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преднамеренная, организованная, даже планируемая
аккультурация, противостоящая методам слепой 
и анархичной социально-культурной обусловленности

Ж.Р. Дюмазедье



ИРИНА ТИХОМИРОВА

БИБЛИОТЕКА 
И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2
НАТАЛЬЯ КОРКОНОСЕНКО

ВОЗРОЖДЁННАЯ КРАСОТА
СОХРАНЯЯ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ 7
ОКСАНА КАБАЧЕК

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
НА ПУТИ К САМОПОЗНАНИЮ 12
ОЛЬГА ИВАНОВА

ДОБРЫЕ КНИГИ И РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ:
ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ Г. СЕСТРОРЕЦКА 15
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ТОМАШЁВУ 18
И. И. ТИХОМИРОВА

Е. Н. БУРИНСКАЯ

О. С. ЧУЙКОВА

Л. МАРТЫНОВА

В. А. АФАНАСЬЕВ

Т. ПОПОВА

ВЕРА КНОРРИНГ

ИЗ ИСТОРИИ ПЕЧАТИ ЛИТОВСКОГО ИЕРУСАЛИМА:
ЕВРЕЙСКИЕ ТИПОГРАФИИ. 

ЧАСТЬ 2 29
СВЕТЛАНА ГОЛОВКО

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
РОМАНА А. Н. ТОЛСТОГО «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 
В ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ИЗДАНИЯХ 35
ИРИНА ПОСПЕЛОВА

ВЫСТАВКА 
В «БИБЛИОТЕЧНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ» А. Н. ВАНЕЕВА 44

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 
Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки, 

доктор педагогических наук, председатель редакционной коллегии

Басов Сергей Александрович, заведующий научно-методическим отделом библиотековедения Российской национальной библиотеки, 
кандидат педагогических наук, заместитель председателя редакционной коллегии 

Гордукалова Галина Феофановна, заведующая кафедрой гуманитарной информации Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор 

Госина Людмила Игоревна, ведущий научный сотрудник Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук, 
доктор филологических наук 

Добрусина Светлана Александровна, директор Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной
библиотеки, доктор технических наук 

Жабко Елена Дмитриевна, заместитель генерального директора по информационным ресурсам Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина, доктор педагогических наук 

Леликова Наталья Константиновна, заведующая отделом библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, 
доктор исторических наук 

Лихоманов Антон Владимирович, генеральный директор Российской национальной библиотеки, кандидат исторических наук 

Михеева Галина Васильевна, ведущий научный сотрудник отдела истории библиотечного дела Российской национальной 
библиотеки, доктор педагогических наук 

Николаев Николай Викторович, заведующий отделом редких книг Российской национальной библиотеки, 
доктор филологических наук 

Соколов Аркадий Васильевич, доктор педагогических наук, профессор 

Соколова Наталия Викторовна, директор Института корпоративных библиотечных информационных систем, 
кандидат технических наук 

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

Колесникова Марина Николаевна, заведующая кафедрой библиотековедения и теории чтения СПбГУКИ, 
доктор педагогических наук, профессор

back_bd_cover_59.qxd  13.03.2015  17:49  Страница 1



1

# 02 (236) *2015

Издатель: Член РБА
ООО “Агентство Информ-Планета”
Главный редактор
Татьяна Филиппова
Директор
Мария Ковалёва
Выпускающий редактор
Мария Фармаковская
Литературный редактор
Яна Михневич
Дизайн и вёрстка
Андрей Филиппов

Представительство в Москве
Ответственный редактор
Слава Матлина

П о дП о д   п ип и   сс   к ак а :
по Каталогу Роспечати

индекс 81774,
по Каталогу Почта России

индекс 63482

Для пи сем: 191119, СПб., а/я 133

Тел./факс: (812) 764–3380, 764–1580.
Тел.: 764–7526, 764–6513.

(499) 163–4942.
Е-mail: bibliograf@inbox.ru

matlina@mail .ru

www.bibliograf.ru
Facebook.com/Библиотечные_технологии

Из да ние за ре ги с т ри ро ва но 
Министерством РФ по делам печати,
телерадиовещанию и средствам массовой
коммуникации ПИ №77–13082 от 15. 07. 2002
Учре ди тель: Татьяна Филиппова

ISSN № 1727–4893

Мне ние ре дак ции по тем или иным во про сам
мо жет не сов па дать с мне ни я ми ав то ров.

Ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти за со дер -
жа ние рек лам ных ма те ри а лов. 

Ни ка кая часть дан но го из да ния не мо жет
быть вос про из ве де на в ка кой бы то ни бы ло
фор ме без раз ре ше ния ре дак ции.

Ад рес ре дак ции и издательства: 
191040, CПб., Лиговский пр., 56, «Г» оф. 205–207.

Отпечатано в типографии ООО «Цветпринт»
191119, С.-Петербург, ул. Роменская, д. 10, лит. К 
Ти раж 4600 экз.

На обложке:Николай Неврев. Торг. Сцена из кре-
постного быта. Из недавнего прошлого

© «Библиотечное Дело», 2015
Цена свободная

Подписано в печать 30.01.15 12+

Два цвета времени
Как, маятник остановив рукою,

Цвет времени от времени спасти?
У. Шекспир

ВА ЦВЕТА ВРЕМЕНИ» — так назывался двухтомник, вобравший в
себя документы из личного архива Н. Хрущёва, повествующие о той
сложной и противоречивой эпохе. Никаких полутонов. Только белое и
чёрное — без «оттенков серого». Оттепель, сменившаяся лютой зимой. 

На встрече с интеллигенцией Никита Сергеевич сам заявил: «Можете сказать,
что теперь уже не оттепель и не заморозки - а морозы. Да, для таких будут са-
мые жестокие морозы».

«Такие», это те, кто не с нами ещё не названы «пятой колонной», но уже получи-
ли жёсткое предупреждение: «Ишь ты, какой Пастернак нашёлся! Мы предложи-
ли Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт? Хотите?! 
И езжайте, езжайте к чёртовой бабушке».

Какие удивительные спирали выписывает наша история — любая попытка либе-
рализации обязательно заканчивается обещаниями всеми миру показать «кузькину
мать» и провалом в какое-то дикое средневековье. 

Интересно, что Никита Сергеевич в конце жизни, несмотря ни на что, был уве-
рен, что зароненое им «зерно свободы» прорастёт и его уже не затоптать:

«Я знаю, все будут говорить по-разному, — писал он. — Одни освобождение
людей вспомнят, другие — кукурузу, третьи — жилищную политику, четвёртые
— как я, когда с мясом стало плохо, начал с абстракциони-
стами бороться. Всё было. Но самое главное — все мы,
весь народ, и те, кто был там, за проволокой, и те, кто
трясся от страха здесь, по другую сторону проволоки,
все мы глотнули другого воздуха. Это главное. Это те-
перь так просто у народа не отнять. Это не пропадёт,
прорастёт».

Не проросло. Очередная попытка перестройки обще-
ственно-политической жизни страны опять привела к абсо-
лютному обскурантизму. Сначала, в 90-е, рухнула сложная
промышленность. Следом стали угасать наука и образова-
ние, уничтожена Академия наук. Журналистику заменила
беспредельная по цинизму пропаганда. А дальше пошёл
распад психики и разума масс. Что дальше? Новая неграмотность, религиозное мра-
кобесие, упрощение людей, убийства учёных верующими фанатиками. Слепая вера
в Кумира. Торжество официозной церкви над наукой. Деградация самой науки. 
А дальше — первые государственные казни еретиков и инакомыслящих?

Время опять лишилось своего многоцветья. Лже-патриотическая истерия смени-
лась кризисом и унынием. Григория Чхартишвили в своём романе-размышлении
«Аристономия» написал: «Всё начиналось ликованием и взлётом духа, праздником
кумача и мимозы. Все ходили с блаженными лицами, опьянённые свободой. А что
теперь, полтора года спустя? Страх, поголовное озверение, шкурничество. Воца-
рились и правят бал самые низменные инстинкты, хищные законы выживания».

А тем временем Уральские патриоты проверили библиотечные фонды библио-
теки им. Герцена в Екатеринбурге. Лидера гражданской инициативы «Патриоты»
Илью Белоуса интересовал целый ряд изданий, в первую очередь, призванных вос-
питывать в читателях любовь к Родине, а также — не «затесались» ли на книжные
полки издания по «оранжевым революциям».

Кстати, средств на обновление фондов библиотека им. А. И. Герцена не получает
уже два года.

С любовью, Татьяна Филиппова,
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»

«Д
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Культуру необходимо вывести 
из периферийной зоны внимания 
государства в приоритетную.
В. В. Путин

С
МЕНА ПОНЯТИЙ не случай-
на. Демократизация общества
обусловила потребность слу-
шателей и зрителей стать ак-

тивными участниками культурного дей-
ствия. Во главу угла поставлена работа
не по принципу «учитель-ученик», а обо-
юдное действие сторон. Слушатели, зри-
тели и культурологи превратились в
субъекты общей культурной деятельно-
сти. Примером такого действия, связан-
ного с культурой, может служить пере-
дача на ТВ «Культурная революция».
Задача её не только распространение
или сохранение общественно значимых
ценностей культуры, но и создание их
совместными усилиями присутствую-
щих в зале людей. Подобную передачу
на том же канале ведёт режиссёр В. И.
Хотиненко, обсуждая со зрителями
только что просмотренный ими фильм.
В разнообразии интерпретаций фильма,
их аргументации мы видим сам процесс
зарождения и реализации самостоятель-
ной мысли людей, связанной с культу-
рой. Переосмысляется сама сущность,
принципы, способы общения с аудито-
рией, породившие новый термин «соци-
ально-культурная деятельность». 

Счастье творения
В современных условиях, когда, по-

глощённые Сетью люди утрачивают са-
мосознание, разрывают социальные свя-
зи с живыми людьми, заменяя их вирту-
альными, обретение культурной иден-
тичности человеком приобретает судь-

боносное значение. Как говорит профес-
сор кафедры социально-культурной дея-
тельности СПбГУКИ В. Е. Триодин
(Триодин В. Е. Теория социально-куль-
турной деятельности: объект и предмет
исследования» // Магистер. — 1998. —
№1. — С. 26–36), в социально-культурной
деятельности люди духовно творят друг
друга. Это родовое понятие по отноше-
нию просветительства и досуговых
форм деятельности, которые можно на-
звать видами. Клубы, студии, кружки,
свободно организующиеся сообщества
людей — это не релаксация (лат. relaxa-
tio — уменьшение напряжения, ослабле-
ние), то есть состояние расслабленного
отдыха, праздности мысли, бездельного
пребывания, а свободная деятельность,
объединяющая на добровольной основе
единой целью людей, доставляющая
психологическое удовольствие от из-
бранного вида активности, дающего осо-
знание собственного духовного роста.

Новое понятие рождалось в дискус-
сиях и горячо обсуждалось. Не случайно
книга известного культуролога М. А.
Ариарского названа им «Социально-
культурная деятельность как предмет
научного обсуждения» (2008). Изучив
историю и предпосылки возникновения
нового явления в теории и практике,
учёный дал ему следующее определе-
ние: «Социально-культурная деятель-
ность — это взаимодействие людей в
создании, освоении, сохранении и рас-
пространении общественно значимых
ценностей культуры, в ходе которого
удовлетворяются и возвышаются их
духовные интересы, изменяется чело-
век и окружающий его мир». В структу-
ру социально-культурных учреждений
учёный включил и библиотеку.

ИРИНА ТИХОМИРОВА

Библиотека и социально-
культурная деятельность

Ирина Ивановна Тихомирова,
кандидат педагогических наук, 
Санкт-Петербург

Термин «социально-культурная
деятельность» возник сравни-
тельно недавно. Ему предше-
ствовали термины «культурно
просветительная работа», или
«культурно-массовая работа»,
предполагающие трансляцию
культуры от субъекта — носи-
теля культуры — к объекту —
аудитории слушателей или зри-
телей. 
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В данном определении, если приме-
нить его к библиотеке, обращают на се-
бя внимание два слова: «взаимодей-
ствие» и «созидание». За библиотекой
традиционно закреплена просветитель-
ская деятельность — устная или визу-
альная передача знаний от субъекта
(библиотекаря) к объекту (слушателю,
зрителю) Она не предполагает обяза-
тельного взаимодействия сторон, хотя
вопрос об активном участии читателей
в «просветительской деятельности»
библиотеки в профессиональном со-
обществе время от времени обсуждает-
ся. Взаимодействие — интегрирующий
фактор, обуславливающий взаимное
влияние людей друг на друга. Взаимо-
действие строится на субъект-субъект-
ных отношениях, предполагающих
определённое равенство сторон, порож-
дающее их взаимную обусловленность
и связь. В этих отношениях каждая из
взаимодействующих сторон выступает
как причина другой, и как следствие од-
новременного обратного действия. 
В результате этих отношений люди не
просто получают информацию о куль-
турных ценностях, но и создают их в
процессе общения, самореализуя себя в
них. Если во взаимодействии обнаружи-
ваются противоречия, то они высту-
пают источником саморазвития сторон,
влекущего за собой взаимные измене-
ния в духовном мире людей, в сторону
их возвышения. Что, в свою очередь,
проявляется в поведении, в характере
деятельности, в отношениях и установ-
ках людей.

Что касается слова «созидание», то и
оно пока у библиотекарей не стало об-
щеупотребимым. В библиотековедении,
когда речь идёт о функциях библиотеки
в культуре, принято считать, что она вы-
полняет две функции: культурохрани-
тельную и культуротрансляционную и
осуществляет роль общественной памя-
ти, делая её доступной людям (См. М. Я.
Дворкина. Функции библиотеки в культу-
ре // Вестник МГУКИ. — 2013. — №5. —
С. 152–156) Созидательной функции биб-
лиотеки в культуре теоретики библио-
течного дела, как правило, не предусмат-
ривают.

В настоящее время, когда наметилась
тенденция преобразования публичных
библиотек в досуговые центры, очень
важно вдуматься в сущность социально-
культурной деятельности и найти в ней

своё место, определить специфику, не
дублирующую ни Клубы, ни Дворцы
культуры как социальные учреждения.

Социально культурная деятельность
в аспекте созидания (назовём эту функ-
цию для краткости культуротворче-
ской) не сводится ни к просветитель-
ской, ни к досуговой, хотя и вбирает в се-
бя ту и другую. Её миссия: — создавать
условия и отношения, формирующие
социально активную, стремящуюся к
развитию личность, способную не толь-
ко приобщаться к культуре и потреб-
лять её, но и творить её. 

Мне, занимающейся многие годы
проблемой творческого чтения и вместе
с ней библиотечной педагогикой, наце-
ливающей читателей на создание твор-
ческих продуктов по следам прочитан-
ного: отзывов, рисунков, стихов, собст-
венной интерпретации литературных
произведений, разрабатывающей мето-
дику обсуждений литературных про-

изведений, построенную на взаимодей-
ствии библиотекаря с аудиторией, явно
не хватает в перечне культурных функ-
ций библиотеки, определяемых библио-
тековедами, культуротворческой функ-
ции. Чтобы было понятно, о чём идёт
речь, предлагаю посетить Музей чита-
тельского творчества при Центральной
детской библиотеке города Геленджи-
ка, собирающей, хранящей и пропаган-
дирующей стихи, самодельные книги,
вышивки, многочисленные поделки, со-
чинения, рисунки, дневники впечатле-
ний от прочитанных книг и другие про-
дукты читательского творчества детей.
Много даст в этом плане книга Ю. Н.

Столярова «Сказка — дверь в большой
мир. Советы взрослым о воспитании у
детей культуры чтения сказок». Где он
говорит об итогах, проведённого им все-
российского конкурса «100 сказок о
книге и чтении». Он раскрывает творче-
ское богатство присланного в адрес Рус-
ской школьной библиотечной ассоциа-
ции большого количества «продуктов»
читательской творческой деятельности
детей с указанием авторства каждого. 
И дело не только в материальных по-
делках, но и интеллектуальных, эмоцио-
нально насыщенных, в самобытных
суждениях читателей о прочитанных
сказках.

Библиотека — предметное поле со-
циально-культурной деятельности, объ-
единяющее и облагораживающее лю-
дей, как внутри самой библиотеки, так и
за ее пределами. Это не услуга, которая
формирует общество потребления, а
формирование социально-культурной
личности для создания инновационного
креативного общества. Здесь результат
измеряется не количеством проведён-
ных мероприятий, то есть организован-
ных в библиотеке действий, а развитием
человека в процессе их.

В диалоге с другим, 
в диалоге с собой

Участие в культуротворчестве носит
значимый для человека характер. Без
компонента значимости, как говорят
культурологи, все мероприятия стано-
вятся лишь материальным объектом.
По их мнению, в условиях неоднородно-
го социума, в каком мы живём, культур-
ную деятельность нельзя свести к социа-
лизации, то есть к освоению социально-
го опыта. Здесь более значительную
роль играет самоактуализация лично-
сти, чаще всего протекающая в добро-
вольных, самоорганизующихся объеди-
нениях. Для неё подходит более ёмкое
понятие «очеловечивание» человека. 

В основе культуротворческой дея-
тельности, направленной на самоактуа-
лизацию личности, на взаимодействие с
другими, лежит диалог, поддерживаю-
щий стремление людей к самораскры-
тию, проявлению независимого мышле-
ния. Особенность этого общения со-
стоит в том, что в нём участники диало-
га рассматриваются не как трансляторы
знаний, а как носители и ценители куль-
туры, открывающие в ней личные
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смыслы и ценности. Их общение в этом
случае строится на обмене творческим
опытом жизни и культуры, в силу чего
опыт участников максимально раскры-
вается и обогащается. Как считает биб-
лиотековед С. Г. Матлина, опираясь на
теорию М. М. Бахтина, диалог —
ключевое слово современной культуры.
Библиотечный диалог многогранен. По
её наблюдениям, в последние годы биб-
лиотекарь всё чаще выступает организа-
тором диалога «всех со всеми». Это даёт
основание выделить его особую роль в
формировании гражданского общества,
определить место в межкультурной
коммуникации, в расширении простран-
ства культуры. (Матлина С. Г. Публич-
ная библиотека: пути инновационного
развития. Избранное. — СПб.: Профес-
сия, 2009. — С. 140)

Говоря о диалоге, уместно сказать об
условиях, при которых диалог возмо-
жен. Эти условия определил философ и
культуролог В. М. Межуев. Из перечня
названных им многочисленных условий,
при которых человеческий разговор
превращается в диалог, назовём лишь
некоторые. Исходным условием для
вступления в диалог, он считает незна-
ние истины, её скрытость от человека.
Отказ от поиска истины лишает диалог
смысла. Диалог не терпит иерархии зна-
ний, положений и авторитетов — в диа-
логе все равны перед истиной. Диалог
возможен при наличии свободных лю-
дей, живущих в ситуации свободы и спо-
собных мыслить самостоятельно. Диа-
лог не просто обмен словами, но такой,
который принимает форму развёрнуто-
го, доказательного рассуждения. Диалог
не совместим с отношением субъект-
объект, он всегда есть диалог двух субъ-
ектов (См.: В. М. Межуев. Диалог как спо-
соб межкультурного общения в совре-
менном мире // Вопросы философии. —
2011. — №9. — С. 65–73.)

Размышления В. М. Межуева о диа-
логе уместно дополнить размышления-
ми американского учёного, основателя
человекоцентристского подхода к пси-
хотерапии К. Роджерса. Он выдвинул
гипотезу о трёх условиях влияния людей
друг на друга. Первое условие — это ис-
кренность и подлинность во взаимо-
отношениях с людьми: чем в меньшей
степени человек отгорожен от других
своим профессиональным или личност-
ным «фасадом», тем более вероятно

другой конструктивно «продвинется».
Второе условие — позитивная установка
к другому человеку. Третье условие —
наличие эмпатии, то есть точное вос-
приятие чувств, личностных смыслов,
переживаний другого. Это особая, ак-
тивная разновидность слушания — одна
из самых мощных известных сил, обес-
печивающих позитивное изменение дру-
гого человека. Тем результат от диалога
выше, чем ближе собеседник к своему
внутреннему «Я», в процессе общения с
другими, тем сильнее возникает мощь
жизненной силы, и тем более исчезает
ощущение деления на я» и «ты». В свою
очередь, чем больше ощущение един-
ства, тем сильнее вырисовывается от-

дельность каждого человека и тем силь-
нее рост и развитие людей в диалоге.
(См.: К. Роджерс, Человекоцентриро-
ванный подход к психотерапии // Вопро-
сы психологии. — 2012. — №6. — С.
70–81.)

С. Г. Матлина отнесла сказанное о
библиотечном диалоге к деятельности
публичных библиотек. Но оно имеет от-
ношение и к детским, и к школьным
библиотекам, культурное влияние кото-
рых распространяется не только на
участников диалога, но и на социальное
окружение. Такие стратегические про-
екты русской школьной библиотечной
ассоциации, как «Движение «Молодая
Россия читает», «Читающая мама — чи-
тающая нация» охватывают огромные
пространства России. Возрастает роль
библиотеки как пространства для обще-
ния детей и взрослых, для усиления жи-
вых вербальных контактов людей, осно-
ванных на книге и чтении. Если учесть,
что под влиянием цифровых технологий

такие контакты в среде молодого поко-
ления заметно утрачиваются, то актуа-
лизация их через культуротворческую
деятельность библиотек приобретает
особо важное социальное значение.

Созидательное понимание деятель-
ности школьного библиотекаря вырази-
ла Президент РШБА Т. Д. Жукова в
своём концептуальном докладе, подго-
товленном после введения должности
«педагог-библиотекарь». Она увидела в
этом интегральном названии профес-
сии — заказ общества, тяготеющего к
культуре. Говоря о предмете деятельно-
сти субъектов образования, она под-
черкнула, что не триада — знания, уме-
ния, навыки — должны лежать в его ос-
нове, а культурные потребности и твор-
ческие способности учителей, учеников,
родителей, управленцев и всех тех, кто,
так или иначе, включён в пространство
образовательной деятельности и разви-
вает способности творчески преобразо-
вывать полученные знания. Такая биб-
лиотека преодолевает границы учебных
планов и ориентируется на образование
завтрашнего дня. Вопрос о культуро-
творческой миссии школьной библиоте-
ки, как сказала докладчица, это вопрос
смыслообразования, а само существова-
ние библиотеки понимается как смыс-
лотека. 

Культуротворческая деятельность
библиотекаря направлена на развитие
ценностных ориентаций и идеалов детей
и осуществляется через эмоциональную
сферу их сознания, которая в свою оче-
редь активизируется путем восприятия
литературы и искусства. Возникает не-
обходимость развития умения читать не
только печатные тексты, но и «прочи-
тывать» другие виды искусства: арте-
факты, танец, музыку, спектакли, видео-
фильмы, ТВ. Надо сказать, что уроки
литературы и других школьных предме-
тов часто игнорируют вхождение ребён-
ка в культуру в её разнообразных видах.
Эту задачу и должна взять на себя биб-
лиотека, располагающая универсальны-
ми ресурсами — печатными и цифровы-
ми, в том числе и ресурсами разных ви-
дов искусств и открывающая возмож-
ность свободного общения с детьми, ли-
шённого принудительности и стандарта. 

Говоря о культуротворческой дея-
тельности библиотекаря, особо следует
остановиться на её роли в поддержке и
развитии чтения и в первую очередь
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чтения литературных произведений.
Полноценная художественная литерату-
ра названа на Российском литературном
собрании, прошедшем в Москве в но-
ябре 2013 г., доминантой культуры. Она
не имеет себе равных в освещении глу-
бины и смысла жизни и человеческих
отношений. Она активизирует душев-
ные силы человека, открывает возмож-
ность увидеть себя через познание дру-
гих. Как говорил Н. А. Рубакин, «Здесь
познание жизни сливается с творче-
ством её, то, что есть, сливается с
тем, что должно быть». Всё чаще слы-
шатся голоса о необходимости прибли-
зить чтение к душе читателя, «осерде-
чить» процесс восприятия литературно-
го произведения. Библиотека в создав-
шихся условиях выполняет сегодня
своего рода роль МЧС по спасению чте-
ния — величайшего культурного фено-
мена, катастрофически идущего к гибе-
ли.

В библиотечном чтении нет обяза-
тельности ни в выборе книги, ни в трак-
товке произведения читателем, ни в ха-
рактере восприятия. Человек читает не
для кого-то, а для себя и рад поделиться
своими впечатлениями с другими чита-
телями. Доминанта общения — испове-
дальность в раскрытии своего опыта
чтения, как со стороны читателя, так и
библиотекаря. Открытость, импровиза-
ция, стремление аргументировать и от-
стоять своё мнение о прочитанной кни-
ге — привлекательная черта библиотеч-
ного общения, удовлетворяющая духов-
ным потребностям читающих людей.
«Роскошь человеческого общения» —
свободного, непринуждённого, личност-
ного, как индивидуального, так и груп-
пового, касающегося литературы и жиз-
ни — вот что отличает библиотечный
стиль общения, делает его привлека-
тельным и уникальным по значимости.
Всё, что учителем в восприятии детей иг-
норируется — собственное мнение ре-
бёнка, открытие им личностного смысла
в прочитанном, создание продуктов фан-
тазии и читательского творчества как
особого вида читательской деятельности
(отзывов, рисунков, собственных про-
изведений по следам прочитанного), —
библиотекой поощряется, поддержива-
ется, высоко ценится, развивается. Биб-
лиотека становится инновационной пло-
щадкой, лабораторией по выработке
эффективных культротворческих мето-

дик работы с книгой, продвижения куль-
туры чтения в сознание каждого её по-
сетителя.

Раскрывая уникальность
При всей важности развития чита-

тельского творчества к нему одному не
сводится культурологическая деятель-
ность библиотекаря среди детей. Она
включает в себя широкий спектр креа-
тивной работы в разных её вариантах,
как внутри библиотеки, так и за её пре-
делами. Термин «креативность» (от
англ. creative — творчество) означает
творческие способности индивида, ха-
рактеризующиеся готовностью к созда-

нию принципиально новых идей, откло-
няющихся от традиционных. Именно та-
кие способности наиболее востребова-
ны современным российским обще-
ством. Они востребованы и детьми.

Показательным примером такой дея-
тельности может служить опыт М. Н.
Сачковой — заведующей библиотекой
МОУ СОШ №64 г. Нижнего Новгорода.
В этой школе на базе библиотеки соз-
дан Центр креативности, развивающий
творческие способности учеников. Во
главу угла этого центра поставлена
культура чтения художественной лите-
ратуры, понимаемая здесь как процесс
раскодирования, усвоения, интерпрета-
ции и постижения смысла литературно-
го произведения. Автор опыта пишет:
«Развивая творческую продуктив-
ность школьников, мы запускаем про-
цесс одарённости, заложенный в каж-
дого ребёнка, но не способный рас-
крыться под влиянием ограничений,
навязанных средой, в которой разви-
ваются». В созданном при библиотеке
Центре креативности реализуются
приёмы РГВ (развитие творческого во-

ображения), на занятиях школьного ку-
кольного театра «Живая сказка», а так-
же в процессе конкурсов и литератур-
ных вечеров, читательских конферен-
ций, в процессе создания газеты «РИТ-
МИКА». Вместе с этим в библиотеке ис-
пользуется так называемый ТРИЗ (тео-
рия решения иррациональных задач),
НФТМ (непрерывное формирование
творческого мышления) в работе с
детьми и подростками, реализующие их
творческий потенциал, развивающие
нестандартное мышление. Отработан-
ные в Центре методики, основанные на
материале русской литературы, вместе с
развитием творческих способностей де-
тей популяризуют чтение лучших лите-
ратурных произведений.

Подлинными эмиссарами культуры
можно назвать библиотекарей Сафо-
новской школьной библиотеки Смолен-
ской области, которая вместе с МУК
«Сафоновская РЦБС», участвуют в рай-
онном марафоне юных книголюбов
«Лидеры чтения» Основные цели мара-
фона — сотворчество библиотеки и
юных читателей, повышение престижа
книги и чтения, содействие творческой
самореализации личности ребёнка, по-
ощрение молодых талантов. Основной
принцип марафонов — творческое со-
дружество читателей и библиотекарей.
В марафоны включаются конкурсы, та-
кие, например, как самодеятельной ав-
торской книги «Сам себе писатель», сти-
хов «Мой край — моя любовь», очерков,
«Загляните в семейный альбом», инсце-
нировок «Со страниц книг на сцену».
Другой площадкой проявления и разви-
тия творчества детей вместе с их роди-
телями являются Фестивали семейного
художественного творчества «Нераз-
лучные друзья — взрослые и дети»
(2009). Семь семейных команд боролись
на этом фестивале за звание самой та-
лантливой семьи. В этой библиотеке ста-
ли традиционными и экологические фе-
стивали «Мы в ответе за свою планету».
Их девиз — «Хочешь изменить мир —
начни с себя». Характерными для рабо-
ты Сафоновской школьной библиотеки
являются клубы, одним из которых яв-
ляется Клуб «Сафоновские читайки».
Этот клуб провёл слёт, на котором всем
корреспондентам журнала «Читайка»
издательства РШБА были вручены но-
мера журналов с авторскими работами
детей. Благодаря журналу «Читайка»
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был создан свой журнал «Сафоновские
читайки».

О размахе культуротворчества в Са-
фоновских библиотеках можно судить
по количеству детских творческих ра-
бот VII марафона юных книголюбов: их
было более двухсот. В Сафоновской
школе-комплексе №180 по субботам ра-
ботают кружки по интересам. Дети за-
нимаются в вокальной студии, в круж-
ках танцев, технического моделирова-
ния. Для учащихся начальной школы
создан кружок «Почитайка». Опыт ра-
боты содружества Сафоновских биб-
лиотек нашёл отражение в рекоменда-
тельном библиографическом указателе
«Палитра мастерства». Не случайно на
научно-практической конференции
«Чтение. Книга, Библиотека, как основа
жизненной стратегии подрастающего
поколения», организованной в Сафоно-
ве, заглавным докладом был доклад
«Школьная библиотека как культурно-
образовательная среда для учащихся
МОУ». В сборнике «Школьная библио-
тека — территория детства»(2012) в дея-
тельности школьных библиотекарей
представлены такие виды культуро-
творческой деятельности — родитель-
ские собрания, клубы, творческие ма-
стерские, пиар-акции, фестивали, про-
ектная деятельность, вернисаж, выстав-
ка-ярамарка как культурно-образова-
тельная среда для учащихся МОУ.

Подробного рассмотрения заслужи-
вает клубная деятельность библиотеки
гимназии №57 г. Кургана. Там организо-
ван библиоклуб «Друзья детства». Этот
клуб, имеющий в своем составе несколь-
ко кружков, имеет устав, символику. На
заседаниях клуба обсуждаются литера-
турные произведения, его члены уча-
ствуют во всероссийском фестивале из-
дательской деятельности. Отдельные
заседания проводятся вместе с родите-
лями в виде журналистского расследова-
ния «Словарная работа или работа со
словарем». Используется и такая форма
работы клуба как «Театральные подмо-
стки». Цель клуба — вырастить школь-
ников не только читающими людьми, но
и носителями культуры.

Работа ребёнка в клубах, как подчер-
кивает автор статьи библиотекарь МОУ
«Гимназия №57» О. Б. Жесан, учит детей:
• ценить хорошие книги; 
• делиться впечатлениями о прочитан-

ном с другими; 

• использовать разнообразие устных
форм выражения литературы и искус-
ства (диалог, дискуссия, расследова-
ние);

• использовать разнообразные письмен-
ные формы выражения своего мнения
о литературе и искусстве (журналы,
дневники и т. д.);

• внедрять драматические и диалоговые
формы для выражения литературы/
искусства (читательские театры, ин-
тервью, импровизации и др.);

• использовать различные танцеваль-
ные формы выражения литературы/
искусства (выразить сюжет или пове-
дение героя через движение, через хо-
реографию);

• использовать разнообразные формы
для презентации своих выводов о про-
читанном.

Очень верную мысль высказала
школьный библиотекарь Е. А. Соловь-
ёва в своей статье «Развитие интереса к
книге и чтению через творческую реа-
лизацию личности ребёнка»: «Главный
импульс к чтению лежит внутри само-
го ребёнка, в тех реальных проблемах,
которые его волнуют, а ключ решения
их находится в книгах и в руках людей,
которые рядом: родителей, учителей,
и, конечно, библиотекарей». Чтобы
этот ключ в руках библиотекаря был
способен открыть дверцу в духовный
мир ребёнка для впитывания культуры,
надо, чтобы сам библиотекарь был под-
линным её носителем. Решение культу-
ротворческих задач выходит за рамки
навыков, технологий, передачи знаний в
сферу самораскрытия личности как
участников организованного библиоте-
кой действия, так и самого библиотека-
ря.

В культуротворчестве более значи-
тельную роль, чем в просветительской
или трансляционной деятельности биб-
лиотеки, играет библиотечная педаго-
гика, тот её раздел, который связан с
поддержкой и развитием созидатель-
ной деятельности читателей. В этой
деятельности инкультурация остаётся
книжной и в то же время способной вы-
звать интерес читателей, ибо она опи-
рается на их стремление творчески реа-
лизовать себя, сделать свой досуг целе-
направленным и содержательным, раз-
вивающим их личностный потенциал.
Эта деятельность требует разработки
новых обучающих программ в профес-
сиональном образовании библиотека-
рей, которые были бы специально ори-
ентированы на диалоговые и созида-
тельные формы библиотечной дея-
тельности, на реализацию творческого,
человеческого потенциала посетите-
лей библиотеки средствами книги и
чтения. В этой связи обращаю внима-
ние читателей журнала «Библиотечное
дело» на новую книгу М. А. Ариарско-
го «Педагогическая культурология»,
логически продолжающую его книгу
«Социально-культурная деятельность».
Сам выход социально-культурной дея-
тельности на педагогику знаменателен.
В этом плане библиотечная педагоги-
ка, основанная на книге и чтении, —
важнейшая, уникальная и древняя со-
ставная часть культурологической пе-
дагогики. Создавая досуговые центры
на базе библиотек — задача библиоте-
карей не игнорировать книжные ресур-
сы и библиотечную педагогику, а все-
мерно опираться на них, превращать
библиотеку в центр притяжения раз-
розненных ныне людей, тяготеющих к
культуре и жаждущих реализовать себя
в ней.

С автором можно связаться:
next84@list.ru

Статья объясняет сущность соци-
ально-культурной деятельности
библиотек, функции библиотек в
культурном пространстве.

Культура, созидание, библиотечная
педагогика

The article explains the essence
of social and cultural activities
of libraries, library functions
in the cultural space.

Culture, creativity, library pe-
dagogy
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В
БИБЛИОТЕКАХ представле-
но то, что Александр Герцен
назвал духовным завещанием
одного поколения другому.

«Вся жизнь человечества последова-
тельно оседала в книге: племена, люди,
государства исчезали, а книга остава-
лась, — писал он. — Она росла вместе с
человечеством, в неё кристаллизовались
все учения, потрясавшие умы, и все стра-
сти, потрясавшие сердца; в неё записана
та огромная исповедь бурной жизни че-
ловечества, та огромная аутография,
которая называется всемирной истори-
ей. Но в книге — не одно прошедшее; она
составляет документ, по которому мы
вводимся во владение настоящего, во
владение всей суммы истин и усилий,
найденных страданиями, облитых ино-
гда кровавым потом; она — программа
будущего». 

Такой развёрнутой во времени «про-
граммой» можно с полным основанием
считать Президентскую библиотеку —
электронную библиотеку нового ты-
сячелетия. Какое место занимает она в
современном социуме?

«Счастливы владеющие» — 
«Beati possidentes»…

Библиотечная деятельность как об-
щественное благо служит для организа-
ции общественного доступа к докумен-
там и информации. Библиотека осваи-
вает электронную среду и, оставаясь об-
щественным благом, служит для органи-
зации общественного доступа к доку-
ментам и информации уже и в элек-
тронной среде.

В электронной среде у библиотеки
появляются новые свойства: комплекс-
ность ресурсов (различные виды и типы

документов), возможность создания
полных, целостностных коллекций, бес-
прецедентное увеличение читательской
аудитории (все, у кого есть доступ в ин-
тернет). Отметим при этом, что библио-
тека осталась единственным учрежде-
нием, предоставляющим доступ к ин-
формации, знаниям и культуре бесплат-
но.

Посредством чего и в каких разнооб-
разных формах создаётся наиболее бла-
гоприятная библиотечная среда?

Ответ на этот вопрос отчасти даёт
модная сегодня книга Рэя Ольденбурга
«Третье место» (в оригинале — The Gre-
at Good Place) — классическая книга о
социальных функциях общественных
пространств. Она посвящена социаль-
ным средам, отличным от дома (первое
место) и работы (второе место), — а
именно клубам, библиотекам, кафе, ули-
цам — то есть общественным простран-
ствам, где люди собираются для того,
чтобы провести свободное время пре-
имущественно в общении. Примени-
тельно к Президентской библиотеке
нужно отметить, что её роль как
«третьего» места в жизни петербуржцев
и читателей с удалённого доступа посто-
янно возрастает, поскольку специали-
сты библиотеки находят всё новые ин-
тереснейшие формы деятельности, про-
двигающие в разные целевые аудито-
рии её уникальный электронный кон-
тент, заставляющие его «работать». 
В результате пять лет спустя со времени
её создания можно со всей определен-
ностью сказать, что Президентская биб-
лиотека укрепилась в общественном со-
знании как «третье место», где можно
найти интересных лекторов и задать им
вопросы, принять участие в обсуждении

НАТАЛЬЯ КОРКОНОСЕНКО

Наталья Фёдоровна Корконосенко,
редактор пресс-службы

Президентской библиотеки, 
Санкт-Петербург

Возрождённая
красота

Сохраняя культурное наследие России
Дать исчерпывающее опреде-
ление понятию «библиотека»

— задача не из простых, на-
столько многогранны и универ-
сальны её свойства. В библио-

теках сконцентрированы все
знания, накопленные поколе-

ниями разных народов на 
долгом историческом пути. 
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документального фильма в рамках ки-
ноклуба — место, где оттачиваются ми-
ровоззрение и гражданская позиция.

Открытая в 2009 г. в здании бывшего
правительствующего Синода на Сенат-
ской, 3, Президентская библиотека ком-
плектует в виде электронных копий ре-
сурсы библиотек, архивов и музеев по
истории, теории и практике российской
государственности — это первая часть
контента. Вторая — документы по рус-
скому языку, являющемуся составной
частью российской государственности,
«скрепой» разноязыкой многонацио-
нальной страны. Партнёрами Прези-
дентской библиотеки являются три фе-
деральные библиотеки, 53 региональ-
ные библиотеки, 12 федеральных и ре-
гиональных архивов, 39 вузов, 4 кино-
студии и другие организации. Её фонд

составляет сейчас более 370 тыс. ед. хра-
нения. Интегрированный Президент-
ской библиотекой ресурс велик, и он дол-
жен не оставаться втуне, а стать достоя-
нием миллионов россиян. Как говорили
древние, «Счастливы владеющие» — не
«имеющие», а именно «владеющие», ос-
воившие свои бесценные богатства и ис-
пользующие их во благо всех их членов
общества. 

И здесь сама собой напрашивается
аналогия с таким понятием, как универ-
ситет. 

Ретранслируя документированную
информацию и знания от производящих
субъектов к потребляющим, библиоте-
ка выступает в качестве своеобразного
виртуального университета. В функцио-
нальном смысле она максимально сбли-
жается с системой образования как со-
циальным институтом. Именно библио-
тека обеспечивает единство общекуль-
турного и профессионального образова-
ния на протяжении всей жизни человека
через инструментарий информацион-
ной поддержки непрерывного образова-
тельного процесса, а также передачу си-
стемы ценностей молодому поколению,
в идеале социально адекватному реа-

лиям нового этапа общественного раз-
вития. При этом более открытая, чем в
собственно образовательных учрежде-
ниях, во многом неформальная просве-
тительская деятельность библиотеки
делает её универсальной познаватель-
ной площадкой. 

Аутентичный Ломоносов 
в видеолектории

Библиотека транслирует культуру
общества, государства, делая её доступ-
ной всем. Культурная функция первой
национальной электронной библиотеки
становится одной из приоритетных. Вы-
растает и количество целевых групп
пользователей, для которых разрабаты-
ваются специальные услуги по доступу
к конкретным электронным ресурсам
через сеть интернет для раскрытия и
продвижения национального фонда для
наращивания пользовательского гума-
нитарного арсенала и мировоззренче-
ской зрелости.

Действительно, практика работы с
пользователями больших электронных
коллекций в национальных библиоте-
ках показывает, что если в традицион-
ном виде эти библиотеки определяли
свои целевые группы очень узко (учё-
ные и специалисты), то, осваивая элек-
тронную среду, эти же библиотеки на-
чинают работать с широким спектром
целевых групп, расширяют свою целе-
вую аудиторию, начиная с детей. Нема-
лый опыт на этом направлении накоп-
лен Президентской библиотекой, и он
ещё ждёт своего осмысления. Пока же
очевидно одно: электронная среда пре-
доставляет значительно больше воз-
можностей не только для организации

доступа, но и для раскрытия и продви-
жения национального наследия.

Просветительская деятельность ста-
ла одним из неотъемлемых и динамично
развивающихся направлений деятельно-
сти Президентской библиотеки. Ею за-
нимаются различные отделы, в числе
которых научный, экспертный, редак-
ционно-издательский, выставочный,
мультимедийный и другие. Координато-
ром многих осуществляемых просвети-
тельских проектов является центр обра-
зовательных программ. 

Главная цель проекта — просвеще-
ние и воспитание молодёжи, адресован
он прежде всего школьникам и студен-
там. При этом тематика и подача мате-
риала определяются таким образом,
чтобы лекции были интересны самому
широкому кругу лиц, интересующихся
проблемами истории, теории и практи-
ки российской государственности и рус-
ского языка как государственного. 

Открылся видеолекторий в ноябре
2011 г., в канун 300-летия со дня рожде-
ния М.  В.  Ломоносова. Перед слушате-
лями в Президентской библиотеке вы-
ступил директор Института лингвисти-
ческих исследований РАН, академик
Н. Н. Казанский с лекцией «Ломоносов
как реформатор русского языка». Перед
началом своего выступления он передал
в дар Президентской библиотеке пол-
ное собрание сочинений М. В. Ломоно-
сова и материалы к словарю учёного,
подготовленные сотрудниками институ-
та. Тему «Ломоносов как государствен-
ный и общественный деятель» осветил
профессор СПбГУ, начальник отдела
научных публикаций РГИА Д.  И.  Рас-
кин. Была представлена также лекция
«Ломоносов — наш современник» про-
фессора Северного (Арктического) фе-
дерального университета, доктора педа-
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гогических наук Т. С. Буториной (Ар-
хангельск). Понятно, что и уровень лек-
торов, и темы прочитанных ими лекций
не оставили равнодушной аудиторию. 

Слушателями лекций в этот день ста-
ли старшеклассники Санкт-Петербурга,
а также подключившиеся в режиме ви-
део-конференц-связи студенты Север-
ного (Арктического) Федерального
университета. Все желающие могли
присоединиться к слушателям: на порта-
ле Президентской библиотеки велась
прямая трансляция. Выступления лекто-
ров были записаны и представлены в со-
ответствующем видеоформате на сайте
библиотеки.

Не менее интересными и познава-
тельными стали видеолектории, посвя-
щённые, 200-летию войны 1812 года,
150-летию со дня рождения П. А. Сто-
лыпина, 400-летию Дома Романовых и
другие.

В целях развития подрастающего по-
коления и привития ему познавательной
культуры Президентская библиотека
проводит для учащихся образователь-
ных учреждений интерактивную олим-
пиаду «Россия в электронном мире» по
отдельным предметам: истории России,
обществознанию и русскому языку.
Участники могут попробовать свои си-
лы в каждом из предметов или выбрать
тот, в котором чувствуют себя сильнее.
Олимпиада проводится с целью обраще-
ния учащихся к источникам по истории,
теории и практике российской госу-
дарственности, помогающим глубже по-
нять историю и современное состояние
Российского государства. Максимально
полные ответы на некоторые вопросы
участники смогут дать, изучив учебные
пособия и книги XIX–первой половины
XX в., доступ к которым возможен че-
рез портал Президентской библиотеки.
Заключительный этап олимпиады
обычно проводится в здании Президент-
ской библиотеки. 

По числу охвата школьников олим-
пиада является наиболее масштабным

образовательным проектом Президент-
ской библиотеки, в ней участвуют стар-
шеклассники из большинства россий-
ских регионов. Она выступает своего
рода интеллектуальными соревнова-
ниями, позволяющими выявить и по-
ощрить одарённых детей, стимулиро-
вать их к дальнейшему самообразова-
нию. Традиционные олимпиады Прези-
дентской библиотеки носят в основном
дистанционный характер, что позво-
ляет экономить время учащихся при
ознакомлении с заданиями и оформле-
нии ответов, а также принять участие в
олимпиаде школьникам из самых отда-
лённых регионов России. Расширение
практики проведения олимпиад в элек-
тронной среде — логичный и законо-
мерный шаг развития сферы образова-
ния, важный элемент её демократиза-
ции. 

Для олимпиады была разработана
собственная система проверки знаний.
К разработке заданий привлекаются
внешние эксперты из числа лучших пре-
подавателей школ и вузов. 

В Год литературы многочисленные
лектории, традиционные электронные
олимпиады, экскурсии и другие меро-
приятия для школьников дополнились

мультимедийным уроком, его с полным
основанием можно назвать исследова-
тельским: «Факт и образ российской ис-
тории в произведениях русских писате-
лей». Этот урок — уже второй за по-
следнее время. Мультимедийные уроки,
посвящённые 20-летию Конституции
Российской Федерации, состоялись в
2013/2014 учебном году, их посетили
сотни старшеклассников из Петербурга
и Ленинградской области. На портале
библиотеки размещён видеофильм о
том, как проводились эти мультимедий-
ные уроки. И теперь специалисты биб-
лиотеки ожидают активного участия в
«литературном» мультимедийном уроке
старшеклассников, которым будет ин-
тересно прикоснуться к документам и
материалам по развитию российской го-

сударственности — через призму исто-
рии и российской словесности. 

В Год литературы учащиеся школ
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, придя в первую национальную
электронную библиотеку России, узнают,
в каких ракурсах и насколько разнообраз-
но история страны отражена в произведе-
ниях художественной литературы, посвя-
щённых разным историческим эпохам.
Мультимедийные уроки позволят позна-
комиться с творчеством А.  С.  Пушкина,
Ф.  М.  Достоевского, Л.  Н.  Толстого,
А. П. Чехова, В. В. Маяковского, А. И. Со-
лженицына, А. А. Ахматовой, О. Ф. Берг-
гольц и других классиков отечественной
литературы. На перекличке «образов» и
«фактов» можно будет больше узнать о
противоречиях царствования Николая II
и о Первой мировой войне, революциях
1905 и 1917 года, Гражданской войне. В го-
довщину 70-летия Великой Победы серь-
ёзное внимание уделено Великой Отече-
ственной войне. 

Как обобщил доктор исторических
наук, профессор, главный научный со-
трудник Президентской библиотеки Па-
вел Фёдоров, «мультимидийный урок,
реализуемый в стенах Президентской
библиотеки, призван быть подспорьем
школьному учителю. Его ноу-хау за-
ключено не только в мультимедийно-
сти, использовании разнообразных
электронных средств, но и в самом ме-
тодологическом подходе, основываю-
щемся на междисциплинарности. Урок
должен обогатить учащихся знаниями
по разным предметам — русской лите-
ратуре и истории одновременно. 
В школе оба этих предмета ведут раз-
ные учителя, единый материал неред-
ко разрывается. На мультимедийном
же уроке литература и история взаи-
модополняют друг друга на основе
точно выстроенной экспозиции и сло-
весной коммуникации ведущего с уча-
щимися». 

Подготовиться к уроку и узнать боль-
ше о русской литературе, ее представите-
лях и образах героев произведений мож-
но, посетив интернет-портал Президент-
ской библиотеки (www.prlib.ru), где в
свободном доступе размещена цифровая
коллекция «Факт и образ российской ис-
тории в произведениях русских писате-
лей». Она содержит первые, ещё жур-
нальные дореволюционные публикации
произведений, входящих сегодня в
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школьную программу, труды о жизни и
творчестве выдающихся авторов.

Решено не только развивать содер-
жание, но и расширять географию муль-
тимедийных уроков. Планируется их
дистанционное проведение в различных
городах России через сеть удалённых
электронных читальных залов и регио-
нальных центров Президентской биб-
лиотеки. На сегодняшний день их от-
крыто более 120 в 64 субъектах Россий-
ской Федерации.

Во многом расширяет кругозор мо-
лодёжи и позволяет посмотреть на мир
и на себя со стороны традиционный
ежегодный фотоконкурс Президент-
ской библиотеки «Взгляд иностранца».
На Детском сайте Президента России
для детей младшего школьного возрас-
та последние могут получить в игровой
форме знания о России, государстве,
президенте и даже информацию о том,
что такое «оппозиция». 

Как видим, у Президентской библио-
теки за пять лет её существования нара-
ботан немалый инструментарий для то-
го, чтобы воспитывать мировоззренчес-
ки полноценных будущих граждан Рос-
сии, знающих её историю, способных на
ответственный и созидательный жиз-
ненный выбор.

Библиотека проводит работу не
только со школьниками и студентами,
но и с различными категориями специа-
листов в области культуры и просвеще-
ния. Сотрудничает, например, с Фондом
Петра Кончаловского, который органи-
зовал в Президентской библиотеке фо-
рум «Искусство и реальность». Для всех,
кого интересует документальное кино,
два раза в месяц проводятся заседания
киноклуба, на которых после просмотра
фильма проходят обсуждения, выносят-
ся экспертные оценки. Гостями кино-
клуба уже были Александр Сокуров,
Людмила Шахт, Жанна Романова, Вла-
дилен Кузин и другие мэтры отече-
ственной документалистики. 

Основные мероприятия просвети-
тельского характера проводятся в Пре-
зидентской библиотеке на регулярной
основе.

Как издательский проект стал ре-
сурсным и просветительским

Электронная среда делает доступ-
ным национальное наследие страны для
всего населения, что в традиционной
среде было невозможно. 

Уже сегодня Президентская библио-
тека, вводя инновационные методы ра-
боты с ресурсами и пользователями,
позволяет приблизить к пользователям
то, что находится в так называемом вир-
туальном мире. Библиотеки ещё во вре-
мена глубокой древности предоставля-
ли друг другу свои сокровища для пере-
писывания. Сегодня в этот обмен втяну-
ты и их ближайшие «смежники» — му-
зеи. Так, например, накоплен интерес-
ный опыт трансформации исходного
проекта в работе Президентской биб-
лиотеки с партнёрами из Государствен-
ного музея-заповедника «Павловск». 

Началось все с размещения заповед-
ником заказа на изготовление Прези-
дентской библиотекой исторического
календаря «Павловск. Возрожденная
красота» под редакцией Анны Бархато-
вой. Более 50 фотографий из архива
ГМЗ «Павловск» были получены пер-
вой национальной электронной библио-
текой страны при подготовке календаря
и выставки «Возрождённая красота». 
В конце января снимки были представ-
лены в Президентской библиотеке в
оцифрованном виде как часть её элек-
тронного контента. То есть проект,
изначально издательский, получил своё
развитие как ресурсный: фонд библио-
теки пополнили 50 исторических фото-
графий Павловского дворца и парка
времён Великой Отечественной войны
и периода воссоздания утраченной кра-
соты.

Далее 26 января 2015 г. в рамках засе-
дания киноклуба Президентской биб-
лиотеки состоялся показ и обсуждение
документального фильма режиссёра
Игоря Смирнова «Анна Зеленова. Судь-
ба музейщика». Картина была снята к
100-летию со дня рождения легендарно-
го директора музея-заповедника «Пав-
ловск» Анны Ивановны Зеленовой. На
это заседание киноклуба из Павловска в
Президентскую библиотеку были до-

ставлены ветераны Великой Отече-
ственной, дети войны — те, кто стали
очевидцами зверств фашистов в отно-
шении не только людей, но и бесценно-
го культурного достояния. И, конечно,
увиденный ими фильм эмоционально
очень сильно «зацепил» всех участников
киноклуба. 

…После видеоряда из прекрасней-
ших видов парка и интерьеров Павлов-
ского дворца — контрастные по на-
строению кадры, раскрывающие весь
драматизм понятия эвакуация — одной
из страшных страниц в музейной исто-
рии страны. Вот как раскрывается тема
эвакуации глазами молодой сотрудницы
музея Анны Зеленовой, посланной
ускорить процесс эвакуации экспона-
тов: «После тревожных дней в Ленин-
граде Павловск поразил своим покоем.
И вдруг — начинаю замечать небыва-
лое: гладкий плац перед дворцом испо-
лосован следами телег и машин, у ка-
менных крылец рядом с вазами навале-
ны доски. Впервые за 10 лет, отрабо-
танных в музее, вхожу в вестибюль со
странно сжавшимся сердцем. …Еги-
петские статуи стояли, как горожане
при воздушной тревоге — плотно при-
жавшись к стене».

Зеленову прислали из Ленинграда
разобраться, почему эвакуация в Пав-
ловске идёт так медленно. Следует точ-
ный диагноз эксперта: «Из-за недооцен-
ки опасности проводили консервацию
вместо эвакуации. Была проделана ги-
гантская ненужная работа, потеряно
время». В ближайшие время выясни-
лось, что Павловск — это уже не фронт
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и даже не передовая. Это немецкий тыл.
И подвигом было то, что из-под носа у
немцев часть неотправленных в Сибирь
экспонатов под руководством Зелено-
вой успели перебросить в Ленинград, в
подвалы Исаакиевского собора. 

В ленте показаны реалии обитания
музейных сотрудников в блокадном му-
зейном подполье — с сочащейся из сы-
рых стен водой, с отсутствием теплой
одежды и лишнего куска хлеба: из 60 че-
ловек 18 погибли от голода и холода. 
И остаётся только поражаться тому, как
у этих изможденных людей хватало сил

сохранять и проветривать «единицы
хранения» из бесценного национального
достояния, сконцентрированного в ле-
нинградских музеях.

Своё освобождение Павловский дво-
рец встретил приказом: «Срочно разми-
нировать дворец-музей!». В фильме ску-
по, без нагнетания эмоций показаны
страшные кадры разрушений: обрушен-
ная кровля, развороченные стены, обо-
жжённые огнём интерьеры былой рос-
кошной резиденции. Сознание отказы-
валось верить, что все это возможно
восстановить. Но преданным своему де-

лу музейщикам и реставраторам это
удалось под руководством Анны Зеле-
новой и при организованном ей строгом
научном обеспечении процесса рестав-
рации. Позже Анна Ивановна защитит
созданную на практике уникальную ме-
тодику по восстановлению дворцового
комплекса и парковых насаждений, но
от присуждения учёной степени за эту
титаническую работу она откажется, за-
явив: «Нельзя зарабатывать учёные
степени на такой всенародной траге-
дии, как война».

Специалисты Павловского дворца,
работавшие с Зеленовой, раскрывают в

видеозаписях бесед особенности мето-
дики реставрации, созданной под руко-
водством их директора, делая акцент на
особенностях характера, твёрдости и це-
леустремленности Анны Ивановны. 
И тем более несправедливым и бесчело-
вечным выглядит в финале картины чи-
сто «номенклатурное» устранение ди-
ректора Зеленовой от дел. Сердце её не
выдержало… Кадры кинохроники с
многотысячной толпой на похоронах са-
ми за себя говорят, кто был прав в споре
специалистов и партноменклатуры. 

Нечасто документальная лента, вос-
станавливающая справедливость в от-
ношении крупной личности, ставшей ле-
гендой ещё при жизни и подвергнутой
официальному остракизму, источает
столь неподдельную горечь. Становится
понятным, почему лента режиссёра
Смирнова была удостоена дипломов
лауреата XVI международного фестива-
ля Кинофильмов и телепрограмм «Ра-
донеж», VII Международного Сретен-
ского Православного кинофестиваля
«Встреча», VI Фестиваля Христианского
кино 2012 года «Невский благовест», 
XI Киевского Международного фести-
валя документальных фильмов «Кино-
летопись».

Присутствовавшая на просмотре ди-
ректор ГМЗ «Павловск» Вера Дементь-
ева подчеркнула, что комплекс был вос-
становлен силой огромного энтузиазма

его сотрудников, благодаря работе не по
инструкциям, а по велению сердца. Это-
му учила своих соратников тогдашний
директор заповедника Анна Зеленова,
на долю которой пришлась и эвакуация,
и реставрация, начавшаяся с 1944 года.
Собравшиеся в зале ветераны отдали
должное её профессиональному и чело-
веческому подвигу, обсудили современ-
ное состояние дел в ГМЗ, высказали
слова признательности создателям кар-
тины. 

Участвуя в процессах сбора, хране-
ния, производства, распространения и
использования социально значимой ин-
формации, Президентская библиотека
прежде всего объективно способствует
превращению её в ценнейший обще-
ственный продукт, стратегический на-
циональный ресурс, от которого зави-
сит дальнейшее развитие социума. Со-
держательный диапазон деятельности
библиотеки в данном направлении
очень широк. И, можно надеяться, в
кильватере начатого ею движения на-
встречу своему читателю окажутся ма-
лые и крупные библиотеки всех типов,
становясь мало-помалу настоящими
«университетами» для своих пользова-
телей.

Россия — великая библиотечная дер-
жава, до недавних пор имевшая репута-
цию одной из самых читающих стран в
мире. Сегодня книги на бумажных носи-
телях вытесняются их электронными
вариантами. А значит, познавательная
активность населения не иссякла, она
просто на глазах принимает иные фор-
мы. Сама же библиотека продолжит
свое развитие по спирали, ведь, по сло-
вам великого мыслителя и демократа
Герцена, это — «открытый стол идей,
за которым каждый найдёт ту пищу,
которую ищет; это — запасный мага-
зин, куда одни положили свои мысли и
открытия, а другие берут их в рост».

С автором можно связаться:
Korkonosenko@prlib.ru

О президентской библиотеке как
социально-культурном центре.

Президентская библиотека, куль-
турное наследие

The article is about the Presi-
dential Library as a socio-cultu-
ral center.

Presidential Library, cultural
heritage
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Т
АКИХ МЕСТ не бывает,
вздохнут ребёнок и родитель.
Разве только в сказках. Или
только на Новый год. И будут

неправы. Царство игры, знаний и твор-
чества может оказаться на соседней
улице. В детской библиотеке. В любое
время года тут ждут детей с радостью.
Всех: одарённых и «проблемных», при-
мерных отличников и двоечников-раз-
гильдяев. Ведь здесь каждому дается
шанс сталь творческой личностью. Най-
ти друзей и занятие по душе. Полюбить
книгу. Пространство свободного дет-
ского развития. Безопасное, комфорт-
ное, бесплатное. Пространство любви.

Личность воспитывает личность
Организаторы и хранители этого

волшебного места — библиотекари-пе-
дагоги и библиотечные психологи. Ни-
какие компьютеры, интерактивные
электронные программы, хитроумные
сервисы и гаджеты не вытеснят из на-
стоящей детской библиотеки человека-
мастера, любящего детей.

Почему? А потому, что компьютер-
ная программа не поинтересуется у Ва-
си, отчего он сегодня такой грустный, не
изменит ради этого конкретного сего-
дня-грустного Васи ход занятия и не
придумает вместе с уже-не-таким-груст-
ным Васей что-то неожиданное, сног-
сшибательное.

Это может только талантливый пе-
дагог, вкладывающий в ребёнка свою
душу.

Личность воспитывает личность. Ин-
теллигента — интеллигент. Творца —
творец. А вовсе не «эффективный менед-

жер», приглашающий в библиотеку слу-
чайных гастролеров, разовых кудесни-
ков, отнюдь не желающих знать конкрет-
ного мальчика Васю. Отбарабанил иной
кудесник программу — и привет. Для не-
го что библиотека, чтоторгово-развлека-
тельный центр — разница неощутима.

Потребителя воспитывать не нужно —
сам вырастет.

Есть ещё кружководы (вариант
«библиотека-дом творчества»). Детей и
свое ремесло, скорее всего, приглашён-
ный кружковод любит. А вот книги, пе-
риодику и всякие мультимедийные со-
кровища библиотеки может в упор не
увидеть. И не открыть ребёнку чудо ми-
ровой культуры, то есть не дать ему на-
дёжную защиту от жестокого порой
окружающего мира.

Но не будем о печальном. Ведь оста-
лись в хороших детских библиотеках
волшебники, дарящие детям непреходя-
щие ценности. Вот их-то я и попросила
рассказать какие-нибудь случаи из биб-
лиотечной жизни — смешные, грустные
и трогательные.

Вера Владимировна Милицкая, вдох-
новитель и один из авторов уникальной
развивающей библиотечной программы
«Творческое развитие личности ребен-
ка в библиотеке» (апробированной на
разных детях и получившей диплом Ми-
нистерства культуры РФ): «Фильм-опе-
ра “Евгений Онегин” длинный, самые
маленькие члены нашего “Клуба семей-
ного чтения” стали отвлекаться.
“Устали ребятки, пойдите поиграйте,
пока мы досмотрим!” — предложила я
им. “Нет, пока не постреляются, мы
отсюда не уйдём!” — твёрдо ответили
они. Проиллюстрировали любимые
описания природы в романе. Думала,

ОКСАНА КАБАЧЕК

В ожидании
чуда
На пути к самопознанию*

Оксана Леонидовна Кабачек, главный
научный сотрудник отдела
социологии, психологии и педагогики
детского чтения Российской
государственной детской
библиотеки, кандидат
психологических наук, Москва

Придумать бы такое место, где
тебя первым делом спросят:
«Что ты хочешь...?», предложат
на выбор множество интерес-
ных дел и развлечений, пора-
дуются твоим успехам, не бу-
дут ругать, а помогут, научат
всяким прекрасным вещам, по-
веселятся вместе с тобой и в
конце — мечтать так мечтать! —
подарят какие-нибудь
подарки.

* Опубликовано в журнале «Семья и школа», № 1–2
за 2014 г.
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они только рисунки сделают, а они до-
ма и тексты добавили — получилась
почти книжка». (У Веры Владимировны
уже собралась коллекция таких книг —
сказки и классические произведения в
иллюстрациях младших школьников.)

Ещё случай — «педагогический»:
«Второклассники-близнецы Петя и Са-
ша почему-то отказались петь в хоре в
нашем новом спектакле “Птицландия”.
Я решила, — рассказывает Милицкая, —
что у них с пением связаны какие-то тя-
жёлые воспоминания, и не настаивала на
участии в хоре. Перед премьерой, увидев,
в каких интересных и красивых костю-
мах (сделанных руками родителей, со-
трудников библиотеки и самих детей)
расхаживают их одноклассники, близне-
цы взмолились: “А можно и нам с ними по-
петь со сцены? Мы ж слова помним!”.
“Это Татьяна Валентиновна решает”, —
ответила я. Музыкальный педагог
Татьяна Валентиновна улыбнулась не-
заметно, но сказала мальчишкам вполне
серьёзно: “Конечно, попоете — из перво-
го зрительского ряда. Помогайте!”.
Вздохнули братцы, но делать нечего».

Вера Владимировна, кстати, по пер-
вой профессии — актриса и театровед.
А её талант как театрального педагога
раскрылся именно в детской библиоте-
ке. Настоящая терапия творчеством в
рамках литературного театра: ранее за-
жатые, плохо говорящие, неуклюжие
дети, освоив под руководством Милиц-
кой элементы сценической речи и сце-
нического движения, позанимавшись на
специальных занятиях с библиотечным
психологом, кандидатом психологиче-
ских наук Ларисой Васильевной Бонда-
ревой, в ходе репетиций из гадких утят
постепенно превращаются в маленьких
лебедей. После премьеры отношение
одноклассников и учителей к этим быв-
шим неудачникам и аутсайдерам ме-
няется. Позиция творца, осваиваемая
детьми в разнообразных видах творче-

ской деятельности (в рамках указанной
экспери ментальной программы), — это
тот стержень, который «собирает» лич-
ность.

И это отнюдь не красивые слова!
Наша многолетняя психологическая ди-
агностика младших школьников, зани-
мающихся по данной эксперименталь-
ной программе, показывает, что и по
литературному (читательскому) разви-
тию, и по важным личностным каче-
ствам (или, говоря научным языком,
психологическим новообразованиям)
эти дети к концу 3-го класса опережают
своих сверстников. Они могут, напри-
мер, увидеть скрытую от остальных де-
тей эмоционально-негативную пози-
цию автора стихотворения и... не согла-
ситься с ней. Это высший уровень раз-
вития художественного восприятия, не
всегда, увы, доступный и взрослым. По-
нятно, что человек, не способный уви-
деть, осознать, критически оценить ав-
торскую позицию в сообщении (текс-
те), — удобный объект для ма -
нипуляций.

Библиотечная педагогика — педаго-
гика сотрудничества, заражающая твор-
чеством. Это её цель. Но детям и роди-
телям бросается в глаза другое — стиль,
тон общения, особая дружественная ат-
мосфера, бережная к дет ской душе. (Из
отзыва мамы четырёхлетней девочки о
занятиях в библиотечном «Клубе семей-
ного чтения»: «Ребёнок смог увидеть,
что не все педагоги — командиры».)

Если библиотекарь и библиограф —
это, в первую очередь, посредники меж-
ду ребёнком и книгой (а в современной
библиотеке существуют десятки спосо-
бов приобщения к книге и чтению!), то
библиотечный психолог нередко быва-
ет посредником между ребёнком и его
семьей. Индивидуальные психологиче-
ские консультации и групповые занятия
способствуют не только интеллектуаль-
ному, эмоциональному, нравственному и
эстетическому развитию детей и подро-
стков, но и налаживанию отношений в
семье — вокруг книги, творчества, само-
познания и познания других.

А зачем ребёнку и подростку самопо-
знание? Не лучше ли прививать ему на-
сущные, практические навыки и цен-
ностные установки? Но как иначе (без
поисков смысла жизни, познания своих
желаний, способностей и особенностей)
правильно выбрать будущую профес-

сию? Библиотечный психолог помогает
и в этом деле.

Для старших детей в библиотеке су-
ществуют дискуссионные клубы. Когда
в 1990 г. при Российской государствен-
ной детской библиотеке открывался та-
кой клуб «Истории духовной культуры»
(ныне «Диалогос»), туда с родителями,
бабушками и дедушками пришли любо-
знательные пятиклашки. Узнать, что
это за книга Библия (которую тогда не
принято было в госучреждениях, тем бо-
лее детских, изучать и пропагандиро-
вать). Теперь эти дети, ставшие солидны-
ми людьми, кан дидатами наук, приходят
сюда уже со своими детьми. «А ещё, — с
гордостью сказал основатель и руково-
дитель Клуба, философ по образованию
и педагог по призванию Марк Аркадь-
евич Бродский, — сложившиеся в на-
шем Клубе пары отличаются крепким
бра ком: они не разводятся». Это неуди-
вительно: ведь в библиотеке они научи-
лись культуре дискуссий, умению слу-
шать аргументацию другого, искать и
находить консенсус. Клуб ориентирован
на темы, волнующие подростков и стар-
шеклассников (это приоритетная груп-
па); но часто оказывается, что темы-то

это общечеловеческие и что каждому
члену клуба, 15 ли ему лет или 80, есть
что сказать другим.

Один из лучших вопросов в истории
клуба, вопрос по сути, задал, по мнению
М. А. Бродского, пятиклассник Саша
Дунаевский. Приглашённого монаха из
«АУМ Сенрикё» (они одно время, ещё
до взрыва в токийском метро, были за-
регистрированы и ходили свободно вез-
де) ребёнок спросил: «А почему говори-
те, что ваша вера не позволяет убить
даже комара, а защищать свою органи-
зацию вы должны любыми способами?
Не понимаю». Уста младенца...

Дискуссионный клуб «Диалогос». 
М. А. Бродский

Занятие. Звучит редкая детская книга. Озву-
чивание стихотворения А. А. Радакова 

«О злом Пете» (1923 г.) под руководством 
В. В. Милицкой
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Через тернии — к звёздам
Трудна ли эта, рассчитанная на дол-

гий срок, кропотливая педагогическая
работа? Да. Требует она не только вы-
сочайшей профессиональной квалифи-
кации, подвижничества, пожизненного
стремления к самообразова нию и само-
совершенствованию, но и молодости ду-
ши, открытости и артистичности.

Но, парадоксальным образом, и лег-
ка она, ибо даёт возможность — «Через
тернии к звёздам!» — воспарить над
буднями и, может быть, воспаривши,

увидеть в жизни самое главное. Благо-
даря этой же молодости души и искрен-
ности, погружённости в познание, игру,
творчество, общение.

Творческое проживание жизни даёт
силы, а не отбирает; и ответная любовь
воспитанников каждый раз неожиданна
и трогает.

Перечитала написанное: возвышен-
но до приторности. Вряд ли посетители
библиотеки так о нас думают! Но тут
как раз рассказали мне, как проходил
двадцатилетний юбилей студии «Воспи-
тание искусством» (педагоги Наталья
Петровна Мирошкина и Елизавета Оле-
говна Рыжикова, работающие по про -
грамме В. В. Лубенко). Как полный зал
детсковзрослого народа ностальгически
вспоминал, что время в студии было
лучшим в их жизни — потому что «на-
учить рисовать, делать костюмы и
ставить спектакли могут и в других
местах, а вот научить понимать мир и
других людей, дружить и помогать
друг другу — только здесь».

...Психолог Надежда Анатольевна
Потмальникова показывает и рассказы-
вает малышам «Сказку о рыбаке и рыб-
ке». Море — тряпочное, старик со стару-
хой и рыбка — куклы, жилища, дома и
дворцы — тоже в виде маленьких доми-
ков, которые Надежда должна по ходу
сказки заменять. Но как бы незаметно
для зрителей: «Вы глазки закройте, а

потом я вам скажу открыть — и чудо
произойдёт». Кто-то, послушный, ста-
рательно закрывает глаза, кто-то под-
глядывает, кто-то гордо сидит: я, мол,
большой уже, понимаю, что тут к чему,
чего ж притворяться!

И только один мальчик однажды ис-
кренне поверил, что сейчас произойдёт
НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО. Закрыл глаза,
приготовился. Но внезапно, испуганно,
потрясённо спросил: «Надежда Ана-
тольевна! А вдруг Вы домики меняе-
те?!» Детская картина мира рушится.

Впереди будет ещё одна история —
только не про подглядывание, а про под-
слушивание. Уже про другую сверхпопу-
лярную клуб-студию при Российской госу-
дарственной детской библиотеке — «Весё-
лый Гусь». Основательница и душа — пси-
холог Наталья Григорьевна Малахова.
Она и сказительница, и режиссёр, и педа-
гог в одном лице. Малыши слушают сказ-
ки народов мира, которые эта талантли-
вая женщина среди удивительного рекви-
зита Комнаты сказок, лицедействуя, чита-
ет на разные голоса. После моноспектак-
ля дети азартно обсуждают услышанное-
увиденное. А потом в соседней комнате
делают из бумаги сказочных героев —
каждый раз по новым технологиям.

«После первого нашего посещения
“Весёлого Гуся”, — поделилась с Мала-
ховой мама семилетнего мальчугана, —
сын, придя домой, сразу затребовал вы-
дать ему все реквизиты той сказки:
три монетки, мешочек, горшок с дере-
вянной ложкой. И играл с ними целую
неделю — изображал нам, как Наталь-
григорьна в библиотеке читает-пока-
зывает детям сказку».

А вот и история про подслушивание.
«Ненавижу ваши книги и сказочки!» —
кричала маме пятилетняя красавица,
первый раз попавшая в библиотеку. Но
мама упорно тащила её в Комнату ска-
зок. А там уже Наталья Григорьевна, в
соответствующей экипировке. «Ненави-
дишь — не слушай. Ушки заткни, не
подслушивай!»

Заткнула. Через десять минут спек-
такля не выдержала, одно ушко откры-
ла: послушать, чему дети смеются и чего
боятся. Ещё десять минут прошло: вто-
рое ушко открылось. Детки в зале тоже
за капризной барышней наблюдают — и
хихикают. Повернётся Наталья Гри-
горьевна — ушки сразу ладошками за-
крываются; отвернётся — открываются.

И прошло два месяца. Бежит и кри-
чит: «А я сегодня к вам первая прибежа-
ла, сказки ваши слушать!!!» Ну, кто бы
сомневался...

Вместе и порознь
Малахова много лет ведёт по своим

автор ским программам коррекционно-
развивающие группы младших школь-
ников. Малокомплектные группы — де-
тишки-то не простые, с разными осо-
бенностями развития. К концу года они
составляют настоящий, сплочённый
коллектив. Спектакль ставят вместе. 
А вот книжку каждый свою создаёт.

Наталья Григорьевна тоже книжку
пишет — про свои методики. Только

времени на это почти не остаётся: то ин-
дивидуальные консультации, то подго-
товка к следующему «Весёлому Гусю»,
то лекция-семинар для группы студен-
тов, или педагогов, или библиотекарей.

А ведь ещё педагоги и психологи ор-
ганизуют различные массовые обще-
библиотечные мероприятия для детей и
активно в них участвуют, будь то квест,
«Вечернее сказочное путешествие» или
«Библионочь». И, похоже, на этих лю-
дях-энтузиастах всё тут держится. 
И, значит, не место красит человека, а
человек место.

Загляните к нам — может, понравит-
ся!

С автором можно связаться:
oksanakabachek@yandex.ru

О детской библиотеке как центре
сводного развития ребёнка.

Детские библиотеки, социально-
культурная деятельность, библио-
течные акции

The article is about the child-
ren’s library as a center of mul-
tifaceted development of the
child.

Children’s libraries, social and
cultural activities, library sha-
res

Масленица в библиотеке. А. О. Макарова 
и Н. А. Потмальникова

Программа творческого развития ребёнка 
в библиотеке. Л. И. Новофастовская
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АША ИСТОРИЯ началась в
1965 г., когда фонды уже су-
ществовавших в Сестрорец-
ке ранее Народной читальни

и городской библиотеки дома семьи
Авенариусов* переехали на первый
этаж только что построенного в пере-
улке Свободы (ныне Приморское шоссе)
жилого дома. В одном крыле расположи-
лась детская библиотека, в другом —
взрослая.

Сестрорецк рос, увеличивалось коли-
чество жителей, разрастались фонды. 
В 1986 г. на улице Токарева построили
специальные помещения для библио-
тек, и большую часть фондов с переулка
Свободы перевезли в два здания —
Центральную библиотеку им. М. М. Зо-
щенко (ул. Токарева, 7) и Центральную
детскую библиотеку (ул. Токарева, 10).
Оставшийся в старом здании фонд пре-
образовался в библиотеку семейного
чтения «Колокольчик» — филиал №8
ЦБС Курортного района Санкт-Петер-
бурга.

С тех пор и по сей день библиотека
является центром притяжения жителей
Сестрорецка всех возрастов (на данный
момент при фонде более 47 000 экз.
библиотека обслуживает 3100 читате-
лей).

В 2008 г. был сделан капитальный ре-
монт всех помещений. К 2013 г. пол-
ностью завершилась автоматизация и
модернизация филиала — появились
компьютеры для сотрудников и пользо-
вателей библиотеки, заменена мебель,
приобретено новое выставочное обору-
дование. В обновлённом филиале стало
комфортней находиться читателям, ин-
тересней и удобней работать сотрудни-
кам, появились условия для дальнейше-

го развития и расширения направлений
деятельности.

Но кроме новой мебели и автомати-
зированных рабочих мест, для успешной
работы библиотеки необходим коллек-
тив единомышленников: образованных,
творческих, владеющих современными
технологиями обслуживания, а главное,
желающих и умеющих общаться с
людьми. К счастью, сейчас в библиотеке
подобрались именно такие сотрудники,
уважительное и доброжелательное от-
ношение которых к читателю и любовь
к своему делу создают атмосферу дове-
рия, душевного комфорта и уюта.

В нашей библиотеке всего четверо
сотрудников. Не все имеют профессио-
нальное библиотечное образование
(среди нас есть и педагог, и инженер, и
технолог молочных продуктов), но как
раз свежий взгляд неспециалиста и поз-
воляет нам по-новому воспринимать
многие аспекты нашей деятельности,
находить новые пути решения задач, но-
вые формы работы.

Сейчас наша библиотека — совре-
менное информационное, образователь-
ное, культурное учреждение, сочетаю-
щее в своей деятельности как тради-
ционные, так и инновационные методы
работы. Используя все формы и методы
групповой и индивидуальной работы с
читателями, мы стараемся сделать так,
чтобы библиотека являлась тем местом,
где хорошо каждому человеку, незави-
симо от его возраста или социального

Любите ли вы библиотеку, так
же, как любим её мы? Этот во-

прос чаще вызывает у людей
недоумение, намного реже —

утверждение. Многие находят
ответ, побывав в библиотеке

семейного чтения «Колоколь-
чик» в городе Сестрорецке.

Добрые книги 
и радость общения:

Опыт работы библиотеки семейного чтения г. Сестрорецка

ОЛЬГА ИВАНОВА

Ольга Михайловна Иванова,
заведующая библиотекой семейного

чтения, г. Сестрорецк, СПб

* Авенариус Пётр Александрович (1843–1909) —
российский инженер и предприниматель. Сыграл
огромную роль в истории города Сестрорецка:
инициировал строительство Приморской желез-
ной дороги, соединившей Санкт-Петербург и Се-
строрецк, и основание санатория «Сестрорецкий
Курорт».
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статуса, чтобы в наших стенах было
комфортно и стайке ребятишек с рюк-
заками, и маме с карапузом, и пожилым
супругам.

Традиционно мы проводим библио-
графические уроки и беседы, воспиты-
ваем культуру чтения. Наряду с другими
библиотеками занимаемся выставочной
деятельностью. Но помимо обычных
книжно-иллюстративных выставок,
оформляем уникальные предметно-ил-
люстративные книжные выставки в
специальных витринах к памятным да-
там и тематическим праздникам, стара-
ясь превратить каждую такую выставку
в мини-музейную экспозицию. Благода-
ря увлечениям сотрудников и заинтере-
сованности читателей, для этих выста-
вок всегда находятся атрибуты — кто-
то приносит из дома предметы, подходя-
щие по теме выставки, коллекции ку-
кол, марок, а что-то делаем на месте
своими руками. Активно привлекаем к
выставочной деятельности фотогра-
фов, художников Сестрорецка и Санкт-
Петербурга.

Особое место в нашей работе зани-
мает культурно-досуговая деятельность,
определяемая самим статусом библио-
теки семейного чтения. Традиционными
для нашей библиотеки стали музыкаль-
ные и краеведческие вечера, лектории и
тематические посиделки для взрослых
читателей. Особо нравятся нашим го-
стям семейные праздники, ежегодные
День матери, День семьи, День Петра и
Февронии Муромских, когда на меро-
приятия к нам приходят и совсем малы-
ши и их бабушки.

Уже несколько лет коллектив биб-
лиотеки составляет свои уникальные
методики и сценарии для работы с до-
школьниками и младшими школьника-
ми. Мы стараемся заинтересовать ре-
бёнка, не только проводя тематическое
мероприятие с обязательным рассказом
о книгах, но и задействуя современное
мультимедийное оборудование. Благо-
даря творческому потенциалу и разно-
стороннему образованию сотрудников,
каждое наше мероприятие превращает-
ся в комплексную программу, включаю-
щую и спектакли, написанные самими
библиотекарями, и игры, придумывае-
мые индивидуально к каждому меро-
приятию, и даже демонстрацию опытов.
Например, в феврале ко Дню россий-
ской науки мы проводим лекции о рос-

сийских учёных и научных достижениях
нашей страны для школьников и пока-
зываем им доступные и в то же время
интереснейшие опыты со снегом и
мыльными пузырями. В апреле ко Дню
Земли, рассказывая о природных сти-
хиях, показываем дошколятам изверже-
ние вулкана (печём дома вулкан из со-
лёного теста) и водоворот (в спаянных
друг с другом наполненных водой бу-
тылках).

Для детей, приезжающих летом в Се-
строрецк на дачу с родителями, и для
местных ребят, которые просто так за-
ходят к нам «на огонёк», проводим улич-
ные праздники, развлекательные про-
граммы открытия и закрытия летнего
сезона. Обязательно вовлекаем в куль-
турно-просветительскую деятельность
библиотеки социально незащищенные
группы пользователей. На базе библио-

теки работает любительское объедине-
ние людей с ограниченными возможно-
стями. В наших выставках всегда уча-
ствуют пенсионеры из Центров органи-
зации досуга лиц пожилого возраста.
Библиотечные мероприятия посещают
и даже активно в них участвуют подро-
стки, состоящие на учёте в детской ком-
нате полиции, а также учащиеся коррек-
ционных учебных заведений.

Так как зачастую у нас нет возмож-
ности приглашать артистов, профессио-
нальных ведущих, мы сами проводим
каждое своё мероприятие, выступая как
в качестве сценаристов, режиссёров, так
и в роли актёров. При этом очень помо-
гает то, что среди жителей нашего горо-
да и наших читателей много творческих
людей. В результате библиотека из уч-
реждения, занимающегося сбором, об-
работкой и хранением документов пре-
вращается в место, где раскрываются
таланты. Ведь в современном мире всё
более востребованным становится твор-
чество: декоративно-прикладное, лите-
ратурное, художественное. Люди всех
возрастов стараются разнообразить

свой досуг, предпочитая делать что-то
своими руками. Всё больше начинаю-
щих писателей, поэтов, художников, фо-
тографов, музыкантов приходят в биб-
лиотеку, считая её неким стартом для
своего творчества.

В рамках проекта «Библиотека. Се-
мья. Творчество», особое внимание уде-
ляем семейному творчеству, так как это
совместное времяпрепровождение яв-
ляется одним из самых действенных ме-
тодов сплочения и укрепления семьи,
появления общих интересов. Так, наши
многодетные мамы — читательницы,
которые сами учатся творить что-то
своими руками, чтобы занять и разви-
вать своих детей, — с удовольствием
проводят мастер-классы для других на-
ших читателей. Каждую осень у нас
традиционно проходит семейный ма-
стер-класс «Осенняя сказка».

Устраиваем художественные и при-
кладные выставки творчества наших
читателей — предметов декоративно-
прикладного искусства, созданных, как
по мотивам русского народного творче-
ства, так и современных направлений
(квиллинг, декупаж, амигуруми).

Мы выявляем творческие способно-
сти юных читателей, проводя цикл ме-
роприятий «Дети — детям». Дети всех
возрастов по своей инициативе с инте-
ресом организуют и проводят меро-
приятия, в ходе которых декламируют
стихи, разыгрывают театрализованные
представления, показывают фокусы,
танцуют, поют и играют на различных
музыкальных инструментах.

Многие дети, читающие в нашей биб-
лиотеке, пробуют писать сами. Среди них
есть по-настоящему талантливые. Мы
читаем их произведения, даём свою оцен-
ку, советы, и всё же мы не эксперты. Нам
думается, что для профессиональной
оценки работ необходимы мастер-клас-
сы, которые могли бы провести писате-
ли-профессионалы, поэтому одним из са-
мых интересных направлений в нашей
работе мы считаем программу «Читате-
ли пишут, писатели читают» в рамках Го-
да чтения в России — творческие встре-
чи, мастер-классы от писателей для пи-
шущих читателей, литературные беседы,
конкурсы фанфиков**.

** Фанфи́к — любительское сочинение по моти-
вам популярных оригинальных произведений,
произведений киноискусства (кинофильмов, теле-
сериалов), комиксов, а также компьютерных игр.
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Конечно же, мы активно содейству-
ем дальнейшему развитию творческих
способностей читателей: организуем
конкурсы внутри библиотеки и предла-
гаем принять участие в общегородских
конкурсах различных уровней. Так, в
2014 г. наша юная читательница Бель-
тюкова Ульяна заняла 1-е место в кон-
курсе «SMART-чтение», проводимом
ЦГПБ им. В. В. Маяковского, предста-
вив на него эссе «Книга, которая изме-
нила меня и мою жизнь».

Однако мы считаем, что попытка
свести работу библиотек только к досу-
гово-развлекательной деятельности не-
дальновидна. Случается, что различные
уличные акции, флэш-мобы, которые
направлены на привлечение читателей
в библиотеку, приводят к тому, что лю-
ди начинают приходить туда только за
новой порцией развлечений. Создаётся
ощущение, что на околобиблиотечную
деятельность и направлен весь креатив-
ный потенциал сотрудников, а главное
действующее лицо — книга, — превра-
щается только в фон для этого.

А ведь основная профессиональная
задача библиотекаря — быть лоцманом
в океане книжной продукции. Библио-
текарь должен уметь помочь каждому
читателю найти свою книгу, а для этого
необходимо много и разносторонне чи-
тать. Ведь читатели к нам ходят самые
разные, со своими подчас оригинальны-
ми вкусами и необычными запросами. И
нам приходится не просто искать книги
по отдельным темам, но и по особым за-
просам: «Что-нибудь вкусное на десерт»,
«Что-нибудь весёленькое про мань-
яков», «Чтобы залюбили до смерти»,
«Что-нибудь грустное, чтобы попла-
кать».

Кроме того, кому-то нравятся но-
вые книги, только что поступившие в
библиотеку, приятно шуршащие не-
тронутой бумагой и пахнущие свежей
типографской краской. Кто-то, наобо-
рот, просит старые издания, с арома-
том времени и детства, не раз перехо-
дившие из рук в руки, с потрескавши-
мися корешками. И если с литерату-
рой для взрослых сложностей не воз-
никает, поскольку библиотекари мно-
го читают и могут удовлетворить са-
мые разнообразные вкусы, то с дет-
ской литературой возникают пробле-
мы. Часто прекрасно оформленные
книги не соответствуют убогому со-

держанию. Списки рекомендуемой
детской литературы в интернете вы-
зывают недоумение, так как представ-
ляют собой стандартный набор лите-
ратуры, который абсолютно не учиты-
вает изменившуюся ситуацию. Ориен-
тироваться на аннотации невозможно:
они, как правило, носят рекламный ха-
рактер.

В качестве экспертов привлекаем ро-
дителей. И опять-таки нам, библиотека-
рям, приходится читать современную
детскую литературу: ведь и самому ма-
ленькому читателю, и подростку мы
должны предлагать только проверен-
ные книги. Многие ребята хотят поде-
литься с нами впечатлениями о прочи-
танном. Для того чтобы поддержать с
ними разговор, нужно ориентироваться
в огромном мире книжных героев —

персонажей вампирских и фантастиче-
ских саг, джингликах, орках, дампирах,
оборотнях, добывайках, жителях Среди-
земья. К счастью, нам помогают сами
дети, которые с удовольствием реко-
мендуют друг другу понравившиеся кни-
ги. Да и многие книги уже говорят сами
за себя, ведь современные издания для
детей уже давно вышли за рамки при-
вычного понимания книги, они стали ин-
терактивными, объёмными и издаются
в самых непредсказуемых формах. Чего
стоят издающиеся сейчас книги-панора-
мы, книги с открывающимися картинка-
ми и книги с вырезкой, прикасаясь к ко-
торым даже взрослый человек испыты-
вает ощущение волшебства, предчув-
ствие чуда.

Особо тщательно мы комплектуем
свой фонд с учетом потребностей незря-
чих и слабовидящих читателей. Заказы-
ваем тактильные книги и издания с
рельефно-графическими элементами. 
С 2007 г. сотрудничаем с Санкт-Петер-
бургской государственной библиотекой
для слепых и слабовидящих, которая
присылает нам литературу с увеличен-
ным шрифтом, аудиодиски и кассеты.

Все традиционные формы библио-
течного обслуживания будут востребо-
ваны до тех пор, пока существуют «жи-
вые», а не виртуальные читатели. Но
творческий потенциал библиотекарей
небеспределен, и здесь нам помогают
инновации, которым мы всегда откры-
ты. Новой формой работы для нас стало
приобретение настольных игр и устрой-
ство игротек.

Нам бы хотелось, чтобы электрон-
ный каталог фондов нашей ЦБС стал
общедоступным, ведь это позволило бы
читателям в режиме удалённого доступа
получать своевременную информацию
о фонде библиотек. 

Сейчас мы участвуем в создании
библиотечного YouTube-канала, как ин-
новационного способа информирова-
ния пользователей о нашей деятельно-
сти, проводим работу по обеспечению
бесплатного доступа к электронным
книгам, полнотекстовым базам элек-
тронных журналов, газет — «ЛитРес»,
«ИВИС» и прочим. Конечно же, разра-
батываем свою страничку «ВКонтак-
те».

И постоянно ищем новые формы ра-
боты с читателями, чтобы каждый день
ровно в полдень они с удовольствием и
интересом открывали нашу дверь, пото-
му что

Добрые книги и радость общения — 
В библиотеке семейного чтения!

Как листья осины дрожат на ветру,
Росою покрыта трава поутру,
В рассветных лучах полыхает Разлив
И треплет он ветви склонившихся ив…

Здесь, в окружении чудной природы,
Где некогда был переулок Свободы,
Здание есть непростого значения-
Библиотека семейного чтения!

С автором можно связаться:
colocolf8@mail.ru

Рассказ о библиотеке семейного
чтения города Сестрорецка как
культурно-досуговом центре.

Приобщение к чтению, выставочная
деятельность, работа с детьми

The author tells about the libra-
ry of family reading in Sestro-
retsk as a cultural and recrea-
tional center.

Introduction to reading, exhibi-
tion activities, work with child-
ren
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ПОЗДРАВЛЯЯ с юби-
леем Елену Ни-
колаевну Тома-

шёву — моего надёжного
друга по профессии и
по жизни — каза-
лось бы, чего проще
рассказать о ней. Ведь её хорошо зна-
ешь, с ней десятилетия проработала
бок о бок на кафедре детской литера-
туры и библиотечной работы с детьми
СПбГУКИ, встречались семьями, езди-
ли вместе в командировки и за гриба-
ми в лес, делились сокровенным, сове-
товались по кулинарным рецептам и
по сложным библиотечным пробле-
мам. А не тут-то было!

Чем больше знаешь, чем ближе при-
кипел к человеку душой, тем труднее,
ведь человек многогранен. Ухватишь
одно — упустишь другое. Даже если
предстоит рассказать об этом челове-
ке в профессиональном журнале,
очертить её портрет только с точки
зрения библиотечного дела, то и тут не
всё просто. Елена Николаевна не
обычный библиотекарь — она библио-
граф детской литературы, автор учеб-
ника по этому предмету, она практик и
теоретик в области рекомендательной
библиографии для детей. Она крае-
вед, корнями ушедшая в народную
стихию, рассмотренную с библиотеч-
ных позиций. А там, где краевед, там и
патриот-соотечественник, любящий
свой народ, стремящийся помочь
ближнему. Она представитель Петер-
бургской библиотечной школы, и член
ассоциации петербургских библиотек.
Она публицист, смело ставившая про-
блемные вопросы библиотечной жизни
на страницах специальных журналов.
Она талантливый преподаватель —
педагог, без малого полвека отдавшая
служению этой профессии и этой ка-
федре, ставшая стержнем кафедры,
её объединительным центром, её исто-
риком. Она обладатель редкого дру-
желюбия в общении с любым, даже са-
мым ершистым членом кафедры, или

проблемным студентом, способная о
каждом сказать доброе слово, заме-
тить в нём те человеческие чёрточки,
которых другие не увидели. Её хобби —
самостоятельное изучение иностран-
ных языков, которое увлекло её под
влиянием сына — профессионального
переводчика.

О библиотечной стезе Елены Нико-
лаевны уместно начать разговор с того
момента, как она, с отличием закончив
Саратовский библиотечный техникум,
приехала в Ленинград и поступила в
ЛГБИ им. Н. К. Крупской. Получив выс-
шее образование и специальность биб-
лиотекарь-библиограф высшей квали-
фикации, она в 1961 г. отправилась по
распределению в Калининград, в
областную детскую библиотеку, полу-
чив должность библиографа детской
литературы и проявив себя более все-
го в области рекомендательной биб-
лиографии для детей. За три года ра-
боты, ею было создано несколько биб-
лиографических пособий. Среди них —
указатели для детей «Стихи калинин-
градских поэтов» и «Здравствуй,
океан», путеводитель для родителей
«Окно в мир познавательной литера-
туры». Там же она попробовала свои
силы и сфере культуры чтения, рас-
смотрев его организацию на примере
детских библиотек города Советска
Калиниградской области. Пристра-
стившись к краеведению и рекоменда-
тельной библиографии, приобретя
опыт в этой области, вернувшись в Ле-
нинград в 1964 г., она поступила в ас-
пирантуру нашего института, избрав
темой диссертационного исследова-
ния «Краеведческая библиография
детской литературы».

Путём наблюдений, бесед, анкети-
рования ею проведено изучение ис-
пользования библиографических посо-
бий о крае в библиотеках и школах. За-
щитив успешно диссертацию, в 1970 г.,
она была зачислена ассистентом ка-
федры детской литературы и библио-
течной работы с детьми, где на первых

порах увлеклась темой «края» в доре-
волюционной библиографии детской
литературы. В 1972 г. в серии материа-
лов к изучению спецкурсов под редак-
цией Н. Н. Житомировой ею был соз-
дан материал к спецкурсу «Краевед-
ческая библиография детской совет-
ской литературы», а через несколько
лет — пособие «Современное состоя-
ние рекомендательной библиографии
детской литературы (ЛГИК, 1978).

С момента преподавательской ра-
боты на кафедре, сначала в качестве
ассистента, а вскоре и доцента, начал-
ся новый этап её профессиональной
деятельности. В орбиту её интересов
постепенно входит психология, педа-
гогика, книговедение, читателеведе-
ние, литературоведение. В 1983 г.,
включившись в кафедральное иссле-
дование «Дифференцированное руко-
водство чтением детей», она занялась
разработкой проблемы круга чтения
школьников, его состава. Всё создан-
ное до этого времени дало основу
взяться за учебник для студентов биб-
лиотечных факультетов институтов
культуры и педагогических вузов.
Учебник «Библиография литературы
для детей» в соавторстве с Е. Ф. Ры-
биной и под редакцией известного биб-
лиографа С. А. Трубникова вышел из
печати в 1984 году. Учебник ставил за-
дачей вооружить студентов знанием
теории, истории, организации и мето-
дики библиографической работы в
области детской литературы, подгото-
вить их к практической деятельности в
условиях детских и школьных библио-
тек. Все основные главы, в том числе
вводные, были созданы Е. Н. Томашё-
вой. Сильной стороной учебника, как
отмечали рецензенты, была связь биб-
лиографии с библиотековедением, пе-
дагогикой, информатикой, литературо-
ведением и критикой, книговедением,
социологией и социальной психологи-
ей. Общенаучный взгляд на библиогра-
фию детской литературы обеспечил
учебнику успех и долговечность. Не

Из последних могикан
К юбилею Е. Н. Томашёвой
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случайно на конкурсе научных работ
за 1984 г. учебник получил первое ме-
сто в серии работ по специальным дис-
циплинам. По этому учебнику студенты
учились до последнего дня существо-
вания кафедры.

Удивительная профессия — биб-
лиограф. Это и книговед, и педагог, и
психолог чтения, и писателевед. О по-
следнем из названных составляющих
качеств Елены Николаевны можно бы-
ло бы написать отдельную статью. Это
качество обнаружилось в ней, когда
она участвовала вместе с другими чле-
нами кафедры в создании справочни-
ка для учителей начальных классов
«Очерки о детских писателях» (1999).
Ей принадлежат статьи о писателях 
П. Бажове, Е. Бианки, И. Демьянове, 
Д. Мамине-Сибиряке, Н. Матвеевой,
Г. Сапгире, И. Токмаковой. Мало того,
Елена Николаевна приняла участие в
создании университетского издания,
двухтомника-справочника «Литератур-
ный Петербург» (2000), где её перу
принадлежат очерки о Н. Ходзе, 
А. Крестинском, Н. Чарушине, И. Горбу-
нове-Посадском и других.

Как библиограф-педагог, она про-
явила себя в профессиональном разго-
воре о книгах-игрушках для детей, о
развивающих играх для малышей, од-
на из первых заговорила о неодно-
значной роли компьютерных игр в жиз-
ни подростков, отделив в них зёрна
(развивающие игры), от плевел — «ум-
ственных протезов». Она одна из пер-
вых заговорила о моральной ответ-
ственности создателей компьютерных
игр для детей и подростков. Как толь-
ко появились в детских библиотеках
компьютеры, Елена Николаевна, опе-
ративно взялась за разработку инфор-
мационно-культурного пространства
для детей и юношества, за поиски воз-
можностей расширить его за счёт ком-
плектования электронных изданий, за
необходимость изменения профессио-
нального сознания библиотекарей в
новых условиях. Она рассмотрела ра-
стущее поколение от 14 до 30 лет с
точки зрения общения в электронных
сетях, выделив в нём три группы —
«элитарные», «обделённые», «поте-
рянные», очертила специфику каждой
группы с точки зрения информацион-
ных запросов и интересующих их про-
блем, показала роль библиотекаря-

профессионала в общении с каждой
группой. 

Елена Николаевна Томашёва —
обладатель публицистического дара,
так нужного в нашей профессии за-
щитника престижа библиотеки, подни-
мающего социально-значимые пробле-
мы, выходящие за рамки узко профес-
сиональных тем. Примером может слу-
жить её статья 1996 г. в журнале «Биб-
лиография» — «О стратегии в педаго-
гике и о многом другом», где она гово-
рит о двух взаимоисключающих тен-
денция в педагогике — стремления к
стандартизации, с одной стороны, и к
творческому взлёту — с другой. Автор,
на анализе лучших педагогических

программ показала, как стрелки этих
направлений можно сблизить, — стан-
дарт направить на творчество, а твор-
чество превратить в новый стандарт.
Уже в этой статье, задолго до того,
как эта тема зазвучала в работах Н. И.
Гендиной, она поставила вопрос о кур-
се «Информационная культура для
средней образовательной школы», ве-
сти который возлагала на школьного
библиотекаря.

А теперь о том, что сама Елена Ни-
колаевна считает самым главным в
профессиональной деятельности — о
её преподавательской деятельности
на кафедре детской литературы и биб-
лиотечной работы с детьми Библио-
течно-информационного факультета
сначала Института, затем Академии, а

после Университета культуры и ис-
кусств. Её увлекла работа со студен-
тами, внедрение новых форм в их про-
фессиональное обучение. Она явилась
пионером проектной деятельности
студентов, игровых форм обучения.
Большое внимание уделяла практиче-
ской деятельности студентов, состав-
ления ими разного рода памяток, ука-
зателей по избранной теме, устных ре-
цензий на прочитанные ими книг, вари-
антов рекламы книг. Студентам не бы-
ло скучно на её занятиях, им импони-
ровал деятельностный характер рабо-
ты в аудиториях, использование в
учебном процессе приёмов КВН, «моз-
говых атак», деловых игр. Но не заба-
вы волновали Елену Николаевну, а са-
мый серьёзный подход к профессии
детского библиотекаря-библиографа.
Через пробуждение интереса к про-
фессии она старалась обогатить буду-
щих детских библиотекарей приёмами
и методами, способными заинтересо-
вать ребёнка книгой. Задолго до при-
своения школьному библиотекарю ста-
туса — «педагог-библиотекарь», она
учила будущих детских библиотекарей
библиотечной педагогике, делилась
тайнами педагогического мастерства.
В общении с библиотекарями на стра-
ницах журнала «Школьная библиоте-
ка» она одна из первых вышла с жан-
ром «мастер-класс».

Особо надо выделить факт созда-
ния группой студентов в составе девя-
ти человек под руководством Елены
Николаевны путеводителя по ленин-
градскому сборнику «О детской лите-
ратуре», существовавшему с 1955 по
1991 год. К 33 выпускам сборника был
составлен целый перечень указате-
лей: именной, проблемно-тематиче-
ский, указатель названий статей. Эта
работа была опубликована в №5 жур-
нала «Библиография» за 2008 г., в руб-
рике «Трибуна исследователя детской
литературы» к 75-летию «Детгиза».
Надо заметить, что эту работу студен-
ты делали во внеурочное время. Она
много им дала в практическом плане.
Не случайно студент Марк Кондра из
этой группы стал аспирантом, студент-
ка Надя Шакуло, закончив наш инсти-
тут, получила второе высшее образо-
вание.

Кафедра, на которой Елене Нико-
лаевне посчастливилось работать
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преподавателем, — одна из старей-
ших в России. Созданная в 1946 г., она
по праву считалась во многих отноше-
ниях лучшей кафедрой детской лите-
ратуры и библиотечной работы с
детьми в стране. Её руководители бы-
ли незаурядными личностями, внес-
шими заметный вклад в детское биб-
лиотековедение и в детскую литера-
туру, в подготовку высококлассных
специалистов по работе с детьми. Вот
их имена: Екатерина Петровна Прива-
лова, Наталья Николаевна Житоми-
рова, Генриетта Ивановна Поздняко-
ва. Считая за честь работать под их
руководством, Елена Николаевны по-
ставила своим долгом рассказать о
них, а через них и о самой кафедре
детской литературы и библиотечной
работы с детьми. Она стала для ка-
федры своего рода Фенимором Купе-
ром, рассказавшим когда-то в своём
романе «Последний из Могикан» о
трагедии могучего племени, жившего
по берегам реки Гудзон, но в силу раз-
ных обстоятельств исчезнувшую с
карты мира.

Первый исторический очерк о ка-
федре Елена Николаевна опубликова-
ла в журнале «Петербургская библио-
течная школа» (1998, №2), второй в
журнале «Детское чтение» за 2006
год, третий в журнале «Библиотечное
дело» (2013, №5). Если первая статья с
восторгом говорила о кафедре как
школе научного поиска, творческих от-
крытий, развития инициативы студен-
тов, уникальной Приваловской школе,
идущей от семейства учёных Капиц, то
последняя статья, проследившая исто-
рию и современное состояние кафед-

ры, озаглавлена символически: «От
расцвета до заката». Эта статья нашла
своё место в журнале в общей теме
«От какого наследства мы отказыва-
емся?».

Автор безбоязненно указала на ви-
новника гибели кафедры, игнорирую-
щего библиотечную работу с детьми,
не понимающего её значения, высту-
пающего против руководства детским
чтением и рекомендательной библио-
графии. На преподавательскую работу
на кафедре были приглашены люди,
далекие от понимания значения биб-
лиотечной работы с детьми. Потеряв
свою профессиональную стратегию,
кафедра постепенно захирела и кану-
ла в Лету. Потеря ориентации кафед-
ры пришлась на период социальной пе-
рестройки, на излом эпох. В этот пе-
риод, осмысливая новые задачи дет-
ских библиотек, Елена Николаевна
особенно много писала и говорила о
сохранении традиций, о памяти про-
шлого для будущего, о повышении ро-
ли рекомендательной библиографии
для детей в период рыночного кни-
гоиздания, об особой ответственности
библиографов в новой ситуации. 

В своём итоговом докладе «Реко-
мендательная библиография детской
литературы в России сегодня» на Меж-
дународном библиографическом кон-
грессе (2010), где она вместе с круп-
нейшим библиографом художествен-
ной литературы С. П. Бовиным, созда-
телем уникального указателя «Минув-
шее меня объемлет живо», вела сек-
цию рекомендательной библиографии,
Елена Николаевна особое внимание
уделила профессионализму библио-

графов и их ответственности за круг
чтения детей в новой ситуации «свобо-
ды без границ». Она указала на несо-
стоятельность позиции, утверждавшей
«пусть лучше читают дети страшилки,
мистику, про вампиров и другую чушь,
чем не читают ничего». Особое внима-
ние она уделила рекламе детских книг
в библиотеке, малым формам библио-
графии, компьютерным играм как
средству интеллектуального развития
детей. Её доклад, опубликованный в
«Трудах Международного библиогра-
фического конгресса» в Ч. 1 (СПб.,
21–23 сентября 2010) и статья «От рас-
цвета до заката» стали для Елены Ни-
колаевны итоговыми. Достигнув совер-
шенства в своем деле, Елена Никола-
евна добровольно покинула кафедру в
2011 г., увидев её бесперспективность.
Подытожив собственный путь в биб-
лиотечном деле, она, по существу, по-
дытожила и существование кафедры.
Уйдя из института, Елена Николаевна
всецело окунулась в заботу о больном
муже, реализуя и здесь свой талант
милосердия, отдавая себя служению
ближнему. 

Мы, её друзья, бывшие студенты и
аспиранты, её коллеги и ученики, по-
здравляя Елену Николаевну с 75-лети-
ем, от души желаем ей здоровья, дол-
гих лет жизни, успехов в изучении язы-
ков, чтобы не угасала её способность
радоваться за других и радовать их
своей сердечной теплотой, чтобы не
знала она устали в желании одаривать
окружающих тем, что подсказывает её
сердце.

И. И. Тихомирова, кандидат 
педагогических наук

Верность призванию: 
к юбилею Е. Н. Томашёвой

ПРЕДСТАВЛЯТЬ Елену Ни-
колаевну Томашёву
выпускникам ка-

федры детской литерату-
ры института культуры в
Санкт-Петербурге не
надо. Её хорошо
знают, ценят, лю-
бят, помнят как та-

лантливого преподавателя, автори-
тетного научного руководителя, авто-
ра учебника по библиографии детской
литературы1. Её перу принадлежат де-
сятки интереснейших публикаций в
сборниках ЛГИК, различных областных
библиотек, ведущих специальных жур-
налах («Библиография», «Школьная
библиотека», «Библиотечное дело»),

которые свидетельствуют о её высо-
ком профессионализме, широте инте-
ресов, обеспокоенности за любимое
дело.

По воле судьбы, мы с Еленой Нико-
лаевной практические одновременно
стали студентами тогда ещё Ленин-
градского библиотечного института
им. Н. К. Крупской (ЛГБИ), потом аспи-
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рантами и преподавателями институ-
та. Вместе начинали первые шаги в
студенческом научном обществе. На-
ше общение и наша дружба продол-
жаются многие годы, поэтому я могу со
всей ответственностью утверждать,
что Елена Николаевна вошла в число
самых признанных преподавателей
библиотечного факультета ЛГИК. Она
стала не только прекрасным лекто-
ром, но и вдумчивым исследователем,
самым известным в России идеологом
библиографии детской литературы.

Особое место в её творческой био-
графии занимает краеведческая биб-
лиография детской литературы. Ис-
токи её интереса к этому направле-
нию библиографии уходят в далёкие
1960-е годы, когда после окончания
вуза она была направлена на работу
в Калининградскую областную дет-
скую библиотеку им. А. П. Гайдара. 
В библиотеке появились ее первые
библиографические указатели для
школьников2.

Важным событием стало написание
и защита в 1970 г. кандидатской дис-
сертации о путях развития и современ-
ном состоянии краеведческой библио-
графии детской литературы. Впервые
глубоко была прослежена история раз-
вития этого вида библиографии, вы-
явлены и обоснованы её теоретиче-
ские вопросы, которые до того време-
ни почти никем не разрабатывались, в
частности понятие «край». В диссерта-
ции красной нитью проходит мысль,
что краеведческая библиография,
прежде всего, служит воспитанию
гражданственности и патриотизма.

Все дальнейшие работы Е. Н. Тома-
шёвой постепенно углубляли и разви-
вали этот тезис. В 1986 г. она предста-
вила для издания учебное пособие
«Краеведческая библиотечно-библио-
графическая деятельность детских
библиотек» (89 с.). Пособие открыва-
ется эпиграфом В. А. Сухомлинского,
который сегодня звучит исключитель-
но актуально: «Самое главное в нашем
деле — чтобы в юном сердце жила
святыня… Патриотические убежде-
ния, патриотические порывы юной ду-
ши — вот в чем высокая цель воспита-
ния». Поэтому свой труд Елена Нико-
лаевна подготовила в помощь специа-
лизации будущих работников детских
библиотек.

Пособие написано основательно,
интересно, убедительно. Материал дан
по трём разделам, мало разработан-
ным в библиографии детской литера-
туры: методологические основы крае-
ведческой деятельности библиотек,
краеведческие библиографические
ресурсы детских библиотек, методика
составления краеведческих библио-
графических пособий для детей и ру-
ководителей детского чтения. Ценно,
что, кроме списка рекомендуемой ли-
тературы, приводится список источни-
ков для выявления материалов по
краеведческой деятельности (более
50 названий). Завершается пособие
комплексом приложений, среди кото-
рых особенно интересно последнее:

экспериментальная модель для подро-
стков по созданию информационной
среды по краеведению. В основу моде-
ли положены материалы из одной ус-
пешной дипломной работы студентки.

Пособие пользовалось большой по-
пулярностью у студентов и быстро ста-
ло бестселлером. Вспоминаю, когда
мы с Еленой Николаевной вели на за-
очном отделении совместную функ-
циональную специализацию по крае-
ведческой деятельности библиотеки в
различных филиалах ЛГИК (Сыктыв-
кар, Новгород, Псков, Советск, Архан-
гельск), студенты устанавливали оче-
редь на прочтение пособия. Им это
важно было, прежде всего для практи-
ческой работы в своей библиотеке. Се-

годня можно только очень сожалеть,
что закрыты филиалы СПбГИК (ЛГИК),
ликвидирована кафедра детской ли-
тературы на факультете и специали-
стов по краеведческой библиографии
детской литературы, соответственно,
никто не готовит.

Уникальным трудом Е. Н. Томаше-
вой стали «Материалы к библиогра-
фии краеведческой библиографии
детской литературы: хронологический
указатель 1918–1997 гг.», опублико-
ванные в 2002 г. во 2-м выпуске сбор-
ника «Развитие краеведческой биб-
лиографии детской литературы в Рос-
сии». Сборник был издан по инициати-
ве Нижегородской областной детской
библиотеки при поддержке Ассоциа-
ции детских библиотекарей России.
Работа составителя по подготовке
свода библиографических пособий
длилась 35 лет. В него вошло более
1000 названий. Этот указатель позво-
ляет каждому теоретику и практику
библиотечного дела, студенту и начи-
нающему исследователю, читателю-
краеведу найти информацию в соот-
ветствии с ожиданиями. Подробная ха-
рактеристика методики составления
указателя, его особенностей содер-
жится в статье Е. Н. Томашёвой «Крае-
ведческие библиографические ресур-
сы в помощь работе с детьми» (Биб-
лиография. — 2007. — №3. — 
С. 98–105). Конечно, было бы замеча-
тельно, если ученики или энтузиасты
библиотечного дела повторили подвиг
Е. Н. Томашёвой и продолжили этот
труд.

Отличительная черта Елены Нико-
лаевны как педагога и учёного — но-
ваторство, постоянное стремление к
новому, поиск оригинальных идей, тем,
форм работы с детской книгой. Её ча-
сто можно было встретить в читальном
зале библиотековедения РНБ за про-
смотром новых изданий. Она — непре-
менный участник общероссийских и
региональных краеведческих конфе-
ренций и библиографоведческих фо-
румов. Елена Николаевна — желанный
гость и друг в детских библиотеках 
г. Санкт-Петербурга. Сошлёмся для
примера на её диалог с Валентиной
Константиновной Кузнецовой, заве-
дующей библиографическим отделом
Центральной городской детской биб-
лиотеки им. А. С. Пушкина, с которой

С любимым котом Тимкой
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доцент Е. Н. Томашёва постоянно под-
держивала и продолжает поддержи-
вать творческие контакты3. Предме-
том обсуждения стали острые вопро-
сы: компьютеризация деятельности
детской библиотеки, создание систе-
мы рекомендательных библиографи-
ческих пособий для детей, подготовка
нового учебника по библиографии для
детей и юношества, обучение библио-
течно-библиографическим знаниям
школьников, профессиональная подго-
товка студентов, открытие в вузе спе-
циализации «библиограф-краевед дет-
ской литературы». Преподаватель и
бывший выпускник стремились обсу-
дить ещё одну важную проблему. По-
чему порой очень талантливые студен-
ты, приходя на работу в библиотеку,
«тускнеют»? Кто виноват? Что может
и должен изменить вуз, а что следует
пересмотреть библиотеке? Один толь-
ко перечень вопросов свидетельству-
ет, какой взаимно плодотворной была
эта встреча. В процессе диалога Елена
Николаевна неоднократно возвраща-
лась к мысли, как важно творческое
отношение библиотекаря к своему де-
лу, его стремление постоянно искать и
находить нетрадиционные формы ра-
боты.

В статье «Краеведческая библио-
графия детской литературы: проблемы
развития» (Библиография. — 2003. —
№1. — С. 48–54) она снова обращается
к поиску к оценке новых форм крае-
ведческих библиографический посо-
бий для детей (CD-ROMы, краеведче-
ские БД, дайджесты, энциклопедии,
путеводители). На большой фактиче-
ском материале, используя краеведче-

ские издания детских библиотек мно-
гих регионов страны, автор с большим
знанием дела отвечает на три главных
вопроса:

– Для чего должны создаваться
краеведческие библиографические
пособия? 

– Что для этого нужно? 
– Какими должны быть эти изда-

ния?
В заключение Елена Николаевна

Томашёва вновь подчёркивает, что
нельзя заниматься краеведческой
библиографией, не расширяя посто-
янно знания о крае, не отслеживая ин-
формацию, не изучая новое в образо-
вании и науке.

Призыв к библиотекам стать цент-
рами краеведения и воспитывать в се-
бе чувство нового звучит в статье «За-
няться краеведением ещё не поздно!»
(Школьная библиотека. — 2007. — № 3.
— С. 47–54). Сформулирован и обосно-
ван принципиально важный тезис: пат-
риотизм и краеведение как националь-
ная идея для современной России.
Движущей силой реализации этой
идеи в условиях библиотеки будет ин-
терес и к традиционным, и к новым те-
мам (церковное краеведение, местный
фольклор, русский усадебный мир,
краеведческая генеалогия и др.). Не-
обходимо не только понимание биб-
лиотекарями-библиографами важно-
сти краеведения в развитии культуры
и духовности в крае, но и желание ра-
ботать творчески, в контакте со все-
ми, кто занят этой работой в крае.

Таким образом, краткий экскурс по
публикациям Е. Н. Томашевой показы-
вает, что краеведческая библиогра-

фия детской литературы нашла в её
работах глубокое и многоаспектное от-
ражение, она стала её трибуном. Дет-
ские библиотеки, в отличие от взрос-
лых, не имеют своего методического
центра по краеведческой работе, по-
этому труды Елены Николаевны слу-
жат для библиотек и методическими,
и практическими пособиями, навига-
торами краеведческих знаний. Они бу-
дут востребованы ещё долгие-долгие
годы!

Пожелаем юбиляру новых достиже-
ний и новых публикаций! К сожалению,
объективные сложности не позволяют
сегодня Елене Николаевне также ак-
тивно заниматься научной деятель-
ностью, как прежде. Но она уверенно
держит руку на пульсе, хорошо знает,
чем и как живут детские библиотеки. 
У Елены Николаевны есть что сказать
библиотекам и будущим выпускникам
института культуры. Её талант иссле-
дователя и педагога, помноженный на
замечательные человеческие каче-
ства (порядочность, скромность, доб-
рожелательность, отзывчивость),
остаётся востребованным. Я уверена,
он принесёт всем нам новые и удиви-
тельные открытия!

1 Рыбина Е.В., Томашева Е. Н. Библиография
литературы для детей: Учебник / под ред. С. А.
Трубникова. — Москва, 1984. — 256 с.

2 Томашева Е. Н. Стихи калининградских
поэтов: памятка для учащихся. — Калининград,
1964. — 39 с.; Томашева Е. Н. Здравствуй, океан:
рекоменд. указ. лит. для учащихся 7–8 кл. — Ка-
лининград, 1966. — 88 с.

3 Связующая нить // Библиография. — 1992. —
№3–4. — С. 19–28.

Е. Н. Буринская, доцент СПбГУКИ,
кандидат педагогических наук

КОНЕЧНО, сейчас, с точки зрения
современности, уже странно
воспринимается название моей

дипломной работы: «Рекомендатель-
но-библиографическая
деятельность библиотек
в помощь нравственному
воспитанию юношества»,
написанной под руковод-

ством Елены Николаевны. Но, пере-
смотрев её содержание, понимаю, как
много рационального было заложено
даже в тех условиях, когда во главу
угла ставились указания партии и пра-
вительства. Рекомендательная биб-
лиография послужила поводом серь-
ёзного исследования психологии чте-
ния юношества, места в жизни моло-

дых людей художественной книги —
учебника жизни. Очень хорошо помню
саму защиту и последний, самый глав-
ный вопрос: «Может ли рекоменда-
тельная библиография действительно
повлиять на моральный облик читате-
ля?» И свой ответ: конечно же, нет,
что только масштаб личности самого
библиотекаря и общение с ним может

Масштаб
личности
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как-то воздействовать на то, воспри-
мет ли подросток (ребёнок) рекомен-
дацию произведений литературы, а че-
рез книгу уже и на формирование лич-
ности самого читателя. Не откажусь от
своих слов и через 30 лет работы в
библиотеке. А мне самой, безусловно,
очень много дало общение с Еленой
Николаевной Томашёвой. Кажется,
только вчера я защищала диплом под
руководством Елены Николаевны. 
А ведь сегодня мне уже больше лет,
чем ей было тогда...

Я сейчас понимаю, что Елену Нико-
лаевну можно назвать идеалом на-
учрука. Она не только предоставляла
полную самостоятельность в раскры-
тии темы, исследовательской работе,
помогала определиться с путями ре-
шения проблемы и сделать выводы.
Она научила меня азам научно-иссле-
довательской работы, благодаря ей я
стала настоящим библиографом, на-
училась виртуозно осуществлять по-
иск информации, анализировать и син-
тезировать её. Это очень помогло мне
найти своеобразную нишу в профес-
сии, и уже мои ученики занимаются на-

учно-исследовательской деятель-
ностью, получают дипломы победите-
лей на научно-практических конфе-
ренциях. 

Елена Николаевна преподала мне и
уроки человеческого общения. Надо
сказать, что дипломники нашего пре-
подавателя становились ни больше ни
меньше как членами её семьи, родны-
ми людьми. Я с благодарностью вспо-
минаю, как обедала с её семьей по вы-
ходным, гуляла в Сосновке и у Ольгин-
ского пруда с ней и её мужем Валери-
ем Георгиевичем, ездила с ними за

грибами... Это было так важно для сту-
дентки, оторванной от семьи и живу-
щей в неустроенных бытовых условиях
общежития.

Для меня большим праздником бы-
ли семейные обеды — с полной серви-
ровкой, жареной уткой или гусем и
другими изысками. За обедом — разго-
воры о насущном, о высоком, о глав-
ном.

Когда я приезжала в Санкт-Петер-
бург после окончания института, не-
пременно старалась заглянуть к Елене
Николаевне, сначала одна, потом с до-
черью, и неизменно нас ждал велико-
лепный обед, каждый раз с фантазией
(в последний раз, помню, были анана-
сы в шампанском). И никогда из этого
дома я не уходила без подарка, пусть
даже небольшого. Храню дома все су-
вениры, все письма, неизменно вспо-
минаю с теплом этот дом и его хозяй-
ку, желаю ещё долгих лет, терпения,
веры, сил и здоровья.

О. С. Чуйкова, выпускница отде-
ления детской литературы библио-
течного факультета ЛГИК им. Круп-

ской 1985 года, г. Вологда

С днём рождения, 
незабвенная Леночка!

Бывает, что из тёмного угла
достанет память яркую страницу…

В. Винников

ЭТО БЫЛ удивительный
коллектив молодых
энтузиасток — Ка-

лининградская детская
областная библиотека им. 
А. П. Гайдара на исходе
«оттепели» (1961–1964).
Именно тогда работала
там библиограф (в единственном числе!)
Лена Шевченко (ныне Е. Н. Томашёва). Я
помню её тех лет:немного мальчишеский
независимый вид, речь с мягким украин-
ским акцентом, (как оказалось, — она
родом из Ворошиловграда (современный
Луганск), подвижность девушки, привыч-
ной к спорту.

Ах, неугомонная наша Леночка, на-
ша заводила! С ней мы — то на лыжи,

то на каток… Вот и к теннису при-
общила нас она, когда ещё не было на
него повальной моды. Мы накупили мя-
чи и ракетки и отправились трениро-
ваться в парк культуры на виду любо-
пытствующей публики. Кажется, со
временем некие успехи у нас проклю-
нулись, если мы сподобились то ли в
шутку, то ли всерьёз приглашения уча-
ствовать в каких-то соревнованиях,
(от чего благоразумно отказались).

В тёплое время года в редкие вос-
кресные дни (тогда рабочая неделя
была с одним выходным) мы выезжали
в Светлогорск. Окунались в холодные
балтийские волны, жарились на песча-
ных «сковородках» — и возвращались
к трудам и заботам, к своим малень-
ким читателям отдохнувшими, бодры-
ми и красиво загоревшими.

Библиотека наша была на хорошем
счёту. Правда, нам никто не вручал ни-

каких письменных благодарностей, по-
чётных грамот и прочего — не было
ещё заведено. Но зато нам отвечали
взаимностью наши юные книгочеи. Я
сохранила как драгоценную реликвию
книгу А. Вознесенского «Антимиры»
(1964) с надписью: «На память моему
любимому библиотекарю Лилии Ива-
новне от читателя Галины Баланди-
ной». На самом деле мы все были лю-
бимы. Ведь мы вкладывали в нашу ра-
боту всю душу, все наши знания, часто
не считаясь со временем. Слово «от-
гул» ещё не вошло в библиотечный
лексикон. Мы очень тщательно готови-
лись к нашим выступлениям в библио-
теке и за её пределами, а затем порой
нелицеприятно обсуждали и анализи-
ровали каждый обзор, беседу или
урок. Нам так хотелось, чтоб в скром-
ных условиях тогдашней жизни, в чу-
жом особняке, в городе с разрушен-
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ным королевским замком, с разбросан-
ными то тут, то там немецкими захоро-
нениями, с заброшенными кортами на-
ши дети чувствовали себя в библиоте-
ке зваными гостями и временами — хо-
зяевами.

Среди нас, «умниц и красавиц», Ле-
на Шевченко была совершенно особой
по энергетике, целеустремлённости и
трудолюбию. В библиотеку в отличие
от нас она явилась по вызову. Ещё сту-
денткой 4 курса проходила здесь прак-
тику. Понравилось. А главное, она са-
ма понравилась и коллективу, и дирек-
тору А. О. Киселёвой. 

Лене доверили должность библио-
графа (отдела как такового пока не
было). В её ведении было две больших
картотеки: статей по вопросам дет-
ской литературы и детского чтения;
краеведческая. Кому другому этого
хватило бы, но не Лене. За достаточно
короткий срок она ещё сумела выпу-
стить два образцовых указателя:
«Стихи калининградских поэтов» и
«Здравствуй, океан!». Последний со-
стоял из трёх разделов: научный (о но-
винках и достижениях в морском де-
ле); профориентационный для старше-
классников с перечнем морских про-

фессий; морская тематика в художе-
ственной литературе.

Лена — одна из зачинателей пропа-
ганды культуры чтения среди детей и

подростков. В соавторстве с преподава-
телем культпросвет училища С. Н. Фиш-
бейн она подготовила брошюру по биб-
лиотечно-библиографическим занятиям. 

С наработанным багажом уехала
наша Лена в Ленинград. Там посту-
пила в аспирантуру. Тема диссерта-
ции — «Краеведческая библиогра-
фия». Пути наши разошлись. Но
странно: какой-то таинственный па-
раллелизм привёл меня в библиотеку
Петрозаводского университета имен-
но в качестве библиографа. И я тоже
оказалась у истоков преподавания
ББЗ для студентов и преподавате-
лей. И мне довелось не однажды уча-
ствовать в составлении библиогра-
фических указателей. Я знаю, какой
это кропотливый и ответственный
труд. И ума не приложу, как в оди-
ночку неопытная Лена справлялась с
подобными делами.

Время быстротечно. Одни из нас
давно стали бабушками и прабабушка-
ми. Увы, «иных уж нет, а те — дале-
че…» Я рада возможности высказать
слова любви к той Леночке, которую
запомнила со времён безоглядной мо-
лодости, щедро растрачивавшей себя
в стенах библиотеки.

Поздравляю, дорогая! Долгих здо-
ровых лет тебе!!!

Л. Мартынова (Петрова), 
Петрозаводск, 14. 02 2015

Воспоминания 
студента СПбГУКИ
СЕЛЕНОЙ НИКОЛАЕВНОЙ Тома-

шёвой я познако-
мился более 15

лет назад. В ту пору я
был студентом биб-
лиотечно-информа-
ционного факульте-
та в Санкт-Петер-
бургском Универ-
ситете культуры и
искусств. На ка-
федру Педагогики и психологии дет-
ского чтения я попал совершенно слу-
чайно. Дело в том, что на тот момент
передо мной стояла первостепенная
задача: получение диплома о высшем
образовании. Совершенно закономер-
но, что специальные библиотечные
предметы были для меня абсолютно
не интересны и сложны… Но после не-

скольких часов лекций Елены Никола-
евны Томашёвой моё отношение к биб-
лиотечным наукам стало меняться, по-
явилось желание узнавать больше о
получаемой мной профессии, обучение
начало обретать более привлекатель-
ный смысл, нежели нудное стояние в
очереди за высшим образованием,
возник живой интерес к этой области
знаний. 

В Университете культуры и ис-
кусств много уважаемых и профес-
сиональных преподавателей, кото-
рые большую часть жизни посвятили
развитию и процветанию библиотеч-
ного дела в нашей стране, но далеко
не все из них могут привлечь внима-
ние студентов к своему предмету не
только фактом необходимости атте-
стации, а пробудить желание само-

стоятельно узнавать что-то новое,
исследовать, изучать. Елена Никола-
евна в моём случае явилась именно
тем специалистом-аккумулятором,
который не только живёт своими
идеями, но и заряжает ими своих сту-
дентов.

Прошли годы, но Елена Николаевна
не ушла в категорию «бывших знако-
мых», а стала для меня и моей семьи,
не побоюсь высокопарных слов, ДАВ-
НИМ другом. Мы по-прежнему обща-
емся, встречаемся, помогаем друг
другу. У нас всегда находятся общие
темы для разговоров. Узнав Елену Ни-
колаевну ближе, я понял, что и в лич-
ной жизни она так же уважаема, поря-
дочна и самодостаточна, как и в про-
фессиональной. Приятно осознавать,
что всё-таки среди нас есть счастли-

Мама котёнка Алекса
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вые люди, которые с удовольствием
ходят на работу, а с работы домой.
Строгий грамотный преподаватель
преображается в хранительницу до-
машнего очага. В доме у Елены Нико-
лаевны чисто, тепло, светло, уютно,
гостей всегда встречает хлебосоль-
ный, накрытый по всем правилам эти-
кета стол, царит атмосфера радушия
и счастья. По давней традиции в доме
Елены Николаевны на Новый год все-
гда стоит живая ёлка, оригинально на-
ряженная настоящими конфетами
вместо тривиальных ёлочных игрушек.
Все гости, особенно дети, любят полу-

чать с волшебного деревца сладкие
чудо-подарки. 

Время быстротечно… Диплом об
окончании Санкт-Петербургского уни-
верситета культуры и искусств мне
очень пригодился в жизни, хоть я и
тружусь в несколько другой сфере
деятельности, нежели библиотечное
дело. Но знания и умения, которые да-
ла Елена Николаевна Томашёва по-
стоянно пригождаются мне в моей про-
фессиональной и личной жизни.

Спасибо Вам, Елена Николаевна, за
Ваш труд! С Юбилеем!!! 

В. А. Афанасьев 

Поездка в ГДР

ЭТО БЫЛО в далёком 1976 году.
Мы закончили 3-й курс библио-
течного факультета Института

Культуры.
Это было незабываемое лето! Судь-

ба преподнесла нам подарок! Нас, де-
вять студенток отделения детских
библиотек отправили на ознакоми-
тельную практику в Университет им.
Гумбольдта в Берлин. Нам предстояло
провести в ГДР три недели. Нашим ру-
ководителем от кафедры была Елена
Николаевна Томашова.

В Берлинском Университете не бы-
ло очного обучения на библиотечном
факультете, поэтому студенты, с кото-
рыми мы общались, были намного
старше не только нас, студенток, но и
нашего руководителя Елены Никола-
евны. Переводила для нас Гертруда —
аспирантка, которая неплохо знала
русский язык.

Главная цель нашей поездки — зна-
комство с книжным и библиотечным
миром Восточной Германии. Мы посе-
тили несколько библиотек: Научную
библиотеку Университета им. Гум-
больдта, Немецкую Государственную
библиотеку, одну из детских библио-
тек. Поскольку мы все будущие «дет-
ские библиотекари», то нам, конечно,
больше всего запомнилась детская
библиотека, её техническое оснаще-
ние, аудио-отдел. Мы с этим столкну-

лись впервые. А особенно нас порази-
ли корешки книг разного цвета на пол-
ках. Каждый цвет предназначен для
отдельного возраста.

Для всех нас это была первая по-
ездка за границу, поэтому впечатле-
ния были очень яркие, и многое пом-

нится так, как будто это было вчера.
За время пребывания в ГДР, мы по-

бывали во многих городах страны.
Берлин — это остров Музеев, Бран-

денбургские ворота, Берлинская опе-
ра. В книжном магазине на Унтер-ден-
Линден мы все бросились покупать
детские книги на русском языке. Дрез-

ден — это Цвингер и Картинная гале-
рея. До сих пор стоит перед глазами
Мадонна Рафаэля. Веймар — музей
Гёте и Шиллера; Мейсен — фарфоро-
вая мануфактура, Потсдам — дворец
Сан-Суси. 

Вспоминаем поездку и, конечно,
обязательно вспоминаем Елену Нико-
лаевну. Всегда спокойную, уравнове-
шенную, добрую, заботящуюся о нас —
безалаберных девчонках. Не знаю, как
ей с нами, но нам с нею было очень
комфортно во время нашего путеше-
ствия. Очень долго после поездки мы
между собой называли её «наша фрау
Елена». В группе было девять студен-
ток. Прошло несколько десятилетий,
но шесть из девяти до сих пор поддер-
живают отношения. Это Лена Серебря-
кова (ныне Ершова), Надя Отурина,
сёстры Кукольщиковы (Таня и Валя),
Галя Хомутова, Люда Лысова. По мне-
нию Лены Серебряковой, это именно
Елена Николаевна привила ей любовь
к библиотечному делу. 

Дорогая Елена Николаевна! Наша
«немецкая группа» поздравляет Вас с
юбилеем. Будьте здоровы и счастли-
вы! Вы дарили любовь, добро и свои
знания многим студентам на протяже-
нии многих лет. Пусть это сторицей
вернётся к Вам.

С уважением и любовью — 
выпускницы 1977 года.
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Научному руководителю, учёному,
педагогу, другу, удивительной жен-
щине — в предверии юбилея!

КАК ЖАЛЬ, что в
нашей жизни так
быстро наступа-

ет время славных
юбилеев — индикато-
ров скоротечности бы-
тия, и как хоро-
шо, что именно
они, отвлекая нас от повседневности,
дают возможность выразить слова
благодарности и признательности че-
ловеку, который стал частью твоей
судьбы, преподнеся уроки преданно-
сти делу, жизненного оптимизма и че-
ловечности.

Таким человеком в моей жизни ста-
ла Елена Николаевна Томашёва — до-
цент кафедры детской литературы и
детского чтения Ленинградского госу-
дарственного института культуры 
им. Н. К. Крупской. 

В 1975 г. Елена Николаевна стала
руководителем моей первой курсовой
работы в области библиографии лите-
ратуры для детей. Увлечённость и
серьёзность её подхода к такому не-
известному для меня ранее направле-
нию деятельности детских библиотек
не могла не повлиять на мою дальней-
шую профессионализацию. Все после-
дующие научные работы, конечно же,
и выпускная дипломная работа, были
написаны под руководством Е. Н. То-
машёвой. Не случайным в этой связи
было и мое поступление в аспирантуру
ЛГИК им. Н. К. Крупской на кафедру
детской литературы и руководства
детским чтением. Одним из весомых
аргументов принятия такого решения
была открывающаяся возможность
снова близко общаться, трудиться, по-
стигать секреты библиографии дет-
ской литературы вместе с Еленой Ни-
колаевной. 

Сегодня, по прошествии почти
тридцати лет со дня защиты диссерта-

ции и оценки профессионального пути,
наступает момент, отражающий пони-
мание и ценность человеческой под-
держки, осознание того, что одним из
главных принципов науки является
опора на опыт поколений, прежде все-
го, в лице научного руководителя. Уро-
ки этики учёного, полученные в про-
цессе совместного научного поиска
под руководством Елены Николаевны,
убедили, что быть учёным — значит
быть, вдумчивым, внимательным чело-
веком, обладающим огромным запа-
сом знаний, эрудиции, терпения, уме-
нием анализировать и сопоставлять.
Быть учёным — это значит порою не
принадлежать себе, ведь наука требу-
ет колоссальных затрат времени и сил!
Примером такой преданности науке
служит вся профессиональная дея-
тельность моего научного руководите-
ля.

Она всегда тепло отзывалась о
своих учителях. Среди них — препода-
ватели кафедры детской литературы
и детского чтения: З .И. Свиридова, 
Н. Н. Житомирова, Г. И. Позднякова, а
также известные библиографоведы —
М .А. Брискман, М. П. Бронштейн, А. В.
Мамонтов, С. А. Трубников. 

Е. Н. Томашёва-учёный — это уни-
кальный образец творческого синтеза
наилучших традиций библиографии
детской литературы и смелых нова-
торских инициатив во имя процвета-
ния идей детского чтения. Каждая её
научная работа — это результат глубо-
кого научного поиска, пример профес-
сионализма и принципиальности. 

Проблемное поле её научного по-
иска — библиография литературы для
детей. Ею осуществлена разработка
нескольких редакций курса «Библио-
графия литературы для детей», спец-
курса «Краеведческая библиотечно-
библиографическая работа с детьми»,
многих учебных пособий для студен-
тов, обогащение курса разработкой
новых проблемных тем (реклама дет-
ской книги в библиографической дея-

тельности библиотек; рекомендатель-
ная библиография как экспертная си-
стема и организатор чтения детей;
библиографическая модель детского
чтения: новый формат; игровые формы
в библиографической работе с детьми;
подростки и юношество в информа-
ционно-культурном пространстве и
др.). На этих учебниках и методиче-
ских пособиях выросло не одно поко-
ление преданных делу детского чте-
ния специалистов.

Начиная с 1970 г. она постоянно ра-
ботает над совершенствованием про-
граммы учебного курса «Библиогра-
фия детской литературы», ведь каче-
ство обучения напрямую связано с
кондиционностью учебного материала.

В 1981 и 1988 гг. выходит совмест-
ная (ЛГИК и МГИК) программа учебной
дисциплины «Библиография литерату-
ры для детей, разработанная Е. Н. То-
машёвой в соавторстве с Е. Ф. Рыби-
ной. Она принимается Министерством
культуры СССР в качестве обязатель-
ной для всех вузов культуры страны и
педагогических вузов. В соответствии
с этой программой пишется и издаётся
в 1984 году под научной редакцией 
С. А. Трубникова учебник «Библиогра-
фия литературы для детей и юноше-
ства» (Е. Ф Рыбина, Е. Н. Томашёва). В
этом учебнике Е. Н. Томашёвой напи-
саны важные главы — 1, 2, 3, 7, 8, 12,
14, 16, а также Предисловие и Введе-
ние. Учебник получает положительные
отзывы многих специалистов (Т. Г. Ду-
наевой, Н. Н. Гутман, Н. Б. Медведевой
и др.). Учебник занял первое место на
конкурсе научных работ по библиоте-
коведению и библиографии 1984–1985
году.

В 2000 г. Е. Н. Томашёвой подготов-
лен авторский вариант программы кур-
са «Библиография литературы для де-
тей и юношества» (опубликован в
«Учебных тетрадях» ЛГИК, Вып. 4).
Она также принимает участие в подго-
товке программы по специализации
«Филолог-библиограф детской литера-
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туры» (разделы «Библиография дет-
ской литературы» и «Литературное
краеведение и информационная дея-
тельность библиотек».- (СПБ, 2000).

Е. Н. Томашёвой опубликовано бо-
лее 160 научных работ - результат мно-
голетнего добросовестного труда,
включая публикации на чешском и
украинском языках. Круг её научных
интересов нередко выходит за преде-
лы библиографии детской литературы,
включая проблемы общего библиогра-
фоведения, детской литературы и ли-
тературной критики, журналистики. Ей
принадлежит ряд серьёзных рецензий
на библиографические пособия.

Особого внимания среди научных
публикаций последних лет заслужи-
вают такие, как «Рекомендательная
библиография детской литературы в
России сегодня»1 (Доклад на междуна-
родном библиографическом конгрессе
в Петербурге в 2010 году). Оригиналь-
ными, глубокими и информационно ём-
кими представляются творческие
портреты петербургских писателей и
издателей: Б. А. Алмазова, И. И. Горбу-
нова-Посадова, А. А. Крестинского, 
Н. А. Ходзы, Е. И. Чарушина, Ю. Н. Ше-
сталова, опубликованные в двухтом-
ном энциклопедическом словаре «Ли-
тературный Санкт-Петербург. ХХ век».2

Очень интересными, имеющими поды-
тоживающий характер, являются та-
кие статьи, как: «Итоги и векторы раз-
вития российской библиографии»3 (Ре-
цензия на работу «Библиография»:
указатель содержания журнала. 1992-
2008), а также, одна из последних ра-
бот — статья «От расцвета до заката,
или Как с водой выплеснули и ребён-
ка»4. (Статья написана к 65-летию ка-
федры детской литературы СПБГУКИ,
к большому сожалению — мало кем за-
меченному событию 2011 года).

Е. Н. Томашёва-педагог — признан-
ный специалист в благородном деле
подготовки будущих библиотекарей-
библиографов детских библиотек.

Уверена, каждый, кто имел возмож-
ность быть учеником Елены Николаев-
ны, благодарен судьбе за творческое
сотрудничество с замечательным, ум-
ным, добродушным, толерантным че-
ловеком, в котором гармонично соеди-
нены высокий педагогический профес-
сионализм и женская мудрость. Требо-
вательная к студентам и аспирантам,

она предъявляет такие же требования
и к себе. Наверное, по этим причинам
так и осталась ненаписанной её док-
торская диссертация, задуманная ещё
в 1980 г., проспект которой ею неодно-
кратно варьировался, уточнялся и
«вызревал». 

К сожалению, сегодня педагогиче-
ская деятельность Елены Николаевны
Томашевой, как и многих ее коллег —
учёных-преподавателей, прервана в
связи с закрытием кафедры детской
литературы и руководства детским
чтением в СПбГУ. (Очевидно, совре-
менная практика руководства детским
чтением не нуждается больше в на-
учном библиографоведческом сопро-

вождении. Оставляя за порогом это,
лишенное всяческого оптимизма и да-
же здравого смысла предположение,
можно с уверенностью сказать, что на
фундаменте, заложенном в основание
процесса формирования круга детско-
го чтения педагогами этой кафедры,
будет построено ещё не одно здание).

Е. Н. Томашёва — человек большой
души и открытого сердца. В современ-
ном рациональном мире очень сложно
удержаться на позициях доброты,
альтруизма, заботы о ближнем. Елене
Николаевне удаётся это с большим ус-
пехом. Будучи человеком глубокой ин-
теллигентности она не может мирить-
ся с проявлениями бездуховности, не-
справедливости, отсутствием профес-
сионализма, безответственностью. 

При всей внешней строгости и сдер-
жанности Елена Николаевна обладает

тонким изящным чувством юмора, зажи-
гательной энергией, умением создать во-
круг себя атмосферу лёгкости, непри-
нуждённости, дружеской иронии, улы-
бок. Подтверждением этих слов могут
служить события тридцатилетней дав-
ности — защита мной кандидатской дис-
сертации «Совершенствование библио-
графического информирования школь-
ников в условиях реформы общеобразо-
вательной школы» в 1987 г. в специали-
зированном совете ЛГИК. Блестящее
выступление моего главного оппонента
д. п. н. профессора А. В. Соколова, сде-
ланное в его характерной манере соеди-
нять серьёзный анализ, философские
рассуждения, ироничность мысли с ли-
рическими отступлениями, шуткой и
доброжелательным отношением к оппо-
нируемому понравилось окружающим, а
от меня потребовало ответа на ряд серь-
ёзных замечаний и вопросов. Я видела,
что во время его речи Елена Николаевна
что-то усиленно записывает. Неужели
конспектирует речь? Оказалось, она за-
писывает привлекшие её внимание не-
которые его суждения, облечённые в
юмористическую форму, пытаясь тут же
спародировать их. Уже на следующий
день после защиты появилось отпеча-
танное на машинке написанное ею не-
большое эссе по поводу этого выступле-
ния под названием «О не детской по-
пытке разогнать информационный ту-
ман». Приведу лишь два небольших отры-
вочка из него: «…Заявление о том, что
детскую библиотеку правомерно пони-
мать как информационное учреждение —
иллюзия , мираж, добровольный само-
обман. Надев “информационные очки”,
диссертант смело бросается в бушую-
щие волны информационного массива и
издательской продукции, как будто бы
он уже в отпуске и купается в море Чёр-
ном (я жила тогда в городе Николаеве
на юге Украины). Что это — природное
нахальство, дань моде, неудавшаяся
личная жизнь или просто информацион-
ный шум? Откровенно говоря, ни то, ни
другое ни третье, ни четвёртое…»
И далее: «…В диссертации информа-
ционная служба предстаёт в свете ин-
формационного подхода так же, как с
точки зрения архитектуры она пред-
ставляет собой нежилое здание функ-
ционального назначения. Однако, к че-
сти диссертанта и его научного руко-
водителя, они проявили незауряд-

Выставка норвежского художника Киттель-
сена в ЦГДБ им. А. С. Пушкина

bd#236_bdN61.qxd  13.03.2015  17:34  Страница 27



28

Поздравляем!

#02 [236] 2015

ную смелость и чувство нового, за-
ставив поверить, что и в нежилом
здании можно спасаться от теорети-
ческих туманов и терминологических
рифов… Безусловной предпосылкой
актуальности и практической значи-
мости диссертации является её
связь с реформой школы, которая за-
валивается у нас на глазах и волнует
нас не меньше, чем имеющиеся зава-
лы в высшей школе. Высокая добро-
совестность трудолюбие, работоспо-
собность, конечно, вызывают уваже-
ние к автору и даже укрепляют дове-
рие к его выводам…». 

Вот с таким замечательным чело-
веком, учёным и педагогом мне по-
счастливилось быть рядом в общей
сложности десять лет моей жизни.
Сегодня, накануне замечательного
юбилея Елены Николаевны я хочу от
всей души пожелать этой мудрой и
очаровательной женщине крепкого
здоровья на долгие годы! Пусть Ваши
научные изыскания, Елена Николаев-
на, принесут большую пользу россий-
скому обществу в области продвиже-
ния деткой книги, повышения каче-
ства детского чтения, а Вам подарят
огромное моральное удовлетворение,

радость и признание профессиона-
лов!

Огромное вам спасибо, Елена Нико-
лаевна, за участие в моей судьбе! 

1 Библиография. — 2011. — №3. — С. 64–70.
2 СПб: филол. фак. СПбГУ, 2011.
3 Библиография. — 2011. — №14. — С. 83–86.
4 Библиотечное Дело. — 2013. — №5. — С. 17–24.

С уважением и любовью,
Т. Попова, доцент кафедры соци-

альной работы и педагогики Черно-
морского государственного универ-

ситета имени Петра Могилы, г. Нико-
лаев, февраль 2015 года.

Учитель, библиограф,
краевед

ВБИБЛИОТЕКАХ Санкт-Петер-
бурга знают и ценят Елену Нико-
лаевну Томашёву — кандидата

педагогических наук,
доцента, преподава-
теля СПб. Универси-
тета культуры и ис-
кусств, члена ас-
социации дет-
ских библио-
тек России.

Е. Н. Тома-
шёва — автор библиографических по-
собий для детей, статей и рецензий,
посвящённых актуальным проблемам
детской литературы и библиографии,
анализу изданий книг-игрушек и разви-
вающих книг для малышей, деятельно-
сти издательств и педагогических жур-
налов. Она воспитала большое количе-
ство специалистов и дала им путёвку в
библиотечную жизнь. К таковым отно-
сятся Семён Арсеньев, Татьяна Синке-
вич, Григорий Войнер, Виктория Сухо-
дольская, Ольга Макурина, Мария Чер-
дынцева и другие. Сегодня мы вспоми-
наем с благодарностью занятия с Еле-
ной Николаевной на нашей любимой
Кафедре детской литературы. 

На лекциях по библиографии дет-
ской и юношеской литературы мы не
только осваивали азы науки и работа-
ли на практических занятиях, но и ве-
ли задушевные беседы. Елена Никола-

евна, — человек общительный, весё-
лый, разговорчивый. Нередко, она са-
ма критиковала библиотечные и ин-
ститутские порядки, рассказывала
анекдоты, старалась сделать занятия
интересными. С ней мы посещали раз-
ные библиотеки города. Нам была да-
на возможность писать статьи в про-
фессиональную прессу — журналы
«Библиография», «Детская библиоте-
ка», «Петербургская библиотечная
школа» и др., принимать реальное уча-
стие в составлении сборников, кото-
рые были задуманы Е. Н. Томашёвой
на кафедре и, впоследствии, стали
учебными пособиями для других поко-
лений.

Начало творческой деятельности 
Е. Н. Томашёвой связано с изучением
краеведческой литературы для детей.
Этому была посвящена её диссертация
(1967). Краеведение в 1990–2015-х гг.
переживает новый этап развития. Ин-
терес к празднованию 300-летия Пе-
тербурга, юбилеев его пригородов,
явился причиной издания небывалого
количества книг, публикаций статей в
журналах. И неудивительно, что Елена
Николаевна обращалась неоднократ-
но в своих работах и лекциях к крае-
ведческой библиографии, привлекала
к исследованиям студентов. Вместе с
Е. Н. Томашёвой мы раскрыли такие
темы как «Реклама книг и библиогра-

фических услуг в детской и юноше-
ской библиотеке», «Информационное
обеспечение краеведческой деятель-
ности в условиях детских библиотек»,
приняли участие в составлении спра-
вочного аппарата к сборнику «Разви-
тие краеведческой библиографии дет-
ской литературы в России. Вып. 2: Ма-
териалы к библиографии краеведче-
ской библиографии детской литерату-
ры: Хронологический указатель:
1918–1997».

Волновали Елену Николаевну и дру-
гие проблемы, например, как сделать
детскую библиотеку привлекательной,
какие залы следует открывать, как
возродить в детских библиотеках соз-
дание рекомендательных библиогра-
фических пособий. Благодаря усилиям
таких как Е. Н. Томашёва, библиотеч-
ное дело сегодня снова находится на
подъёме, им заинтересовались первые
лица нашего государства, а многочис-
ленные ученики воплощают в жизнь
идеи и заветы преподавателя.

Мы желаем Елене Николаевне
крепкого здоровья, успехов в творче-
ской деятельности, счастья, радости,
душевного тепла, всегда быть нужной
в профессии.
С. Р. Арсеньев, заведующий секто-
ром истории детской книги СПб
ГБУК «Центральная городская дет-
ская библиотека им. А. С. Пушкина»

bd#236_bdN61.qxd  13.03.2015  17:34  Страница 28



29
#02 [236] 2015

Издательская деятельность

В
СЕ ТИПОГРАФИИ,о кото-
рых шла речь в первой части
статьи, были успешными ком-
мерческими предприятиями.

Книжный рынок Вильно, который они
контролировали, в течение многих лет
отличался редкой стабильностью. Но на
рубеже XIX–ХХ вв. в Вильно было ос-
новано несколько новых типографий, во
главе которых стояли так называемые
«идейные издатели».

Это и понятно: ведь на издательское
дело всегда влияет общественная жизнь.
А в 1890-е гг. в России она активизиро-
валась: усиливались революционные на-
строения, росло рабочее движение и за-
рождались первые политические пар-
тии, в том числе еврейские. Обще-
известно, что «Всеобщий еврейский ра-
бочий союз в Литве, Польше и России»
(Бунд) организационно оформился как
раз в Вильно в 1897  г., но положение
этой партии в Российской империи бы-
ло нелегальным, поэтому основная мас-
са бундовских изданий печаталась в
Лондоне и Женеве. В Вильно же на иди-
ше вышло лишь несколько подцензур-
ных книг, авторами которых были аги-
таторы Бунда. Такие книги печатались в
типографии «Вдова и Братья Ромм».

Одновременно в еврейской среде всё
большее влияние приобретал политиче-
ский сионизм. Остановимся на этом чуть
подробнее.

С момента его зарождения первона-
чальный смысл слова «сионизм» основа-
тельно забылся. Свою роль в этом сыг-
рали и советская пропаганда, и публици-
стика определённого сорта. Ныне сио-
низм в обывательском сознании ассо-
циируется с некой грозной опасностью,
к тому же совершенно непонятной. От-

дельным личностям всюду мерещится
«сионский заговор».

Между тем первые сионисты были
такими же романтиками, как и те, кто
мечтал построить «наш, новый мир» и
основать государство угнетённых. Сход-
ство между обеими идеологиями очень
велико. Сионизм возник как реакция на
бесконечные унижения и притеснения,
длившиеся веками. В XIX столетии, как
мы знаем, остро встала проблема свобо-
ды человека, его личного достоинства.
И как же тяжело было европейским
евреям — порою вполне ассимилиро-
ванным и даже не осознававших себя
евреями, — ощущать на этом фоне свою
неполноценность из-за почти узаконен-
ного антисемитизма! Последнюю точку
поставили кровавые погромы, не еди-
ножды прокатившиеся по России. Имен-
но под их влиянием австрийский журна-
лист Теодор Герцль (1860–1904) впер-
вые сформулировал идеи, которые со-
ставили костяк идеологии политическо-
го сионизма. Конечно, и до него эти
идеи, что называется, носились в возду-
хе, но Герцль был их первым провоз-
вестником.

Рассказывать об этом можно много,
правда, в ущерб раскрытию темы
статьи. Об истории сионистского движе-
ния сегодня написаны сотни книг — от
академических трудов до художествен-
ных произведений. Право же, это увле-
кательнейшее чтение! Но вернёмся к
рассказу о виленских издателях — и уви-
дим, как новое идейное течение завое-
вывало своих сторонников.

В самом конце 1890-х гг. в Вильно от-
крыл типографию Шрага-Файвл Гарбер.
К сожалению, сведений о нём почти не со-
хранилось — приходится довольствовать-

ВЕРА КНОРРИНГ

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

Из истории печати
Литовского Иерусалима:

Еврейские типографии 
Часть 2
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ся гипотезами. Вероятно, издатель про-
исходил из хасидской среды — об этом го-
ворит его имя, очень популярное у хаси-
дов*. Репертуар его типографии свиде-
тельствует о том же: лишь у хасидов мож-
но встретить настолько страстную убеж-
дённость в своих идеалах. Гарбер был пла-
менным сионистом. Скорее всего, он и ти-
пографским-то ремеслом занялся в основ-
ном для того, чтобы иметь возможность
пропагандировать свои убеждения. На се-
годня в электронный каталог включена
91  книга, изданная в его типографии, и
38  из них так или иначе связаны с сио-
нистской тематикой. В России было не-
сколько издательств аналогичного на-
правления («Эзро» в Бердичеве, «Мория»
в Одессе, типография И. С. Лурье в Санкт-
Петербурге и др.), но ни одно из них не
могло сравниться с Гарбером по количе-
ству изданий. Подчеркнём, что все они
были на разговорно-еврейском языке. 
В те времена сионисты, даже делая ставку
на возрождение иврита как единственно-
го языка будущего еврейского государст-
ва, были вынуждены прибегнуть к столь
нелюбимому ими идишу, чтобы быть
услышанными и понятыми народом.

По содержанию упомянутые 38 изда-
ний Гарбера весьма разнообразны. Сре-
ди них — информационные материалы
о сионистских конгрессах и конферен-
циях (некоторые из таких книг напоми-

нают до боли знакомые старшему поко-
лению стенографические отчёты о
съездах КПСС). Тут же и агитационные,
полемически-заострённые издания, —
автором одного из них был молодой
Шолом-Алейхем. Встречаются и книги,
посвящённые экономическим пробле-
мам: рассуждение о будущей националь-

ной валюте Государства Израиль, — ше-
келе, или проспект Еврейского колони-
ального банка, располагавшегося в Лон-
доне. И, наконец, в типографии Гарбера
вышло несколько практических посо-
бий для эмигрантов, где разъяснялся
буквально каждый шаг на пути к новой
родине (виды и расписание транспорта,
валюта, необходимые контакты, сведе-
ния о стране, куда направляются и т. п.) —
надо полагать, в доинтернетовскую эпо-
ху такие книжки зачитывали до дыр.

Свои пристрастия были у Гарбера и в
области художественной литературы.
Его любимым автором был Иошуа Га-
леви Мейзах (Сегал; 1834–1917). Этот
плодовитый виленский писатель, в своё
время очень известный, ныне совершен-
но забыт. А ведь он был талантливым
беллетристом, не чуждым идей просве-
тительства. Мейзах пытался познако-
мить современников с естественными
науками, особенно с зоологией. В типо-
графии Гарбера вышла целая серия его
книжек, посвящённых различным экзо-
тическим животным. Другой излюблен-

ной темой сочинений Мейзаха были пе-
реработки библейских или талмудиче-
ских сюжетов, рассказы о знаменитых
раввинах и хасидские предания — ти-
пичные Майсе-бихлех. Разумеется, Мей-
зах отдал дань и лёгкой (лубочной) ли-
тературе. В начале XX в. ни один писа-
тель, зарабатывавший на жизнь литера-

турным трудом, не мог этого избежать,
таковы уж были вкусы читателей. На
сегодня мною описано уже 46 книг Мей-
заха, выпущенных Гарбером. Кто знает,
объяснялось ли это условиями издатель-
ского контракта, или просто Гарбер был
любимым издателем Мейзаха…

Типография Пирожникова
В 1900  г. в Вильно открылась типо-

графия Исаака Осиповича Пирожнико-
ва (1859–1933), человека удивительной
судьбы. К счастью, о нём известно боль-
ше, чем о многих других героях моего
рассказа1. В юности Пирожников окон-

чил варшавскую консерваторию, затем
служил военным капельмейстером в Ди-
набурге и в Вильно. Здесь он в свобод-
ное от иных занятий время создал народ-
ный хор, который имел огромный успех.
Но главным увлечением Пирожникова
было «английское концертино», — ин-
струмент, представлявший собой разно-
видность гармоники. Пирожников не
только сам виртуозно владел игрой на
концертино, но и страстно её пропаган-
дировал. Первые пробы пера молодого
музыканта были связаны именно с этим:
он составил несколько брошюр, где
разъяснял все достоинства концертино.
Дальше — больше, и вот уже Пирожни-
ков пишет популярные учебники по об-
учению нотной грамоте и пению, потом
он увлекается переводами своих люби-
мых русских книг на еврейский язык.
Затем оставляет службу, выходит в от-
ставку и открывает типографию. Буду-
чи человеком творческим, к издатель-

Издания Гарбера сионистской 
направленности

Естествознание по Мейзаху. 
Издание Гарбера

* Хасидизм — одно из направлений в иудаизме, по
словам историка С. М. Дубнова, «отводящее пер-
вое место в религии не догме и обряду, а чувству
или эмоции веры».
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скому делу Пирожников тоже подошёл
весьма нестандартно…

Во-первых, Пирожников ввёл ряд
технических усовершенствований в про-
цессы подготовки и непосредственной
печати изданий. Далее, он обратил вни-
мание на их внешний вид и одним из пер-
вых стал выпускать еврейские книги с
иллюстрациями. На характер изданий
Пирожникова также повлияли его поли-
тические убеждения и литературные
пристрастия. И, наконец, в своей типо-
графии Пирожников впервые в истории
еврейской литературы начал печатать
не только чужие, но и собственные про-
изведения, в том числе переводы.

Репертуар издательства Пирожнико-
ва включал в себя книги на иврите, иди-
ше и на русском языке. В нём полностью
отсутствовали коммерческие издания и
лубочная литература. Зато были первые
опыты издания религиозных текстов на
иврите с параллельным русским перево-
дом. Эти книги были адресованы тем,
кто не желал окончательно оторваться
от традиций иудаизма, но по-еврейски
мог читать уже с трудом: таких год от го-
да становилось всё больше, ведь русские
евреи стремительно ассимилировались.

Лучшие издания Пирожникова вы-
шли на идише — его любимом языке.
Это, к примеру, коллекция еврейских
поговорок, собранных самим издате-
лем. Или серии миниатюрных книг
«Знаменитые рассказы» и «Русские и
иностранные знаменитые писатели в
образцах», содержание которых соста-
вили переводы прозы малых жанров
русских и зарубежных писателей: А. П.
Чехова, М. Ю. Лермонтова, В. М. Гарши-
на; Э. де Амичиса, Э. Ожешко, Э. Золя.
Среди прочего, там были опубликованы
и рассказы М. Нордау — философа, пуб-
лициста и одного из провозвестников
политического сионизма. Пирожников
был горячим сторонником этого течения,
впрочем, свободным от фанатизма — для
этого он слишком любил русскую куль-
туру, в которой был воспитан. Тем не
менее сионистскую литературу он вы-
пускал как отдельными изданиями, так и
целыми сериями книг. Такие подборки
были невелики по объёму, но зато от-
личались содержательностью.

В начале ХХ  в. в центре внимания
еврейской общественности находилась
школа. Шли лихорадочные искания в
области педагогики. Отвечая на вызовы

времени, Пирожников составил и издал
два учебника еврейского языка для на-

чинающих. Обложки и заставку в мод-
ном стиле модерн оформил для них ху-
дожник Л. М. Антокольский, племянник
прославленного скульптора. Мне уда-

лось убедиться на личном примере, что
оба издания и сегодня вполне могут при-
годиться тем, кто изучает иврит и идиш.

Типография Пирожникова просуще-
ствовала совсем недолго — после пер-
вой русской революции владелец за-
крыл её и перешёл на редакторскую ра-
боту в виленское русское издательство
«Эдитор». В 1912 г. Пирожников уехал в
США, где спустя двадцать лет и скон-
чался.

Типография Клецкина
Последняя типография, о которой

пойдёт речь, не похожа ни на одну из вы-
шеописанных. Уникален был и её владе-
лец — Борис Аркадьевич Клецкин
(1875–1937). Это имя золотыми буквами
вписано в историю еврейской культуры,
но до конца деятельность Клецкина так

и не осмыслена. Сведения о ней разбро-
саны по разным источникам, часто не-
полным или неточным2.

Борис Клецкин был единственным
ребёнком богатого лесопромышленни-
ка. Семья переехала в Вильно, когда
мальчику исполнилось десять лет. 
С юности Клецкин привык общаться с

еврейскими рабочими, что и предопреде-
лило его мировоззрение. Со временем он
стал членом Бунда, но ещё задолго до ос-
нования партии вступил на революцион-
ный путь. В начале 1890-х в Вильно бы-
ли учреждены так называемые «жар-
гонные комитеты», ставившие своей це-
лью всестороннее содействие самообра-
зованию рабочих на их родном языке.
Одной из важнейших сторон деятельно-
сти комитетов было обеспечение рабо-
чих доступной литературой. Клецкин,
который был одним из организаторов

этих объединений, именно здесь впер-
вые соприкоснулся с еврейской книгой.
Впоследствии она стала делом всей его
жизни.

Учебник еврейского. Издание Пирожникова

Заставка к учебнику
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Склонность Клецкина к издательско-
му делу проявилась рано: он помогал на-
ладить издание на идише нескольких
журналов — печатных органов Бунда,
стоял у истоков издательства «Мир» —
того самого, что сотрудничало с типогра-
фией Роммов. А в 1910 г. было основано
«Виленское издательство Б. А. Клецки-
на», которое работало вплоть до смерти
владельца, не меняя названия — и это при
том, что само издательство не раз надол-
го покидало Вильно. Неизменным оста-
вался и его фирменный знак с изображе-
нием арки в виленском еврейском квар-
тале. Правда, когда в 1920- х гг. Клецкин
всерьёз принялся за выпуск литературы
на белорусском языке, для таких книг он
разработал особую издательскую марку.
По выразительности она не уступает
еврейской, хотя несёт в себе совсем иной
смысловой заряд. Большинство белорус-
ских изданий Клецкина с его печатью се-
годня хранится в Русском фонде Россий-
ской национальной библиотеки.

История издательства Клецкина бо-
гата крутыми поворотами, и хотелось
бы отметить, что трудно найти лучший
источник для рассказа о ней, нежели
фонд литературы на идише РНБ. Рас-
сматривая репертуар изданий Клецки-
на, несложно уточнить хронологиче-
ские рамки существования его издатель-
ства и устранить неточности, вкравшие-
ся в большинство печатных материалов
о нем. Так, распространено мнение, буд-
то оно закрылось в 1925 году. Но книги,
выпущенные Клецкиным в последую-
щее десятилетие, лучше всего опровер-
гают это. Последняя же по времени из-
дания книга, описание которой внесено
в электронный каталог, вышла в год
смерти Б. Клецкина — в 1937. Она пред-
ставляет собой замечательный педаго-
гический труд, о котором мне уже
случалось рассказывать на страницах
журнала «Библиотечное дело»3. И по-
следнее: типография Клецкина была
оснащена по последнему слову техники,
а бумагу он всегда использовал перво-
сортную. Оттого-то книги с маркой
Клецкина и сегодня прекрасно выгля-
дят, несмотря на солидный возраст.

Расскажем о первом периоде суще-
ствования издательства — с момента ос-
нования в 1910 г. до начала немецкой ок-
купации Вильно в 1915 г.

Среди довоенных изданий Клецкина
преобладают книги по педагогической

проблематике. Это не только учебники,
но и дискуссионные материалы (вспом-
ним, что в начале ХХ  в. о еврейской
школе много спорили), а также доку-
менты различных образовательных уч-
реждений Вильно: отчёты школ для де-
тей и взрослых, проспекты и т. п. Бел-
летристики немного: лишь несколько
литературных альманахов, объединяв-
ших прозу и стихи начинающих (или ма-
ститых) литераторов. В 1912 г. Клецкин
приступил к выпуску первого в мире ли-
тературно-исторического журнала на
идише под названием «Pinkes» («Лето-

пись» — ивр.). Есть среди изданий этого
периода и несколько необычных. К при-
меру, два календаря, выпущенных ви-
ленской еврейской богадельней, каж-
дый из которых дополнен очерком об
этом учреждении, а также проиллю-
стрирован редчайшими фотографиями.
Так банальные календари превратились
в ценный исторический источник.

Но самое главное — то, что Клецкин
с самого начала печатал детскую лите-
ратуру на идише. Этот жанр зарождался
как раз в те годы, когда было основано
«Виленское издательство», и состоялся
во многом благодаря ему. Поначалу

еврейская детская книга была только
переводной, но переводы из мировой
классики стали своеобразной школой
для будущих авторов оригинальных
книг для детей. В 1913 г. Клецкин выпу-
стил в подарочном формате богато ил-
люстрированную серию сказок Киплин-
га «Книга джунглей», а перед самым на-

чалом войны приступил к изданию де-
мократической «Детской библиотеки».
В неё вошли сказки Андерсена и брать-

ев Гримм, а также произведения 
Э. де Амичиса, весьма популярного в те
годы.

Впервые в мире Клецкин стал выпус-
кать детский журнал на идише под на-
званием «Di grininke boymelakh» («Зе-
лёненькие деревца» — идиш ). Это начи-

Календарь, изданный Клецкиным в пользу
виленского Дома престарелых

Книга джунглей. Пер. Л. Шапиро.
Издание Клецкина

Книги из серии «Детская библиотека». 
Пер. Д. Чарни. Издание Клецкина
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нание было прервано войной, но и те но-
мера журнала, что успели выйти, пора-
жают богатством содержания и оформ-
ления. Хотелось бы, чтобы и сегодня
они нашли своих читателей.

В годы войны Клецкин сосредото-
чился исключительно на издании дет-
ской литературы. Это было сродни по-
двигу по трудности и значимости. 
В стране появились тысячи еврейских
беженцев, остро нуждавшихся, среди
прочего, и в психологической поддерж-
ке. Книга на родном языке считалась
важнейшим инструментом помощи.
Особенно в ней нуждались дети, но дет-
ских книг на идише было катастрофиче-
ски мало. Еврейская интеллигенция пы-
талась делать всё возможное, чтобы ор-
ганизовать издание новых, только в
условиях военного времени это было
чрезвычайно трудно. Большинство
крупных центров еврейского книгоизда-
ния, за исключением Одессы, было ок-
купировано неприятелем. Свирепство-
вала военная цензура, а с июля 1916  г.
указом высшего военного командова-
ния еврейская печать была полностью
запрещена. В пылу борьбы с мифиче-
ским шпионажем запретили не только
невинную беллетристику или газеты, но
даже и Библию в оригинале! Для дет-
ских книг всё же допускались послабле-
ния, но разрешение на издание каждой
из них выдавалось отдельно, что уж тут
говорить о массовом выпуске. Сложи-
лась парадоксальная ситуация: налицо
была острая нехватка детских книг, и
были писатели, готовых эти книги соз-
давать — ведь из-за запрета печати мно-
гие литераторы потеряли работу… По-
началу не было лишь энергичного изда-
теля, готового пойти на риск и обойти
все препоны. Затем развернул свою дея-
тельность Борис Клецкин.

О военном периоде его жизни источ-
ники сообщают крайне лапидарно. А
что говорят сами книги? Во-первых, то,
что их было много — на сегодня мне
удалось выявить уже более 20  изданий
Клецкина 1915–1918 годов. Во-вторых —
что Клецкин бежал из Вильно, прихва-
тив с собой комплект типографского
оборудования (прежде всего, шрифты).
Издатель работал в обеих столицах: в
Москве Клецкин выпустил 5  книг, в
Петрограде — 8. На деле их, наверное,
было и больше, но в ряде изданий место
выпуска не указано. Далее, это были

детские книги, на сей раз преимуще-
ственно оригинальные. Среди них —
произведения Д.  Эйнгорна, Д.  Чарни,
Ф.  Гальперна и др. Влиятельная обще-

ственная организация русских евреев,
которую кратко называли Общество
Просвещения, выдало Клецкину круп-
ную субсидию на издание таких книг, за-

давшись целью убить двух зайцев: и по-
лучить детские книги для распределе-
ния среди беженцев, и материально под-
держать еврейских безработных писате-
лей. Говоря об этих книгах, трудно сдер-
жать удивление: на них никак не сказа-
лись (если не считать лёгкого снижения
качества бумаги) трудности войны. Их
оформление стояло на высшем уровне:
пару книг даже проиллюстрировал
Марк Шагал! К слову сказать, клецкин-
ское издание рассказа И.-Л. Переца
«Фокусник» сегодня сохранилось толь-
ко в РНБ. Клецкин, видимо, был боль-
шим поклонником Переца, так как
единственная «взрослая» книга из его
военных изданий посвящена годовщине
со дня смерти писателя.

Ближе к концу войны издатель пе-
ребрался в Киев. Там появились хоро-
шие условия для культурной работы в
еврейской среде. Клецкин издал в Кие-
ве 5 книг, в том числе учебник по есте-
ствознанию, подготовленный киевским
Демократическим объединением учи-
телей. Остальные составили серию
«Сказки-картинки», иллюстрации и
текст которых принадлежали русскому
писателю Валерию Каррику

(1869–1943). Переводчик на идиш не
указан, но лично мне думается, что это
вполне мог быть и сам Клецкин. Каче-
ство его киевских изданий, как всегда,
было высочайшим — особенно хорошо
это заметно при сравнении с изданиями
другого виленчанина, Довида Ройхеля
(1890–1950). В своё время он был со-
трудником «Виленского издательства»,
затем тоже переехал в Киев и открыл
там своё издательство под названием
«Начало». Детские книги, выпущенные
им, сегодня трудно даже читать, а кар-
тинок на обложках почти не видно.
Жаль, ибо книжки интересные.

В 1919 г. Б. А. Клецкин возвращается
в Вильно, и начинается новый период

Детские книги, изданные Клецкиным 
в годы войны

Сказки-картинки, издание Клецкина. Киев

И. Л. Перец. «Фокусник». Рисунки М. Шагала.
Издание Б. Клецкина
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Новинки и анонсы
Не секрет, что читатели ОЛСАА в боль-

шинстве своем — узкие специалисты, каж-
дый из которых работает с каким-нибудь
одним из многочисленных фондов Отдела:
китайским, японским, афганским и т. д.

Однако в последнее время сотрудники
Отдела начали готовить книжные выставки,
ориентированные на максимально широкий
круг читателей. Прежде всего это касается
виртуальных экспозиций.

Так, никого не сможет оставить равно-
душным выставка «Детская литература в
персидском фонде» (http://expositions.nlr.
ru/ex_olcaa/child_pers_fond/). Знакомые
каждому с детства картинки В. Сутеева в со-
четании с изящными буквами арабского ал-
фавита выглядят настолько интригующе,
что выставку хочется немедленно
осмотреть. Тем более что она достаточно
информативна: в кратком тексте сопрово-
дительного буклета нашлось место и сведе-
ниям по истории персидского фонда ОЛ-
САА РНБ (публикуемым впервые), и био-

графическим справкам об авторах книг.
Обилие качественных фотографий не про-
сто создает «эффект присутствия»: нет, чи-
татель получает от виртуальной экспозиции
едва ли не больше, чем при посещении её
книжного аналога. Здесь и изображения
старинных персидских книг, и экслибрис их
собирателя генерала П. К. Сухтелена, и бес-
конечное множество советских детских
книжек, переведенных на фарси и дари, и
современные книги. Все иллюстрации под-
готовила хранитель фонда Олеся Адамов-
ская. Ею же составлен каталог выставки, в
котором указаны описания книг, но и имена
художников, работавших над ними.

Другая новинка Отдела — это виртуаль-
ная экспозиция, посвящённая политиче-
ским и пропагандистским изданиям на иди-

ше (http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/seri-
es_polit/). Эта выставка — уже четвёртая в
рамках цикла «Еврейские книжные се-
рии». До этого демонстрировались вы-
ставка по истории таких серий вообще,
две специальные экспозиции (художе-
ственные и детские книжные серии). Все
эти выставки имеют более специальный
характер, однако и здесь главной целью
кураторов было привлечь к просмотру
как можно больше заинтересованных чи-
тателей. Для этого были подготовлены
обширная вступительная статья и ил-
люстрации.

И наконец, анонс. Впервые в истории
РНБ Восточный отдел готовит обширную
экспозицию, в которой будет представлена
литература из каждого фонда. Планируется
представить как раритеты, так и современ-
ные издания, труды самих сотрудников От-
дела и т. д. Также будут специально выделе-
ны разделы искусства и религий Востока.
Открытие выставки запланировано на сере-
дину мая в Новом здании РНБ.

Выставки Отдела литературы на языках стран Азии и Африки(ОЛСАА) РНБ

истории его издательства. Как то ни
странно, после 1919  г. Клецкин выпу-
стил только одну детскую книгу. Воз-
можно, потому, что его собственные де-
ти выросли? Трудно удержаться и не
привести следующее свидетельство ори-
гинальности характера Бориса Клецки-
на: своего сына он нарёк Герасимом —
именем, редким даже в русской среде, а
уж в еврейской и вовсе небывалым!
Дочь Клецкина носила нейтральное имя
Кира.

В 1920-е  гг. Клецкин принялся изда-
вать произведения серьёзных еврейских
писателей. Самое время упомянуть о
том, что один из таких писателей, варша-
вянин Мейлах Равич, впоследствии
утверждал, что профессиональная
еврейская литература, подобно детской,
тоже состоялась во многом благодаря
именно Клецкину, который впервые в
истории этой литературы начал вы-
плачивать авторам книг солидные гоно-
рары. В 1925 г. Клецкин переводит изда-
тельство в Варшаву. Здесь он приступа-
ет к выпуску сразу нескольких периоди-
ческих изданий. Наиболее известным из
них является «Literarishe bleter» («Лите-
ратурные листки» — идиш). Одни счи-
тают его газетой, другие — журналом,
но все сходятся в том, что издание было
содержательным и солидным. Его под-
писчикам выдавались премии в виде
книг, а редактором одно время был пи-

сатель И.-И. Зингер — старший брат но-
белевского лауреата И. Башевиса-Зин-
гера. 

В начале 1930-х Клецкин, уже будучи
тяжело больным, возвратился в Вильно.
Вопреки обстоятельствам, продолжал
издавать хорошие книги. Но жизнь изда-
теля оборвалась в сентябре 1937  года.
В многочисленных некрологах подчёр-
кивалась огромную роль, которую сыг-
рал Клецкин в развитии еврейской ли-
тературы, за организационные способ-
ности его удостоили сравнения с Шо-
лом-Алейхемом… Остаётся лишь по-
вторить, что и сегодня масштаб лично-
сти и деятельности Клецкина до конца
не оценены. Вот и полторы сотни из-
даний, выявленных мною в фонде иди-
ша, — лишь малая часть клецкинского
наследия. Можно с уверенностью ожи-
дать новых находок и даже открытий в
этой области.

Пока что я смогла поделиться с чита-
телями своими непосредственными на-
блюдениями. Надеюсь, что кому-нибудь
это покажется интересным. Еврейские
книги ждут своих читателей и сегодня —
и я прощаюсь с ними до встречи в чи-
тальном зале восточного отдела РНБ.

С автором можно связаться:
supknorr@yandex.ru

Примечания:
1 О нём см.: Gotesman Yi. Pirozshnikov un zayne

shprikhverter // Forverts. 2010. 6–10 detsember. Z. 4.;
Leksikon fun der nayer yidisher literatur. Bd. 7. —
Nyu-York, 1968. — Z. 159–160 (на идише).

2 О нём см.: Leksikon fun der nayer yidisher lit-
eratur. Bd. 8. — Nyu-York, 1981.  — Z. 225–226 (на
идише); Книговедение: энциклопедический сло-
варь. — М., 1982; Landoy M. Mit shraybers, bikher un
mit... — Vilne: [Zikroynes]. Tel-Aviv, 2003 (на иди-
ше); The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Eu-
rope / Ed. Gershon David Hundert. — New Haven
[Conn.]: Yale University Press, 2008.

3 Острова исчезнувшего мира: Традиции
школьного образования и семейного воспитания в
литературе на идише // Библиотечное Дело. —
2013. — №4. — С. 32–36.

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

Литературные издания Клецкина
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ЛЯ ТВОРЧЕСТВА этого одно-
го из выдающихся художников
слова характерны «необычай-
ная широта охвата явлений

жизни, крупные масштабы историче-
ского мышления, монументальность
художественных форм с изумительной
рельефностью индивидуализации и ха-
рактеров»1. 

Роман «Пётр Первый» воспроизве-
дён в кино, театре, в книжной иллюстра-
ции.

В художественном комментировании
романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»
следует особо выделить работу выдаю-
щегося советского художника Дементия
Алексеевича Шмаринова (1907–1999),
блестящего иллюстратора произведе-
ний классической русской и советской
литературы.

В серии «Советская художественная
литература» под общей редакцией Ф. М.
Головенченко в Гослитиздате (Госу-
дарственное издательство художествен-
ной литературы) в Москве в 1947 г. ро-
ман А. Н. Толстого «Пётр Первый» был
издан в большом формате (260х360 мм.)
с иллюстрациями Д. А. Шмаринова, о
чём особо сообщалось в тексте на обо-
роте титульного листа: «Иллюстрации и
оформление книги лауреата Сталин-
ской премии заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР Д. А. Шмаринова». 

Цикл иллюстраций к роману Алек-
сея Толстого «Пётр Первый», к созда-
нию которого художник приступил в
1939 г., является самой замечательной
работой этого периода его творческой
биографии. Художник так писал о рож-
дении замысла иллюстрирования рома-
на: «Меня давно увлекала мысль попро-
бовать изобразить в серии рисунков

отдельные моменты из исторического
прошлого нашей родины. Я остановил-
ся на романе А. Н. Толстого «Пётр
Первый», дающем громадный материал
для художника. В двадцати пяти боль-
ших рисунках серии «Пётр Первый» я
постарался соединить две линии — ис-
торическую и бытовую — таким обра-
зом, чтобы дать по возможности цель-
ную картину этого переломного перио-
да русской истории» [13, с. 56]2.

В подготовительный период к работе
над иллюстрациями художник проделал
большую и кропотливую работу по из-
учению исторического, военного и быто-
вого материала эпохи Петра I. Для по-
гружения в далёкую эпоху художник из-
учал иконографию Петра и его ближай-
шего окружения, достоверные докумен-
ты, знаменитую «Марсовую книгу» —
редчайшее издание с описанием отдель-
ных эпизодов Северной войны; знако-
мился с помещёнными в ней искусно вы-
гравированными картами и планами от-
дельных баталий; для знакомства с исто-
рическими реликвиями посещал Пет-
ровскую галерею в Эрмитаже. Создан-
ный художником цикл иллюстраций
обогатил литературный текст произве-
дения, отобранный им для каждой ил-
люстрации, личностным эмоциональ-
ным восприятием и позволил ему гармо-
нично соединить литературный текст с
иллюстрациями. 

К каждой из трёх частей романа
Шмаринов предпослал портрет Петра в
разные периоды его жизнедеятельности
(в книге они оформлены особым обра-
зом — в виде вклеек на отдельных ли-
стах). Портрет молодого царя с веслом у
Переславского озера, где были построе-
ны корабли русского флота, привлекает

СВЕТЛАНА ГОЛОВКО

Алексей Николаевич Толстой
(1883–1945) — один из талант-
ливых русских писателей XX

века, занимающий видное ме-
сто в истории русской литера-

туры, русского театра, русской
культуры в целом. 

Светлана Ивановна Головко, доцент
кафедры культурологии и искусств

Северо-Кавказского федерального
университета, кандидат

педагогических наук, г. Ставрополь

Д

Художественная интерпретация
романа А. Н. Толстого 

«Пётр Первый»
в иллюстрированных изданиях
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внимание вдохновенным лицом Петра с
широко открытыми глазами, устрем-
лёнными вперёд, на водную гладь (ка-
жется, ему видятся будущие морские по-
беды), предваряет первую часть романа.
Вторую часть книги открывает портрет
великого реформатора России, изобра-
жённого художником на берегу Балтий-
ского моря с развевающимися от ветра
локонами парика, шарфом и полами
кафтана, с картой в руках. Позади высо-
кой фигуры Петра виден остров строя-
щегося корабля будущего балтийского
флота, одержавшего победу над швед-
ским флотом в бою под Гангутом. Ил-
люстрация к третьей части романа пред-
ставляет царя-преобразователя, сидяще-
го на коне и приветствующего гвардей-
ские полки, принёсшие победу России в
войне со шведами, что позволило укре-
пить её позиции на Балтийском море. 

Иллюстрации в книге выполнены
чёрной акварелью и углём, высокохудо-
жественны, выразительны и художе-
ственно комментируют моменты пове-
ствования.

Следует особо отметить неканониче-
ский подход Д. Шмаринова к компози-
ции рисунков, обусловленный пафосом
романа, развёрнутостью исторической
панорамы эпохи: «Для показа размаха
исторических событий художник изби-
рает, вопреки установившейся практи-
ке книжного оформления, горизонталь-
ные композиционные решения, так как
вертикальная композиция в таких слу-
чаях приводит “к мелкому плану”... Ис-
ходя из содержания книги, Шмаринов
избирает широкое, горизонтальное ре-
шение, позволившее ему свободно раз-

вернуть динамичные массовые сцены.
Как и в панораме, действие развивается
в среднем плане; на первом же плане по-
мещаются фигуры, вводящие в дей-
ствие3.

Этот приём используется художни-
ком и для показа массовых народных
сцен. Понимая историю Петра, как исто-
рию русского народа, русского госу-
дарства, Шмаринов представляет уже с
первых иллюстраций в книге широкую
картину старой Москвы, бунтующих у
Красного крыльца стрельцов, толпу во-
оружённого народа и вводит читателя в
самый центр народного движения. 

Отметим также и то, что художник
широко пользовался силуэтом: отдель-
ные рисунки созданы в силуэтной мане-
ре, контрастом света и тени, особенно
при составлении больших композицион-
ных групп, что позволило ему создавать
живописные рисунки, полные жизни и
действия, передающие атмосферу изоб-
ражаемых сцен, подобные иллюстра-
циям сцен «Военный совет перед Азо-
вом», «Пётр, Меншиков и Екатерина».
«На первом из этих трёх рисунков “сер-
дечный друг Алексашка” в нахлобучен-
ном на перевязанную голову парике об-
ращается к военному совету. Яркое
пламя свечи, неровным светом озаряю-
щее решительные лица, глубокие тени в
складках одежды и полотне палатки,
блики огня на металлических кирасах —
всё это создаёт впечатление возбуж-
дённой тревожной атмосферы, царив-
шей на военном совете в период перво-
го похода на Азов»4. 

Художник выбрал для этой иллюст-
рации следующий эпизод романа: 

«К царю в головинский шатёр со-
шлись генералы. Гордон был печален и
молчалив. Лефорт скучно подавливал
зевоту, не глядел в глаза. Упалый лицом
Головин то и дело ронял голову. Толь-
ко пришедший с царём Меншиков ге-
ройски подбоченивался, — голова обвя-
зана тряпкой, шпага опять в крови:
был на стенах... Его, дьявола, смерть не
брала... 

Пётр сидел, гневно вытянувшись.
Генералы стояли. 

— Ну? — он спросил. — Что скажи-
те, господа генералы? (Лефорт неза-
метно пожал Гордону локоть. Головин
безнадёжно махнул кистями рук). Осра-
мились вконец? Что ж — осаду сни-
мать?

Они молчали. Пётр стучал ногтя-
ми, щека поддёргивалась. Меншиков
шагнул к столу, глаза наглые... Протя-
нул руку:

— Пётр Алексеевич, дозволь... Мне
не по чину здесь говорить... Но как я —
сам был на стене... Агу проткнул шпа-
гой, конечно... Скажу про их обычай...
На турка надо считать наших солдат
— пятеро на одного. Ведь страх до че-
го бешенные... Уж Ага-то — у меня на
шпаге, а визжит, проклятый от зло-
сти, как боров, зубами за железо хвата-
ется. Да и вооружение у них способнее
нашего: ятаганы — бритва, его шпагой
али бердышем, — он три раза голову
снесёт... Покуда мы стен не проломаем,
— турок не одолеть. Стены надо ло-
мать. А солдатам вместо длинного
оружия — ручные бомбы да казачьи
шашки...

Алексашка шевельнул бровями, лихо
вступил в тень. Гордон сказал:

— Молодой человек очень хорошо
нам объяснил... Но ломать стены мож-
но только минами, — значит, нужно ве-
сти подкопы... А это очень опасная и
очень долгая работа...

— А у нас и хлеб кончается, — ска-
зал Головин. — Все припасы на исходе.

— Не отложить ли до будущего го-
да, — раздумчиво проговорил Лефорт. 

Пётр, откинувшись, глядел остек-
леневшими глазами на недавних прия-
телей-собутыльников. 

— …Так, генералы, — гаркнул он,
багровея. — Сам поведу осаду. Сам.
Нынче в ночь начать подкопы. Хлеб
чтоб был... Вешать буду... С завтраш-
него дня начинается война... Алексаш-
ка, приведи инженеров.

В шатёр вошли постаревший и
обрюзгший Франц Тиммерман, и кост-
лявый высокий молодой человек, с ум-
ным, открытым лицом, иноземец Адам
Вейде.

— Господа инженеры, — Пётр рас-
правил ладонями карту, придвинул све-
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чу. — К сентябрю должно взорвать
стены... Глядите, думайте... На подкоп
даю месяц сроку...

Он поднялся, зажёг трубку о свечу и
вышел из шатра — глядеть на звёзды.
Алексашка шептал что-то у него за
плечом. Генералы остались стоять в
шатре, смущённые небывалым поведе-
нием Бом Бар Дира...».

Особую энергию и динамику рисун-
кам Шмаринова придают резкие, как бы
рубленные, удары углём. Выбор этой
манеры изображения художник объ-
яснял так: «Энергия выражения способ-
ствует передачи энергии движения. Я
стремился к широкому видению, стре-
мился увидеть целое. Характер серии
динамичен, как динамичен Пётр и его
эпоха» (40, с. 70).

В 1945 году художник завершил рабо-
ту над «Петром Первым» циклом за-
мечательных рисунков к третьей части
романа, написанной, но не законченной
Алексеем толстым в 1944–1945 годах.
Героические образы Петра и его спод-
вижников, «птенцов гнезда Петрова» —
людей молодой петровской России, —
воссозданы Д. Шмариновым в превос-
ходных рисунках, в жизнерадостных, оп-
тимистичных тонах.

Один из лучших рисунков цикла
«Приезд Петра в Петербург» изобража-
ет царя, вылезающего из остановивше-
гося возка, и встречающего его радост-
ного Меншикова на фоне весеннего по-
ловодья. Весь образ царя–реформатора
русского государства — как бы устрем-
лён в будущее, к новым делам и сверше-
ниям, ожидающим его впереди на пути к
новой России, во славу своего отечества.

Особенно привлекательны рисунки,
воссоздающие гордость и красоту чело-
века. В иллюстрации к сцене «Купание
царевны Натальи» привлекает внима-
ние полуобнажённая девичья фигура ца-
ревны и красивая её головка, очарова-
тельная, женственная, выступающая

изящным светлым силуэтом, при взгля-
де на которую вспоминается описание
этого эпизода в романе А. Н. Толстого:
«Наталья вошла под тень шатра,
сбросила душегрейку, окрутила тёмно-
русые волосы вокруг головы, расстег-
нула, уронила юбку, вышла из неё, спу-
стила тонкую рубашку и, совсем как на
печатных голландских листах, кото-
рые время от времени вместе с книгами
присылались из Дворцового приказа, —
не стыдясь наготы, — пошла на под-
мостки.

— Купаться всем! — крикнула На-
талья, оборачиваясь к шатру и всё ещё
подкручивая косы. Марфа и Анна жема-
нились, раздеваясь... Катерина тоже
смущалась, замечая, что царевна при-
стально разглядывает её».

Иллюстрации Д. Шмаринова к рома-
ну Алексея Толстого «Пётр Первый»
вошли в классику книжной иллюстра-
ции; их высокое мастерство во многом
было обеспечено творческим кредо ху-
дожника: «Сила воздействия произве-
дения искусства определяется идейной
позицией художника и той мерой жиз-
ненной правды, которую он в неё вкла-
дывает» (40, с. 232). 

Всего в книге 34 вклейки с иллюстра-
циями Д. Шмаринова. Художественный
редактор — Н. В. Ильин, известный со-
ветский художник, плодотворно рабо-
тавший в жанре книжной иллюстрации.
Издание напечатано в Ленинграде в 21-й
типографии имени Ивана Фёдорова тре-
ста «Полиграфкнига» ОГИЗ’а при Сове-
те Министров СССР тиражом 10 000 экз.
Снабжено ляссе. Стоимость книги — 
70 рублей (в ценах 1947 г.).

Д. Шмаринов разработал также эски-
зы заставок и концовок к роману, но в
оформлении данного издания они не
были воспроизведены. 

Книга вышла в переплёте чёрного
цвета; переднюю его крышку украшает
тиснённый чёрной краской барельеф
Петра I и тиснёные позолотой имя авто-
ра и название романа, выполненные по-
золотой. Корешок декорирован виньет-
ками, стилизующими скрещенные шпа-
ги; на нём позолоченным тиснением вы-
полнен орнамент и обозначены имя ав-
тора, название книги и издательство. Ти-
тульный лист выполнен по эскизу Д. А.
Шмаринова, выполненному в 1947 году,
на фронтисписе — портрет А. Н. Тол-
стого. На шмуцтитулах к каждой из трёх
книг обозначены красивым красно-ко-
ричневым цветом порядковые номера
книг. Текст свободно напечатан краси-
вым шрифтом на тяжёлой мелованной
бумаге с широкими полями, украшен
буквицами красно-коричневого цвета. 

В целом книжный ансамбль органич-
но сочетает все элементы декоративно-
го оформления, которые в сочетании
служат изобразительным комментари-
ем к тексту, и выполнен с большим ху-
дожественным вкусом. Это монумен-
тальное издание, сочетающее строгость
оформления, красоту переплёта и высо-
кохудожественные иллюстрации — об-
разец художественного комментирова-
ния романа Алексея Толстого «Пётр
Первый» в истории книгоиздания того
времени и пример синтеза русского ис-

кусства с русской литературой.
Роман Алексея Толстого «Пётр Пер-

вый» с иллюстрациями Д. Шмаринова
вышел и в 1977 г. в издательстве «Дет-
ская литература» (формат издания
145х220 мм) в штапельном переплёте
бледно-синего цвета. Переднюю крыш-
ку переплёта украшает воспроизведён-
ный по эскизу титульного листа к рома-
ну «Пётр Первый», выполненному ху-
дожником в 1947 году, барельеф Пет-
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ра I в чёрной краске и тиснёные золо-
том название романа и виньетка; коре-
шок переплёта украшен также золотым
тиснением. На фронтисписе — портрет
юного Петра на Переславском озере. В
книге воспроизведено шесть иллюстра-
ций Д. Шмаринова к ключевым сценам
сюжета, в том числе: «Приезд Петра в
Саардам», «Спуск корабля «Предестина-
ция», «Пётр под Нарвой», «Сватовство у
Бровкиных». 

Каждой книге романа предпосланы
шмуцтитулы с обозначением порядко-
вого номера книги и виньетки, одинако-
вой для всех шмуцтитулов. Текст на-
печатан на бумаге хорошего качества.
Тираж книги — 200 000 экземпляров.
Цена –1 рубль 50 копеек (в ценах 1977
года). 

Отметим, что в этом издании текст
первой и второй книги напечатан в ав-
торской обработке для детей старшего
возраста, и поэтому главы в них разделе-
ны на небольшие тематические (по сю-
жету) части. Например, в книге второй
текст пятой главы делится на такие ча-
сти: «13. Новую столицу нужно ставить
на Неве»; «14. Пётр и Меншиков разго-
варивают в карете»; «16. Катюша» и т. д. 

Издание 1981 года
Иллюстрации Д. Шмаринова укра-

шают также издание романа «Пётр
Первый», вышедшее в 1981 году в изда-
тельстве «Художественная литература»
в серии «Библиотека классики». 

В книге шестнадцать постраничных
иллюстраций на основные сюжетные
мотивы. Формат издания 145х205мм;
она снабжена ляссе, заключена в шта-
пельный переплёт бордового цвета. На
его передней крышке обозначены тис-
нённые золотом имя автора, название
книги и эмблема серии (в оформлении
«Библиотеки» И. Сальниковой). Изда-
ние украшает декоративный переплёт
золотого тиснения с именем автора и
заглавия. На авантитуле — портрет
Алексея Толстого. Постраничные ил-
люстрации расположены посередине
страниц, верхняя и нижняя часть кото-
рых оттенена светло-зелёным цветом.
Цена книги 4 рубля 80 коп. (в ценах 1981
года).

Сергей Георгиевич Якутович (род.
1952г.), украинский художник, график,
книжный иллюстратор, создал иллюст-
рации для романа Алексея Толстого
«Пётр Первый», вышедшего в Киеве в
издательстве художественной литерату-
ры «Днипро» в 1982 году. Макет и худо-
жественное оформление М. Д. Шевчен-
ко. Это большеформатное издание
(180х275мм.). Переплёт светло-коричне-
вого цвета «под кожу». Передняя крыш-
ка украшена рамкой золотого тиснения
и накладным элементом небольшого
размера с изображением фигуры Петра
I со шпагой и на коне. Золотым тисне-
нием выполнены имя автора и название
книги. Корешок украшен декоративной
позолоченной виньеткой, на нём также
позолоченным тиснением исполнены
имя автора и название книги. Текст на-
бран на плотной бумаге высокого каче-
ства светло-кремового цвета, украшен
заставками и концовками. Иллюстрации
полосные и в тексте. Каждой главе
предшествует иллюстрация к основной
сюжетной коллизии. В книге много ил-
люстраций, занимающих разворотные
страницы. Внутри текста расположены
иллюстрации, занимающие верхнюю
часть страницы. Небольшие сюжетные
иллюстрации украшают шмуцтитулы,
оформленные к трём книгам романа.
После шмуцтитула к каждой книге рас-
положены двухполосные иллюстрации,
напоминающие по технике оформления
графические офорты, за ними следуют
иллюстрации с многолюдными изобра-
жениями к соответствующей части кни-
ги. Цена книги — 15 рублей (в ценах
1982 года).

В 1983 г. к 100-летию со дня рождения
Алексея Николаевича Толстого в Моск-
ве, в издательстве «Современник» вы-
шло большеформатное (размер 170х265
мм) издание романа «Пётр Первый» с
гравюрами Н. Б. Егорова в оформлении
художника О. Червецовой в переплёте и
суперобложке.

Переплёт чёрного цвета «под кожу»,
на передней крышке в верхней части се-
ребром вытиснена виньетка с изображе-
нием скрещенных шпаг и росчерк
«Пётръ»; в нижней части изящными
буквами оформлены название книги и
имя автора, которые украшают также и
декорированный корешок. Супер-
обложка светло-серого цвета, на её пе-
редней стороне размещено украшение в
виде фигурной виньетки, выполненное в
серой краске, в верхней части которой
расположен гравированный портрет
Петра I, в нижней части обозначены на-
звание романа и имя автора, на послед-
ней стороне суперобложки помещено
украшение, подобное виньетке на пе-
редней стороне, с той разницей, что в
верхнюю её часть украшает цветочный
орнамент, а в нижней дано название из-
дательства — «Современник». Форзацы,
одинаково цвета с суперобложкой, укра-
шены орнаментальными композициями.
На фронтисписе — гравюра с изображе-
нием Петра I, сидящего за столом в ми-
нуты отдыха. Перед ним — фигура
Александра Меншикова. Шмуцтитулы
оформлены к трём книгам романа. На
каждом из них на лицевой стороне обо-
значен порядковый номер книги, а на
оборотной расположена сюжетная гра-
вюра, иллюстрирующая наиболее яркий
эпизод из книги. На отдельных полос-
ных гравюрах изображены ключевые
сцены сюжета каждой книги. Всего в из-
дании 37 иллюстраций. Текст напечатан
на хорошей плотной бумаге красивым
шрифтом, украшен буквицами; началь-
ные страницы глав имеют элементы ор-
наментального украшения. Издание
снабжено ляссе. Тираж 25 000 экз.; стои-
мость издания 5 рублей 60 коп. (в ценах
1983 г.).

Издание 1986 года
Особо следует выделить графиче-

скую версию романа А. Н. Толстого
«Пётр Первый», принадлежащую ху-
дожнику В. В. Носкову, который создал
иллюстрации к роману, вышедшему в
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издательстве «Советская Россия» в 1986
году, представляющему иллюстриро-
ванное переиздание классического про-
изведения писателя (размер книги
130х205 мм; цена — 3 руб. 80 коп. в ценах
1986 года). 

На фронтисписе художник разместил
иллюстрацию, верхняя часть которой
отдана портретному изображению Пет-
ра I на фоне грозового петербургского
неба; в нижней части В. В. Носков пред-
ставил набережную Невы с бороздящи-
ми её воды кораблями. Он сумел здесь
передать основной пафос романа, выра-
зительно и образно подчеркнул неспо-
койную атмосферу эпохи, названную
впоследствии петровской по имени Пет-
ра I — преобразователя российской дей-
ствительности конца XVII–начала XVI-
II века. 

Издание носило массовый характер,
поскольку вышло тиражом в 1 млн эк-
земпляров. Этот факт обусловил доста-
точно простое оформление обложки,
бумагу (книжно-журнальную) невысо-
кого качества. Вместе с тем, художнику
удалось создать привлекательный
книжный ансамбль, в который вошли
такие элементы художественного
оформления книги, как двухполосный и
двухцветный переплёт (оливкового в
сочетании с изумрудным цветом); на
передней крышке слева вытеснено
изображение парусного фрегата,
устремлённого вперёд по водной глади;
на другой её стороне на фоне изумруд-
ной части переплёта золотым тиснени-
ем выполнены имя автора и название
романа; декорированный переплёт
оливкового цвета, на котором таким же
тиснением выполнены орнамент, имя
автора и название произведения. До-
полняют книжный ансамбль сюжетно-
иллюстрированные шмуцтитулы к
каждой книге романа, на обеих сторо-
нах которых художник разместил раз-
личные графические композиции, ил-
люстрирующие отдельные сцены рома-
на. Например, шмуцтитул первой книги
украшает иллюстрация с изображени-
ем верхушек церквей и храмов Моск-
вы, на фоне которых изображена бун-
тующая толпа стрельцов. Вверху —
тёмное грозовое небо, служащее фо-
ном трагических событий, сопровож-
давших детство и юность Петра. Любо-
пытно отметить, что фигуры стрельцов
художник нарисовал в маленьком мас-

штабе, подчёркивая тем самым без-
успешность и трагический исход стре-
лецкого бунта. На второй стороне это-
го шмуцтитула расположена прекрасно
выполненная графическая картинка, в
центре которой высится фигура моло-
дого царя, занятого работой на судо-
строительной верфи, с топором в ру-
ках, с помощью которого тот обтёсы-
вает мачту будущего корабля. На зад-
нем плане художник изобразил берег
моря и фигуры работного люда —
строителей русского флота. 

Начало каждой главы художник
украсил сюжетными иллюстрациями —
заставками большого — на треть стра-
ницы — размера, выполненными с боль-
шим мастерством, выразительными и
вводящими читателя в самые яркие сце-
ны произведения. Всего заставок восем-
надцать — по числу глав в книге — и
каждая из них представляет настоящую
картину, выполненную талантливым ху-
дожником-графиком, позволяющую чи-
тателю как бы воочию увидеть происхо-
дящие события, войти в давно ушедшее
время и увидеть своими глазами ту далё-
кую эпоху, воссозданную писателем, с
помощью великолепного художествен-
ного комментария В. В. Носкова., кото-
рому удалось создать своего рода худо-
жественную летопись романа Алексея
Толстого. 

Заставки — иллюстрации, выполнен-
ные художником к ключевым сюжет-
ным сценам, прекрасно иллюстрируют
содержание романа. К примеру, застав-
ка к пятой главе третьей книги романа
представляет сцену первого знакомства
Петра с Мартой Скавронской, будущей
царицей Екатериной I (женой Петра с
1725 года. Марта Скавронская при кре-
щении в православие 1705 г. приняла имя
Екатерины). Художнику удалось воссоз-
дать эту сцену в картине ярко, вырази-
тельно, он сумел передать царящую в
ней напряжённую атмосферу, так, как
описал её Алексей Толстой: 

«— Этот разговор не я начал, а ты
его начал, — сказал Пётр. — Поди её
позови...

Алексашка побледнел. Сильным дви-
жением поднялся. Вышел. 

Пётр сидел, покачивая ногой. В доме
было тихо, только выла метель на
больших чердаках. Пётр слушал, под-
няв брови. Нога покачивалась, как за-
водная. Снова шаги, — быстрые, серди-

тые. Алексашка, вернувшись, стал в
открытой двери, кусал губы:

— Сейчас — идёт.
У Петра поджались уши, — услы-

шал: в тишине дома, казалось весело,
беспечно летели лёгкие женские ноги на
пристукивающих каблучках.

— Входи, не бойся, — Алексашка
пропустил в дверь Катерину. Она чуть
прищурилась, — из темноты коридора
на свет свечей. Будто спрашивая, —
взглянула на Алексашку (была ему по
плечо, черноволосая с подвижными бро-
вями), тем же лёгким шагом, без робо-
сти, подошла к Петру, присела низко,
взяла, как вещь, его большую руку, ле-
жавшую на столе, поцеловала. Он по-
чувствовал теплоту её губ и холодок
ровных белых зубов. Заложила руки
под белый передничек, — остановилась
перед креслом Петра. Под её юбками
ноги, так легко приведшие её сюда, бы-
ли слегка расставлены. Глядела в глаза
ясно, весело. 

— Садись, Катерина. 
Она ответила по-русски — ломано,

но таким приятным голосом, — ему
сразу стало тепло от камина, уютно
от завывания ветра, разжались уши,
бросил мотать ногой. Она ответила: 

— Сяду. Спасибо. — Сейчас же при-
села на кончик стула, всё ещё держа ру-
ки на животе под передником.

— Вино пьёшь?
— Пью, спасибо. 
— Живёшь неплохо в неволе-то?
— Не плохо, спасибо...
Алексашка хмуро подошёл, налил

всем троим вина:
— Что заладило одно: спасибо да

спасибо. Расскажи чего-нибудь.
— Как я буду говорить, — они не

простой человек.
Она выпростала руки из-под перед-

ника, взяла рюмку, быстроглазо улыб-
нулась Петру:

— Они сами знают — какой начать
разговор...

Пётр засмеялся. Давно так по-доб-
рому не смеялся. Начал спрашивать Ка-
терину — откуда она, где жила, как по-
пала в плен? Отвечая, она глубже усе-
лась на стул, положила голые локти на
скатерть, — блестели её тёмные гла-
за, как шёлк блестели её чёрные кудри,
падающие двумя прядями на легко ды-
шащую грудь. И казалось, — так же
легко, как только что здесь по лест-
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ницам, она пробежала через все невзго-
ды своей коротенькой жизни». 

Сюжетные и изобразительные за-
ставки небольшого размера оформлены
также к началу каждой главы, в них
включены фигурные буквицы. Худож-
ник проявил богатую фантазию, ни разу
не допустил одинаковые композиции. 

Все заставки оригинальны и непо-
вторимы, выразительны, выполнены с
большим мастерством и вкусом, служат
дополнительным графическим сред-
ством комментирования текста, облег-
чают читателю визуальное восприятие
образов, картин, созданных писателем.
Органичное сочетание иллюстраций,
заставок, буквиц, выступающих как еди-
ный ансамбль, позволяет В. В. Носкову
добиваться максимального художе-
ственного эффекта. 

Гравюры, талантливо выполненные
В. В. Носковым, очень выразительны.
По нашему мнению, это одна из талант-
ливейших графических версий извест-
ного романа А. Н. Толстого, яркая стра-
ница в истории его изобразительного
комментирования.

Издание 1979 года
В оформлении художника Н. А. Аба-

кумова роман «Пётр Первый» А. Н. Тол-
стого вышел в 1979 г. в Москве в Воен-
ном издательстве Министерства оборо-
ны СССР (Воениздате). Книга заключе-
на в переплёт белого цвета, передняя
крышка которого украшена тиснёной
золотом рамкой, виньеткой, именем ав-
тора. Заглавие романа выполнено насы-
щенной зелёной краской. Тиснёные зо-
лотом имя, название книги и силуэтная
виньетка зелёного цвета с изображен-
ной в её центре фигуры Петра I со шпа-
гой и в обрамлении растительного орна-
мента на корешке завершают оформле-
ние переплёта. Книжный ансамбль до-
полняют рисованные симметрические
форзацы серого цвета, с рисунками, вы-
полненными в чёрном цвете. На первом
из них вверху на фоне облачного неба
помещена фигурная лента с надписью
«МОСКВА», в центре форзаца худож-
ник изобразил фигуру стрельца и кре-
постную стену с возвышающимися за
ней увенчанными крестами куполами
церквей, за которыми нарисовал огнен-
ные всполохи. На последнем форзаце на
такой же фигурной ленте размещена
надпись «С. — ПЕТЕРБУРГЪ»; в центре

художник изобразил набережную Невы
с парусником на водяной глади и фигуру
солдата в мундире петровской эпохи. Та-
ким образом художник обозначил основ-
ные исторические вехи деяний Петра I,
воссозданных А. Н. Толстым в романе, —
от стрелецкого бунта в Москве до возве-
дения новой столицы Русского госу-
дарства — Санкт-Петербурга — и пре-
вращения России в могущественную
морскую державу. 

На фронтисписе в стилизованной
виньетке художник изобразил головной
портрет российского императора Петра
I. Текст книги украшен немногочислен-
ными сюжетными иллюстрациями, рас-
положенными на обороте шмуцтитулов
с обозначением на их лицевой стороне
порядковых номеров и изобразитель-
ных виньеток, каждая из которых ори-
гинальна и не повторяется на других
шмуцтитулах. Начальные страницы
первых глав всех трёх книг украшают
оригинальные заставки, причём, к каж-
дой книге предпослана своя символич-
ная заставка. Например, первой главе
первой книги предшествует заставка,
изображающая одинокую фигуру мужи-
ка в санях, которые едва тянет усталая
лошадёнка, на фоне унылых придорож-
ных деревьев. Начальная страница к
первой главе второй книги украшена за-
ставкой, на которой изображена несу-
щаяся вперёд карета с тройкой лоша-
дей. Первую главу третьей книги пред-
варяет заставка, представляющая набе-
режную Невы и фигуру энергично ша-
гающего человека в платье петровского
времени.

Текст начальных страниц всех трёх
книг художник украсил буквицами. Та-
лантливо исполненные графические
сюжетные картины, изображённые на
шмуцтитулах, выразительны и прекрас-
но иллюстрируют ключевые сцены сю-
жета. Последнюю страницу романа за-
ключает декоративная концовка. Текст
напечатан на тонкой лощёной бумаге.
Книга издана тиражом 100 000 экз., цена —
3 руб. 90 коп. (в ценах 1979 г.). Строгий
стиль внутреннего оформления в соче-
тании с изящным переплётом характе-
рен для художественного оформления
романа А. Н. Толстого в оригинальной
творческой версии художника Н. А.
Абакумова.

Художники В. Г. Алексеев и Н. Б.
Егоров выполняли работу по художе-

ственному оформлению романа «Пётр
Первый» для издательства «Современ-
ный писатель» (М., 1993). Формат изда-
ния 135х205 мм. В прессованном колен-
коровом переплёте цвета насыщенного
орехового оттенка, на передней крышке
которого в декоративной виньетке чёр-
ного цвета обозначены золотым тисне-
нием имя автора и название романа. На
переплёте также позолоченным тисне-
нием выполнено имя автора, сверху и
снизу очерченное декоративными эле-
ментами чёрного цвета. Художники
оформили декоративные цветные фор-
зацы в привлекательной гамме белых,
ореховых и жёлтых красок, украшен-
ных медальонами с портретами основ-
ных действующих лиц: юного Петра и
царевны Софьи на начальном форзаце
и императора Петра I, поднимающего
бокал за военные победы России и им-
ператрицы Екатерины I — на послед-
нем. На свободных страницах начально-
го и последнего форзаца художники
симметрично разместили портреты
Петра I в цвете, одинаковым с цветом
переплёта, в разные периоды его жизне-
деятельности — юного — на начальной
и в зрелые годы — на последней. 

Роман вышел в серии «Библиотека
исторического романа», что обусловило
размещение графического символа се-
рии на фронтисписе. Художники созда-
ли семь полосных иллюстраций для
комментирования отдельных сцен рома-
на. Наиболее колоритная, образная и
выразительная из них является, по на-
шему мнению, иллюстрация к следую-
щему эпизоду романа: 

«Обедня отошла. Засуетились цер-
ковные служки. Заколебались хоругви,
слюдяные фонари, кресты и иконы,
поднятые на руках. Сквозь раздавших-
ся бояр и дворян двинулся крестный
ход. Патриарх, поддерживаемый дьяко-
нами, поклонился царям, прося их
взять, по обычаю, образ Казанской вла-
дычицы и идти на Красную площадь к
Казанскому собору. Московский мит-
рополит поднёс образ Ивану. Царь
ущипнул редкую бородку, оглянулся на
Софью. Она, не шевелясь, как истукан,
глядела на луч в слюдяном окошечке...

— Не донесу я, — сказал Иван крот-
ко, — уроню...

Тогда митрополит мимо Петра
поднёс образ Софье. Руки её, тяжёлые
от перстней, разнялись и взяли образ
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плотно, хищно. Не переставая глядеть
на луч, она сошла со скамеечки. Василий
Васильевич, Фёдор Шакловитый, Иван
Милославский, — все в собольих шубах,
— тотчас придвинулись к правитель-
нице. В соборе стало тихо.

— Отдай... (Все услышали, — сказал
кто-то невнятно и глухо.) Отдай...

(Уже громче, ненавистнее.) — И, ко-
гда стали глядеть на Петра, поняли,
что он... Лицо — багровое, взором кру-
тит, как филин, схватился за витой
золотой столбик шатра, и шатёр хо-
дил ходуном...

Но Софья лишь чуть приостанови-
лась, не оборачиваясь, не тревожась.
Навесь собор, отрывисто, по-подлому,
Пётр проговорил:

— Иван не идёт, я пойду... Ты иди к
себе... Отдай икону... Это — неженское
дело... Я не позволю...

Подняв глаза, сладко, будто не от
мира сего, Софья молвила:

— Певчие, пойте великий выход...
И, спустясь, медленно пошла вдоль

рядов бояр; низенькая и пышная. Пётр
глядел ей вслед, длинно вытянув шею.
(Бояре — в платочек: смех и грех.)

Иван, осторожно сходя вслед се-
стре, прошептал:

— Полно, Петруша, помирись ты с
ней... Что ссоритесь, что делите...».

Тираж издания — 100 000 экз., цена
— 700 рублей (в ценах 1993 г.). Книга
оформлена скромно, но достаточно при-
влекательно и выразительно. 

Роман А. Н. Толстого «Пётр Пер-
вый», многие страницы которого про-
никнуты большим лиризмом, представ-
ляет неисчерпаемый потенциал для его
иллюстрирования и художниками ны-
нешнего времени. 

Издания начала XXI века
С начала XXI века в книгоиздании

стала оформляться традиция использова-
ния для переиздания иллюстрированных
классических произведений работ книж-
ных графиков XX века. Так, в 2007 г. мос-
ковское издательство «ЭКСМО» в се-
рии «Библиотека великих писателей.
Брокгауз-Ефрон» выпустило роман 
А. Н. Толстого «Пётр Первый» с ил-
люстрациями блистательных русских
художников И. Я. Билибина и Д. Н. Кар-
довского. Наибольшее количество ил-
люстрации украшает первую книгу ро-
мана — 8 иллюстраций Д. Кардовского

и иллюстрации, выполненные И. Били-
биным.

Кардовский Дмитрий Николаевич
(1866–1943), талантливый художник
книги, наиболее известный как иллю-
стратор произведений русской класси-
ческой литературы, один из лучших ил-
люстраторов XX века, работы которого
отличались реализмом, тонким проник-
новением в образный строй произведе-
ния, создал иллюстрации к роману А. Н.
Толстого «Пётр Первый» (тушь, изд.
1932), которые относятся к числу наибо-
лее известных его работ. В издании, вы-
пущенном «ЭКСМО» (2007), воспроиз-
ведено 8 его постраничных иллюстра-
ций, заключённых в рамки, на отдель-
ные сцены романа: бунт стрельцов,
Пётр на балу в Немецкой слободе, князь
Иван Борисович Троекуров, передаю-
щий Софье указ Петра о её возвраще-
нии в Москву, Пётр в сцене знакомства с
курфюрстиной Ганноверской Софией и
её дочерью и др. Реалистичные иллюст-
рации Кардовского с большой достовер-
ностью и психологизмом передают сце-
ны романа А. Н. Толстого, царящую в
них эмоциональную атмосферу, что осо-
бенно ярко передано в иллюстрации к
эпизоду, повествующему о посещении
Петром Немецкой слободы по случаю
дня рождения Лефорта. 

«После менуэта завели весёлый
контрданс. Пётр стоял в стороне,
грыз ноготь. Несколько раз дамы, низ-
ко присев перед ним, приглашали тан-
цевать. Он мотал головой, бурча: «Не
умею, нет, не могу...». Тогда фрау Ши-
мельпфениг, сопровождаемая Лефор-
том, подала ему букет, это означало,
что его выбирали в короли танцев.
Отказаться было нельзя. Он покосил-
ся на весёлые, но твёрдые глаза Лефор-
та и судорожно схватил даму за руку.
Лефорт на цыпочках вывернутых ног
помчался к Анхен и стал с ней напро-
тив Петра для фигуры контрданса.
Анхен, держа в опущенных руках пла-
точек, глядела, точно просила о чём-
то. Оглушительно звякнула медь ли-
тавров, бухнул барабан, запели скрип-
ки, трубы, весёлая музыка понеслась в
вечереющее небо, пугая летучих мы-
шей...

Лефорт кричал:
— Фигура первая! Дамы наступают

и отступают, кавалеры крутят дам!
Схватив фрау Шимельпфениг за бо-

ка, Пётр завертел её так, что роба,
шлеп и фижмы закрутились вихрем.
“Ох, мейн готт!” — только ахнула
мельничиха. Оставив её, он заплясал,
точно сама музыка дёргала его за руки
и ноги. Со сжатым ртом и раздутыми
ноздрями, он выделывал такие скачки
и прыжки, что гости хватались за жи-
воты, глядя на него. 

— Третья фигура, — кричал Ле-
форт, — дамы меняют кавалеров!

Прохладная ручка Анхен легла на
его плечо. Пётр сразу поджался, буй-
ство затихло. Он легко дрожал. И ноги
уже сами несли его, крутясь вместе с
лёгкой, как пёрышко, Анхен». 

Семь постраничных иллюстраций
Ивана Яковлевича Билибина
(1876–1942), воспроизведённых в изда-
нии романа А. Н. Толстого «Пётр Пер-
вый» в его издании 2007 г. (ЭКСМО)
считаются наиболее известными среди
работ графика, и были им созданы для
издания 1937 года (Л.: Худож. лит; 1937.
Типография «Печатный двор»): «Франц
Лефорт и Алексашка», «Офицер перед
новобранцами», «Анна Монсова в зо-
лоченом возке», «Голицын и гетман Са-
мойлович» и др.

Созданные в присущей художнику
особой манере иллюстрации к ключе-
вым сценам сюжета тщательно выписа-
ны, исполнены с большим, присущим
этому художнику, мастерством и помо-
гают читателю войти в художественный
мир романа А. Н. Толстого. 

Очень живописна, например, сцена
разговора Франца Лефорта с Алексаш-
кой Меньшиковым, спасшимся на запят-
ках кареты Лефорта от своего разъ-
ярённого пьяного отца Данилы Мень-
шикова, бежавшего за ним с кривым но-
жом, и попавшим впервые на Кукуй, в
Немецкую слободу: «Вдруг въехали на
широкий двор, посреди его из круглого
озерца била вода. В глубине виднелся
выкрашенный под кирпич дом с прилеп-
ленными к нему белыми столбами. Ка-
рета остановилась. Человек с длинны-
ми волосами вылез из неё и увидел со-
скочившего с запяток Алексашку. 

— Ты кто, ты зачем, ты откуда
здесь? — спросил он, смешно выговари-
вая слова. — Я тебя спрашиваю, маль-
чик. Ты — вор? 

— Это я — вор? Тогда бей меня до
смерти, если вор — Алексашка весело
глядел ему в бритое лицо со вздёрну-
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тым носом и маленьким улыбающимся
ртом.

— Видел, как на Разгуляе отец бе-
жал за мной с ножом?

— А! Да, видел... Я засмеялся: боль-
шой за маленьким...

— Отец меня всё равно зарежет...
Возьми, пожалуйста, меня на службу...
Дяденька...

— На службу? А что ты умеешь де-
лать?

— Всё умею... Первое — петь, какие
хошь, песни. На дудках играю, на рож-
ках, на ложках. Смешить могу, —
сколько раз люди лопались, вот как на-
смешу. Плясать — на заре начну, на за-
ре кончу, и не вспотею... Что мне ска-
жешь — то и могу...

Франц Лефорт взял Алексашку за
острый подбородок. Мальчик, видимо,
ему понравился. 

— О, ты изрядный мальчик... Возь-
мёшь мыла и вымоешься, ибо ты гряз-
ный... И тогда я тебе дам платье... Ты
будешь служить... Но если будешь во-
ровать...

— Этим не занимаемся, у нас, чай,
ум-то есть, али нет, — сказал Алек-
сашка так уверенно, что Франц Ле-
форт поверил. Крикнув конюху что-
то про Алексашку, он пошёл к дому, на-
свистывая, выворачивая ступни ног и
на ходу будто подплясывая, должно
быть оттого, что неподалёку на озер-
це играла музыка и задорно визжали
немки...».

Сцена изображена художником чёт-
кими линиями, живописно, ярко, живо, и
так выразительно, что читатель как бы
видит героев, созданных пером писате-
ля, слышит их разговор. Импозантная,
высокая фигура Франца Лефорта, в рос-
кошно расшитом и украшенном круже-
вами камзоле, с шейным белым затей-
ливо завязанным платком, в богатой
треугольной шляпе с перьями, в искусно
завитом парике, в дорогих туфлях по
моде того времени заполняет иллюстра-
тивную страницу, подчёркнуто демон-
стрирует богатство и щегольство буду-
щего ближайшего друга и наставника
молодого царя. 

Изобразительный комментарий
текста романа включает и 24 иллюстра-
ции в тексте, выполненных Иваном Би-
либиным, на каждой из которых худож-
ник поместил свою монограмму — И. Б.
и указал год их создания (1935 или 1937).

Иллюстрации в тексте посвящены сю-
жетным сценам; многие из них изобра-
жают действующих лиц романа — таки-
ми, какими увидел их художник — и они
настолько выразительны и воссозданы
по описаниям-портретам А. Н. Толсто-
го, что вызывают у читателя чувство до-
верия к выразительной портретной ма-
нере художника. Одна из первых ил-
люстраций в тексте представляет сцену
народных волнений, предшествующих
стрелецкому бунту: «В толпе то здесь,
то там начинали кричать люди. У всех
накипело. Жить очертело при таких
порядках. Грозили кремлёвским баш-
ням. Старик посадский, влезши на кучу
мусора и снявши колпак с лысины, гово-
рил медленно:

— При покойном Алексее Михайло-
виче так-то народ поднялся... Хлеба не
было, соли не было, деньги стали дёше-
вы, серебряный-то целковый казна пе-
реплавляла на медный... Бояре кровь на-
родную пили жадно... Народ взбунто-
вался, снял с коня Алексея Михайлови-
ча и рвал на нём шубу... Тогда многие
дворы барские разбили и сожгли, бояр
побили... И на Низу поднялся велико-
душный казак Разин... И быть бы то-
гда воле, народ бы жил вольно и бога-
то... Не поддержали... Народ слабый,
одно — горланить горазд. И ныне без
единодушия того, ребята, ждите, —
плахи да виселицы, одолеют вас бояре... 

Слушали его, разинув рты... И ещё
смутнее становилось и жутче. Пони-
мали только, что в Кремле власти
нет, и время бы подходящее — пошат-
нуть вековечную твердыню. Но как?».

Одна из иллюстраций в тексте к
третьей главе второй книги очень до-
стоверно передаёт атмосферу беседы
Петра с кузнецом из Тулы Никитой Де-
мидовым, который ездил на Урал, ис-
следовал уральские хребты, нашёл не-
сметные залежи золота, серебряную ру-
ду, медь: «Здесь был могучий простор.
Но подступиться к нему трудно: нуж-
ны большие деньги. Урал безлюден. 

— Пётр Алексеевич, ничего ведь у
нас не выйдет... Говорил я со Свешни-
ковым, с Бровкиным, ещё кое с кем... И
они жмутся — идти в такое глухое де-
ло интересантами... И мне обидно —
вроде приказчика, что ли, у них... Тру-
дов-то сколько надо положить — под-
нять Урал...

Пётр вдруг топнул башмаком.

— Что тебе нужно? Денег? Людей?
Сядь... (Никита живо присел на край
стула, впился в Петра запавшими гла-
зами). Мне нужно нынче летом сто
тысяч пудов чугунных ядер, пятьде-
сят тысяч пудов железа. Мне ждать
некогда, покуда, — тары да бары — бу-
дете думать... Бери Невьянский завод,
бери весь Урал... Велю!.. (Никита вы-
ставил вперёд цыганскую бороду, и
Пётр придвинулся к нему). Денег у меня
нет, а на это денег дам... К заводу при-
пишу волости. Велю тебе покупать
людей из боярских вотчин... Но, смот-
ри... (Поднял длинный палец, два раза
погрозил им). Шведам плачу — железо
по рублю пуд, будешь ставить мне по
три гривенника...

— Не сходно, — торопливо прогово-
рил Никита. — Не выйдет. Полтинни-
чек...

И он смотрел, лупя синеватые бел-
ки, и Пётр с минуту бешено смотрел
на него. Сказал: 

— Ладно. Это потом. И ещё, — я те-
бя вора, вижу... Вернёшь мне всё чугу-
ном и железом через три года... Ей-ей,
ты смел... Запомни — ей-ей — изломаю
на колесе...

Никита тихо поперхал и — одним
горловым свистом:

— Эти денежки я тебе раньше вер-
ну, ей-ей...».

Художнику очень удалась эта сцена:
и Пётр, грозящий Никите пальцем, су-
рово смотрящий на него, и выставивший
бороду вперёд, сидящий на краешке сту-
ла Никита, смотрящий неотрывно на ца-
ря. Кажется, что ещё минута, и зазвучат
их голоса. Удачны и созданные худож-
ником в качестве иллюстраций в тексте
портрет Петра, царевича Алексея,
Франца Лефорта, Саньки Бровкиной (в
замужестве Александры Волковой). 

И. Билибин в своём творчестве при-
давал большое значение необходимости
раскрытия в иллюстрациях образного
содержания литературного произведе-
ния, индивидуализации портрета-харак-
теристики героя. Все элементы книжно-
го ансамбля выполнены в одном орехо-
вом цвете различной интенсивности —
от глубоких тёмно-коричневых до свет-
ло-коричневых, — затейливые росчер-
ки колонтитулов, постраничные ил-
люстрации, заключённые в прямоуголь-
ные рамки, обозначения глав, подразде-
лов, пагинация, иллюстрации в тексте,
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фронтиспис, инициалы и концовки.
Шмуцтитулы к каждой из трёх книг ро-
мана украшены стильными виньетками,
выполненными И. Билибиным в цветоч-
но-декоративном стиле. Большая винь-
етка этого художника украшает и пер-
вый лист, предшествующий началу
текста книги. 

Начало текста каждой главы укра-
шают искусно выписанные инициалы
художника И. Билибина, он же выпол-
нил и изящные декоративные концовки,
свойственные только его творческой
манере. Текст свободно расположен на
страницах с широкими полями в два
столбца, разделён затейливой верти-
кальной линией, проведённой посереди-
не листа. 

Все элементы книги связаны единым
ансамблевым решением: переплёт, ти-
тульный лист, шмуцтитулы. Особенно
выделим буквицы: чёткие и строгие, они
вписаны в маленькие рисунки в основ-
ном пейзажного характера или связан-
ные с темой главы. Эта книга — важный
шаг в решении художником проблемы
книги как целостного художественного
организма, где всё — от обложки до по-
следней концовки — подчинено едино-
му замыслу художника.

Переплёт «под кожу» чёрного цвета;
на передней крышке воспроизведён рос-
черк подписи писателя серебряной крас-
кой, корешок украшают декоративные
элементы, тиснёные серебром: на крас-
ном фоне в верхней части его серебром
вытиснены названия серии и фамилия
автора книги. Укороченная — в треть
страницы (высотой 155 мм.) супер-
обложка светло-голубоватого цвета
украшена иллюстрациями И. Я. Билиби-
на; на ней размещены также название
серии, имя автора, его портрет, аннота-
ция, название романа. На внутренних
оборотах суперобложки приведены вы-
сказывания о романе: 

«Я в восхищенье от толстовского
“Петра”... Сколько живой лёгкости в
рассказе, сколько мгновенной загадоч-
ности придано вещам и положеньям,
именно той загадочности, которою
дышит всякая подлинная действи-
тельность. И как, походя, играючи, и
незаметно разгадывает автор эти за-
гадки в развитии сюжета! Бесподоб-
ная вещь» (1929, Борис Пастернак)

«Леса шепчутся и ждут, чтобы вы-
сокие сосны стали мачтами кораблей,

степи, где всадник исчезает в высокой
траве, ожидают стад, многочислен-
ных, как звёзды в небе, русская сила по-
коится в праздности, подобно желез-
ной горе — Уралу... Толстой с неверо-
ятным мастерством показывает, как
нищая и мятущаяся Россия, сначала ис-
пытывает потрясение, а затем поне-
многу свыкается с привезённой из гол-
ландского путешествия мечтой Пет-
ра об изобилии, о морских портах, роме
и напряжённом, немедленно принося-
щем пользу труде». (Славист, историк
литературы Жорж Нив)

Форзацы чёрного цвета. Авантитул
содержит часть выходных данных: на-
звание серии — «Библиотека великих
писателей», подсерии — «XX век» и рос-
черк — факсимильное воспроизведение
личной подписи писателя. 

Фронтиспис украшает портрет писа-
теля с подписью: «А. Н. Толстой в 1928.
Рисунок из издания романа «Пётр Пер-
вый» 1932 г.».

Художнику удалось проникнуться ду-
хом народной эпопеи, отражённой в ро-
мане Толстого петровской эпохи.

Открывает книгу «Предисловие» А.
Варламова, текст которого украшает ре-
продукция с портрета писателя работы
Н. Э. Радлова (1937), воспроизведены так-
же литография Л. Бакста, фотографии А.
Н. Толстого в разные годы жизни: в дет-
стве; с матерью А. Л. Толстой, а также
фото, запечатлевшие писателя: а) за ра-
ботой над пьесой «Пётр I»; б) за рабочим
столом в 1930-е годы; в) во время вруче-
ния ему ордена в 1938 г. и рисунки А. Н.
Толстого на полях романа «Пётр I», кото-
рые иллюстрируют его жизнеописание. 

В третьей книге романа иллюстра-
ций нет, поскольку к моменту её изда-
ния ни И. Билибина, ни Д. Кардовского в
живых уже не было. Поэтому издатели
разместили в качестве иллюстраций
разнообразный изобразительный мате-
риал, позволяющий воспроизвести исто-
рический колорит описываемого писа-
телем времени: «Немецкая слобода с
гравюры Генриха де Витте. Начало
XVIII в»., «Домик Петра I в Петербур-
ге», «Село Измайлово в XVIII в.», «Рус-
ские войска петровского времени», ре-
продукция картины художника Е. Лан-
сере «Корабли времён Петра I». В конце
третьей книги размещена большая — в
1/3 листа — фотография «Алексей Тол-
стой в Самаре. 1899–1900 гг.». Завер-

шают книгу два раздела: «Коммента-
рии» и «Основные даты жизни и творче-
ства Алексея Толстого».

Книга отпечатана на плотной бумаге
хорошего качества тиражом 5000 экз. в
ОАО «Тверской полиграфический ком-
бинат». Формат 190х275 мм. Цена —
1019 руб. (в ценах 2007 г.).

Назовём также стильно оформленное
подарочное издание романа А. Н. Тол-
стого «Пётр Первый», которое выпустил
издательский дом «Ридерз Дайджест» в
2007 г. в серии «Шедевры мировой клас-
сики». Изящный переплёт выполнен из
натуральной кожи насыщенного корич-
невого цвета, украшен блинтовым и зо-
лотым тиснением и трёхсторонним ош-
куренным и окрашенным образом. На
передней крышке золотым тиснением
выполнены два декоративных элемента,
имя автора, название произведения и
изящная декоративная рамка; корешок
также украшен золотым тиснением.
Стоимость книги — 9120 рублей. 

Надеемся, что новое время откроет
молодых талантливых мастеров-иллю-
страторов, способных создать ориги-
нальные художественные интерпрета-
ции романа А. Н. Толстого «Пётр Пер-
вый», которому суждена долгая жизнь
во времени и пространстве. 

Всего и надо, что вчитаться — Бо-
же мой, 

Всего и дела, что помедлить над
строкою — 

Не пролистнуть нетерпеливою ру-
кою,

А задержаться, прочитать и пере-
честь. 

(Юрий Левитанский).

С автором можно связаться:
sigolovko@mail.ru

Примечания:
1 [1, с. 5]
2 [13, с. 56]
3 [13, с. 66]
4 [13, с. 70]

Статья посвящена иллюстративным
изданиям романа А. Н. Толстого
«Пётр Первый».

Алексей Толстой, иллюстрация,
книжная графика

The article is devoted to illu-
strative editions of the novel by
A. Tolstoy «Peter the Great».

Alexei Tolstoy, illustration, bo-
ok graphics
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30 января 2015 года исполни-
лось 90 лет Анатолию Нико-
лаевичу Ванееву, нашему зем-
ляку, одному из самых круп-
ных современных отечествен-
ных библиотековедов.

К
ЭТОЙ замечательной дате в
Центре научной информации
по культуре и искусству Киров-
ской областной научной биб-

лиотеки им. А. И. Герцена открыта вы-
ставка «А. Н. Ванеев: земляк, учёный, пе-
дагог (к 90-летию со дня рождения)». Ко-
нечно, нам повезло в том отношении, что
Анатолий Николаевич 16 лет своей жиз-
ни отдал библиотеке им. А. И. Герцена и в
дальнейшем не забывал о своём «первом
библиотечном “университете”».

Демобилизованный младший лейте-
нант Анатолий Ванеев поступил в Ки-
ровскую областную библиотеку им.
А. И. Герцена в феврале 1946 года. Ди-
ректор библиотеки, легендарная К. М.
Войханская определила его в отдел об-
работки, в январе 1948 г. он переведён в
справочно-библиографический отдел, а
в ноябре назначен заведующим мето-
дическим кабинетом (отделом), в янва-
ре 1957-го — заместителем директора
по научной работе. С марта 1962 года
он полностью перешёл на преподава-
тельскую работу в Кировском кон-
сультпункте ЛГБИ, а вскоре переехал с
семьёй в Ленинград, и его жизнь отныне
принадлежала уже Ленинградскому госу-
дарственному институту культуры
им. Н. К. Крупской. Годы, проведённые в
библиотеке им. А. И. Герцена, позволили
Анатолию Николаевичу собрать пере-
довой опыт массовых библиотек, что и

явилось основой его кандидатской дис-
сертации, а потом и докторской. При-
ятно то, в своих основных научных
трудах по библиотековедению он обя-
зательно рассказывает о родной биб-
лиотеке и выдающихся вятских биб-
лиотекарях прошлого.

Издания с автографами А. Н. Ванеева
являются «изюминкой» нашей выставки.
В фонде библиотеки хранится 8 таких из-
даний: пять в отделе редкой книги и три в
ЦНИКИ. Всего же на выставке представ-
лено 41 издание (19 книг и 22 журнала).
Первый автограф датируется 1965 годом,
он оставлен на его работе «Методика из-
учения опыта работы массовых библио-
тек», опубликованной в 15 томе трудов Ле-
нинградского государственного института
культуры им. Н. К. Крупской в 1964 году.
Автограф адресован сотрудникам научно-
методического отдела, которым А. Н. Ва-
неев руководил почти 10 лет: «Моим луч-
шим друзьям — методистам от автора.
15/II-65.». Следующий автограф относится
к 1977 году, он оставлен на учебном посо-
бии «Развитие библиотековедческой мыс-
ли в СССР. 1917–1959 гг.» (Л., 1976). Инте-
ресно то, что автографов два — первый
адресован «Родной библиотеке им. А. И.
Герцена с глубоким уважением от авто-
ра. 20.1.77», издание с этим автографом
хранится в ЦНИКИ. Второй адресован
лично Виктору Георгиевичу Шумихину
(1936–1984), библиографу Кировской
областной научной библиотеки им. А. И.
Герцена, краеведу, книговеду, заслуженно-
му работнику культуры России: «Дорого-
му Виктору Георгиевичу от автора.
1.2.77», издание с этим автографом нахо-
дится в фонде отдела редкой книги. Тре-
тий автограф из фонда ЦНИКИ был
оставлен на учебном пособии «Система

методического руководства библиотеч-
ным делом» (Л., 1982). Он адресован Н. Н.
Ярославцевой, бессменной заведующей
научно-методическим отделом с 1998 года,
а в то время подающего большие надеж-
ды методиста: «Уважаемой Наталии Ни-
колаевне с наилучшими пожеланиями.
21.2.84». Кроме того, в отделе редкой кни-
ги хранятся ещё четыре издания с авто-
графами А. Н. Ванеева. Издание «Разви-
тие библиотековедческой мысли в России
в начале XX века» (СПб., 1999) адресовано
«Библиотеке им. А. И. Герцена — моему
первому библиотечному “университету”.
5.07.99». Учебное пособие «Методическое
обеспечение библиотечной деятельности»
(М., 2000) содержит следующий авто-
граф: «Библиотеке им. А. И. Герцена, где
автор начинал свою методическую дея-
тельность с пожеланиями успехов!
16.11.2000». В 2001 году А. Н. Ванеев оста-
вил автограф на своей книге «Конфлик-
ты в библиотеке: предупреждение и раз-
решение» (СПб., 2001), который гласит:
«Коллективу Кировской областной
библиотеки им. А. И. Герцена с пожела-
ниями бесконфликтной жизни!
31.08.2001 г.». 

Последний по времени автограф
Библиотека получила в юбилейном
2007 году, он оставлен на учебном посо-
бии «Библиотековедение в России кон-
ца ХХ века: общетеоретические кон-
цепции и дискуссии» (СПб., 2007): «До-
рогой “Герценке” в год её 170-летия от
её бывшего библиотекаря! 18.12.2007».
Таким образом, почти 50 лет Анатолий
Николаевич поддерживает отношения с
Кировской областной научной библио-
текой им. А. И. Герцена, чему мы очень
рады и бесконечно благодарны за доб-
рую память!

Выставка 
в «библиотечном университете» 
А. Н. Ванеева

ИРИНА ПОСПЕЛОВА, главный библиограф Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена
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Cоциально-
культурная 

деятельность

Cоциально-культурная деятельность это сознательная,
преднамеренная, организованная, даже планируемая
аккультурация, противостоящая методам слепой 
и анархичной социально-культурной обусловленности

Ж.Р. Дюмазедье


