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В библиотеке всегда
есть место творчеству

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня
косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы
прочёл я зовы новых губ.

А вы
ноктюрн сыграть

могли бы
на флейте водосточных труб?

Владимир Маяковский
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Воспоминания о будущем:
библиотеки XXI века

П
ЯТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД на Международной выставке в
Сиэтле впервые демонстрировалась модель библиотеки XXI века. Учё-
ные предсказали автоматизацию всех библиотечных процессов. Об
этом идёт речь в сборнике очерков Б. Горбачевского «Люди, книги,

библиотеки» (М., 1963). Сегодня очень интересно читать о том,  что практически
стало реальностью. По задумке учёных всевозможные машины и устройства
должны быть объединены в одну автоматическую линию. Все процессы — запись
читателей в библиотеку, оформление запросов, выдача документов —  дело авто-
матов. Предсказывалось, что библиографические запросы очень быстро будут об-
рабатывать роботы-библиографы. К услугам пользователей будут телевизионные
приставки, видеотелефоны, фототелеграф, с помощью которых можно будет свя-
заться с любой библиотекой на другом конце света. По желанию читатель сможет
получить вместо обычной книги микрофильм, магнитную ленту с записью текста,
фотоотпечаток редкого издания или рукописи и т.д.
Повторюсь, это рассматривалось в далёком 1962 году.

Весь мир, по мнению учёных, должен будет объ-
единиться в единую информационную сеть, с помо-
щью которой любой человек сможет получить доступ
к знаниям, накопленным человечеством. При этом,
правда, было не очень понятно, какое место в царстве библиотечных автоматов
будет занимать «живой библиотекарь». Ну, хотя бы один сотрудник  должен осу-
ществлять техническую поддержку всех устройств.

Мир переступил очередную границу между столетиями, и интересно посмот-
реть, оправдались ли ожидания и мечты человечества о жизнедеятельности биб-
лиотек в настоящем времени? Что касается мировой информационной сети — она
действительно существует. Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни.
Вступила в свои права и цифровая эпоха. В свободный доступ выложено огромное
количество коллекций мирового культурного наследия. В наличии — свободный
бесплатный доступ к интернет ресурсам, и современные 3D-кинотеатры для чита-
телей, и даже 3D-принтеры, а также масса всего другого, о чём несколько лет на-
зад и не мечталось — всё это реалии сегодняшнего дня. Как мы можем видеть,
мечты учёных относительно библиотек почти полностью воплощены в жизнь.

Конечно, далеко не всем библиотекам в мире доступны блага цивилизации в
полной мере. Но процесс набирает обороты. И библиотека сегодня становится не
только центром сохранения, но производства и использования информационных
ресурсов. Сфера использования веб-технологий и сервисов в современных библио-
теках достаточно широка — от полнотекстовых баз данных, онлайновых катало-
гов и библиотечных сайтов до социальных аккаунтов в сетевом пространстве. Ос-
новной концепцией нынешнего взаимодействия библиотеки и пользователя яв-
ляется вездесущность библиотек, круглосуточное оказание читателям услуг в се-
ти: через сайт, электронный каталог, виртуальную справку, социальные сети и
другие сервисы.

Формирование новой стратегии поведения библиотеки в цифровую эпоху —
насущная потребность, ибо будущее библиотеки связано именно с информацион-
ной коммуникацией, новыми технологиями.

Продвижение новых форматов чтения и предоставление новых информацион-
ных сервисов , в частности, облачных, которые предполагают удалённую обработ-
ку и сохранение данных — это уже наша современная реальность.

C любовью, 
Ольга Сак, Херсонская ОУНБ

Татьяна Филиппова, главный редактор 
журнала «Библиотечное Дело» (перевод)
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М
Ы НАСТОЛЬКО БОГАТЫ
разными жемчужинами ли-
тературы, что какие-то мо-
жем и не заметить. Хоте-

лось бы, чтобы вы не прошли мимо по-
эзии Ксении Некрасовой:

Куда-то всё плывут, плывут про-
дольные дожди

Перед окном моим,
А на столе цветы
Как млечные созвездья
Да стул один, 
Да, рукопись в углу — 
Мои стихи, иль я сама — 
Одно и то же — 
Только форма разная.
И всё, и больше ничего, 
Да сор ещё цветочный на полу.
На Руси ещё в глубокой древности

существовали два потока поэзии. Одно
течение — рифмованные стихи. Такая
поэзия создавалась скоморохами и
людьми с «проницательным глазом»,
другое — это стихи без рифмы, основан-
ные на глубокой мысли и образе, где
словам тесно, а мыслям просторно, —
поэзия, — созданная «белым стихом»,
как у Некрасовой. Пленяет её «Сказка о
воде»:

Я спряду и совью в жгуты
Воду всю из моего колодца;
И не высохнут струи в жару,
Не расплещутся капли по ветру.
Я желания в нити вплету:
Я хочу, чтоб гроздья винограда, 
Словно солнце, соками светились,
Я хочу, чтобы яблоки смеялись, 
Чтобы сны о звёздах снились людям.
В литературной среде из-за непри-

каянности её считали то ли блаженной,
то ли юродивой. Большинство тех, кто
умел успешно вести свои литературные

дела, делали вид, что не существует, ни
её самой, ни её поэзии.

Родилась Ксения Некрасова в дерев-
не Вершины Екатеринбургской губер-
нии в январе 1912 года. Была взята из
приюта семьёй учителя на «воспита-
ние».

Угодно было солнцу и земле —
Из жёлтых листьев и росы
Сверчка, поющего стихом,
На свет произвести, — писала она о

себе.
Ксения знала, что Бог дал ей талант,

и она не вправе тратить свою душу на
что-то, кроме поэзии. Понимала меру
своего таланта.

О мой талант,
Дай силу мне
Мой тяжкий труд
Окончить до предела.
Не отнимай всепокоряющую кисть,
Дай искренность в словах.
Дай правду жёсткую в чертах 
людей, и подвигов,
Что выну из души!
Люди тем выше ценили Ксенины не-

рифмованные строчки, чем талантливее
были сами.

К её первой поэтической публикации
написал предисловие Н. Асеев; её стихи
переписывал в свою тетрадь такой
эстет, такой барин, как Алексей Тол-
стой. Её с восторгом слушала А. Ахма-
това. Она, как известно, не расточала
похвалы поэтам. О Некрасовой же гово-
рила: «Это поэт. А поэту всё можно».
Талант её почитали Ю. Олеша, М. Свет-
лов, Я. Смеляков, Б. Слуцкий. Её рисо-
вал Фальк.

Из воспоминаний А. В. Щёкин-Кро-
товой, жены Роберта Рафаиловича
Фалька:

«Божий 
человек»
Судьба поэта Ксении Некрасовой
До самой смерти Ксении, Ахма-
това будет её ангелом-храните-
лем. Благодаря ей Ксения по-
лучит писательский паёк, по-
том — комнату, в которой,
правда, успеет прожить всего
восемь дней. Современники с
удивлением приводили слова
Ахматовой: «За всю жизнь я
встречала только двух женщин-
поэтов. Марину Цветаеву и Ксе-
нию Некрасову».

Марина Анатольевна Радионова,
заведующая отделом обслуживания
Подпорожской центральной районной
библиотек. Ленинградская область 

МАРИНА РАДИОНОВА

bd#268_bdN61.qxd  02.06.2016  18:07  Страница 2



3
#10 [268] 2016

Есть место творчеству

«В конце войны мы вернулись из эва-
куации в Москву… Отопление не рабо-
тало… В мастерской царил собачий
холод… И вот как-то, разрывая ста-
рый журнал (Октябрь — 37’3) для рас-
топки, Фальк наткнулся на стихи, по-
разившие его особой прелестью наив-
ности, свежести и безыскусственной,
непосредственной изысканности. В них
не было рифмы, но была музыка, песен-
ность, был свободный, как журчание
ручья, ритм. Автором стихов была
Ксения Некрасова. У всех “Кто она?
Откуда?” — стали мы спрашивать у
литературных знакомых. Никто её не
знал...

Кто-то познакомил её с Фальком.
Это было в 1945 году. И вот Ксана по-
явилась у нас. Среднего роста, склад-
ненькая, с маленькими ногами в дет-
ских чулочках в резинку, в подшитых
валенках.

На круглом лице с широко расстав-
ленными карими глазами блуждала
детская, радостная, слегка бессмыс-
ленная, вернее, какая-то отрешённая,
улыбка. Ей было уже за тридцать, а
она походила на деревенскую девчушку.

Войдя в комнату, Ксана протянула
мне дощечкой руку и произнесла:
“Здравствуйте! А я Оксана Алексан-
дровна Некрасова, поэт!” — при этом
она выговаривала все слоги чётко,
сильно окая...

Не проходило дня, чтобы она нас не
навещала... Никогда нельзя было уга-
дать, что она сейчас предпримет: на-
чнёт ли читать стихи, прервав нашу
беседу, потребует ли еды, уляжется ли
спать, не обращая ни на кого внима-
ния…

Несколько листов, выполненных
Фальком карандашом или углём, пере-
дают облик Ксаны в разные годы, в раз-
ные моменты её жизни. В одних она —
всё ещё молодая девчушка, которая
пришла к нам сразу после войны. В дру-
гих — немолодая женщина, с тяжёлым
лицом, с трудной судьбой. Удивитель-
но верно передал Фальк всё самое в ней
очаровательное: её поэзию, её чисто-
ту, хрупкость, и в то же время что-то
очень простодушное, здоровое, про-
стое!

Не всегда ей нравились портреты
Фалька. Видно, она представляла себя
как-то совсем по-иному. “Почему он на-
писал меня так запросто? Я ведь изыс-

канная”. “Здесь ты очень похожа на
свои стихи, — уверяла её я, — На сти-
хи? Да, это мысль! И она уходила впол-
не утешенная”…

Душа Ксаны знала и чувствовала
только песню своего голоса и на неё
откликалась… Когда Фальк принимал-
ся её рисовать, он просил её читать
свои стихи... 

Когда она уставала, я сменяла её и
читала… Тютчева, Мандельштама,
Пастернака... Ксану вообще не очень-
то интересовали стихи других поэ-
тов… Выслушав три-четыре стихо-
творения, она прерывала меня: “До-
вольно! Что ты заваливаешь опавши-
ми листьями мой ручеёк, мой родник”? 

Я долго жить должна
Я часть Руси.
Ручьи сосновых смол — 
в моей крови.
Пчелиной брагой из рожка
поили прадеды меня.
Подружки малых лет, 
как оленята из тайги, 
водили по лугам меня
неизъяснимой красоты.
И шелест буйных трав
мой возвышал язык.

Да, она осознавала своё значение поэ-
та, держалась порой прямо-таки вели-
чественно. И в то же время она каза-
лась порой совершенным ребёнком, на-
ивным, непосредственным. Она была
легко ранима, её можно было невзначай
обидеть, огорчить, но так же легко

она утешалась и осушала слёзы. Любо-
му, самому незамысловатому подарку
она радовалась, хохотала, хлопала в ла-
доши…

У неё вообще никогда не было ни ка-
ких украшений. Имела, правда, она одно
монисто, но не жемчужное, а фасолевое.
Более дорогого ей неоткуда было
взять. Очень ей хотелось иметь колеч-
ко или брошь. Она просила меня: “Ну,
подари мне что-нибудь, пусть малень-
кое, но драгоценное — хоть какой-ни-
будь брильянтик, хоть жемчужинку”.
Но у меня самой ничего не было, ни еди-
ной побрякушки. И тогда я ей посове-
товала сочинить себе драгоценности в
стихах. Так родилось прелестное сти-
хотворение “Кольцо”.

Я очень хотела иметь кольцо, 
Но мало на перстень металла.
Тогда я бураны, снега и метель
решила расплавить в весенний ручей
И выковать обруч кольца из ручья.
Кусок бирюзовой московской весны
Я вставила камнем в кольцо.
В нём синее небо и дно голубое, 
От мраморных зданий туманы

скользят.
Огни светофора цветными лучами
прорезали площадь в глубинные грани
и ветви деревьев
От множества галок
Как пальмы резные
средь сквера стоят
Спаяла кольцо я 
Надела я перстень, 
Надела, а снять не хочу.
Да что драгоценности! У Ксении в

действительности не то что драго-
ценностей, но даже самых необходимых
вещей не было. Жила она, как птица не-
бесная — то в углу дворницкой в Союзе
писателей, то в избе бабки-колхозни-
цы». Ей уже было к пятидесяти, когда
наконец Союз писателей выбил ей ор-
дер на комнату. Но тут у неё случился
инфаркт.

Способы заработать деньги были
разные. Наиболее частые: с трудом вы-
прошенный куцый аванс, участие во
встречах с иностранцами. Жизнь её бы-
ла очень неустроенной, но она и не стре-
милась её устроить. Наверное, потому,
что знала полную свою к этому неспо-
собность. Она тянулась к людям, а те не-
вольно шарахались от такого скопища
всяких несчастий. Хотя и переночевать
пускали, и кормили. Авторы всех ме-

Ксения Некрасова. Роберт Фальк. 1950
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муаров о Ксении Некрасовой сходятся в
одном: по отношению к ней все чувство-
вали себя мерзавцами. И не только по-
тому, что была она так убога, а понима-
ли — поэтический дар её огромен:

Как мне писать мои стихи?
Бумаги лист так мал.
А судьбы разрослись
В надширие небес.
Как уместить на четвертушке небо?
Материал для работы она брала в

окружении, в самой природе:
Есть камни,
скалы, горы
Они таят в себе узоры
из ярко красочных веществ…
Так мастер глазом угадал
Средь глыбы яшмы каменный рисунок.
Ксения Н. угадывала в слове свой ри-

сунок. Их немного, этих рисунков, но
они авторские. Свои стихи она чувство-
вала рукотворными, на её строках —
прикосновения пальцев. «Я завершила
мысль, вместив её в три слова. Слова,
как лепестки общипанных ромашек,
ещё трепещут на столе. Довольная, я
вытерла перо и голову от строк при-
подняла». Словно бы поэтесса руками
обрывала лепестки лишних слов.

Вспоминают, что Ксения Некрасова
писала обычно на случайных клочках
бумаги, в школьных тетрадках, в альбо-
мах для рисования. Но говорила она о
неслучайном, значительном, вечном. И
была мастером в своём деле, мастером
радости.

Лев Озеров отмечает у поэта образ
солнца, которое каждое утро «кладёт
лобастую обветренную голову на гори-
зонт», образ неба и речки — «Я полос-
кала небо в речке», образ из стихотворе-
ния «Слепой» — «десять зрачков на
пальцах его, и огромный мир впереди». 

От живописной манеры изложения
Ксения Некрасова идёт к духовному ви-
дению событий. Это путь каждого серь-
ёзного художника:

Что ты ищешь мой стих, 
Преклоняя колени у холмов погре-

бальных?
Для чего эти листья осины
У тебя в домотканом подоле ле-

жат?
О поэт! Это ж слёзы,
И плачи, и вопли
Я собрал на могиле
упавших солдат.
Ты возьми их — и сделай весну.

Слышишь, аисты — крыльями бьют
на семи голубых холмах?
В этом плаче нет безнадёжности, в

нём не только страдания, но и радость.
Он настраивает душу на тонкую щемя-
щую боль, которая вызывает слёзы об-
легчения и обновления души. Это срод-
ни плачу деревенской плакальщицы.
Плач требует забыть о «всём земном,
обыденном» «у холмов погребальных».
Память о павших — святое дело. Чем
ещё, кроме доброй памяти, можно отве-
тить им, павшим солдатам?

При вечной неустроенности, без
жилья, без денег казалось, что и внут-

ренняя жизнь её мучительно трудна, и
стихи должны быть под стать этому. Но
нет. Стихи её светлы, свободны, на них
не влияют порой невыносимые (может,
для других) внешние обстоятельства.
Подивишься не только поэтическому,
но и жизненному таланту Ксении Алек-
сандровны Некрасовой:

На столе открытый лист бумаги
Чистый, как нетронутая совесть.
Что-то запишу я в памяти моей.
Почему-то первыми на ум идут

печали
Но проходят и уходят беды,
а в конечном счёте остаётся
солнце, утверждающее жизнь.
Или:
Лежат намятыми плодами
Снега февральские у ног.
Колоть дрова привыкла я:

Топор блестящий занесёшь
над гулким белым чурбаком,
на пень поставленным ребром, удар!
и звук, как от струны
звенит топор о чурбаки,
и, как литые чугуны,
звенят поленья, и мороз,
и мой топор,
и взмах, и вздох.
Лежат намятыми плодами
Снега февральские у ног,
и утро с синими следами
по небу облаком плывёт.
И вот что поражает исследователей

её творчества: у Ксаны нет учителей. И
если вначале она нащупывала свою те-
му в поэзии, то единственным учителем
её можно считать русский народ, его
жизнь и его речевое богатство. 

Михаил Пришвин, познакомившись с
нею, записал в своём дневнике, что у та-
ких людей, как Некрасова и Хлебников
«души не сидят на месте, как у всех лю-
дей, а сорваны с места и парят в красо-
те». Несомненно, он уловил то, что
сближало поэзию Хлебникова и Некра-
совой. Но при всём сходстве Хлебников
рвался к новому словоосмысливанию, а
Некрасова — к истокам слова, к его пер-
вородству. Некрасову даже называли
«Хлебниковым в юбке».

Писала Ксения совсем детским по-
черком и делала невероятные орфогра-
фические ошибки. Писала, как слыша-
ла. У неё была потребность делиться с
людьми своими стихами. Она шла охот-
но на встречи со студентами. Они согре-
вали её. Один из студентов сказал: «Не-
красова — сказительница. Может про-
ходить по секции фольклора. Она вла-
деет секретами, которые скрыты от
многих эрудированных профессиона-
лов». На одной из встреч Некрасова от-
вечала парадоксами, вызывавшими
улыбки и переглядывания.

Лев Озеров вспоминал: «После семи-
наров я приглашал Некрасову на обед. В
ту пору ещё можно было попасть в
пристойный ресторан. Она ела молча,
медленно, молитвенно, по-крестьян-
ски. Думая, что я скучаю, она говорила:
“Подождите, поговорим потом”. Где
она обучалась таким манерам? Дома, в
Донбассе? В Киргизии? В Москве? Это
у неё от природы».

Она производила впечатление чело-
века вялого, невыспавшегося, просто
сонного. По крайней мере, вначале.

Портрет Ксении Некрасовой. 
Ирина Власова. 2014 г.
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Припухлость губ, некоторая отёчность,
рыхлость, похожая на природную не-
уклюжесть. На опять-таки вначале.
Когда Ксения Александровна (её назы-
вали просто — Ксюша) начинала читать
стихи или говорить о стихах, появлялась
скрытая прежде душевная пластика,
возникало, удивляя, некое особое изя-
щество.

Вокруг неё роились легенды. Ксения
Некрасова появлялась в самых неожи-
данных местах: в мастерских художни-
ков, в консерватории, на птичьем рынке,
на кладбище. Она не боялась жизнен-
ных контрастов, напротив, шла навстре-
чу им. Льнула к добрым людям. Род-
ственное внимание к Ксении Некрасо-
вой проявляли многие взыскательные
люди из среды художников, музыкан-
тов, актёров, поэтов.

Ей очень помогал Степан Щипачёв.
Она ответила ему стихотворением «По-
эт»:

Вы прячете доброе сердце, 
В застёгнутый наглухо
Чёрный пиджак, — 
и вдруг при взгляде на стихи
Чуть розовеет бледное лицо
так при огне просвечивает алым
мечтательное зимнее окно.
Перед войной она родила мальчика

Тарасика. В браке. Видимо, помогала ей
во всём няня, которая и обслуживала её.
Но наступил 1941 год. Война началась
для неё так же, как и для героини «Же-
лезного потока» Серафимовича: её
трёхмесячного сына убило осколком
снаряда, когда она держала его на ру-
ках. Обезумев от горя, Некрасова чуть
не кончила своё существование «на дне
какой-нибудь пропасти» (из письма
Некрасовой). Но, как она сообщает в
том же письме, её «спасли стихи». Бес-
помощность в быту, смерть ребёнка
разрушили семью. Ксения голодала.
Окружающие по доброте сердца стали
ей советовать отправиться в Ташкент.
Она собрала свои стихи в мешок и по-
шла пешком. По дороге жила подаяни-
ем от кишлака до кишлака. В Ташкент
пришла опухшая, оборванная, грязная.
Шла к русскому храму, чтобы умереть.
Но кто-то встретился из знакомых.
Приняла участие в её судьбе Ахматова.
В Ташкенте кто-то познакомил с её
стихами Анну Андреевну. Последняя
приютила Ксану в своей узенькой ком-
натушке.

Опекавшие Ахматову дамы совето-
вали прогнать Ксению. На что Анна
Андреевна ответила: «Поэт никого не
выгоняет. Если надо, он уходит сам». 
В доме Ахматовой Ксения продолжала
писать стихи. Они стали в списках рас-
пространяться среди эвакуированных
интеллигентов. Нравились они не всем.

Критик Корнелий Зелинсний назвал
их «кискиным бредом». Ахматова же
нашла в них истинную поэзию. Ей было
близко стремление Ксении Некрасовой
«к чистому звуку, к магии ритма».

Стихи её так полюбились Анне Ах-
матовой, что оставили след в её собст-
венной поэзии. Анна Андреевна писала:

Я буду помнить звёздный кров, — 
В сияньи вечных слов
И маленьких баранчуков
У чернокосых матерей 
На молодых руках.

Интонация, какое-то особенное про-
стодушие — тут и влияние Ксении Не-
красовой, и память о ней, и привет ей.

Не только Анна Андреевна помогала
Ксении, но и такая некрасивая, если
смотреть со стороны, и такая несчаст-
ная Ксения своей способностью при
всех обстоятельствах восхищаться под-
робностями бытия, может быть, в чём-
то помогла Ахматовой.

Анне Андреевне Ксана посвятила
прелестное стихотворение:

Голова седая
а лицо как стебель
а глаза как серый
тучегонный ветер… 
Именно при содействии Ахматовой

Некрасова вернулась в Москву с писа-
тельским пайком.

Вскоре она напишет мужу Сергею
Софроновичу Высотскому письмо: «…
Перешагивай, Серёженька, мелочи жиз-
ни. Будь духом крепче и выше людей….
Выживает тот, у кого большая душа и
понимающий ум. Не ищи помощи у лю-

дей, а ищи силу побороть препятствия
в самом себе. Ты помощник сам себе, а
не посторонние люди. Верь в себя, в
свой ум, в свои силы. И всё будет хоро-
шо». (2 декабря 1944 года).

Ксана очень хотела, чтобы её печата-
ли, хотела свою книжку увидеть. Не по-
лучалось…. Из редакций её стихи воз-
вращали, объявляя их сложными и не-
понятными. Ксана в отчаянии говорила:
«Ах, да что они от меня хотят? Я вот
как та берёза — растёт, шелестит, ра-
дуется, пахнет...», и она показывала на
роскошную берёзу за окном. 

Напрасно боялись редакторы, что
стихи Ксении непонятны простому че-
ловеку. Однажды жена Фалька в вести-
бюле своего дома застала целое собра-
ние; на диване, подоконнике, принесён-
ных табуретках сидели уборщицы, до-
мохозяйки, дворник. В центре Ксана чи-
тает свои стихи:

И цветёт рябина
Горьким белым цветом
У окна покинутой жены.
На ветвях рябины
Почему-то птицы
Гнёзд не вьют весенних,
песен колыбельных
Не свистят в листве.
И стоит рябина
вся в цветах горючих
белыми букетами
украшая ветви.
Тонкая, высокая,
грому непокорная
Пред лицом соседей
Горечь одиночества
Пряча у корней.
Некоторые слушательницы утирали

слёзы. А на следующий день лифтерша
Катерина Ивановна одобрительно ска-
зала жене Фалька: «Ха — рошая твоя
знакомая писательница. Ажно за душу
берёт, как читает. И всё как есть прав-
да!».

При жизни Ксении Некрасовой вы-
шла одна книга в 1955 г., когда автору
было уже 43 года, «Ночь на баштане». В
неё вошло 11 стихотворений. Через ме-
сяц после её смерти в 1958 году, вышла
ещё одна — «А земля моя прекрасная».

И если недвижны
И небо недвижно
И снег на деревьях
лежит неподвижно.
И только змеится
Заснеженный воздух

Портрет поэтессы Ксении Некрасовой. 
Илья Глазунов. 1956 г.
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Струеньем снежинок
с высот на подножье.
До издания первого сборника Ксения

самостоятельно оформляет свои не-
изданные подборки в виде книжечек:
«Листья смородины», «Город мечтаний»,
«Весна на улицах», «Дождины».

Любовь для Некрасовой — не тема
одна из многих, а условие бытия. «Как-
то прочла Ксана нам свои стихи о люб-
ви, — пишет жена Фалька — и сама же
так оценила их — очень редко женские
любовные стихи бывают так целомуд-
ренны»:

Когда стоишь ты рядом, 
Я богатею сердцем,
Я делаюсь добрей
для всех людей на свете,
Я вижу днём
на небе синем — звёзды, 
Мне жаль ногой 
коснуться листьев жёлтых, 
Я становлюсь, как воздух,
светлее и нарядней.
А ты стоишь и смотришь,
и я совсем не знаю:
ты любишь или нет.
«Ксана никогда не поверяла мне, да и

другим нашим знакомым, — продолжа-
ет Ангелина Фальк, — “женских тайн”,
“романтических историй”. Рассказыва-
ла она мне только о своём ребёнке, ко-
торый погиб в эвакуации. Рассказыва-
ла три варианта этой смерти: один
раз Тарасик погиб будто бы от оскол-
ка бомбы, другой раз — умер в Ташкен-
те от брюшного тифа, третий от го-
лода, в степи, у неё на руках, когда она
убегала от своего сошедшего с ума му-
жа. Каждый раз я верила, невозможно
было не верить, так убедительно она
рассказывала. Мы обе каждый раз пла-
кали…».

Мальчик очень маленький
Мальчик очень слабенький — 
дорогая деточка,
золотая веточка!
Трепетные рученьки
к голове закинуты,
в две широких стороны
словно крылья вскинуты.
Дорогая деточка,
Золотая веточка!
Из-за тяжёлых материальных усло-

вий Ксения Некрасова была вынуждена
отдать своего второго сына, Кирилла, в
приют. Сама жила в каморке при Союзе
Писателей. Николай Глазков утвер-

ждал, что «настоящий отец Кирилла
был известен — поэт Александр 
Межиров. Он знал, что это его ребё-
нок». За 8 дней до смерти в 1958 г. Ксю-
ше оформляют комнату. Она получает
жильё, счастливая ходит со связкой
собственных ключей. Приносит в редак-
цию гранки к своему сборнику стихов и
исчезает на 4 дня. В ночь с 16 на 17 фев-
раля Ксения умирает. После её смерти
сестра подруги Некрасовой Лили Попо-
вой, Ольга Наполова взяла опекунство
над шестилетним Кириллом. 

Она вспоминала: «… иногда Ксения
входила радостная. Её не смущали но-
вые люди, наша занятость или наш от-
дых… заявляла, что принесла новые

стихи и сейчас будет их читать. Она
несла строчки так: вдохновенно и вос-
торженно шла к выбранному месту,
устаиваясь, складывала ноги по-вос-
точному, поднимала маленький палец
верх, приглашая всех быть вниматель-
ными к ней. Читала всегда превосходно,
дирижируя пальчиком вправо и влево.
Потом… разговоры разговаривала….
Удивительны её рассказы о камнях!
Она могла делать очень интересные
поделки, нанизывая бусины из кам-
ней…».

Ксения была неприхотлива в еде: су-
хари обмакивала в постное масло и за-
пивала кипятком. Тем и счастлива.

Эта женщина жила
Эта женщина была
Среди сборища и ора
Потолкалась и ушла
Как со сборища когда-то
Озираясь виновато, 
Ускользнула без следа.
Так и в жизни — навсегда
В мнимо-видимый успех
Разодета и обута,
Так ушла она, как будто
Обмануть сумела всех.
(Александр Межиров, «Памяти

ушедшей»)
Зима снегом окна залепит.
Я отдаю тебя задарма
Губы твои и лепет.
Лучшее, что имел, отдаю,
И возвратят мне уже едвали
Добрую чистую душу твою
И тело, которое так предавали
Мы с тобою друг другу недалеки
Но сам я воздвиг между нами стену, — 
На безымянный палец левой руки
Кольцо серебряное надену.
(Александр Межиров, «Скоро, скоро

зима»)
«О своём происхождении, — пишет

жена Фалька — о детстве Некрасова
рассказывала совсем фантастические
истории: то будто бы крестила её в
тюрьме дама — аристократка; под
тёмной вуалью в чёрной карете она
приезжала её навещать; свидания про-
исходили в глухом лесу; то будто бы
она родилась от царевны Ксении,
дочери царя Николая II и Григория
Распутина, а воспитывалась строго, в
старообрядческих скитах; то вдруг
возникал другой вариант: богатая
семья инженера, громадный дом на бе-
регу озера на Урале, её баловали и не-
жили, как единственную дочку. Чему
верить?

Спасибо автору единственной пока
книги о Ксане Л. Е. Рубинштейну. Он
нашёл документы. Подлинная авто-
биография гласила: “Родилась в 1912 го-
ду. Родителей своих не помню. Взята
была из приюта семьёй учителя на вос-
питание. Окончила семилетку, училась
в педтехникуме, потом была культра-
ботником на Уральском заводе тяжё-
лого машиностроения. В 1935 году
Свердловский обком комсомола напра-
вил её в Москву учиться”. 

Не похоже было, что Ксения лгала
сознательно. Она фантазировала, как

Портрет Ксении Некрасовой.
Василий Миняев.

bd#268_bdN61.qxd  02.06.2016  18:07  Страница 6



#10 [268] 2015

Есть место творчеству

7

фантазируют дети и поэты. Она была
поэтом, несомненно, но, может быть,
ещё больше она была ребёнком — дитя
природы. 

Может быть, эти детскость, наив-
ность и простодушие и сохранили её
для поэзии?»

Нет! Зеркало не льстец,
Правдивее поклонников оно.
Мой милый,
Мой домашний друг,
Я скоро подойду к тебе,
и ты не улыбаясь отразишь
Седую голову мою.
В самую тяжёлую минуту жизни Ксе-

ния высказала такую мысль: «Не нужно
писать о трагедиях наших, надо пи-
сать о чём-то другом». Она словно бы
однажды определила для себя, что на-
значение её поэзии — быть гимном кра-
соте. Ксения Некрасова и была худож-
ником со своим особенным мирочув-
ствованием. Одна из её милых особен-
ностей — поэт предпочитала записы-
вать стихи синим карандашом. 

Поэтическое творчество Некрасо-
вой — это откровение высокого свой-
ства.

… И бросила в сердечный угол.
И опечатала печатью слёз
Я божий дар
Из высших слов…

***
… Ты мысль моя
У белого листа
Свидетельницей стань.
Обращение поэта к своему письмен-

ному столу: «Мой стол, мой нежный де-
ревянный друг…»

Когда читаешь что-нибудь некрасов-
ское, чувствуешь, как заиграли на гуслях
слова, расцветились радугой строчки, за-
блестели свежими дождинками строфы,
дохнули свежестью ветра стихи:

… Твоё лицо, мой современник неж-
ный…

***
Тише строчки мои, не шумите в

стихах…
***

По тротуару идёт слепой,
А кругом деревья в цвету, 
Рукой ощущает он форму разных

ветвей.
Вот акации мелкий лист, И кашта-

на литая зыбь.
И цветы, как иголки звёзд, касают-

ся рук его.

Если очи взяла война — ладони гла-
дят его, 

десять зрачком на пальцах его, и ог-
ромный мир впереди.

У таланта Ксении Некрасовой устой-
чивый, долголетний аромат своеобра-
зия и непохожести:

Встретила я куст сирени в саду
Он упруго и густо рос из земли,
И как голых детей, 
поднимал он цветы
в честь здоровья людей, 
в честь дождей и любви.

Поэт активно занималась словотвор-
чеством. Среди её «изобретений» — «лу-
ноликие киргизята», «яблокощёкий
мальчик», «надшарие небес», «дарохра-
ненье лет» и «тыквеннолунная чалма».
В стихах Ксении — непосредственная
связь с окружающим, внимательный
глаз, чуткое ухо:

Заря умыла ей лицо
Луною вытерло оно.
Иные её стихотворения словно аква-

рели, написанные тонкой кистью: «Ле-
жали пашни под снегами…. Казалось:
детская рука нарисовала избы углём на
гребне белого холма, полоску узкую за-
ри от клюквы соком провела, снега мер-
цаньем оживила и тени синькой поло-
жила…»

***
«Мой умный друг — железный экска-

ватор — чуть-чуть устал, для моря
расчищая дно, — он шею вытянул к
багряному закату и, челюсти раскрыв,
зевнул…. И паклей вытер кулаки и за-
шагал домой через пески…».

Бережное отношение к слову свиде-
тельствует, что перед нами отнюдь не
«наивная позиция» Некрасовой, а поэти-
ческое откровение высокого свойства:

… Возникает в пространстве
между живущим и говорящим
и безначальная боль.

и бесконечное восхищение жизнью.
Последние две строки с полным на то

основанием можно было бы поставить
эпиграфом ко всему ею написанному.

… и безначальная боль, 
И бесконечное восхищение жизнью.
За незаурядной от Бога интуицией

Ксении скрывались твёрдые эстетиче-
ские принципы, глубокое понимание и
осознание смысла того, что она делает.
Своё представление о белом стихе так
выразила Ксения:

Как жемчуг, русские слова
лежат в сиянье оболочек…
Н. Асеев отмечал: «Свойство ви-

деть великое в малом… — вот идея
Ксении Некрасовой».

В её стихах, откровенных, как днев-
никовые записки, перед нами путь серд-
ца. «Окрашенность» стихов временем
можно безошибочно определить по
строкам: «… лежал Урал на лапах золо-
тых. Электростанции, как гнёзда хру-
сталей, сияли гранями в долинах» —
1930-е годы; «и жило много нас в тылу,
в огромной Азии в горах» — 1940-е;
«солдат с войны вернулся, жив» —
послевоенные.

В стихах Некрасовой — восхищение
жизнью… самой обыкновенной:

За картошкой бабушке
ходили мы.
Вышли, а на улице теплынь…

День, роняя лист осенний, 
Обнажая линии растений, 
Чистый и высокий
встал перед людьми.
Безыскусная прелесть творчества

Ксении, мощная изобразительность,
пластичность и в этих строках: «огром-
ный синий воздух гудел под ударами
солнца», «окна, как пчёлы на чёрных
стенах, блестят позолотой стеклян-
ных крыльев», «и утро с синими следа-
ми по небу облаком плывёт».

Есть у поэта одновременно и рассказ
о детстве, и картина детства: «и сели в
телегу с плугом, поехали в поле сеять,
один ноги свесил с телеги и взбалты-
вал воздух, как сливки, а глаза другого
глазели в тележьи щели. А колёса оси,
как петушьи очи, вертелись, ну, а я «по-
среди телеги, как в деревянной сказке,
сидела».

Ксения Некрасова, скорее всего, счи-
тала себя неверующей. Только ближе к
концу жизни написала:

Ксения Некрасова. Роберт Фальк. 
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Будет, холм надо мною
Как надо всеми
Хорошо бы
На краю села
Крестик маленький
В ногах поставить
В честь того,
Что русская была.
Не поставили ей, конечно, никакого

крестика. Остался только тот, что в сти-
хотворении. И вот прошло с той поры,
как сожгли в крематории бедное Ксени-
но тело несколько десятков лет (1958).
А её помнят. Вышла отличная книжка
её стихов в лучшей поэтической серии
«Самые мои стихи» издательства «Сло-
во».

Облик Ксении Некрасовой живёт в
рисунках Фалька и в его картине, кото-
рая, разумеется, стала великой цен-
ностью: в картине армянского художни-
ка Сарьяна. Роберт Рождественский пи-
сал:

Сарьян, рисует, бормоча, — 
Ворча, Сарьян рисует,
Худой, праздничный как свеча.
Рисует, будто судит…
Ужас жизни кончился, началась веч-

ная жизнь в отечественной культуре.
Надежда Чертова отмечает: «Уже давно
нет Некрасовой, проходят годы, деся-
тилетия, но, кажется, всё труднее, всё
невозможнее забыть Ксеню в её ситце-
вом платье, её широко открытые гла-
за, не умевшие лгать, и — главное — её
стихи, оставшиеся с нами, живыми. 
И для тех, кто будет жить после нас….
Какою меркою можно измерить мир, бо-
гатый, пиршественный, пронзённый
вечным торжеством света и солнца, ка-
ким владела бездомная, жившая всухо-
мятку Ксеня Н. Этот её мир безмерен.
Отсюда её прекрасная, ничем непоколе-
бимая гордость, и отсюда протекает
её стихотворение — “О себе”»: 

– Я долго жить должна — 
Я часть Руси…
На уральских просторах (Свердлов-

ская область, п. Алтынай) юная сочини-
тельница Ксения Н. вбирала в себя ска-
зочность леса и щедрость земли, аромат
полевых трав и прощальный крик жу-
равлей, впитывала певучесть говора и
завывание зимней вьюги. Отсюда, со-
брав котомку с бесценным багажом, от-
правилась она счастье искать…. На до-
ме, где жила Ксения, установлена мемо-
риальная доска.

Некрасова одухотворила простран-
ство, заселила его — от земли до неба —
невиданными яркими цветами, «как
млечные созвездия»; «сказочной сини-
цей» «с чёрным глазом на боку», лунной
ночью; «стоящей на старенькой крыше
со сложенными тёмными крыльями, го-
товой взлететь…». Вот так «отгадки
бытия стоят, прислонясь к стене, —
рисунком внутрь и холстом на свет», —
и не одно поколение читателей будет
внимать им с трогательным соучастием
сердца. Поэт схватила едва ли не глав-
ное в существе ахматовской поэзии —
её неуловимость, тайну, когда она мо-
жет дом заколдовать «воздушной вет-
кой голубых глициний».

«Листья осины в домотканном по-
доле лежат…» Она и сама была как
осенний лист, яркий цвет и волнующий
запах которого представляют особую
эстетику, чарующую и вдохновляющую.
Ксения замечала: «Самое замечатель-
ное из живых и холодных явлений на
земле есть человеческое лицо. Недаром
оно расположено рядом с полушариями
мозга».

В старину о таких, как Ксения, гово-
рили: «Божьи люди». Им самим доста-
лись муки. От них шёл свет!

Бродит по Переделкину
В пёстром, не первой свежести, 

Нечёсаная, неухоженная,
И к рядовым знаменитостям
С глупостями пристаёт:
— Ну, будьте чуток поопрятнее,
Хоть капельку поаккуратнее
С дачами и наградами
На Вас же глядит народ!
Дачники смотрят сочувственно
На женщину неухоженную
Эдак за 40 лет.
Но в чьей-то застрянет памяти
Не, эта неряха явная,
Скорее всего — завистница,
А свет из глаз её косеньких 
А свет рассеянно — остренький, 
Бесовско — ангельский свет…
(Инна Лиснянская, «Памяти Ксении

Некрасовой»)
Ещё и сейчас можно прочитать, что

поэзия Некрасовой слишком проста.
Да, бесспорно, из океана русского язы-
ка к ней приходили совершенно про-
стые слова, какие нередко слышишь в
разговоре девиц возле колодца, где
каждая рассказывает о своих радостях
и заботах. Да, для многих из нас, уте-
рявших простоту и естественность, глу-
бина её простоты непостижима. Но,
только припадая к таким чистым ис-
точникам, мы можем обрести утрачен-
ное.

Словно сама природа открывает нам
путь к возвращению. Куда? К самим се-
бе, к красоте, к своей родной земле, к
музыке русской речи. Ксения Некрасова
пела красоту, захлёбываясь словами.
Она всех звала распахнуть глаза и рас-
кинуть руки. Чтобы взлететь в небо
птицей, чтобы рыбой пройти под водой,
чтобы принять в себя любую стихию и
самому сделаться частью стихии. Она
звала людей оглянуться, чтобы увидеть
эту красоту вокруг. Она так ощущала
мир.

Вода в блюдце виделась ей морем,
юные человеческие лица напоминали
цветы, дети — золотые, то есть лучшие
веточки человеческого древа.

Поэзия Некрасовой — это не форма
и не законченная гармония, это способ
познания мира, который она словно
ощупывала своим стихом. Она всегда
ощущала собственную пристрастность
к миру.

Одно из лучших стихов, посвящён-
ных Ксении, стихотворение Ярослава
Смелякова, который он так и назвал —
«Ксеня Некрасова»:

Ксения Некрасова с сыном Кириллом
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Что мне, красавицы, ваши тряпки,
ваша изысканность, ваши духи и

бельё?
Ксеня Некрасова в жалкой соломен-

ной шляпке
в стихотворение медленно входит

моё.

Как она бедно и как неискусно одета
Пахнет от кройки подвалом иль

чердаком.
Вы не забыли стремление Ксенино —

это
платье украсить матерчатым мя-

тым цветком?

Жизнь её, в общем, сложилась не
очень удачно

пренебреженье, насмешечки, даже хула.
Знаю я только, что где-то на стан-

ции дачной
вечно без денег она всухомятку жила.

На электричке в столицу она при-
езжала

с пачечкой новых, наивных до преле-
сти строк.

Редко когда в озабоченных наших
журналах

вдруг появлялся какой-нибудь Ксе-
нин стишок.

Ставила буквы большие она неумело
на четвертушках бумаги, в блажен-

ной тоске.
Так третьеклассница между урока-

ми, мелом
в детском наитии пишет на школь-

ной доске.

Малой толпою, приличной по сути и
с виду, 

сопровождался по улицам зимним
твой прах.

Не позабуду гражданскую ту пани-
хиду.

что в крематории мы провели вто-
ропях.

И разошлись, поразъехались сразу:
до срока,

Кто на собранье, кто к детям, кто —
попросту пить.

Лишь бы скорее избавиться нам от
упрёка,

Лишь бы скорее свою виноватость
забыть.

А теперь прощальное оптимистиче-
ское слово Ксаны: «Имей большое серд-

це, и ты поймёшь величие полей, вели-
чие земли».

Степан Щипачёв замечал: «Когда я
думаю о Ксении Некрасовой, я думаю об
истинной поэзии…. Мир её стихов по-
лон красок, солнца, аромата трав и
цветов». Борис Слуцкий, однокашник
её студенческой юности, тоже писал о
колдовском обаянии фольклорно-ска-
зочного стиха К. Некрасовой. Он же по-
святил ей стихи — воспоминания:

У малого театра, прозрачна, как тара,
Себя подставляя под струи Москвы,
Ксюша меня увидала и стала:
— Боря! Здравствуйте! Это вы?
А я-то думала тебя убили.

А ты живой. А ты майор.
Какие вы все хорошие были.
А я вас помню всех до сих пор.
Я только вернулся после выигранной,
После великой второй мировой
И к жизни, как листик, из книги вы-

дранный липнул.
И ты был майор.
И живой.
Я был майор и пачку тридцаток
Истратить ради встречи готов
Ради прожитых рядом тридцатых
Тощих студенческих наших годов.
— Но я обещала — сказала Ксения. — 
Не помню что, но я сыта.
Купи мне лучше цветы синие, 
Люблю смотреть на эти цветы.
Тучный Островский, поджав штиб-

леты, 
Очистил место, где сидеть
Её цветам синего цвета
Её волосам, начинавшим седеть.
И вот, стариннее дубовой сохи 

Ксюша голосом сельской пророчицы
Запричитала свои стихи.
(Степан Щипачёв, «Ксения Некрасо-

ва»)
Как была бы рада узнать Ксения Не-

красова, что сборники её стихов издают-
ся в России. Скоро выйдут сборники сти-
хов поэта в Польше, во Франции, Венг-
рии, других странах. Её поэтическая
жизнь продолжается.

В истории русской поэзии XX века,
где так много блестящих имён, живёт и
её, Ксении Некрасовой, имя.

Мои стихи… 
Они добры и к травам.
Они хотят хорошего домам.
И кланяются первыми при встрече
С людьми рабочими.

Мои стихи…
Они стоят учениками
Перед поэзией полей,
Когда сограждане мои
Идут в поля,
ведут машины.
И слышит стих мой, 
Как корни в почве
Собирают влагу
и как восходят над зеслёю
от корневищ могучие «стволы».
«Жизнь включена» — озаглавлен

один из её циклов.
Своими жизнеутверждающими сти-

хами Ксения Некрасова включила себя
и в наше сегодня. Она была счастливым
человеком, несмотря ни на что.

«Ведь, чтобы сберечь счастье, — пи-
сал Андрей Платонов, — надо жить
обыкновенно».

* В данном материале использованы воспо-
минания: Щекин-Кротовой А. В. Люди и образы.
Биографии и легенды: из цикла «Модели Фаль-
ка» // Панорама искусств. Вып. 8 / сост. Ю. М. Рад-
ченко. — М.: Советский художник, 1985. — 
С. 194–227.

С автором можно связаться:
podlib@yandex.ru

Статья посвящена жизни и творче-
ству Ксении Некрасовой, русской,
советской поэтессы.

Ксения Некрасова, русская литера-
тура, Серебряный век

The article is devoted to the li-
fe and work of Ksenia Nekrasova,
Russian, Soviet poet.

Xenia Nekrasovа, Russian litera-
ture, the Silver Age
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«Н
АРОД КНИГИ» —
это едва ли не самое
поэтичное из всего
многообразия «неофи-

циальных» названий еврейского народа,
которое впервые упоминается ещё в
Коране. На мой взгляд, оно полностью
соответствует действительности: евреи,
пожалуй, единственный в мире народ,
чья судьба настолько тесно связана с
Книгой, а именно, с Торой. Это главная
книга иудаизма и основа всей его рели-
гиозной традиции. Однако «народ Кни-
ги» подтвердил свой «книжный» статус
ещё и тем, что на протяжении многих
веков сохранял традиции национально-
го книгоиздания, одной из важнейших
частей которого стал пласт литературы
на языке идиш. 

Первыми изданиями на идише стали,
конечно же, переводы самых важных
для иудеев книг: в XV в. на идиш переве-
ли и сразу же издали первые пять книг
Ветхого завета. В течение последующе-
го столетия таких переводов вышло че-
тыре: в 1544 — в Константинополе и не-
мецком городке Аугсбурге, в в 1560 — в
Кремоне, и наконец в 1583 г. — в Базеле.
Этот последний заслуживает особого
внимания, так как он был снабжён ком-
ментарием Раши — крупнейшего и ав-

торитетнейшего комментатора Талму-
да и Ветхого завета. Появление всех
этих книг объяснялось достаточно про-
стой, хотя и весьма весомой причиной:
священный язык Торы, иврит (сами
евреи называли его «Лошн-койдеш», то
есть Святой язык), — был недоступен
женщинам. Изучение иврита было уде-
лом мужчин, а углублённое изучение
Святого Писания, предполагавшее пол-
ный отказ от всех иных дел, далеко не
каждый мог себе позволить в силу фи-
нансовых обстоятельств. Женское обра-
зование в лучшем случае включало в се-
бя одно лишь чтение. На том самом язы-
ке, на котором евреи Восточной Евро-
пы (самоназвание — «ашкеназы») об-
щались между собою в быту. По этой
причине его ещё называли «разговорно-
еврейским», что вовсе не мешало время
от времени издавать на нём книги. Речь
идет об идише.

Динамично вплетаясь в обыденный
мир женщины, идиш был всюду: дома,
на улице, в повседневной речи ашкеназ-
ских общин, в фольклоре. Неспроста
этот язык получил ещё одно название:
«маме-лойшн» — «материнский», «род-
ной язык». На этом фоне возникла есте-
ственная потребность в особой книге,

ТАТЬЯНА ЯКУБОВИЧ

Цейне-Рейне —
удивительная книга мира
Cимбиоз священного текста и народной мудрости
В журнале «Библиотечное Де-
ло» не раз публиковались ма-
териалы, связанные с еврей-
ской культурой. И это неудиви-
тельно. Ведь не зря же евреев
издавна называют «Народом
Книги». 

Татьяна Викторовна Якубович,
магистрант кафедры библеистики
филологического факультета СПбГУ

Издания Цейне-Рейне, хранящиеся в РНБ

Корешки изданий книги Цейне-Рейне, 
хранящиеся в РНБ 
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составленной специально для женщин,
книге, которая бы вобрала в себя люби-
мые библейские истории, притчи и мо-
литвы. О чём ещё мечтать благочести-
вой еврейской женщине?

Такая книга впервые была написана
в XVI веке. Это знаменитая «Цейне-
Рейне». Называя её так, мы отдаём дань
уважения сотням тысяч безвестных чи-
тательниц, которые привычно именова-
ли её на свой особый манер. Во всех на-
учных трудах, посвящённых этой знаме-
нитой книге, её название пишется иначе
— не на ашкеназском диалекте, а на
классическом иврите. Цеена-у-Реена.
Эти три древнееврейских слова пред-
ставляют собой цитату из Библии, точ-
нее — из поэтической «Песни Песней».
Одновременно это и задушевное обра-
щение к каждой из читательниц: «Пой-
дите и посмотрите, дщери Иерусалим-
ские». Так обращаться к женщине мог
только мужчина. К счастью, нам извест-
но имя автора Цейне-Рейне: это Яков
Ашкенази из Янова.

О нём самом нам известно совсем не-
много, но что из того? Созданная им
книга вот уже пятьсот лет подряд оста-
ётся любимой — можно ли вообразить
лучший памятник?

Ещё известный еврейский поэт Ицик
Мангер вспоминал: «Моя прапрабабуш-
ка говаривала: “Верно Хумеш (Пяти-
книжие) книга не человеческая, а ис-
тинно Б-жественная. Я её всю жизнь
каждый год перечитываю, а она всё не
наскучит”. Полагаю, она читала не са-
мо Пятикнижие, а “Цейне-Рейне”, пере-
сказ на идише вместе с комментариями
и мидрашами, своего рода библейский
роман. А “Цейне-Рейне” не могла ей на-
скучить, потому что она твёрдо зна-
ла: это не только для неё писано, но и
про неё»1. 

В этом году у «Цейне-Рейне» юби-
лей. Она была впервые издана в Любли-
не в 1616 году. В чём же секрет её при-
влекательности? Эта книга представ-
ляет собой вольное переложение сюже-
тов Книги Бытия и еще пяти библей-
ских книг (Руфи, Эсфири, Экклесиаста,
Плача Иеремии и Песни Песней), а так-
же так называемых гафтойрес — от-
рывков из книг пророков, читаемых в
синагоге по субботам, праздникам и в
дни поста после чтения очередного раз-
дела Пятикнижия. Это основа. На неё

нанизаны всевозможные комментарии,
заимствованные из высокоучёных книг,
коих в XVII ного. Ведь изучать и ком-
ментировать Тору считалось в еврей-
ском обществе самым достойным, са-
мым почётным занятием. Библию даже
издавали особым образом: каждая стра-
ница представляла собой небольшой
фрагмент оригинального текста, словно
бы заключённый в обширную рамку из
комментариев и пояснений, набранных
«мелкими буковками». Само это выра-
жение со временем стало синонимом на-
читанности, а каждый, знавший толк в
этих самых «мелких буковках», считался
аристократом.

Но в Цейне-Рейне никаких «мелких
буковок» нет, как нет и ничего аристо-
кратического. Феномен этой книги — в
органическом сплетении библейского
текста и… буквально чего угодно. Ко-
нечно, в первую очередь это были не-
обходимые комментарии к библейским
сюжетам, порою и впрямь достаточно
тёмным. Но какие комментарии! Изло-
женные простым языком, с повторами,
отсылками к сказанному ранее, наводя-
щими вопросами... Цейне-Рейне вирту-
озно обходит проблематичные для тол-
кования места, сглаживает неувязки
библейского источника и дополняет их
легендами, сказками, поучениями, пере-
ложением важнейших молитв, отрывка-
ми из проникновенных, поэтических
псалмов и так далее и тому подобное.
Эта книга создаёт эффект присутствия,
превращает читательниц в непосред-
ственных участниц событий. Именно в
этом заключается причина её неверо-
ятной популярности. А популярность
книги измеряется количеством пере-
изданий.

Наиболее раннее из дошедших до нас
изданий (по счёту, скорее всего, четвёр-
тое) вышло в 1622 г. в Ганау. После это-
го знатоки и профессионалы насчитали
более двухсот переизданий Цейне-

Царь Соломон. Иллюстрация из Цейне-Рейне

Бердичевские издания Цейне-Рейне

Ноев ковчег

Шрифт Раши
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Рейне. Конечно, это немало. Но только
в действительности таких переизданий
было на порядок больше. И для того,
чтобы осознать сей факт, достаточно
хотя бы просто посетить любую круп-
ную библиотеку. 

Например, в Российской националь-
ной библиотеке имеется уникальный
фонд литературы на идише, где разно-
образные издания Цейне-Рейне можно,
что называется, потрогать руками. Ду-
мается, что результаты подобного зна-
комства не могут никого оставить рав-
нодушным, вне зависимости от степени
владения идишем. Сотни книг различно-
го формата и стиля оформления, издан-
ные в самых невероятных уголках Чер-

ты оседлости и за её пределами, — это
поистине волнующее зрелище. Конеч-
но, старые книги всегда заставляют пе-
режить трепет прикосновения к чему-то
сакральному, но в данном случае это
чувство усиливается многократно. Цей-
не-Рейне — одна из самых удивитель-
ных книг мира, представляющая собой
на редкость удачный симбиоз священно-
го текста и народной мудрости.

Цейне-Рейне продолжает переизда-
ваться и по сей день, но её читатель-
ская аудитория чрезвычайно узка. По-
нять и оценить такой текст могут
лишь те, для кого идиш — родной
язык, а традиции иудаизма — есте-
ственная среда обитания. Конечно, не-
льзя не пожалеть о том, что все по-
пытки сделать эту книгу достоянием
более широких масс пока что оказыва-
лись неудачными. В 2012 г. издатель-
ство «Книжники» выпустило было её
первый перевод на русский язык. 
О том, что из этого вышло, лучше все-
го рассказал один из переводчиков, д-р
Валерий Дымшиц2. Его разгромная ре-
цензия на русскоязычное издание по
своему язвительному тону не уступает
самому оригиналу.

Но взаимовлияние культур — вещь
чрезвычайно сложная, многоплановая и
сокрытая от поверхностных взглядов и
суждений. Цейне-Рейне стала первосте-
пенной основой еврейского домашнего
воспитания, а также способствовала
проникновению сюжетов и мотивов
библейской литературы на иврите в
фольклор на идише. Само собой разуме-
ется, что на русскую культуру все это не
могло не повлиять.

Постараемся же отметить пятисот-
летний юбилей «Цеены-у-Реены» хотя
бы раздумьями о ней и прекрасном раз-
нообразии огромного мира человече-
ской культуры. В нём ещё очень много
того, что только предстоит узнать…

С автором можно связаться:
member@linkedin.com

Примечания:
1 Дымшиц В. А. Ицик Мангер. Песни Пятикни-

жия // Лехаим: Ежемесячный литературно-публи-
цистический журнал [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.lechaim.ru/ARHIV/222/
dimshits.htm

2 Дымшиц В. А. Письмо в редакцию журнала
«Народ Книги в мире книг» // Народ Книги в мире
книг. — 2012. — июнь. — №98. — С. 22.

Статья посвящена уникальному яв-
лению еврейской культуры книге
Цейне-Рейне.

Еврейская культура, фольклор, из-
дательское дело, Цеена-у-Реена,
идиш, Библия, Тора

The article is devoted to such
unique phenomenon of Jewish
culture as a book Tseyne Rheinе.

Jewish culture, folklore, pub-
lishing, Tseena-u-Reena, Yiddish,
the Bible, the Torah

Виленские издания Цейне-Рейне

Лембергское издание Цейне-Рейне.

Издания Цейне-Рейне

Одно из наиболее ранних изданий Цейне-
Рейне в фонде РНБ
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И
МЕННО ТАКИМ СТАЛ
грантовый проект «Тифло-
путь к искусству» поддер-
жанный некоммерческой ор-

ганизацией «Благотворительный фонд
культурных инициатив (Фонд Михаила
Прохорова)».

Белгородская государственная спе-
циальная библиотека для слепых им. 
В. Я. Ерошенко, обладая достаточным
информационным, материально-техни-
ческим, кадровым потенциалом, способ-
на объединить усилия культурных ре-
сурсов области с целью создания усло-
вий для доступа незрячих и слабовидя-
щих пользователей библиотеки к объ-
ектам культурного наследия. При ана-
лизе информационного рынка сотруд-
никами ГКУК «Белгородская госу-
дарственная специальная для слепых им.
В. Я. Ерошенко» было найдено музей-
ное новшество, пригодное для заимство-
вания в библиотечную практику специ-
альной библиотеки — адаптированные
музейные экскурсии, явление современ-
ной жизни и формы культурно-образо-
вательной деятельности людей с огра-
ниченными возможностями.

Для незрячих белгородцев, являю-
щихся членами региональной организа-
ции ВОС (3780 человек), значительной
части людей, получивших инвалидность
по зрению, не являющейся ВОСовцами,
а также людей с возрастной дисфункци-
ей зрения, проведение адаптивных му-
зейных экскурсий — единственный спо-
соб получить более реальное и глубо-
кое представление, в том числе про-
странственное, о произведениях искус-
ства, испытать эстетические ощущения
от непосредственного соприкосновения
с этими объектами.

Однако в начале реализации проекта
популярность музеев среди незрячих чи-
тателей можно было поставить под со-
мнение. В качестве причин инвалиды по
зрению называли сложность «музейно-
го языка», территориальную удалён-
ность некоторых музеев, строгие взгля-
ды смотрителей, обращение музеев ис-
ключительно к зрению. Таким образом,
было констатировано, что с утратой
зрения и из-за существующих ограниче-
ний в плане передвижения (необходи-
мость сопровождающих) и отсутствия
адаптированных вариантов экскурсий у
незрячих и слабовидящих людей сильно
oгpаничивается мир предметов и явле-
ний, доступных их непосредственному
чувственному восприятию.

Разрабатывая стратегию каждой
конкретной экскурсии, специалисты
библиотеки опирались на мировой и
российский опыт, в том числе опыт рос-
сийской государственной и санкт-петер-
бургской библиотек для слепых. Наша
задача заключалась в том, чтобы со-
вместно с сотрудниками музеев макси-
мально детализировать описание пред-
метов музейной экспозиции с указанием
их формы, размера и цвета, материала,
соотношения с другими предметами экс-
позиции. Кроме того, было очень важно
предварять каждую экскурсию беседой
по теме, месту её проведения, что позво-
лило создать у читателей психоэмоцио-
нальный настрой предвкушения удо-
вольствия от встречи с чем-то очень
увлекательным и интересным. 

В течение 1-2 кварталов 2015 г. было
организовано и проведено 7 адаптиро-
ванных экскурсий. После первой же экс-
курсии мы поняли, что возможность
ощупывать предметы, связанные с лите-

Светлана Алексеевна Голикова,
заведующая отделом обслуживания

Белгородской государственной
специальной библиотеки для слепых

им. В. Я. Ерошенко

Ирина Сергеевна Кильпякова
заведующая информационно-

методическим отделом ГКУК БГСБС
им. В. Я. Ерошенко», кандидат

педагогических наук

Сегодня нет, наверное, ни од-
ной библиотеки, которой не

приходилось бы создавать про-
екты. Относительно новым ти-

пом проектов является иннова-
ционный, его цель — разработ-
ка и применение новых техно-

логий и нововведений, обес-
печивающих развитие систем

библиотечного обслуживания. 

«Тифлопуть 
к искусству» 

От идеи до воплощения

СВЕТЛАНА ГОЛИКОВА, ИРИНА КИЛЬПЯКОВА
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ратурой, со средневековой историей
Белгородской области, с историей Ве-
ликой Отечественной войны, с объекта-
ми флоры и фауны,  вызвала у незрячих
своеобразный культурный шок в хоро-
шем смысле этого слова. С огромным
интересом незрячие люди живо интере-
совались назначением отдельных пред-
метов и историей нашего края. Восхи-
щение среди инвалидов вызвали мас-
штабные конструкции и экспонаты,
представить реальные размеры кото-
рых в обычной жизни они не могли. 

Натуральные размеры часто не поз-
воляют детально представить памятни-
ки архитектуры, технику, объекты при-
роды, поэтому при создании тактильных
наглядных пособий, сотрудникам биб-
лиотек важно было не просто создать
точную копию объекта с помощью про-
граммы виртуального моделирования,
но и адаптировать её под возможность

прочтения руками. Поскольку не всякий
музейный предмет может быть досту-
пен для постоянного тактильного воз-
действия, большим подспорьем стали
точные трёхмерные копии артефактов,
созданные при помощи 3D-принтера,
который был приобретён на средства
гранта, а также рельефно-графические
изображения, призванные дополнить
музейный предмет картинками в вооб-
ражении, ведь образ у незрячих людей
рождается на кончиках пальцев.

Ощутить себя гордыми наследника-
ми героического прошлого своей От-

чизны незрячие экскурсанты смогли,
посетив два музея боевой славы: Белго-
родский государственный историко-ху-
дожественный музей-диорама «Курская
дуга. Белгородское направление» и го-
сударственный военно-исторический

музей-заповедник «Прохоровское по-
ле». Экскурсантам было представлено
огромное число экспонатов. Сотрудни-
ки музея боевой славы «Третье ратное

поле России» для тактильного знаком-
ства предложили скульптурную компо-
зицию «Таран» и легендарный танк Т-
34, которые позволили ощутить незря-
чим реальные размеры техники, а 3D-
макеты советского и немецкого танков,
и их рельефно-графические изображе-
ния дали представление об устройстве и
внешнем виде техники. Главным объ-
ектом в экспозиции стали образцы ору-
жия, которые незрячие смогли тщатель-
но «рассмотреть» руками. Усилило впе-
чатление использование современных
мультимедийных технологий: потолок с
раздвигающимися листами опалённого
железа, сопровождающийся подсветкой
и звуками боя, кадры видеохроники.

Работа с незрячими посетителями тя-
желее всего даётся художественным му-
зеям — действительно, как передать то,
что нужно видеть своими глазами? Для
начала сотрудники спецбиблиотеки и
белгородского государственного худо-
жественного музея постарались разо-
браться, в чём состоит умение смотреть
картину для обычного зрячего челове-
ка, какую мысль и какие чувства хотел

Знакомство с 3D-моделями

Знакомство с 3D-принтером

Экскурсия в музей «Прохоровское поле»

Экскурсия в музей-диорама
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передать художник своим произведени-
ем,  мысленно старались представить
внутренний мир создателя, проникнуть-
ся настроением, которое создает карти-
на. Но и после этого, мало рассказать
незрячему человеку, что изображено на
переднем, на заднем плане, детализиро-
вать отдельные объекты картины, па-
литру красок, которые использовал ма-
стер. Главное, что старались передать
специалисты во время экскурсии — это
личные чувства и настроение от увиден-
ного, находили ассоциации, которые бы-
ли понятны слепому, делились своим
эстетическим удовольствием. На по-
мощь незрячим посетители пришла
рельефная графика. Рельефные карти-
ны представляют собой копии, специ-
ально адаптированные для людей сла-
бовидящих или полностью лишённых
зрения. Эти неординарные произведе-
ния искусства можно читать, как книгу
Брайля — стоит лишь прикоснуться к
ней, и образы оживают.

Хранителем славной истории Белго-
родского края, нашего родного города

является Белгородский государствен-
ный историко-краеведческий музей.
Здесь наших экскурсантов не оставили
только зрителями и слушателями. Со-
трудники музея предоставили им воз-
можность не только прикоснуться к ис-
тории — они держали в руках кремние-
вые скребки, каменный топор, глиня-
ные сосуды, найденные в нашей местно-
сти при раскопках, но и активно и само-
стоятельно поработать, приняв участие

в мастер-классе по изготовлению посу-
ды для быта из скульптурного пластили-
на.

История России неотделима от пра-
вославной веры, а православная вера не-
отделима от храма. Для наших читате-
лей была организована экскурсия в Свя-
то-Троицкий Холковский мужской мо-
настырь. Об этом прекрасном мире, где
живут по совершенно иным законам,
чем в обычной жизни, мире, бесконечно

светлом, полном любви и радостных от-
крытий, надежды и счастья, испытаний,
побед и обретения смысла поражений,
узнали наши читатели. Посетив кельи
монахов, прикоснувшись к намоленным
меловым стенам и вдыхая их сырость,
они погрузились в особую музейную и в
то же время естественную духовную
среду, испытали благоговение, прикос-
нувшись к уникальному керамическому
иконостасу, совершив крестный ход в
подземном монастыре. Для экскурсии в
Свято-Троицкий Холковский мужской
монастырь были изготовлены рельеф-
ные изображения часовни Святого рав-
ноапостольного князя Владимира, схема
расположения объектов, макеты Иго-
ревской иконы Божией Матери и иконы
Божией Матери «Умиление». 

Интереснейшая экспозиция природ-
ного заповедника «Белогорье» стала до-
ступной для инвалидов по зрению во
время обзорной экскурсии в «Лесу на
Ворскле». Сотрудники заповедника про-
вели для слепых и слабовидящих экс-
курсию, которая позволила ярко и на-
глядно представить себе животный и
растительный мир Белогорья. Среди
экспонатов — кабан, лось, косуля, лиса,
медведь и др., а также заходящие на тер-
риторию заповедника рысь и волк. Экс-
курсанты смогли прикоснуться руками
к чучелам пернатых и зверей, что при-
вело их в полный восторг. Кроме того,
увлекательный экскурсионный марш-
рут по тропе привёл наших читателей к

главной достопримечательности запо-
ведника — деревьям-исполинам. Это
мощные старые дубы, возрастом в
250–300 лет. Взявшись за руки, экскур-

санты обхватили столетний дуб и ощу-
тили внушительные размеры дерева-
долгожителя.

Любой проект имеет значимость и
чётко обозначенный конечный резуль-
тат, который может быть оценён. Осо-
бая значимость проекта «Тифлопуть к
искусству» в том, что для людей с пато-
логией зрения это практически един-
ственная возможность знакомства с раз-
личными видами искусства в целях удов-
летворения эстетических потребностей,
развития и совершенствования эстети-
ческого чувства. Дополнительным, не-
ожиданным, заранее непрогнозируе-
мым положительным эффектом стало
участие слепоглухих пользователей
библиотеки в адаптированных экскур-
сиях по музеям Белгородчины. Возмож-
ность их участия в экскурсионных по-
ездках обеспечивали на благотвори-
тельных началах два тифлосурдопере-
водчика. Учитывая то, что слепоглухие
испытывают острый дефицит информа-
ции, экскурсии стали для них грандиоз-
ным праздником общения и получения
разнообразной информации. Вот как
отзывается о посещении музеев боевой
славы слепоглухонемая читательница
Светлана Дубровская:

«Спасибо работникам библиотеки
и музеев за памятные экскурсии в

Экскурсия в  краеведческий музей

Экскурсия в Холки

Экскурсия в природный заповедник
«Белогорье»
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музеи воинской славы Белгорода и
Прохоровки. Очень сложно выразить
словами все те эмоции, что я испыта-
ла за время поездки. В дни, когда весь
мир вспоминает о подвиге русских,
нам, людям с ограниченными возмож-
ностями, тоже хочется помянуть
своих близких, не вернувшихся с вой-
ны. Эти экскурсии приблизили меня к
тем прошлым историческим дням. 
Я благодарю судьбу, что мне выдалась
возможность пройтись по окопам,
блиндажам, подержать в руках раз-
личные виды оружия, форму бойцов
как Красной, так и немецкой  армии,
ощупать боевую технику. Большое
спасибо организаторам экскурсий за
внимание и чуткость ко мне и за пре-
доставленную возможность побы-
вать в музеях».

В ходе проекта сотрудниками биб-
лиотеки выявлен высокий уровень ин-
тереса незрячих, слабовидящих и слепо-
глухих к различным видам искусства, в
том числе к такому трудно доступному
для их восприятия как изобразительное
искусство.

У пользователей библиотеки, при-
нявших участие в проекте:
• повысилась самооценка;
• произошла коррекция эмоционально-

го состояния;
• расширился кругозор — возросло ко-

личество памятников архитектуры,
литературы, истории, культуры, о ко-
торых у незрячих имеется представле-
ние;

• возрос уровень эстетического разви-
тия, следовательно, появилась воз-
можность использовать свой эстети-
ческий опыт в общении окружающи-
ми людьми;

• расширились границы восприятия се-
бя и других;

• совершенствовались навыки общения,
самопрезентации и уверенного пове-
дения;

• сформировались новые контакты и
связи.
Общими количественными показате-

лями работы библиотеки в рамках про-
екта стали:
• 7 адаптированных экскурсий. Все му-

зеи, в которые обращалась библиоте-
ка, охотно откликнулись с предложе-
нием об организации адаптирован-
ных экскурсий для инвалидов по зре-
нию;

• 56 пользователей библиотеки с нару-
шениями зрения и слуха получили до-
ступ к историческим памятникам и
объектам культурного наследия Бел-
городской области;

• изготовлено 35 видов разнообразных
рельефно-графических изображений
музейных экспонатов, схем, карт, кар-
тин;

• изготовлено 5 видов 3D-макетов му-
зейных экспонатов.

Успешным завершением работы
над проектом стал выпуск многофор-
матного издания «Тифлопуть к искус-
ству». Уникальность издания заключа-
ется в том, что оно включает не только
информацию о музеях, тексты экскур-
сий по экспозициям в этих музеях, ви-
деосюжеты. Здесь есть уникальные
фотографии подлинных документов и
экспонатов из фондов музеев, а также
3D-макеты и рельефно-графические
изображения некоторых музейных
объектов.

Проект стал событием в культурной
жизни Белгорода и региона в целом.
Важно отметить, что с прекращением
финансирования проект не закроется, а
продолжит работать, дальше библиоте-
ка намерена развивать хорошо зареко-
мендовавший себя пакет современных
ассистивных технологий при включении
слепых и слабовидящих людей в музей-
ную жизнь Белгородчины.

Реализация инновационного проекта
библиотеки положила начало другим
изменениям-продолжениям в деятель-

ности не только библиотеки, но и музе-
ев Белгородчины. Государственный во-
енно-исторический музей-заповедник
«Прохоровское поле» обратились в биб-
лиотеку за помощью в адаптации ин-
формационных материалов для незря-
чих посетителей и за методической по-
мощью по специфике подачи информа-
ции. В Белгородском государственном
историко-художественный музее-диора-
ме «Курская дуга. Белгородское направ-
ление» заработал новый инфомат, при-
способленный для инвалидов (информа-
ция снабжена голосовым текстом, суб-
титрами).

Коллегия управления культуры Бел-
городской области постановила: руко-
водителям органов культуры муници-
пальных районов и городских округов
области предусмотреть в планах работы
проведение адаптивных экскурсий для
людей с дисфункцией зрения; на ГКУК
«Белгородская государственная специ-
альная для слепых им. В. Я. Ерошенко»
возложить обязанности консультацион-
но-методического центра по  разработ-
ке адаптивных экскурсий и созданию
3D-моделей, в том числе для сторонних
организаций.

В ГКУК «Белгородская государст-
венная специальная для слепых им. В. Я.
Ерошенко» проект считают состо-
явшимся, но встречи с музеями на этом
не закончатся. Проектное развитие в
спецбиблиотеке считают базисным ин-
струментом инновационной деятельно-
сти, позволяющим генерировать и пре-
творять в жизнь свежие созидательные
идеи, обеспечивающий реорганизацию
и модернизацию спецбиблиотеки на ре-
форматорской волне.

С авторами можно связаться:
Svetla-golikova@yandex.ru

irina.kilpyakova@mail.ru

О реализации проекта по созданию
условий для доступа незрячих и
слабовидящих пользователей биб-
лиотеки к объектам культурного
наследия.

Библиотеки для слепых, искусство,
библиотечные проекты

The article is devoted to the im-
plementation of the project to
create conditions for access of
blind users of the library to the
objects of cultural heritage.

Library for the Blind, art, li-
brary projects

Экскурсия в художественный музей
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Благоухает жёлтый донник,
Манит зелёный бархат мха,
С души слетает шелуха,
И вот — трепещет на ладони
Живая бабочка стиха. 

Е. Пугачёв

Н
ЕРЕДКО творческие люди
разобщены, не развиваются в
творческом плане, не об-
щаются друг с другом, хотя

такое общение способно обогатить цен-
ным опытом, не издают свои произведе-
ния. Для решения этой проблемы в
2013 г. на базе Центральной городской
библиотеки им. М. В. Ломоносова горо-
да Архангельска было создано литера-
турное объединение «Творчество», цель
которого — выявить одарённых, твор-
ческих людей и создать благоприятные
условия для их роста и развития. 

ЛИТО «Творчество»
В литературном объединении зани-

маются люди разного возраста, предста-
вители самых разных профессий: учите-
ля, врачи, финансисты, журналисты, пе-
дагоги, моряки, работники торговли, ко-
торых объединила любовь к поэтиче-
скому слову. Среди них есть и люди с
ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Партнёрами в организации деятель-
ности литературного объединения яв-
ляются Северный (Арктический) феде-
ральный университет им. М. В. Ломоно-
сова, литературные объединения и клу-
бы Архангельска и Архангельской
области, издательства и средства массо-
вой информации, Архангельское регио-
нальное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Союз писате-

лей России», МБОУ Гимназия №6, клуб
авторской песни «Вертикаль» (г. Архан-
гельск), клуб самодеятельной песни
«Микрофон» (г. Северодвинск), ан-
самбль «Созвучие» (п. Лайский Док
Приморского района Архангельской
области), писатели, поэты, музыканты,
артисты и художники города Архан-
гельска и Архангельской области.

Участники объединения знакомятся
с творчеством известных русских и за-
рубежных писателей и поэтов, а также
северных авторов (Н. Заболоцкий, 
Б. Пастернак, О. Мандельштам, Н. Зи-
новьев, Б. Шергин, А. Яшин, Н. Мимма,
Н. Ауров и др.), лауреатами литератур-
ных премий, новинками художествен-
ной литературы. 

Создана страница «Наше творчество.
Архангельск» на сайте «Стихи.ру» и
группа «Литературное объединение
«Творчество» в социальной сети «ВКон-
такте». Группа насчитывает 73 участни-
ка. Это не только люди, пишущие стихи
и прозу, но и любители литературы и
поэзии. И некоторые из них тоже стали
писать стихи. К примеру, Адель Никола-
евна Ежова, которая подружилась с поэ-
тической музой в 70-летнем возрасте.

Яркие встречи
Во время работы ЛИТО состоялись

встречи с поэтами и писателями — чле-
нами Архангельского регионального
отделения Союза писателей России: 
В. Н. Чубаром, А. А. Логиновым, Н. И.
Редькиным, В. В. Ноговицыным, Е. Н.
Кузьминой, О. А. Борисовым и другими
авторами. В гостях у литературного
объединения «Творчество» побывал из-
вестный поэт, историк В. Н. Матонин,
который поделился своими новыми сти-

Татьяна Семёновна Рудная, главный
библиотекарь сектора по

краеведческой работе Центральной
городской библиотеки имени 

М. В. Ломоносова г. Архангельска,
руководитель литобъединения

«Творчество»

Творчество — это не удел из-
бранных, гениев, создающих

великие художественные про-
изведения. Это необходимое

условие существования чело-
века в повседневной жизни. 

ТАТЬЯНА РУДНАЯ 

Пусть разгорится
творчества костёр!

Опыт работы литературного объединения при библиотеке
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хотворениями и рассказал о путеше-
ствии на Чукотку. Не менее ярким со-
бытием стала встреча с Татьяной Щер-
бининой, Татьяной Трегубовой и други-
ми северодвинскими поэтами и бардами.
Очень интересно прошла встреча с не-
весткой известного северного писателя
Николая Жернакова. Татьяна Дмитри-
евна Жернакова рассказала о жизни и
творчестве писателя и представила ниг-
де ранее не опубликованные стихи Ни-
колая Кузьмича.

На заседаниях ЛИТО царит атмосфе-
ра доброжелательности, звучат флейта,
скрипка, гитара, баян, стихи и песни в ис-
полнении авторов, проходят презентации
книг известных авторов и участников
ЛИТО. Так, состоялись презентация кни-
ги А. Тутова и А. Беднова «Поморские
беседы», произведений и художествен-
ных альбомов Т. Барандовой, Т. Щерби-
ниной, В. Ларионовой, В. Лупачева, А.

Клобукова, И. Гуревича, И. Неумоиной,
Ф. Товпик и других. Писатель, журналист,
поэт, лауреат премии «Златослов По-
морья» О. А. Борисов рассказал о своём
новом романе «Вечная весна» и лириче-
ской повести «Будь со мной». 

Хотя объединение действует при
ЦГБ им. М. В. Ломоносова, встречи про-
ходят и в других библиотеках Архан-
гельска. На таких встречах побывали 
И. Гуревич, М. Зиновкин, С. Макарьина,
С. Буркова, К. Гардт, С. Митина, В. Лу-
пачев, Т. Щербачева, А. Клобуков, 
Е. Корницкая, М. Зарубина, Е. Солом-
бальская и другие авторы. 

Созвучье муз
Недаром говорят, что если человек

талантлив, то он талантлив во всём.
Участники литобъединения не только
пишут стихи и прозу. Среди них есть ху-
дожники, фотографы и музыканты. 

На базе муниципальных библиотек
города Архангельска была представле-
на выставка графических работ «Век
минувший — век нынешний» художни-
цы и поэтессы Ирины Неумоиной, вы-
ставка картин Татьяны Щербачёвой
«Свет музы», фотовыставка Фаины Тов-
пик «Мы живём на земле Ломоносова»
и фотовыставка Романа Жданова «Ар-
хангельск — необычное в привычном».

Яркими событиями стали экскурсии
в студию художницы, члена Союза ху-
дожников России Галины Звонковой,
которая пишет стихи, мастерские члена
Союза художников России — В. А. Ку-
рицына и В. Д. Трещева, прекрасного
пейзажиста. Немало радости доставило
посещение арт-студии «Свободный по-
лёт» архангельского художника Юрия
Латухина. 

В январе 2016 г. «Творчество» приня-
ло участие в новом проекте «Стихов и
музыки союз» клуба самодеятельной
песни «Микрофон» города Северодвин-
ска. Во Дворце молодёжи «Строитель»
состоялся концерт-встреча, участника-
ми которого стали руководитель лите-
ратурного объединения «Творчество»
Татьяна Рудная, участницы этого объ-
единения Ирина Нонфоджи, Светлана

Макарьина и Светлана Буркова. Про-
звучали стихи и песни на стихи этих ав-
торов в исполнении Ольги Волковой,
Светланы Семпокрыловой, Александра
Рогушина, Андрея Таборова, Владими-
ра Парамонова и Светланы Тархановой.
Поэзия — это мелодии нашей души. Но
ещё более прекрасен союз стихов и му-
зыки.

Фестивали, конкурсы, акции
Ещё одно направление деятельности

ЛИТО — участие в фестивалях, конкур-
сах и общественных акциях. Члены объ-
единения «Творчество» уже дважды
приняли участие в литературно-музы-
кальном фестивале «Под Рубцовской
звездой», который проходит в Емецке,
на родине известного поэта Николая
Рубцова, и Гриновском фестивале на
острове Кегостров. Объединение стало
участником городского конкурса «О го-
роде, о море, о себе», конкурса на луч-
шее поздравление (комплимент) к юби-
лею Архангельска «430 признаний в
любви городу», конкурса «Строки, опа-
ленные войной» и «литературного со-
стязания» на лучшее новогоднее стихо-
творение, организованном МУК
«ЦБС». 

Уже в четвертый раз «Творчество»
приняло участие во Всероссийской ак-
ции «Библионочь». Во время фестиваля

«Прочти кино» («Библионочь-2016»)
его участники пригласили всех желаю-
щих на съёмочную площадку фильма
«Операция “Ы” и другие приключения

Акция «Любимые стихи»

Акция «Читаем Бродского»

В мастерской художника

Библионочь 2016

Мастерская «Летящее перо»
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поэтов». Поскольку кино помогает про-
никнуть в яркий поэтический мир, на
съёмочной площадке были представле-
ны инсценированные поэтические про-
изведения участников литобъединения
и других известных поэтов. Звучали ли-
рические стихи о любви в исполнении
Фаины Товпик (г. Новодвинск) и Тать-
яны Рудной. Александр Белопильский
представил театральную инсценировку
«Гамлет и Офелия» (сцены, которых яв-
но не хватает в драме Шекспира). Сразу
несколько сцен фильма («Трудно быть
бабушками», «Придворный поэт»,
«Цирк уехал, а клоуны остались», «Ма-
мочки») представила литературно-му-
зыкальная студия «Кардиограмма ду-
ши». Затем зрителей пригласили на кон-
церт «Любимые мелодии», где звучали
мелодии из кинофильмов и песни под
гитару.

Члены литобъединения стали участ-
никами поэтического флешмоба «По-
эзия на ветру», Всероссийской обще-
ственной акции «Любимые стихи ко Дню
Победы», организатором которой высту-
пила Некоммерческая организация Фонд

поддержки и развития отечественной
культуры, театрального искусства, рус-
ского языка «МТФ «Русская классика»,
сетевой онлайн-акции «Читаем Бродско-
го», посвящённой юбилею поэта. 

Молодые члены ЛИТО «Творче-
ство» В. Акуленко, М. Зиновкин, В. Ми-
шаков стали участниками «Ночи ис-
кусств», во время которой зрители услы-
шали поэтические произведения авто-
ров, классическую и джазовую музыку,
чарующую флейту и волшебный саксо-
фон. 

Также участники литобъединения
поддержали проект «Война и мир. Чита-
ем роман», посвящённый Году литерату-
ры в России. В их исполнении прозвуча-
ли отрывки из любимого романа та-
лантливого русского писателя Льва Ни-
колаевича Толстого. 

Костёр Николая Рубцова
В День памяти поэта Николая Рубцо-

ва, 19 января, в ЦГБ состоялась акция
«“Пусть душа останется чиста!”: читаем
стихи Николая Рубцова». Она проходи-
ла в рамках Всероссийской акции «Рос-
сия читает Рубцова», организованной
Вологодской областной юношеской
библиотекой им. В. Ф. Тендрякова. 
В этот день в архангельских библиоте-
ках звучали Рубцовские строки, песни
на его стихи и посвящённые ему про-
изведения. Участники объединения чи-
тали полюбившиеся произведения Ни-
колая Рубцова и свои стихотворения, по-
свящённые поэту. Все с большим инте-
ресом слушали стихи Ирины Нонфоджи
и Елены Соломбальской, которые раз-
делили между собой третье место на
конкурсе стихотворений, посвящённых
поэту. Конкурс проходил в рамках фе-
стиваля «Под Рубцовской звездой». 

Член литературного объединения
«Творчество» Владимир Лупачев рас-
сказал о своих исследованиях архива
Архангельского тралфлота, представил
нигде ранее не опубликованные фото-
графии Николая Рубцова и прочитал
посвящённые ему стихи. Член Союза
писателей России, профессор Северного
(Арктического) федерального универ-
ситета Рудольф Ханталин поделился
воспоминаниями о своих встречах с Ни-
колаем Рубцовым. 

Проникновение в творческий мир ве-
ликого поэта, осознание его идеалов и
надежд — это прикосновение к вечно-

сти, её дыхание, чистый и светлый ис-
ток, поэтому акция «“Пусть душа оста-
нется чиста!”: читаем стихи Николая
Рубцова» стала прекрасным подарком
для почитателей таланта нашего земля-
ка. Материалы об этой акции и стихи
участников ЛИТО размещены на сайте
«Россия читает Рубцова». 

«Северная стихи-Я»
Накануне Всемирного дня поэзии, 20

марта 2016 года, в состоялся литератур-
но-музыкальный марафон «Северная
стихи-Я», в котором приняли участие
литературное объединение «Творче-
ство», литературное объединение «При-
звание души» (Приморский район Ар-
хангельской области), литературный
клуб «Берег» (г. Новодвинск) и автор-

исполнитель Сергей Шубный (Холмо-
горский район Архангельской области).
Звучали стихи и песни под гитару. Все
желающие смогли воспользоваться сво-
бодным микрофоном и прочитать свои
произведения, познакомиться с выстав-
кой, рассказывающей о современных
северных авторах, приобрести их книги
и взять автограф. 

Встреча в Новодвинске

Презентация книги «Зеркало»

Ночь искусств
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Марафон состоялся в рамках Недели
детской и юношеской книги. Его участ-
никами стали учащиеся гимназии №6,
которые занимаются литературным
творчеством, педагог этого учебного за-
ведения Светлана Калямина и главный
библиотекарь Светлана Сараева. Биб-
лиотека гимназии пополнилась новыми
книгами и музыкальными дисками, ко-
торые участники марафона подарили
учащимся этого учебного заведения.

К поэтическим вершинам
Члены ЛИТО постоянно совершен-

ствуют поэтическое мастерство. На ба-
зе ЦГБ состоялись обучающие семина-
ры по написанию стихов и прозы. Их
провели руководитель ЛИТО «Творче-
ство» Татьяна Рудная и руководитель
литературного объединения Примор-
ского района Архангельской области
«Призвание души» Татьяна Москвина.
Участникам ЛИТО был представлен не
только теоретический материал; они
смогли принять участие в практических
занятиях, которые позволили приме-
нить полученные знания. 

С 2016 г. один раз в месяц в ЦГБ про-
ходят занятия в литературной мастер-
ской «Летящее перо» — даются советы
и рекомендации по стихосложению,
идёт речь о штампах, которых следует
избегать. Участники мастерской знако-
мятся с книгами по теории стихосложе-
ния, анализируют стихи членов ли-
тобъединения «Творчество» и других
литобъединений. Такой совместный
анализ помогает по-новому взглянуть
на своё творчество, увидеть достоин-
ства и недостатки в своих произведе-
ниях. 

Участники ЛИТО публикуются в
сборниках и периодических изданиях,
издают книги. В данный момент осу-
ществляется работа над коллективным
поэтическим сборником ЛИТО «Твор-
чество».

Руководителем ЛИТО Т. С. Рудной
подготовлен методико-библиографиче-
ский сборник «Город, хранимый анге-
лом» (проза, стихи и песни об Архан-
гельске), который размещён на сайте
МУК «ЦБС». В издание включены не
только произведения известных писате-
лей и поэтов, но и стихи участников ли-
тературного объединения. Деятель-
ность ЛИТО освещается в периодиче-
ских и интернет-изданиях, на новостных
сайтах, радио и телепередачах.

Творческий союз
Налажено сотрудничество ЛИТО

«Творчество» с литературными клуба-
ми и объединениями Архангельска и
Архангельской области. Происходит
постоянный обмен идеями и мнениями,
осуществляются совместные творче-
ские проекты. 

Участники литобъединения побыва-
ли в городе Новодвинске и познакоми-
лись с творчеством членов литератур-
ного клуба «Берег». В гости к литера-
турному объединению «Творчество»
приезжали поэты из города Вельска. 
В этом городе уже более двадцати лет
существует клуб «Ветеран», при кото-
ром создана литературная гостиная «Лу-
кошко» (руководитель — Г. А. Гладко-
ва). Вельские поэты представили своё
творчество архангельским авторам.
Также в гостях у архангелогородцев по-
бывали участники ЛИТО «Емца» Хол-
могорского района, которым руководит
А. Д. Клюкина. 

В 2015 г. в рамках литпробега, участ-
ники литературного объединения
«Творчество» посетили Холмогоры и
Емецк, Устьянский и Вельский районы
Архангельской области. Состоялись яр-
кие творческие встречи в Холмогор-
ской центральной межпоселенческой
библиотеке и Емецком центре досуга и
творчества. В Емецке участники твор-
ческих встреч, согретые теплом холмо-

горской земли, сфотографировались на
память у памятника Николаю Рубцову.
«Творчество» тесно сотрудничает с се-
веродвинскими авторами и ЛИТО При-
морского района «Призвание души»
(руководитель — Т. В. Москвина). 

Наши успехи
Участники объединения по праву мо-

гут гордиться своими достижениями и
успехами. 

Светлана Макарьина — лауреат VIII
Визборовского фестиваля «Киземские

струны» и IX фестиваля «На Соловец-
ких островах», финалист и призёр раз-
личных межрегиональных литератур-
ных конкурсов, литературный критик
интернет-конкурса «Брусника». Песня
на стихи Светланы в исполнении автора
музыки Владимира Петрова звучит в
фильме «Ребалда» (автор сценария, ре-
жиссёр, оператор, звукорежиссёр и про-
дюсер — Елена Отрепьева). На счету
этого фильма — около двадцати всерос-
сийских и международных кинофести-
валей и несколько призов, один из кото-
рых — за лучшее музыкальное решение
фильма. 

Марина Зарубина — талантливый
поэт и автор-исполнитель, лауреат лите-
ратурного конкурса «Северная звезда»
(2012) в номинации «Поэзия», всерос-
сийских конкурсов «Моя семья — моя
Родина» (2013) и «Пусть всегда будет
солнце» (2014 г., в рамках фестиваля
«Гринландия»). Участник XIII Форума

Встреча с А. М. Клобуковым

Встреча в Холмогорах

С. Макарьина
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молодых писателей России, стран СНГ и
зарубежья, лауреат поэтического кон-
курса «Отечества священная палитра»
им. П. И. Шестакова. Стихи поэтессы
были опубликованы в журнале «Север»,
вошли в поэтические сборники «Пегас в
крапинку» (стихи современных поэтов)
и «Современные поэты — детям». 

Михаил Зиновкин — один из самых
популярных поэтов Рунета. В 2013 г. он
получил литературную премию конкур-
са «Народный поэт». Стихотворения

поэта представлены на таких ресурсах,
как «Стихи.ру» и «Графоманам-нет!»,
литературном форуме «Замок с приви-
дениями». Его произведения использо-
ваны в романах «Ниже ада», «Изнанка
мира», «Обитель снов» и «Сёстры печа-
ли», входящих в проект Дмитрия Глухов-
ского «Метро 2033». Стихи Михаила —
яркие, экспрессивные и всегда неожи-
данные.

Талантливый поэт и прозаик Игорь
Гуревич номинировался на получение
премии «Народный поэт-2014». По об-
разованию филолог, работал учителем
литературы, был директором школы.
Автор книг прозы «Любовь к Родине»,
«Любовь к ближнему», «Лето, в кото-
ром тебя любят», поэтических сборни-
ков «Земля обетования» и «Доброе не-
бо». «Поэзия Игоря Гуревича яркая,
разноплановая, “нескучная”, — говорит
в предисловии к сборнику «Доброе не-
бо» поэтесса, член Союза писателей
России Галина Рудакова. — …это уди-
вительный мир, наполненный добрым
небесным светом и сердечным теп-
лом».

Владимир Лупачев — капитан даль-
него плавания, автор книг стихов и про-
зы — занял второе место в международ-
ном (белорусско-российском) литера-
турном конкурсе «Достигают счастья
лишь в пути… (Николай Рубцов: извест-
ный и неизвестный)», итоги которого
были освещены в марте 2016 г. на одной

из встреч литобъединения. Владимир
Петрович представил на суд жюри от-
рывок из повести «Рыбацкие румбы Ни-
колая Рубцова», которая будет опубли-
кована в ближайшее время.

Талант молодого участника ЛИТО
Романа Жданова очень многогранен: он
увлекается поэзией, музыкой и фото-
графией, является победителем город-
ских и областных конкурсов авторской
и бардовской песни. «Особенно запом-
нился областной фестиваль авто-
рской и бардовской песни, организован-
ный одним из основоположников авто-
рской песни, членом Союза писателей
РФ Александром Моисеевичем Город-
ницким, где я получил почётное второе
место», — признаётся Роман.

Руководитель литобъединения Тать-
яна Рудная — победитель конкурса про-
фессионального мастерства «Библиоте-
карь года-2015», который проводился
среди муниципальных библиотек города
Архангельска в целях широкого распро-

странения профессиональных знаний,
стимулирования развития библиотеч-
ной профессии, победитель второго
областного конкурса «Герой нашего
времени-2015» в номинации «За личный
вклад в развитие культуры края». В сен-
тябре 2015 г. Т. С. Рудная приняла уча-
стие в межрегиональном семинаре для
муниципальных общедоступных биб-
лиотек «Российские литераторы как
патриоты», который состоялся в рамках
фестиваля «Петербургский сезон в Но-
ринской», посвящённого Году литерату-
ры в России и 75-летнему юбилею Иоси-
фа Бродского. Татьяна Семёновна вы-
ступила с докладом по теме «Роль лите-
ратурного краеведения в формировании
патриотизма молодого поколения» и

осветила опыт работы литературного
объединения «Творчество».

Поэтесса Светлана Митина является
автором слов песни «Архангельск — го-
род воинской славы», ставшей визитной
карточкой столицы Поморья. Ею напи-
сано свыше 200 песен в содружестве с
композиторами Ильёй Голицыным,
Сергеем Сараевым, Петром Жировым и
другими музыкантами, выпущено 10
дисков с песнями на её стихи. 

В ЛИТО «Творчество» занимаются
поэтесса Светлана Буркова, художница
и поэтесса Ирина Неумоина, поэт и пре-
подаватель по йоге Вадим Мишаков, по-
эт, капитан дальнего плавания Алек-
сандр Клобуков, автор-исполнитель
Андрей Повилайтис, участник клуба ав-
торской песни «Вертикаль» Юрий Ер-
молин, преподаватель С(А)ФУ им. М. В.
Ломоносова Ирина Нонфоджи и многие
другие талантливые люди. 

«Место свободы»
и роскошь общения

Английский писатель-фантаст Нил
Гейман сказал: «Библиотеки — место
свободы. Свободы читать, свободы
мыслить, свободы общаться». Пре-
красную возможность для такой свобо-
ды предоставляет литобъединение
«Творчество». 

Одарённые и талантливые люди со-
бираются вместе, общаются, получают
новые знания для творческого развития,
делятся друг с другом и своими слушате-
лями поэтическим словом, мыслями, чув-
ствами и теплом своей души. И это очень
важно, ведь как сказал известный фран-
цузский писатель Антуан де Сент-Экзю-
пери, «самое главное — это роскошь че-
ловеческого общения». А впереди —
множество интересных встреч, участие в
фестивалях и творческих конкурсах!

С автором можно связаться:
sbsarh_metodic@mail.ru

О работе литературного объедине-
ния на базе Центральной городской
библиотеки города Архангельска.

Библиотечные проекты, массовая
работа, творческие объединения,
литература

The article is devoted to the
work of literary association at
the Arkhangelsk Central City Lib-
rary.

Library projects, mass work, crea-
tive associations, literature

Дипломы, конкурс

Е. Третьяков
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…Пытать, разведывать жизнь, разга-
дывать её удивительные тайны — это
только половина дела. Другаяв том,
чтобы опыт свой, свои открытия —
большие и маленькие — передавать лю-
дям-братьям. Не в этом ли высшее на
земле наслаждение?..
В. В. Бианки «Чайки на взморье»

С
О СЛОВАМИ замечательного
детского писателя, мудрого зна-
тока природы трудно не согла-
ситься. Произведения Бианки —

это целая философия жизни, освоение и
принятие которой актуальны в наше не-
простое время. Чем раньше ребёнок на-
чнёт задумываться о ценностном отно-
шении к природе, понимании места и ро-
ли человека в сохранении её красоты и
богатства, тем больше шансов появляет-
ся воспитать у него созидательную пози-
цию, несущую добро и радость миру.

Содержание произведений В. В. Би-
анки — это источник для вдохновения,
для совместной деятельности детей и
взрослых. Создать условия, при кото-
рых состоится встреча удивительного
мира природы и личностного опыта ре-
бёнка, — именно такую задачу постави-
ли перед собой создатели проекта «Би-
анковские чтения» в городе Ломоносо-
ве». Этот совместный проект школ и
библиотеки родился пять лет назад, ког-
да учитель начальных классов ГБОУ
«Гимназия №426», Почётный работник
образования Ольга Валерьевна Агрес,
пришла с этой замечательной идеей в
библиотеку — организовать в её стенах
конкурс чтецов произведений В. В. Би-
анки среди младших школьников. Она
подготовила своих третьеклашек, и вес-
ной 2011 г. состоялась первая Литера-

турная гостиная. В читальном зале ребя-
та читали отрывки из произведений дет-
ского писателя, а библиотекари расска-
зали о его жизни и творчестве. Начался
диалог, возник интерес, осталось ощу-
щение праздника. И теперь ежегодно на
Литературной гостиной ребята не толь-
ко слушают друг друга, узнают произве-
дения знаменитого земляка, но и вместе
с библиотекарями играют, познают,
творят, учатся любить и понимать зага-
дочный мир природы.

Сегодня «Бианковские чтения» —
это важное культурное событие, вклю-

чающее целый ряд мероприятий, посвя-
щённых личности и творчеству замеча-
тельного писателя-натуралиста В. В.
Бианки, а «Литературная гостиная» в
библиотеке, как часть проекта, ежегод-
но приобщает учащихся к богатому ли-
тературному наследию детского писате-
ля, воспитывает любовь к своему краю.

Конечно, удачным мероприятиям
предшествует длительная и тщательная
подготовка. Ежегодно мы разрабатыва-
ем сценарий Гостиной, приглашаем го-
стей, придумываем викторины и игры,
создаем фильмы и презентации. Так, на-
пример, в прошлом году почётными го-
стями мероприятия стали внук писателя
— Александр Михайлович Бианки и

Наталья Валентиновна Иванова,
библиограф Библиотеки семейного
чтения города Ломоносова
Ленинградской области, координатор
проекта «Бианковские чтения» 

Природа даёт нам не только ра-
дость общения, желание по-
знать что-то новое, разгадать
неизведанное; она учит нас лю-
бить, понимать прекрасное, жа-
леть живое.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

Природа как источник
вдохновения
Прогулки по сказочному лесу

В центре внук писателя А. М. Бианки
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Александр Алексеевич Гайдаш, глав-
ный редактор детского экологического
журнала «У Лукоморья» и газеты «Эко-
логия Балтики».

В этом году Литературная гостиная
отметила свой первый юбилей, и орга-
низаторы мероприятия подготовили для
детей немало сюрпризов. Ребята по-
смотрели мини-спектакль по рассказу 
В. В. Бианки «Чьи это ноги?», буктрей-
лер по книге-юбиляру «Мышонок Пик»,
провели ряд занимательных интерак-
тивных викторин «Приключения ма-

ленького мышонка», «Волшебник ска-
зочного леса», «Экранизация произведе-
ний Виталия Бианки».

Почти всё детство юный Виталий
Бианки провёл в удивительном крае Ле-
бяжье, где проходит Великий морской
путь перелётных птиц, а сегодня нахо-
дится уникальный памятник природы —
Поляна Бианки. Здесь он наблюдал за

птицами и животными, свои наблюде-
ния записывал в тетрадь, как учил его
отец — орнитолог Валентин Львович
Бианки. «Отец рано начал брать меня
с собой в лес. Он каждую травку, каж-
дую птицу и зверушку называл мне по
имени, отечеству и фамилии. Учил ме-
ня узнавать птиц по виду, по голосу, по
полёту, разыскивать самые скрытые
гнёзда. Учил по тысяче примет нахо-
дить тайно от человека живущих зве-
рей» (Виталий Бианки «Отчего я пишу
про лес») Библиотека посёлка Лебяжье
ведёт активную работу по популяриза-
ции творчества писателя-земляка, де-
лится с нами своими редкими материа-

лами и новыми исследованиями. Биб-
лиотекари Лебяженской библиотеки
им. В. В. Бианки — Марина Михайловна
Сарамотина и Ольга Викторовна Шир-
кевич — частые гости Гостиной, они
всегда радуют ребят познавательными
беседами и викторинами по жизни и
творчеству писателя. Итогом самых
первых «Бианковский чтений» стала,
например, поездка активной группы
участников проекта в Лебяженскую
библиотеку им. В. В. Бианки. Дети по-
знакомились с фондом уникальной биб-
лиотеки, услышали малоизвестные
факты из жизни писателя-натуралиста,
посетили исторические места посёлка.

В жюри конкурса чтецов пригла-
шаются не только библиотекари, но и пе-
дагоги, лингвисты, литературоведы. Они
стараются увидеть в участнике тот не-
поддельный интерес к прочитанному

произведению, который ребёнок переда-
ёт артистизмом, выразительностью чте-
ния, и, что очень важно, своими эмоция-
ми. Именно эти критерии в оценке учи-
тываются жюри. Не скрою, что каждый
раз становится всё сложнее оценивать
выступления, ведь растёт не только ма-
стерство участников, но и количество
желающих выступить на площадках Го-
стиной. Масштабы мероприятия растут.
Ежегодно в гостиной принимают уча-
стие школы не только Ломоносова, но и
Петергофа, Стрельны, Мартышкино.
Конкурс этого года объединил свыше 
80 участников. Выступления, оценивае-
мые жюри по трём номинациям — куль-
тура речи, выразительное чтение и арти-
стизм — как всегда, были на высочайшем
уровне. Все ребята блестяще выполнили
обязательное требование конкурса —
чтение произведения (отрывка) наи-
зусть. Сколько любви, старания, потря-
сающих искренних эмоций вложили ма-
ленькие артисты в свои номера! Так, уче-
ник 4-го «А» класса ГБОУ СОШ №602
Роман Соколов написал стихотворение о
творчестве В. В. Бианки, а занявший пер-
вое место третьеклассник Дмитрий Де-

рунов из школы-интерната №49 пред-
стал в образе рыбака из рассказа «Мор-
ской чертёнок». Было много групповых
выступлений, многие сделали свои номе-
ра театрализованными, живыми и непов-
торимыми, как сама природа. Всё это,
безусловно, было оценено жюри.

Отрадно, что наш проект превратил-
ся в нужное для города мероприятие.
Сегодня «Бианковские чтения» выходят

за рамки знакомства с творчеством пи-
сателя. На нашей Литературной гости-
ной мы говорим о краеведении и эколо-
гии, передаём опыт и знания подрастаю-
щему поколению. «Бианковские чте-
ния» — это разговор о любви к природе,
о важности её изучения и сохранения
для потомков. И в этой важной задаче
помогает нам творчество замечательно-
го детского писателя, рассказывающее
об удивительных открытиях огромного
живого мира.

Библиотека семейного чтения выра-
жает искреннюю благодарность препо-
давателям школ города, ученикам-
участникам и их родителям, нашим го-
стям и партнёрам проекта — главному
редактору детского экологического
журнала «У Лукоморья» А. А. Гайдаш,
педагогу ЧПШ «Лужки» Ю. А. Дурневу,
педагогу-лингвисту Ланьчжоуского уни-
верситета (КНР) А. Е. Ефименко.

С автором можно связаться:
bib4lom1@mail.ru

Статья рассказывает о культурном
проекте, посвящённом личности и
творчеству писателя-натуралиста
В. В. Бианки.

Виталий Бианки, работа с детьми,
экологическое воспитание, при-
общение к чтению

The article tells about the cul-
tural project, dedicated to the
person and work of the writer Vi-
tali Bianchi.

Vitali Bianchi, work with child-
ren, environmental education, in-
troduction to reading

В центре лингвист из КНР  А. Е. Ефименко

Гран-при 2016 Софья Орлова

О. В. Агрес и А. А. Гайдаш
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И не Сальери надо было 
завидовать Моцарту, 
скорее наоборот…
Юрий Нагибин

С
О ДНЯ РОЖДЕНИЯ талант-
ливого итальянского компози-
тора, дирижёра и музыкально-
го педагога 18 августа 2015 г.

исполняется 265 лет. Что мы знаем о
нём? Прежде всего вспоминается давнее
убеждение, что именно он отравил свое-
го соперника Моцарта, и что его по-
смертный позор растянулся на два века.
Вот почему даже сама мысль отмечать
его столетний юбилей (1850 г.) показа-
лась кощунственной; впрочем, «не заме-
тили» и двухсотлетие «отравителя».

Смерть Моцарта и сегодня вызывает
много вопросов. Не ошибусь, если ска-
жу, что не только дилетанты, но и люди
в музыкальной сфере более компетент-
ные до сих пор придерживаются одной
версии: в смерти Моцарта виноват за-
вистливый Сальери. Но так ли это на са-
мом деле? Ведь легенда об отравлении
Моцарта Сальери, использованная
Пушкиным, на самом деле не имеет под
собой никаких реальных оснований.
Очень жаль, что А. Сальери, высоко це-
нимого современниками и имевшего
действительно большие заслуги музы-
канта, незаслуженно постигла печаль-
ная участь «злодея». Несмотря на то, что
опровержений этим слухам в тогдашней
печати, немецкой, французской, англий-
ской, было предостаточно, вопрос этот,
увы, и поныне остаётся открытым. Ина-
че как объяснить один интересный
факт, о котором, думаю, не всем извест-
но? В 1997 г. в Милане прошёл не совсем
обычный судебный процесс: спустя 200 с

небольшим лет после смерти Моцарта
слушалось дело Сальери об отравлении
им великого Моцарта. Правосудие вер-
шилось в точном соответствии с уста-
новленной процедурой. Судья, выслу-
шав исследователей творчества обоих
музыкантов и врачей, вынес, наконец,
свой окончательный вердикт: Сальери
невиновен. 

Жизнь Моцарта известна многим. Ге-
нию посвящено огромное количество
книг. А что мы знаем о Сальери? В
большинстве лишь то, что это он отра-
вил Моцарта. И у А. С. Пушкина, если
вспомнить, первоначальный заголовок
пьесы имел название «Зависть». Кем же
являлся тот, кому и по сей день не дают
покоя сплетни и вымыслы? Попробуем
разобраться. 

Сведения о детских годах Антонио
Сальери весьма обрывочны, но допод-
линно известно, что родился он 18 авгу-
ста 1750 г. в многодетной семье состоя-
тельного торговца в итальянском ме-
стечке Леньяго недалеко от Венеции.
Антонио с детства обладал незаурядны-
ми музыкальными способностями: кра-
сивым голосом и отличным слухом.
Первые уроки музыки ему преподал
родной брат Франческо, ставший скри-
пачом. Занимался Антонио усердно, от-
личался большим трудолюбием. Уже в
17 лет он создал первое оригинальное
сочинение, в 20 — дебютировал тремя
операми в Вене, а ещё через четыре го-
да стал придворным композитором, та-
ким образом, сделав за достаточно ко-
роткий срок головокружительную карь-
еру. Капельмейстер Итальянской оперы
в Вене, ставшей ему второй родиной,
один из основателей Венской консерва-
тории, Сальери по праву считался одним

Вита Владимировна Перепелица,
режиссер образцового театрального
коллектива «Балаганчик» МБУК
«Троицкий ДК» Губкинского
городского округа, кандидат
педагогических наук

Часто мы наблюдаем, как судь-
ба несправедлива не только к
«маленькому» человеку, но и к
людям великим. История знает
немало подобных примеров,
один из них — жизнь и творче-
ство Антонио Сальери.

Антонио Сальери: 
без вины виноватый
Большая трагедия из "маленькой трагедии"

ВИТА ПЕРЕПЕЛИЦА
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из лучших дирижёров своего времени,
оставаясь в течение нескольких десяти-
летий в центре музыкальной жизни Ев-
ропы. Именно с ним связана слава вен-
ской оперы. Произведения Сальери
пользовались огромной популярностью.
Они ставились почти во всех оперных
театрах мира, в том числе в Петербурге.
Нельзя не сказать о том, что А. Сальери
был прекрасным педагогом. У него бы-
ло много учеников, наиталантливейшие
из которых — Бетховен, Лист, Шуберт.
Почему же из зависти он не заставил за-
молчать и их? Напротив, Сальери щед-
ро делился с ними секретами своего му-
зыкального мастерства. Они же называ-
ли его «отцом композиторов», боготво-
рили и посвящали ему свои произведе-
ния. Бетховен, например, будучи уже из-
вестным композитором, много лет спу-
стя после прекращения занятий, по-
прежнему считал себя учеником Саль-
ери. Своему учителю в знак благодарно-
сти он посвятил три скрипичные сона-
ты. Франц Шуберт написал Сальери
кантату, называя того «лучшим, добрей-
шим, славным, мудрейшим». Мог ли ве-
ликий Шуберт сказать подобное о чело-
веке плохом, злобном, завистливом? Не-
маловажно и то, что Сальери учил Бет-
ховена, Шуберта, Листа и других своих
учеников совершенно бесплатно, «ни
крейцера за уроки не брал». А вот, по-
жалуй, и самый веский довод, о котором,
скорее всего, мало кто знает: у Сальери
обучался и младший сын Моцарта —
Франц Ксавер Вольфганг Моцарт, кото-
рого Констанца лично привела к компо-
зитору. Если бы она подозревала Саль-
ери в убийстве собственного мужа, отда-
ла бы она тому своего сына? Ответ оче-
виден. Сальери усердно занимался с
мальчиком, после чего выдал ему реко-
мендательные письма, отзываясь о нём
как о человеке вполне способном. Впро-
чем, в действительности так и было:
пусть Франц Ксавер Вольфганг Моцарт,
и не достиг музыкального Олимпа, как
его отец, но стал вполне состоявшимся
композитором, пианистом, руководите-
лем оркестра. 

Похож ли настоящий Сальери на
пушкинского — желчного и сухого,
разъявшего «музыку, как труп», пове-
рявший «алгеброй гармонию»? Конечно
же, нет. Дополним, что современники
отзывались о Сальери как о доброжела-
тельном и позитивном человеке. Вот, к

примеру, какую характеристику Анто-
нио Сальери оставили нам его друзья:
«радушный, жизнерадостный, остро-
умный, неисчерпаемый в анекдотах.
Славный, изящный человечек (Сальери
был маленького роста) с огненно-свер-
кающими глазами. Всегда мил и опря-
тен, живого темперамента». Сальери
всегда был готов прийти на помощь.
Так, когда умер Глюк, он взял на себя
заботу о детях своего наставника, кото-
рый в своё время немало способствовал
его карьере. Зависти в Сальери никто и
никогда не замечал. Могла ли она воз-
никнуть у него к Моцарту? Вряд ли, ведь
у преуспевающего Сальери были и по-
чёт, и слава — то, о чём Моцарт в ту по-
ру и не мечтал. Грудь Сальери украшали
и золотая императорская медаль, и
французский орден. Используя своё
«служебное положение», он мог (если
бы захотел) и навредить своим колле-
гам по профессии, (что являлось не ред-
костью), но он всячески им помогал.

Кстати, именно А. Сальери содейство-
вал Моцарту в возобновлении в 1779 г.
постановки «Свадьбы Фигаро» и помог
получить новые заказы, поскольку тот
находился в весьма бедственном поло-
жении. Так были ли у него какие-либо
причины для зависти?

Можно ли назвать Моцарта и Саль-
ери друзьями? По Пушкину — да, если
учесть, что в пушкинской трагедии Мо-
царт поднимает тост: «За твоё здо-
ровье, друг. За истинный союз!» И всё
же в реальной жизни тесной дружбы
между ними не существовало. Очевидно
из-за подозрительности Моцарта, кото-
рый относился к Сальери весьма непри-

язненно, обвиняя его во всевозможных
кознях, хотя со временем их отношения
значительно улучшились. Так, в письме
к жене Констанце от 14 октября 1791 го-
да, то есть за полтора месяца до смерти,
Моцарт пишет, что, по его приглаше-
нию, Сальери посетил спектакль «Вол-
шебная флейта», очень внимательно
прослушал оперу, «и не было ни одного
номера, от увертюры до последнего хо-
ра, который бы не вызвал его “браво”».
Это последние слова Моцарта о Саль-
ери.

Легенда о Сальери-отравителе нача-
лась не с Пушкина. Сразу же после
смерти Моцарта в музыкальных кругах
ходили разные слухи: один из компози-
торов (неизвестно кто), заметил, что хо-
тя и жаль такого гения, но все же лучше,
что он умер: «поживи он подольше —
остались бы мы без куска хлеба за наши
произведения». В Вене вдруг припомни-
ли первое представление «Дон Жуана»:
тот момент, когда вдруг раздался свист,
и все увидели Сальери, покидавшего те-
атр. Но этого не могло быть уже пото-
му, что Сальери на той на премьере в
Праге, вообще отсутствовал. К слову, и
публика встретила её довольно-таки
прохладно, однако для Пушкина рассказ
о свисте не прошёл даром. Мысль о не-
совместимости гения и злодейства вла-
дела им давно. И после смерти поэта в
его бумагах нашли приписку, сделанную
рукой Пушкина, следующего содержа-
ния: «Завистник, который мог осви-
стать “Дон Жуана”, мог отравить его
творца...» Потому и читаем в малень-
кой трагедии:

Кто скажет, что Сальери
гордый был
когда-нибудь завистником
презренным.
Змеей, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль грызущею
бессильно?
Никто!.. А ныне — сам скажу — я

ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую.
Сальери находит своему злодеянию

«высокое обоснование»: он идет на пре-
ступление во имя искусства и его спасе-
ния. Логика? Вот она: творчество гения
лишь временный взлёт, после него ис-
кусство обречено на упадок:

Нет! Не могу противиться
Я доле Судьбе моей:
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Я избран, чтоб его остановить — не
то мы

все погибли,
Мы все, жрецы, служители
музыки, не я один с моей глухою сла-

вой...
Что пользы, если Моцарт будет

жив 
И новой высоты ещё достигнет?
Подымет ли он тем искусство?

Нет; 
Оно падёт опять, как он исчезнет; 
Наследника нам не оставит он. Что

пользы в нём?
Гений Пушкина настолько убеди-

тельно обосновал психологический
мотив преступления Антонио Саль-
ери, что у юристов и психиатров по-
явился даже термин такой «синдром
Сальери» — преступление, совершен-
ное на почве профессиональной зави-
сти. Но сия трактовка не имеет веских
доказательств и не подтверждается
никакими документами, многие из ко-
торых оказались просто поддельными.
Ложным признано письмо Сальери,
терзаемого угрызениями совести и го-
тового на самоубийство. Зато доказа-
на достоверность завещательного
письма, которое уже престарелый
Сальери написал незадолго до кончи-
ны, приложив его к реквиему, сочи-
нённому втайне, предназначавшемуся
для исполнения после того, как «Гос-
подь уже призовёт к себе пишущего
эти строки». Нет упоминаний в нём и
о некоем тяжком грехе. 

В 60-х годах прошлого века, в Заль-
цбурге, на одной из сессий Института
моцартоведения специалисты пришли к
выводу, что, вероятнее всего, никакого
отравления и не было. Моцарт скончал-
ся от неизлечимой в то время ревмати-
ческой болезни, что засвидетельствова-
но медицинским протоколом. Ревма-
тизм мучил Моцарта с детства. В дни
кончины его знобило, температура под-
нялась, суставы воспалились и распухли.
Он не мог двигаться, но до последних
дней продолжал работать над Реквие-
мом. За полгода до смерти Моцарта его
неотступно «терзала» мысль об отрав-
лении, хотя ни лечащие его врачи, ни
родные, ухаживающие за ним с особой
заботой, так не считали. Один из извест-
ных патологоанатомов того времени
писал, что «его врач, авторитетный и
опытный Клоссет, лечил его со всем

вниманием одарённейшего медика и с
участием долголетнего друга, так что
от него наверняка ничто не ускользну-
ло бы, что могло бы навести хотя бы
на малейший след отравления». Кон-
станца, жена композитора подтвердила,
что её муж настойчиво думал, что умрёт
от яда. Сын, Карл Томас, в свою оче-
редь, вспомнил: «Тело отца было
странно распухшим, как у отравленно-
го ртутью». Если даже так и было,
ртуть могла появиться в организме Мо-
царта в результате того, что ею в то вре-
мя лечили спинную сухотку, которую у
него подозревали. Но заболевание это,
заметим, поразило и многих жителей
Вены со схожими симптомами, и, увы, с
тем же, что и у Моцарта, исходом.

Был, однако, и главный свидетель
«отравления» — это сам Сальери. Дело
в том, что несколько лет до смерти рас-

судок его помутился, он заболел тяжё-
лым психическим расстройством. Од-
нажды в бреду личному секретарю Бет-
ховена «признался», что Моцарта отра-
вил он, а придя в сознание, испугался,
стал отказываться от своих слов. До са-
мой смерти в редкие минуты просветле-
ния композитор отчаянно повторял: «Во
всём могу сознаться, но я не убивал Мо-
царта». Но, как известно, слово не во-
робей. Слух о том, что Сальери подтвер-
дил-таки свою причастность к убийству
Моцарта, молниеносно распространил-
ся. Сплетне, поверили, безусловно, не
все, Бетховен, например, да и Россини
назвал это подлым обвинением. И хотя
в защиту Сальери выступили и другие
многие видные музыканты, нашлись

свидетели, видевшие, как Сальери уго-
щал Моцарта конфетами, пусть и задол-
го до смерти. Припомнили, что и вскры-
тия не было. А не случилось этого пото-
му, что лучшие врачи Вены были абсо-
лютно уверены в диагнозе. Возможно-
сти современной медицины таковы, что
сегодня не составило бы ни малейшего
труда по останкам установить причину
смерти Моцарта. Но великий компози-
тор умирал в нужде и был похоронен в
общей могиле. Да, в одном из австрий-
ских музеев хранится череп Моцарта, но
действительно ли это его череп, ведь он
был извлечён из могилы лишь через де-
сять лет после захоронения? 

Антонио Сальери умер 7 мая 1825 г. в
возрасте семидесяти пяти лет. Хорони-
ли его с почестями, которых он, несо-
мненно, заслуживал и как незаурядный
композитор, и как человек, чрезвычай-
но много сделавший для музыкальной
культуры в целом. Время, как правило,
всё расставляет на свои места. Вот так
через двести с лишним лет справедли-
вость восторжествовала и в отношении
Антонио Сальери, который, наконец,
оправдан «за отсутствием состава пре-
ступления». Оставим же его в покое.

С автором можно связаться:
ptiza-vita@yandex.ru
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The article is about the life and
work of Antonio Salieri.

Salieri, art, the history of mu-
sic

Дом, в котором родился Антонио Сальери, 
в Леньяго (Верона)
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О
ДНА ИЗ ПОСЛЕДНИХ ли-
тературно-музыкальных го-
стиных «Душевный свет» в
Центральной городской дет-

ской библиотеке им. А. С. Пушкина на
Большой Морской, 33, называлась
«Очарование весны!» и была посвящена
женскому празднику. На столике веду-
щей, сотрудника сектора редкой книги
отдела хранения фондов Надежды Де-
нисовой, стояли белые розы и красивая
афишка-заставка по теме вечера. Кон-
цертный зал бывшего особняка Корне-
лия Крюйса, вице-адмирала Петра Ве-
ликого, с интерьерами в тёплых розо-
вых тонах и с огромными зеркалами
чуть не во всю стену, празднично одетая
ведущая, специально подготовленная
ею книжная выставка по теме вечера —
всё настраивало участников на опреде-
ленный лад. 

Очень важно «держать накал», «гра-
дус», «темп»; зрители чутко реагируют
на его снижение. В данном случае ярки-
ми получились выступления лауреатов
различных отечественных и междуна-
родных фестивалей и конкурсов, изуми-
тельного по слаженности, «спетости»
ансамбля «Четырио» в составе гитари-
ста-виртуоза, композитора Владимира
Румянцева, авторов песен Александра
Гриценко, Ольги Семёновой и сценари-
ста-исполнителя Светланы Осиповой.
Или весело философствующего под ги-
тару семейного дуэта Александра Бры-
кова и Татьяны Непорады, ведущих клу-
ба авторской песни «Город Мастеров» и
бард-салона «На Вербной, 12». Лирич-
ные послания под гитару и губную гар-
мошку Олега Лебедева и его аккомпа-
ниатора (гитара) Георгия Заурбаева.
Песни ироничного барда, руководителя

клуба «Меридиан» Владимира Юркова.
Задушевные романсы замечательной
певицы Светланы Дольче, в том числе
на проникновенные стихи члена Союза
профессиональных литераторов России
Ольги Аникеевой. Экспрессивные му-
зыкальные дивертисменты под фор-
тепьяно заслуженного деятеля искусств
РФ, артиста театра, кино и эстрады
Юрия Решетникова. «Театрализован-
ные» спичи председателя Союза писате-
лей Ленобласти и Санкт-Петербурга
Александра Вотинова, известного ин-
теллектуальными литературными вече-
рами, фестивалями поэзии и бардовской
песни в Павловске. 

Тематика вечеров может напрямую и
не касаться задач отдела хранения фон-
дов — но, как полагает руководство от-
дела и ЦГДБ, гостиные имеют имидже-
вое значение. Многих артистов, поэтов,
бардов, которые приходят на гостиную,
сочли бы за честь послушать у себя со-
трудники и читатели любой библиотеки
города и страны.

Желательно не перебивать высоко-
профессиональное выступление — сла-
бым, дилетантским. Это удаётся не все-
гда, не хочется обижать людей. Недавно
Надежду Денисову попросили провести
вечер памяти Юрия Визбора и Ады Яку-
шевой в Военно-Морском музее (что са-
мо по себе говорит о доверии, авторите-
те ведущей). Всё было «по теме», на вы-
соте, за исключением эпизода, когда од-
на неподготовленная участница не-
сколько раз сбивалась и начинала «сыз-
нова»… С другой стороны, даже если
выступают одни лишь профессионалы, а
ведущая почему-то грустна, это рано
или поздно скажется на настроении все-
го зала. Тут нет выбора: раз вечер на-

Евгений Баранов, журналист, 
Санкт-Петербург

Есть определённая загадка в
проведении подобных меро-
приятий в библиотеке. Каза-

лось бы, назначай дату, пригла-
шай исполнителей, набросай

хотя бы примерный сценарий
вечера — и всё! Не тут-то было:

иногда и сценарий вроде без-
укоризненный, и участники со-

брались, известные, а чего-то
не хватает... А другой раз — и

участников не густо, и не такие
уж они именитые, и сценарий

средний, а вечер как песня,
есть ощущение лёгкости, «ра-

дости человеческого общения»,
сопереживания-катарсиса.

В чём тут секрет?

Серебряные 
перезвоны

Секреты успеха литературно-музыкального вечера 

ЕВГЕНИЙ БАРАНОВ 
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значен и пришли люди, ведущая должна,
как хороший актёр, выходя на сцену,
оставлять дома все свои проблемы. 

В любом случае чаще выигрывают
вечера, где чётко задана тема, есть доб-
ротно разработанный сценарий, вся про-
грамма выстроена согласно данной те-
ме, — и есть зрители. Месяца три-четы-
ре назад в ЦГДБ с большим успехом

прошёл вечер по творчеству Булата
Окуджавы. С разрешения дирекции
ЦГДБ в рамках гостиной Надежды Де-
нисовой его провели барды, руководи-
тель клуба «Наша версия» Виктор Со-
колов, и член клуба «Меридиан» Виктор
Ракитин. Все выступающие были «в те-

ме», ведущие удачно использовали ма-
лоизвестные, окрашенные добрым
юмором факты биографии поэта. Пере-
полненный зал охотно подхватывал зна-
комые каждому песни.

Огромное значение имеет работа по
приглашению гостей. Она отнимает у
кого часы, а у кого-то — дни. Тут нельзя
полагаться только на интернет, важен и
личный контакт, наработанные связи,
иначе можно всё провалить. Кстати, не-
которые из приходящих в ЦГДБ поэтов,
бардов выступают в других местах за
деньги (в ЦГДБ вечера бесплатны), и не
всегда им удается набрать зрителей.
Возможно, кроме рекламных прозвонов
и писем, не стоит забывать, что распах-
нутые щедро душа и сердце ведущего и
исполнителей почти всегда находят вер-
ных поклонников. Так, перед «Библио-
ночью» прошла гостиная ЦГДБ «Сереб-
ряные перезвоны XIX–XXI веков». Хо-

тя вечер перенесли с обычной послед-
ней субботы месяца на рабочую пятни-
цу, авторитет ведущей и её гостиной
привлек несколько десятков талантли-
вых поэтов, бардов, музыкантов, при-
шли и зрители. Неизменные розы на
столике, заранее подготовленная вы-
ставка книг Анны Ахматовой, Николая
Гумилёва, Зинаиды Гиппиус и других
поэтов и писателей ушедшей эпохи —
всё было продумано, небрежность здесь
недопустима, публика приходит эруди-
рованная. 

Выступили известные артисты. К
примеру, пел свои песни один из лучших
бардов города Валерий Егоров. Читал

свои семантико-философские стихи ве-
дущий известного в прошлом клуба
«МИРВСЕМ» Евгений Макаров, член
Петровской академии, доктор филосо-
фии, психолог. Проникновенно испол-
нила лучшие лирические песни под ги-
тару Татьяна Малахова… выступали
многие другие. Наличие таких имён на

вечере делает его по-настоящему серь-
ёзным, как игра заслуженных артистов
в спектакле: они образуют некий фокус,
куда сходятся лучи внимания и почита-
ния, подтягивают весь состав исполни-
телей. В то же время нужно помнить
один совет, который дал автору сего
текста во время фестиваля на Елагином
Острове бард-менестрель Виталий Ве-
рушкин, к сожалению, не так давно
ушедший от нас: «Относись к тому,
что читаешь или поёшь, чуть-чуть
юмористически, легче будут восприни-
мать зрители…»

В конце ведущая обратилась к залу:
«Возможно, и сегодня среди нас нахо-
дятся поэты, музыканты, композито-
ры, которые в будущем станут новыми
звездочками Серебряного XXI века!»
Прозвучало это без лести, тепло и заду-
шевно. Всё хорошо, что от души! В том

числе и чай с незамысловатым угощени-
ем для гостей вечера. Это не менее при-
ятно, чем самой библиотеке — получать
от поэтов, бардов в подарок их новые
сборники, которые становятся частью
новых выставок. В то же время очевид-
но, что никакие похвалы и коврижки не
сделают «ножку — маленькой», а голос и
звучание гитары или пианино — мело-

дичными и приятными для слуха, если не
хватает таланта и харизмы...

21 мая, в Ночь Музеев, в ЦГДБ прой-
дёт музыкально-поэтический салон. Го-
стиная Надежды Денисовой приглашает
постоянных друзей и новые таланты на
вечер с 18.00, тематика выступлений —
«Моё первое вдохновение».

С автором можно связаться:
mak10_8@mail.ru

Об особенностях подготовки и про-
ведения литературно-музыкальных
вечеров в библиотечном простран-
стве.

Библиотека как культурный центр,
творчество, концерт

The article is about the features
of preparation and holding of the
literary and musical events in
the library space.

The library as a cultural center,
art, concerts
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О
РГАНИЗАТОРАМИ При-
швинских чтений выступили
Областная детская библио-
тека им. М. М. Пришвина,

Институт развития образования. Тема
Чтений 2016 года — «Живое чувство ро-
дины». В рамках конференции были ор-
ганизованы библиотечная секция «Лю-
бимое дело: искать и открывать… пре-
красные стороны души человека», педа-
гогическая секция «Учительский труд:
исследование и творчество», круглые
столы «Есть ли место любви к Отече-
ству в современной жизни?» и «Собра-
ние сочинений. Школьное материнство
и отечество: педагоги о тонкостях пат-
риотического воспитания», выставки и
презентации книг, выставка фотоафиш
«Дорога к другу», просмотр докумен-
тального фильма «Река живой воды»
(режиссёр Людмила Некрасова, опера-
тор Арсений Калашников, Юрий Серге-
ев). (См. подробную информация о кон-
ференции на сайте www.prishvinka.ru)

Пришвинские литературно-педаго-
гические чтения «Творчество жизни»
проходят в Орле уже пятый раз и соби-
рают не только педагогов и библиоте-
карей, литераторов и музейных работ-
ников. Чтения объединяют людей, забо-
тящихся о понимании роли художе-
ственного слова, роли книги в процессе
возрастания человека, в процессе обре-
тения человеком нравственного цен-
ностного ориентира. Мы понимаем, что
длится эта непростая работа по нахож-
дению, прояснению такого идеала всю
человеческую жизнь и связана она, ко-
нечно же, с образованием, просвещени-
ем. 

Основными понятиями для чтений в
2016 г. мы выбрали творчество, чувство,

родину. Пришвинские слова «живое чув-
ство родины» стали внутренним пуль-
сом, с которым участникам было пред-
ложено соотнести свои размышления,
профессиональные исследования с те-
мой патриотизма, патриотического вос-
питания и его места в современной жиз-
ни.

Для участников чтений было принци-
пиально важным, что мы делимся своим
понимание чувства родины, размышляя
над вопросами: «Всякий ли человек мо-
жет заниматься творчеством?», «Можно
ли научить или заставить заниматься
творчеством?», «Что такое чувство, ес-
ли мы говорим о чувстве родины?»,
«Чувство родины — у всех ли оно разви-
то?», «Возможно ли научить чувство-
вать родину или заставить? Научить или
научиться?», «В чём проявляется моё,
человечески конкретное, чувство роди-
ны?»

На наш взгляд, универсальным спо-
собом научения этому тонкому чувству,
является чтение художественной лите-
ратуры и развитие способности пони-
мать. Понимание как способность разу-
ма (не только ума) тоже включает в се-
бя высокое чувство родины. 

У М. М. Пришвина в книге «Глаза
земли» миниатюра «Чувство Родины»
заканчивается словами: «Понимаешь,
что не вся та родина, где родился и вы-
шел на свет из тёмной утробы, что и
то есть родина, куда пришёл, и что
чувство родины есть движение к све-
ту». Именно «движение к свету», осо-
знанное как чувство конкретного чело-
века, в то же время объединяющее лю-
дей в сообщество родных, родственных,
может рассматриваться как приближе-
ние к настоящему чувству родины. 

Татьяна Николаевна Трунова,
заместитель директора БУКОО

«Библиотека им. М. М. Пришвина»

В Орловской областной дет-
ской библиотеке прошли V ли-
тературно-педагогические При-
швинские чтения «Творчество

жизни». 

Творчество 
жизни 

Живое чувство родины

НИНА КУЛЬЧИЦКАЯ, ТАТЬЯНА ТРУНОВА

Нина Николаевна Кульчицкая, доцент
кафедры развития образования

БУОО ДПО «Институт развития
образования», кандидат

педагогических наук
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Читаем у М. М. Пришвина: «Моя нау-
ка есть наука родственного внимания
своеобразию каждого существа. Эта
наука привела меня к искусству слова, а
искусство слова — к родине. И я понял,
что природа есть родина. Лучшее, что
я храню в себе, это живое чувство к хо-
рошим людям, от которых я произо-
шёл, замаскированное словом “приро-
да”. Это и есть живое чувство роди-
ны». 

Каждое выступление не только на
пленарном заседании, но и на библио-
течной и педагогической секциях разви-
вало мысль М. М. Пришвина о глубин-
ной связи природы и родины через ра-
боту каждого человека над своими чув-
ствами. Такую работу нам представили
и филологи (Н. А. Меркурьева, Н. Н.
Кульчицкая, Н. Л. Ермакова, А. А. Ло-
гачёва, Л. В. Козлова), и литераторы
(Е. А. Машукова), и библиотекари (Е.
М. Аничкина, Т. А. Жихорева,Э. А. Ко-
лганова, О. Н. Кудряшова, Т. В. Глаголе-
ва, О. М. Столярова), и музейные работ-
ники (Г. О. Терехова, Т. В. Абинякина). 

В Пришвинских чтениях приняли
участие гости из Богородицка (Туль-
ская область) и Ельца (Липецкая

область): заведующая культурно-обра-
зовательным отделом Богородицкого
дворца-музея и парка города Богоро-
дицк О. В. Перова и ведущий методист
Центральной городской библиотеки им.
М. Горького ЦБС города Ельца, член
Союза журналистов России, член обще-
российского Союза писателей Г. Н. Ше-
ламова. В онлайн-конференции также
приняли участие коллеги из региональ-
ных детских библиотек: Е. В. Маллер,
главный библиотекарь Смоленской
областной детской библиотеки
им. И. С. Соколова-Микитова, М. И. Ва-
сильева, руководитель Центра сопро-

вождения чтения Самарской областной
детской библиотеки, Г. В. Затонских,
главный библиотекарь отдела продви-
жения чтения Липецкой областной дет-
ской библиотеки.

В своём выступлении Л. И. Беляева
(психолог института развития образова-
ния) напомнила о реальности тех проти-
воречий, сложностей, иногда трагиче-
ских, которые необходимо сопровож-
дают думающего взрослого человека
при глубинном освоении сложного по-

нятия родина. Живое чувство взывает к
осознанию ответственности и недопу-
стимости в пространстве культуры и об-
разования ситуации, когда слова пат-
риотизм и родина используются фор-
мально, «для отчёта по линии военно-
патриотического воспитания».

Особую атмосферу профессиональ-
ной и человеческой заинтересованности
в сохранении культурной традиции соз-
дала музеевед, литератор, обществен-
ный деятель, заместитель председателя
областного общества охраны памятни-
ков истории и культуры, заслуженный
работник культуры РФ Н. М. Кирилов-
ская. Нина Максимовна рассказала о
встрече в Орле с женой писателя Вале-
рией Дмитриевной Пришвиной и с со-
трудниками музея в Дунино. Её живые
воспоминания, наполненные осмысле-
нием тех давних, но таких важных в кон-
тексте сегодняшней жизни событиях, —
как раз то, из чего рождается чувство
родины. 

Орловская библиотека им. М. М.
Пришвина в дни Пришвинских чтений
явилась примером библиотеки как про-
странства сохранения и развития тради-
ционных ценностей. Оно было наполне-
но заботой о правильности выбранного
направления в работе с детьми разного
возраста. Презентация к выступлению

«Слово М. М. Пришвина и бесконечные
поиски смысла» и выставке фотоафиш
«Дорога к другу» фотохудожника Л. Р.
Домарацкой явилась для участников
конференции живым свидетельством
родственного внимания педагога к учеб-
ным работам, становящихся шагами мо-
лодых фотографов к свету. 

Художник, график, живописец А. Л.
Мазин, рассказывая о своей работе над
иллюстрациями к коротким рассказам
М. М. Пришвина, своим тонким отноше-
нием к делу, своему детству, жизни свя-
зал наши размышления о родине и её ис-
тории с очень конкретными делами и
чувствами каждого человека и страны в
целом.

Очень яркое проявление любви к
делу, к детям, к творчеству участники
конференции увидели в книге «От
улыбки станет мир теплей», выпущен-
ного издательством «Вешние воды»1.
Сборник детских литературных твор-
ческих работ подготовлен по итогам

областного конкурса, проведённого
среди читателей детских, сельских и
школьных библиотек муниципальных
образований Орловской области в
течение 2013–2014 годов. Всё, начиная
от обложки, иллюстраций и заканчи-
вая вниманием к самим сочинениям,
есть проявления того внимания, кото-
рое человек может проявить только
по отношению к родному и любимо-
му. Всем авторам творческих работ
как бы говорят: «Тебя, маленький, с
твоими родителями и учителями, лю-
бят, тебя здесь видят и готовы рас-
сматривать очень внимательно, с лю-
бовью, вместе с тобой радуются твоим
успехам и вообще твоим шагам. Твоё
движение, твоё продвижение оценива-
ется как подвижка, как подвиг. Награ-
да тебе — внимание и совместная ра-
дость».

Г. Н. Шеламова, ведущий методист 
Центральной городской библиотеки 

им. М. Горького ЦБС города Ельца

О. В. Перова, заведующая культурно-образо-
вательным отделом Богородицкого дворца-

музея и парка города Богородицк 

Т. А. Жихорева, заведующая сектором 
рекомендательной библиографии 

детской библиотеки им. М. М. Пришвина 
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Интересом к собеседнику объедине-
ны работы учеников и учителей, кото-
рым посвящена ещё одна книжечка,
представленная на Пришвинских чте-
ниях, — «Слово — форма жизни»2. Твор-
ческое осмысление жизни, проявленное
через рассуждения по поводу пришвин-
ских миниатюр, даёт представление о
душевной зрелости сообщества, соби-

рающегося вокруг художественного
слова. Текст этой небольшой книги —
это и диалог, и удивительный хор взрос-
лых и детей, поющих о сложности мира,
о радостях и трудностях жизни и, глав-
ное, о непреодолимости движения чело-
века и всего живого к свету. 

На наш взгляд, именно такие издания
творческих детских работ и есть отече-
ское и материнское внимание к челове-
ку — растущему, любящему, сомневаю-
щемуся, но тянущемуся к самостоятельно-
му творчеству. Именно это ощущение —
тепла, внимания, сочувствия по поводу
даже небольших шагов — и рождает
чувство родины. Оно вырастает из чело-

века, но организуется другими людьми,
которые тебя любят. Чувство родины
рождается из понимания реальности
родственных связей между людьми. Свя-
зей, которые не всегда кажутся очевид-
ными, и на прояснение некоторых надо
поработать. Иногда внешние связи ка-
жутся настоящими, сущностными. 
И вновь надо много работать, думать и
действовать, чтобы историческая родина,
родная земля стала вселенной, отражаю-
щей природу настоящего человека — че-
ловека, способного быть гражданином
нашего мира. И тогда слова М. М. При-
швина помогают не противопоставлять,

а соединять понятия гражданин мира,
родина и родной язык: «… Так то оно,
конечно, лучше бы работать гражда-
нином мира, но как перешагнуть через
родину, через самого себя? Ведь только
я сам, действительно близкий к грубой
материи моей родины, могу преобра-
зить её, поминутно спрашивая: “Тут не
больно?” Если слышу “больно”» —
ощупываю в другом месте свой путь.
Другой-то разве станет так церемо-
ниться, разве он за “естественным бо-
гатством” железа, нефти и угля захо-
чет чувствовать человека? По правде
сказать “я” можно лишь на родном
языке. Родина. Что скажет о ней дитя
её, — не откроет чужой, прохожий че-
ловек. И то, что увидит чужой, не зна-
ет рождённый на ней». 

Наша педагогическая работа — «це-
ремониться», чтобы за «естественным
богатством», за знаниями (оценками,
баллами, рейтингами) наши дети смогли
и захотели бы почувствовать человека,
имеющего родственников и родину. Это
есть то, о чём Пришвин писал: «по прав-
де сказать “я” на родном языке».

У Пришвина М. М. есть слова: «При-
рода явилась нам, как родина, и родина-
мать обратилась в отечество». Оче-
видная для писателя связь, проявившая-

ся во время Великой Отечественной
войны, в современном мире распалась
на экологическое, гражданское и пат-
риотическое воспитание, как будто бы
это разные направления нашей жизни.
И нам, современным людям, надо
осмыслить эту связь: природа—родина-
мать—отечество. Осмыслить суть дви-
жения к свету как обретение природы
(родина-мать, земля родная, родной че-
ловек) и отечества. 

Свободный дух вмещает в себя чув-
ство родины и обязанность работы
«гражданином мира». Если мы чувство
родины наполним способностью под-
ключаться всей своей сущностью к ми-
ру и любому человеку как к родствен-
нику, родному, а свою работу «гражда-
нином мира» будем понимать как осу-
ществление сближения на основе зна-
ния истории культуры и науки мирового
масштаба и местного (малой родины).

Чувство родины как движение к све-
ту. Движение от одного хорошего чело-
века к другому. По сути, это и есть осо-
знание своего происхождения. Это и
есть создание родословной. Вписывание
в своё родословие человеческое и про-
фессиональное К. Д. Ушинского, Януша
Корчака, М. М. Пришвина, С. Л. Соло-
вейчика и других истинных Учителей —
это настоящее дело свободного духа, ко-
торый, живя, где хочет, выбирает нас,
если мы выбираем творчество жизни.

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

detbiblioteka@ yandex. ru

1 От улыбки станет мир тепле: сборник детско-
го литературного творчества / [сост.: научно-мето-
дический отдел БУКОО «Библиотека им. М. М.
Пришвина»; ред. Т. Н. Чупахина]. — Орёл: Вешние
воды, 2015. — 120 с.

2 Слово — форма жизни: альманах / сост. Н. Н.
Кульчицкая. Вып. I. — Орёл: Бюджетное образо-
вательное учреждение Орловской области допол-
нительного профессионального образования (по-
вышение квалификации) специалистов «Орлов-
ский институт усовершенствования учителей»,
2014 — 40 с.

Статья по итогам литературно-пе-
дагогической конференции «V При-
швинские чтения».

Пришвин, профессиональное обще-
ние, конференции

The results of the literary and
pedagogical conference «V Pri-
shvinskie reading."

Prishvin, professional communica-
tion, conference

Н. М. Кирилловская, музеевед, литератор,
заместитель председателя областного обще-
ства охраны памятников истории и культуры,

заслуженный работник культуры

Онлайн-сообщение М. И. Васильевой,  
руководителя Центра сопровождения чтения 

Самарской областной детской библиотеки

Н. А. Меркурьева, первый проректор Орлов-
ского государственного института культуры,

кандидат филологических наук 
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В
ЭТОТ ДЕНЬ Соня Субботина
решила… То есть на самом де-
ле она ничего заранее не реша-
ла и не планировала — просто,

проходя мимо библиотеки, подумала,
что неплохо бы взять что-то почитать.

Она редко ходила туда — на абоне-
менте работали двое библиотекарей, и
один из них активно Соне не нравился.
Вернее, одна… Анна Юрьевна усиленно
впихивала своё рыхлое тело в костюмы
на размер меньше, что делало её похо-
жей на гренадера, а волосы её неизмен-
но топорщились, словно у Страшилы
Мудрого. Завидев Соню, она всегда с по-
вышенным энтузиазмом восклицала:

— Как приятно видеть молодёжь, ко-
торая ходит в библиотеку!

На этот раз Анна Юрьевна спросила:
— Может, возьмёшь что-то почи-

тать? 
— Возьму. Про любовь…
Анна Юрьевна вся как-то подпрыгну-

ла и на удивление ретиво для своей ком-
плекции подбежала к Соне.

— Очень кс-сс-тати, — почти проше-
лестела она, — прекрасс-но. Ты знаешь,
что сегодня — последний лунный день
месяца?

Соня посмотрела за окно. Там в на-
ступающих зимних сумерках висел ма-
ленький лунный серпик. Его было почти
не видно.

— Ты какую книжку хочешь? — про-
должала шипяще-шелестящим голосом
Анна Юрьевна.

— Ну, например, «Сумерки». Про
вампиров.

— Пошли, я покажу, где она стоит.
Соня подошла к ней. Анна Юрьевна

ещё раз взглянула на месяц и подвела
Соню к стеллажу.

— Вот эта книга. 
Испугавшись странного выражения

лица Анны Юрьевны, Соня опустила
глаза на паркет. Он был очень краси-
вый, старинный. И вообще само здание
библиотеки построили еще до револю-
ции.

Внезапно свет в зале погас, и Соня
увидела, что узор на паркете под её но-
гами переливается странным, зеленова-
то-призрачным светом. Таким же све-
том загорелись глаза библиотекарши.
Она раскрыла книгу Стефани Майер
«Сумерки» на первой странице и сунула
её Соне в руки.

— Ой! — только и успела крикнуть
девочка, увидев и почувствовав, что
окружающие предметы растворяются, а
её затягивает неизвестно куда. Соня
мчалась по черному тоннелю, иногда на-
тыкаясь на его упругие, но не видимые
глазу стены, а вслед ей летел жуткий хо-
хот Анны Юрьевны и её слова:

— Читай, деточка, читай, как следу-
ет!

… В последнем усилии Соня затре-
пыхалась, пытаясь вырваться, и вдруг
обнаружила, что стоит на опушке леса.
Чёрные ветви деревьев задевали её во-
лосы. Вдали блестела гладь неведомой
реки. Над головой кружились и попис-
кивали неведомые летучие твари. И со-
всем рядом высился замок с острыми
шпилями, где горело лишь одно одино-
кое окно… 

Ну совсем как из вампирской саги
был этот замок и вообще весь пейзаж.

«Эй, а где моя книжка?» — подумала
Соня. Но её руки были пусты. И тут её
пробрала дрожь. 

«Книжки нет, потому что она — вот.
Вокруг меня. А в этой книжке… Я —
внутри книжки! Мамочки!»

В ужасе Соня натянула ворот свитера
почти по самые уши. Значит, не зря она
всегда боялась Анны Юрьевны — она
самая настоящая ведьма и вообще пло-
хой человек. Каким неведомым волшеб-
ством библиотекарша запихнула её, Со-
ню, в книгу?

Тут из кустов послышалось рычание.
Соня раньше не читала сагу «Сумерки»,
но смотрела фильм — и это рычание её
отнюдь не обрадовало. Не разбирая до-
роги она подхватилась и побежала к за-
мку. Хотя, если задуматься, что хороше-
го её могло ждать и там?

Через пять минут к рычанию добави-
лось сопение — преследователь явно
устал. Соня не зря имела пятерку по
физкультуре и занималась спортивным
ориентированием! Хоть и делала она
это без всякой радости в душе (родители
сызмала таскали её по лесам и горам),
но полученные навыки пригодились. Со-
ня вбежала в ворота замка и в услужли-
во распахнутую дверь. 

Сумерки. Сага.
Библиотека
Рассказ

МАРИЯ ЛАНДА, журналист на фрилансе и библиотекарь, Санкт-Петербург
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Едва она оказалась в большом тем-
ном зале, как дверь за её спиной с тягу-
чим скрипом захлопнулась сама. И на-
встречу Соне вышли двое — ослепи-
тельно прекрасная темноволосая девуш-
ка и молодой человек с глазами золото-
го цвета, горящими мрачным огнем.

— Белла и Эдвард! — вырвалось у
девочки.

— Ты нас знаешь, дитя человече-
ское? — снисходительно спросил Эд-
вард.

Тут в дверь что-то заскреблось и тя-
гуче завыло. Эдвард выбежал наружу, а
девушки — за ним. Соня увидела, что

молодой вампир держит в руках лету-
чую мышь и с наслаждением пьёт кровь
из раны на шее. Её замутило.

— Вам не жалко животное? — спро-
сила она дрожащим голосом.

Белла рассмеялась переливчатым
смехом:

— Наивный ты ребёнок! Радуйся, что
он не твою кровь пьет. Кстати, ты кто?
Не из клана Вольтури?

—А похожа! — подхватил Эдвард, за-
кончив «трапезу». — Скажи нам, кто ты!
Иначе я нарушу запрет… ммм, вкусная
нежная плоть!

Он обошёл Соню вокруг, сладо-
страстно причмокивая и облизывая кон-
чики своих пальцев

— Я-то, когда фильм смотрела, дру-
гим вас представляла! — рассердилась
девочка. — Благородный вампир, роко-
вая любовь, все дела! А вам… вам лишь
бы поесть!

— Я раньше тоже любила в кино хо-
дить, — вмешалась в разговор Белла.

— Когда ещё этого не встретила (пре-
небрежительный жест в сторону Эд-
варда). Я про любовь смотрела, осо-
бенно мне один запомнился… эээ, как
же он назывался? Там такой зелёный
красавчик с большими ушами, кото-
рый на болоте живёт. Какой же он
душка!

— Вы про Шрека говорите, что ли?
— Ага, так его звали… 
Но тут мечтательный вздох Беллы

заглушил крик Эдварда:
— Женщина, так ты предпочитаешь

мне этого урода? Посмотри на меня —  я
ли не хорош, я ли не прекрасен? А мои
глаза — они золотые, как рассвет на Ка-
нарских островах! 

— Самовлюбленный кретин, — ска-
зала Белла Соне. — Видишь, в книгах —
одно, а в жизни — совсем другое…

Она щёлкнула пальцами.
— Пока, ребенок! Я всё-таки не хочу,

чтобы он попробовал тебя на вкус!
Девочку завертело в уже знакомом

временном коловороте, и очнулась она
на полу библиотеки. Месяц давно
скрылся за тучами, над Соней нависали
тёмные стеллажи с бесконечными тома-
ми, а издалека послышались тихие ша-
ги… Соня попыталась встать, но сил у
неё от таких переживаний не осталось.
Над ней встала чёрная тень.

Ну как, деточка, понравилось?
Судя по тону, на лице Анны Юрьев-

ны в этот момент змеилась злорадная
усмешка. Вместо ответа Соня наугад
вытащила книгу с полки рядом со своей
головой и бросила в ужасную библиоте-
каршу. Та только рассмеялась и ловко
поймала книгу на лету:

Гоголь, «Мертвые души». Этим меня
не напугаешь.

И тут дверь задней комнаты отвори-
лась, и оттуда вышел мужчина в сером
немарком пиджачишке и таких же брю-
ках. Он нес в руках книгу, которая слов-
но излучала свет, — и при ее виде Анна
Юрьевна застонала и попятилась.

Изгоняю тебя именем… нет, имена-
ми лучших из лучших в русской литера-
туре! - мрачно и торжественно сказал
мужчина. — Уходи туда, откуда пришла!

Огромное облако света поглотило
злую библиотекаршу, и она исчезла…
Соня, вконец очумев от этих ужасов,
следовавших друг за другом, затрясла
головой, попыталась закричать и… про-
снулась.

За окном было сыро и прохладно,
нормальная октябрьская погода. Мама
уже приготовила завтрак, Соня поела
и… вместо школы побежала в библио-
теку. Там сидел за стойкой, украдкой от-
хлебывая дымящийся кофе, библиоте-
карь Николай Андреевич.

— Чего пришла так рано? — мрачно
спросил он Соню.

— Мне бы Анну Юрьевну!

Николай Андреевич уже не таясь
подвинул к себе чашку и с наслаждени-
ем вдохнул аромат кофе. Потом выта-
щил две карамельки, дал одну Соне, а
вторую сунул в рот. И только потом от-
ветил:

— Она сегодня не пришла. Позвони-
ла, что переехала в другой город и
увольняется. 

И скорбно добавил:
— Теперь буду работать за двоих.
«Интересно, как этот город называ-

ется, — подумала Соня. — Ясно, что Ан-
на Юрьевна тоже попала в книгу. На-
деюсь, это книга такая, в которой злым
героям воздают по заслугам!».

— Что стоишь? — спросил  библио-
текарь. — У меня больше нет караме-
лек. Иди книжки себе выбирай.

В холле висели портреты и фотогра-
фии библиотекарей, которые работали
здесь раньше. Обычно Соня пробегала
мимо них, но в этот раз подошла побли-
же. Ну конечно, то самое лицо, что она
видела ночью во сне (или не во сне?)!
Этот библиотекарь работал здесь в ше-
стидесятых годах прошлого века…

Время клонилось к полудню. Биб-
лиотека жила обычной жизнью…

С автором можно связаться:
catroma@yandex.ru
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П
РОЕКТ «Читай и Смотри» —
это своеобразный мост между
ушедшим Годом литературы и
нынешним Годом российского

кино, так как настоящее кино начинается
с хорошей литературы. Главная его идея
— привлечение к чтению классической
литературы с использованием интернет-
ресурсов, а первоочередные задачи — во-
влечение жителей региона в читающую
среду, укрепление связи между чтением и
просмотром кинофильмов, анализ резуль-
татов опроса участников проекта. Каж-
дый желающий может записать видеоро-
лик с чтением произведения классической
литературы или написать эссе. Уникаль-
ность проекта в том, что место произведе-
ния в рейтинге популярности определяют
участники посредством создания ролика
или написания эссе, а «зрители-читатели»
смогут почитать или услышать фрагмен-
ты литературных произведений в соци-
альных сетях.

Литературные произведения для про-
екта были отобраны совместно с волон-
тёрами библиотеки из списка Книг-
юбиляров 2016 года. Ими стали:

290 лет — Джонатан Свифт «Путе-
шествие Гулливера»; 

190 лет — Джеймс Фенимор Купер
«Последний из могикан, или Повество-
вание о 1757 годе»;

185 лет — Виктор Гюго «Собор Па-
рижской Богоматери»; 

185 лет — Н. В. Гоголь «Вечера на ху-
торе близ Диканьки»;

180 лет — А. С. Пушкин «Капитан-
ская дочка»; 

150 лет — Ф. М. Достоевский «Пре-
ступление и наказание»;

125 лет — Оскар Уайльд «Портрет
Дориана Грея»;

120 лет — А. П. Чехов «Чайка»; 
115 лет — Артур Конан Дойль «Со-

бака Баскервилей»; 
85 лет — И. Ильф и Е. Петров «Золо-

той телёнок». 
Создавая ролик, участник проекта

указывает автора и название произведе-
ния, а потом декламирует отрывок. В
течение недели видеоролик или эссе
размещаются на соответствующей стра-
ничке в социальной сети. При необходи-
мости организаторы проекта помогают
участникам в создании видеороликов.

Проект стартовал в январе 2015 года
и завершится в декабре нынешнего.
Итогом станет читательская конферен-
ция, на которой объявят произведение,
получившее максимальный рейтинг и
набравшее наибольшее количество ро-
ликов. Также будут определены три по-
бедителя-участника в номинации «Приз
зрительских симпатий».

За первые четыре месяца проекта
«Читай и смотри» в социальных сетях
было размещено более 160 роликов,
участниками девяти кинолекториев ста-
ли более 400 человек, написано 3 эссе.

На протяжении всего периода реали-
зации проекта предусмотрены встречи
для читателей и гостей библиотеки, в
ходе которых раскрываются интерес-
ные факты из истории экранизации уча-
ствующих в нём произведений. Неоце-
нимую помощь в этом оказывает веду-
щий специалист ГБУ РК «Крымский ки-
номедиацентр» Дарья Богунова: она де-
лится интересными подробностями о
музыкальном сопровождении фильмов,
подборе актёров и мест для съёмки,
взглядах режиссёра на постановку и т.д.
Но как бы ни был хорош и достоверен
кинофильм, знакомство с книгой позво-

Ольга Викторовна Сиротюк,
заведующая отделом «Общий
читальный зал» Крымской
республиканской универсальной
научной библиотеки им. И.Франко,
г. Симферополь

Библиотеки Крыма занимаются
разработкой проектов и про-
грамм, принимают активное
участие в различных конкур-
сах. Специалисты общего чи-
тального зала ГБУК РК «Крым-
ская республиканская универ-
сальная научная библиотека
им. И. Я. Франко» разработали
литературно-кинематографиче-
ский проект «Читай и Смотри». 

ОЛЬГА СИРОТЮК

Читать или смотреть? —
вот в чём вопрос
Классика в книге и на экране
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ляет самому представить все пейзажи и
окружающую обстановку, сформиро-
вать своё личное представление о внеш-
ности и характере, манерах и привычках
героев, самому прочувствовать их пере-
живания.

Проект открылся 27 января 2016 г.
кинолекторием, посвящённым 190-ле-
тию со дня написания романа Джеймса
Фенимора Купера «Последний из моги-
кан». Гости смогли ознакомиться и с
книгой, и с её экранизацией. Мультиме-
дийная презентация «Классик приклю-
ченческой литературы» осветила инте-
ресные и малоизученные факты из ис-
тории написания романа, помогла вос-
создать реалии далёкого континента,

населённого отважными индейцами.
Дарья Богунова познакомила гостей с
историей экранизации романа, провела
параллель между кинолентами различ-
ных годов, одновременно подчеркнув их
особенности. Наиболее подробно она
рассказала о варианте, снятом в 1992 г.
режиссёром Майклом Манном, в кото-
ром прекрасно показана суровая красо-
та североамериканских лесов и гор, а ве-
личественная сдержанность народов
максимально воссоздана благодаря му-
зыкальному сопровождению.

Кинолекторий, посвящённый 150-ле-
тию со дня написания романа Ф. М. До-
стоевского «Преступление и наказа-
ние», состоялся 10 февраля 2016 года.
Участники смогли узнать интересные
факты об истории создания произведе-
ния, слайд- и видеопрезентации помогли
почувствовать атмосферу эпохи, в кото-

рой жил и творил Ф. М. Достоевский.
Рассказ о самых значимых экраниза-
циях романа на протяжении ХХ века со-
провождался фрагментами кинолент.

Основной акцент был сделан на фильме
1969 года, в котором, по мнению крити-
ков, лучше всего передана идея произве-
дения и воссозданы образы и пережива-
ния героев. Комплексное изучение дан-
ного произведения настолько заинтере-
совало учащуюся молодёжь, что специа-
листы библиотеки дважды проводили
библиотечный тематический десант в
вузы столицы с целью ознакомления с
особенностями написания и экраниза-
ции романа Достоевского. Хочется от-
метить, что роман уверенно лидировал в
рейтинге на протяжении двух месяцев,
после чего сдал свои позиции, переме-
стившись на второе место. На данный
момент он набрал 21 ролик.

Следующим стал кинолекторий, по-
свящённый 85-летию со дня написания
романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золо-
той телёнок». Гости и читатели узнали
историю создания знаменитого романа,
причины критики, которая повлекла за
собой запрет на его печать. Особое вни-
мание уделили киноленте 1968 года.
Зрителям был продемонстрирован до-
кументальный фильм о создании филь-
ма с комментариями актёров.

Кинолекторий, посвящённый 125-ле-
тию со дня написания одного из шедевров
английской художественной прозы — ро-
мана «Портрет Дориана Грея» Оскара
Уайльда, — состоялся 16 марта 2016 го-
да. Он дал возможность ознакомиться с
биографией английского писателя и

поэта, одного из самых известных дра-
матургов позднего Викторианского пе-
риода, узнать об истории создания
«Портрета…», причинах его скандаль-
ной славы и неоднозначных оценок со-
временников, а также просмотреть
фрагменты самых значимых экраниза-
ций романа, более детально ознакомить-
ся с отрывками из кинофильмов 1945,
1970, 1977 и 2009 годов. По итогам пер-
вого полугодия произведение является
лидером проекта (22 ролика и 2 эссе).

Кинолекторий, приуроченный к 290-
летию со дня написания сатирико-фан-
тастического романа Джонатана Свиф-
та «Путешествия Гулливера», был орга-
низован специально для учащихся 5–6-х
классов. «Путешествия Гулливера»
можно читать в любом возрасте. В дет-
стве эта книга — увлекательные при-
ключения. Для взрослых — ещё и
острейшая социальная сатира. Герои
книги представляют полную галерею
человеческих пороков и недостатков,
остро подмеченных наблюдательным
писателем. Благодаря различным экра-
низациям публика смогла увидеть стра-
ны, которых нет ни на одной карте мира:
королевства, где живут лилипуты и ве-
ликаны, разумные лошади и другие не-
обычные существа.

Более 80 человек посетили кинолек-
торий «Рыцарь мира», посвящённый
185-летию со дня написания романа «Со-
бор Парижской Богоматери». Знаком-
ство с фрагментами экранизаций позво-
лило окунуться в атмосферу Франции
XV века, прочувствовать драматизм
произведения, а мультимедийная пре-
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зентация «Корифей французского ро-
мантизма» раскрыла наиболее интерес-
ные и малоизученные факты биогра-
фии и творчества Гюго. Особое внима-
ние было уделено истории создания ро-
мана «Собор Парижской Богоматери»,

где автору удалось воссоздать нацио-
нальную самобытность эпохи. Участни-
ки активно включились в дискуссию и
обменялись мнениями, а также попыта-
лись ответить на риторический вопрос
«Читать или смотреть?».

Органичным завершением всех ме-
роприятий стала видеосъёмка всех же-
лающих.

Проект вызвал живой отклик у жите-
лей региона. Например, педагоги воспри-
няли его как помощь в ознакомлении с
классической художественной литерату-
рой в рамках школьной программы. 

Участники читают фрагменты про-
изведений на русском, украинском, анг-

лийском и французском языках, что
позволяет развить практические навы-
ки чтения литературы на языке автора и
продемонстрировать богатство литера-
турного языка. Выбор фрагментов от-
ражает личное отношение к произведе-
нию, желание раскрыть наиболее важ-
ные темы. Из сборника Н. В. Гоголя
«Вечера на хуторе близ Диканьки» вы-
бирают «Ночь перед Рождеством», эпи-

зод, где Оксана просит у Вакулы чере-
вички самой императрицы. Обращаясь к
произведению «Золотой телёнок»,
участники выбирают фрагмент речи
Остапа Бендера, а из «Капитанской доч-
ки» — письма главных героев. Декла-
мантов произведения Ф. М. Достоевско-
го интересуют личностные внутренние
переживания Родиона Раскольникова.
Интересно, что три совершенно незна-
комых друг с другом человека выбрали
один и тот же отрывок из «Золотого те-
лёнка». 

В проекте принимают участие люди
разных возрастных категорий, самому
младшему участнику — 7 лет, а самому
старшему — 70. Все творчески подходят
к прочтению отрывков — театрализо-
ванное чтение, декламация наизусть,
чтение по ролям. 

Специалисты библиотеки стремятся
вызвать интерес у молодого поколения
к «общению» с книгой, привить лю-
бовь к чтению или хотя бы дать пред-
ставление о достойных экранизациях
произведений мировой классической
литературы, которые, возможно, под-
толкнут к знакомству с творчеством
автора. 

С автором можно связаться:
sirotyuk@crimealib.ru

О реализации литературно-кинема-
тографического проекта «Читай и
Смотри» в Крымской республикан-
ской универсальной научной биб-
лиотеке.

Библиотечные проекты, Год кино,
интернет, привлечение к чтению

The article is about the imple-
mentation of the literary and ci-
nematic project "Read and See" in
the Crimean Republican Universal
Scientific Library.

Library projects, Year cinema,
internet, introduction to reading

Это небольшая, но со вкусом изданная
книжка под названием «Любимый библио-
текарь» вышла в свет в научно-издатель-
ском центре Центральной городской пуб-
личной библиотеки имени В. В. Маяков-
ского. После названия — подзаголовок:
«Работы читателей библиотек Санкт-Пе-
тербурга — участников конкурса «Мой лю-
бимый библиотекарь». Конкурс был орга-
низован и проведён творческим коллекти-
вом библиотеки имени В. В. Маяковского

в масштабах всего нашего города. В итоге
в финал вышли 67 человек. Дело в том, что
некоторых своих любимых библиотекарей
представляли двое, трое и даже пятеро чи-
тателей.

В любом случае цифра 30 (а именно
столько было отмечено штатных работни-
ков библиотек)весьма внушительна: значит,

эта профессия продолжает иметь высокий
социальный статус, значит, книга по-преж-
нему занимает лидирующее положение в
сферах досуга, учёбы и исследовательской
работы.

С предисловием к читателям обрати-
лась Зоя ВасильевнаЧалова, директор 
библиотеки В. В. Маяковского, которая
была председателем жюри конкурса. Каж-
дые заметка, отзыв, этюд, маленькое эссе
открываются фотографиями и библиоте-
каря, и читателя. В некоторых, довольно
редких случаях, это интервью читателя с
библиотекарем.

Библиотекари и представляющие их чи-
татели были награждены почётными грамо-
тами и подарочными книгами. В заключе-
ние поступило предложение в следующем
году провести подобный конкурс, но уже
как бы конкурс наоборот: библиотекари
представляют читателей на конкурс, кото-
рый должен получить название «Мой люби-
мый читатель».

Валерия Быкова

Читатели выбирают… библиотекаря
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Президентская библиотека пе-
реведёт в электронный формат
книгу «Давайте не встречаться
на войне» журналиста, полного
кавалера медалей ордена «За
заслуги перед Отечеством»
Александра Харченко. 

О
ДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ
ветеранов агентства ИТАР-
ТАСС, много лет работавший
в зонах межнациональных

конфликтов и боевых действий на терри-
тории бывшего СССР, Александр Хар-
ченко сначала написал песню под таким
названием. Она тут же пошла в народ, —
а потом была развернута в жёсткую и
бескомпромиссную военную прозу.

Маршруты его командировок были
прочерчены крайней необходимостью в
достоверной информации из регионов, в
которых в процессе распада СССР раз-
горались столкновения с применением
оружия: Грузия, Южная и Северная Осе-
тия, Дагестан, Молдова, Приднестровье,
Таджикистан, а также Босния и Герце-
говина. Только в Чечню тассовец Хар-
ченко был командирован 20 раз!

До 1992 г. Александр жил в Таллине,
писал стихи и освещал международные
регаты в заливе (вплоть до Олимпий-
ской 1980 года) с таким знанием дела и
любовью к парусам, что эти его тексты
читались как стихи, за что его особо це-
нили в профильном отделе советского
ещё информагентства — ТАСС. Но гря-
нули иные времена — и наша новейшая
история сделала парня военным коррес-
пондентом. Вряд ли он сам мыслил для
себя такую судьбу, но Родине понадоби-
лись его талант и честность в освещении

событий сложных, многофакторных, тя-
жёлых — на войне как на войне…

«Оказавшись в горячих точках
своей страны, бывшего СССР, — пи-
шет в предисловии к книге Харченко
член Союза писателей России Вячеслав
Воробьев, — журналист воспринял это
не как наказание, не как авантюрное
приключение и даже не только как про-
фессиональные командировки с риском
для жизни, а как возможность сказать
о войне и о людях на войне так, как не
скажет никто другой. Никто другой —
потому что у Александра свой жизнен-
ный и художественный опыт, пред-
ставления об истории и красоте мира,
о дружбе, воинском долге и предатель-
стве. Он оказывался в конкретных си-
туациях в Тбилиси и Грозном, Тираспо-
ле и Душанбе, когда там круглосуточ-
но не умолкали стрельба и взрывы, ког-
да на глазах гибли люди, и всё это он
пропускал через свое сердце. А я пора-
жался, как оно выдержало».  

Жанр, в котором созданы произведе-
ния А. Харченко, можно назвать доку-
ментальной прозой. Но диапазон её
очень широк — от журналистских зари-
совок из «горячих точек» до лирических
новелл, главные герои которых обо-
жжены войной, и оттого их отношение к
жизни становится до крайности обост-
рённым, они ранимы сами и зачастую,
того не желая, ранят других. Какое бы
имя ни носил в рассказах военный жур-
налист, читатель всё равно узнает в нём
автора сборника — не приукрашенного,
не героизированного, но умеющего вы-
разить главное своим точным пером. 

«Надень, — протягивает мне броне-
жилет офицер из батальона “Днестр”. —
Их снайперы круто работают», — пи-

шет автор в рассказе «Здесь воздух про-
питан липовым цветом и кровью» про
приднестровское противостояние в ию-
не 1992 года. «Противно в жару натя-
гивать на себя металл, но, чтобы вы-
жить — надо. Через несколько минут
моя футболка становится мокрой от
пота.

Пригород Бендер. На стволе пушки
белой краской выведено “Она больше
не будет стрелять по Приднестро-
вью!”. Артиллерийский расчёт пол-
ностью из казаков. Командир — лихой
астраханец — наш разговор начинает
резко: “О чём с тобой говорить, кор-
респондент? Врёте вы все. О том, что
здесь творится, Россия не знает. Видел
людей, которых молдаване паяльной
лампой жгли?” — гремит он. “Видел!”, —
ору в ответ. Это его успокаивает, и
казак переходит на нормальный тон».

Благодаря таким журналистам, как
Александр Харченко, Россия знала, что
на самом деле происходит на войне — в
Чечне ли, Приднестровье или Южной
Осетии. И это в конечном итоге глав-
ное, что предопределяло многие страте-
гические решения и закладывало фун-
дамент такого труднодостижимого, но
безальтернативного мира.  

Есть все признаки того, что элек-
тронная копия книги Александра Хар-
ченко «Давайте не встречаться на вой-
не» станет достойным пополнением
фонда Президентской библиотеки, ко-
торый насчитывает сегодня более 450
тыс. ед. хранения и будет востребована
самой широкой пользовательской ауди-
торией.  

С автором можно связаться:
Korkonosenko@prlib.ru

НАТАЛЬЯ КОРКОНОСЕНКО

«Давайте не встречаться
на войне»

Президентская библиотека оцифрует книгу Александра Харченко
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Г
ОРОД СУРГУТ начала ХХ века
по свидетельствам многих оче-
видцев хоть и считался уездным
городом, был скорее неболь-

шим посёлком, типичным для Тоболь-
ского Севера конца XIX–начала ХХ ве-
ков. 

Из рапорта сургутского уездного ис-
правника Г. А. Пирожникова за 1904 г.
можно составить общее представление
о Сургуте этого времени. Население го-
рода немногим более 1200 человек, в ос-
новном русские, православные. Жилых
домов 230, 2 церкви (Святой Троицы,
Рождества Богородицы), 3 часовни. В
городе 4 улицы и 7 переулков. Улицы не
освещённые, не мощёные, тротуаров
нет. Из казённых заведений существова-
ли: городское управление, уездная поли-
ция, инородческая* больница, почтовое
отделение и при нём сберегательная
касса Министерства финансов, лесное
ведомство, 2 метеостанции, водомерный
пост, пожарная команда. В это время в
Сургуте существовали библиотеки при
мужском приходском училище и жен-
ской церковноприходской школе. Они
обслуживали исключительно учащихся
(62 ученика и 52 ученицы). Обществен-
ных библиотек в городе не было. Пи-
рожников отмечает, что жителями вы-
писывалось незначительное число де-
шевых периодических изданий. Ежегод-
но у торговцев продавалось до 50 книг
(лубочного издания)2.

В этом же документе Г. А. Пирожни-
ков сообщал, что бюджет города слаб
(1217 рублей) и город не ассигновал
средств на народное образование и даже

отказывается от отопления существую-
щих училищ. Он предлагает «некото-
рые меры, необходимые для поддержа-
ния города, улучшения его экономиче-
ского состояния и поднятия нрав-
ственного и умственного уровня насе-
ления». Среди многих ценных предло-
жений можно выделить открытие по-
печительством о народной трезвости
чайной с читальной. А также поднимал-
ся вопрос об открытии городской плат-
ной библиотеки. «До сих пор усилия
моих предшественников в этом на-
правлении разбивались стойким про-
тиводействием городского управле-
ния», — писал Г. А. Пирожников3. 

Развитие образования, науки, культу-
ры, промышленный и общественный
подъем в стране конца XIX–начала ХХ
вв. предопределили развитие потребно-
сти различных слоёв населения в биб-
лиотеках. Организацией библиотек в
эти годы занимались различные куль-
турно-просветительские общества, ко-
митеты грамотности. Одним из них бы-
ло «Попечительство о народной трезво-
сти», которое основывало библиотеки,
книжные склады и чайно-читальни. В
1905 г. в России попечительства содер-
жали около 4,3 тыс. Библиотек4. Так и в
Сургуте первая общественная библио-
тека была открыта в январе 1905 г. при
чайной уездного комитета попечитель-
ства о народной трезвости по ходатай-
ству уездного исправника Г. А. Пирож-
никова5.

Чайная и библиотека-читальня при
ней были созданы для отвлечения насе-
ления от употребления спиртных напит-
ков и просвещения жителей. В чайной
кроме угощения за символическую пла-
ту практиковалось проведение публич-

«Для поднятия умственного
уровня населения»
Первой общедоступной библиотеке Сургута
и Сургутского района — 110 лет

Ирина Александровна Ковалёва,
заместитель директора МКУК
«Сургутская районная ЦБС», 
г. Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра

В Сургуте первая обществен-
ная библиотека была открыта
в январе 1905 г. при чайной
уездного комитета попечитель-
ства о народной трезвости по
ходатайству уездного исправ-
ника Г. А. Пирожникова.

ИРИНА КОВАЛЁВА 

* Инородцы — коренное население: самоеды (не-
нцы), остяки (ханты), вогулы (манси).1
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ных чтений, бесед и показ «живых кар-
тин» с помощью волшебного фонаря.
Читальня стала культурным центром
Сургута. Там проводились маскарады,
танцевальные вечера. В постановке дет-
ских спектаклей принимали участие
ученики приходского училища. Дей-
ствовал кружок любителей драматиче-
ского искусства. В программе детских
вечеров — игры, фейерверк, пение6. С
января 1905 г. по 1912 г. чайную посети-
ло 53 604 человека, в том числе инород-
цев 4366 человек. Чтения за этот период
посетило 14 484 человека7. 

Лекторами в читальне выступали
учителя, врачи, духовенство (М. В. Те-
тюцкая, Н. А. Нужин, О. Т. Павлова, свя-
щенник Селихов и др.). В 1912 г. лекто-
ры выезжали за пределы Сургута. Чте-
ния проводились в д. Пилюгиной, с.
Юганском, с. Локосовском, выселке По-
курское, с. Вартовском и др., на которых
слушателей было 3097 человек, из них
русских 3025, инородцев — 728. 

В 1913 г. Учёный Совет Томского
университета командировал С. М. Чугу-
нова в Сургутский уезд для изучения
фауны Тобольской губернии. Он обра-
тил особое внимание на библиотеку
«чайной». «Помещение её состоит из
маленькой столовой, небольшой свет-
лой читальни, в которой находится
скромная общественная библиотечка,
порядочной величины зрительного за-
ла с эстрадой, на которой ставятся
любительские спектакли (здесь же, на
эстраде, стоит граммофон на случай
бывающих танцевальных вечеров)»9.

В 1913 г. в Сургуте комитетом по-
печительства о народной трезвости от-
крылся Народный дом, которому «по
высочайшему велению» присвоено на-
именование «Романовский» в честь 300-
летия царствования Дома Романовых. И
бесплатная библиотека-читальня нача-
ла действовать при нем. Она насчитыва-
ла 930 названий книг. В новом здании
была аудитория для народных чтений и
постоянная сцена с декорациями10. Об-
щественная библиотека-читальня
уездного попечительства о народной

трезвости до 1917 г. была в городе един-
ственной. Платная библиотека, о кото-
рой ходатайствовал Г. А. Пирожников в
1904 г., так и не открылась.

В первые годы Советской власти в
Сургуте существовали несколько биб-
лиотек. Кроме публичной, встречаются
упоминания ещё о двух. Архивные ма-
териалы свидетельствуют, что при
РКП(б) г. Сургута в 20-х годах ХХ века
организована партийная библиотека.
Позже она стала библиотекой партий-
ного кабинета при райисполкоме. А
также в 1920 г. была создана на обще-
ственных началах библиотека при Сур-
гутской Советской школе первой сту-
пени, в которой обучалось 228 человек.
Значительная часть библиотеки со-
стояла из литературы по русской исто-
рии.

В январе 1924 г. Сургутский уезд был
разделен на Александровский и Сургут-
ский районы11. Публичная библиотека
Сургута становится районной (как цент-
ральная библиотека для района, вклю-

чающего несколько административных
образований).

Из материалов сургутского краеведа
И. П. Захарова следует, что «библиоте-
ка находилась в полнейшем беспорядке,
правильного учёта книг нет. Всего на-
считывается разной литературы 997
экземпляров. Из которых выделено
Александровскому району 198 экзем-
пляров»12. Газета «Северянин», издавав-
шаяся в Тобольске, информировала
своих читателей о культурной жизни
Сургута в марте 1924 года. Автор выска-
зывал недовольство тем, что ни к биб-
лиотеке, ни к Народному дому им. Луна-
чарского невозможно подойти из-за то-
го, что они занесены снегом. Очевидно
опасаясь последствий такой критики, ав-
тор не указал своего имени, а подписал-
ся нейтральным «служащий»13.

В сентябре 1924 г. эта же газета со-
общает о переезде центральной библио-
теки в другое помещение — дом (?)
Кривцова по улице Свободы — оно «бо-
лее удовлетворяет требованиям биб-
лиотеки, нежели прежний магазин». Для

каждого отдела была выделена комната.
Специальная комната отведена для чи-
тальни, открывающейся с часу дня. Так-
же отмечалось, что была «произведена
генеральная чистка книг, выкинута вся
дореволюционная литература»14.

Довольно интересным документом,
характеризующим деятельность биб-
лиотеки в 1920-е гг., были «Правила
внутреннего распорядка Сургутской ра-
йонной избы-читальни и библиотеки».
Порядок был строгим и за его наруше-
ние предполагались конкретные ре-
прессивные меры. Например, выдворе-
ние из библиотеки и наложение штрафа
полагалось за «бесцельное хождение по
библиотеке», попытку закурить, плю-
нуть на пол, щёлкать орехи, а за появле-
ние в библиотеке в пьяном виде, без-
нравственные надписи на стенах и

Открытие бюста Г.А. Пирожникова. 
Глава Сургутского района Д. В. Макущенко,

глава г. Сургута Д .В. Попов

Открытие бюста. Н. Н. Дроздова, 
внучка Г. А. Пирожникова. 

Автор скульптуры Н. А. Чагалидзе
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«произношение скверных слов» грозило
привлечением к административной от-
ветственности15.

***
Так начиналась история становления

и развития библиотечного дела на тер-
ритории Сургутского уезда, а ныне рай-
она. Говоря об открытии первой обще-
доступной библиотеки в Сургуте, нельзя
не рассказать о Григории Александро-
виче Пирожникове. Он родился 4 авгу-
ста 1869 г. в слободе Усть-Ница Тюмен-
ского уезда Тобольской губернии. С на-
чала 1891 г. служил на Севере губернии
(Берёзов, Кондинское) по Министерст-
ву внутренних дел. С 1903 по 1917 г. —
сургутский уездный исправник. Кроме

обязанностей исправника, Г. А. Пирож-
ников исполнял функции крестьянского
начальника, заведовал шестью волостя-
ми (одной русской и пятью инородче-
скими), девятью хлебозапасными мага-
зинами. Состоял председателем Совета
Сургутской инородческой больницы,
уездных комитетов Тобольского по-
печительства о народной трезвости;
Российского Красного Креста;обще-
ственного здоровья; по оказанию помо-
щи семьям воинов, больным и раненым
воинам16.

Из многочисленных своих обязанно-
стей Г. А. Пирожников считал продо-
вольственное дело самым важным. Бла-
годаря ему делались настолько большие
запасы хлеба, что образовывались из-
лишки после удовлетворения инородче-
ского населения, и Григорий Алексан-
дрович находил возможным снабжать

мукой нуждающееся русское население
и, главным образом, солдатские семьи17.
Он вынес на своих плечах все трудности
по доставке продовольствия во время
Первой мировой войны, Гражданской
войны, крушения колчаковской власти.

Г. А. Пирожников проявлял настой-
чивость в развитии средств связи. В от-
чёте за 1911 г. он пишет: «В интересах
оживления края, подъёма торгово-про-
мышленной жизни и приобщения его к
культурно-экономическому росту дав-
но уже является необходимость в про-
ведении телеграфа от Самарово до
Сургута на протяжении 250 вёрст».
Одна из первых телеграмм пришла на
имя Пирожникова 10 ноября 1913 г.:
«Приветствую энергичного инициато-
ра прорубленным окном Сургута к све-
ту. Швецов»18.

Пирожников Григорий Александро-
вич способствовал развитию образова-
ния и науки. Способствовал открытию
первой библиотеки в Сургуте (читальни
при чайной попечительства о народной
трезвости). Он был действительный
член Архангельского Общества изуче-
ния Русского Севера, член Тобольского
губернского музея (общественная долж-
ность). За оказание практической помо-
щи Томскому университету в организа-
ции научных исследований в Сургут-
ском уезде, получил благодарность от
ректора университета М. Попова. А так-
же благодарственное письмо Парижско-
го географического общества за посыл-
ку экспонатов в Париж и оказание по-
мощи французскому учёному и путеше-
ственнику Полю Лаббе работавшему в
Сургутском уезде19. 

Оценка личности давалась однознач-
ная: либеральный чиновник, но не про-
сто попустительствующий вольноду-
мию, а добродушный человек, про-
являющий заботу о нуждах населения и
деловую инициативу в интересах разви-
тия края.

После упразднения должности ис-
правника, в 1917–1919 гг. заведовал про-
довольственным снабжением Сургут-
ского уезда, затем до 1924 г. — служа-

щий советских учреждений Сургута и
Тюмени.

***
В дальнейшем деятельность район-

ной библиотеки была направлена на ре-
шение задач, которые ставили перед
культурно-просветительскими учрежде-
ниями руководящие органы страны.
Библиотека часто переезжала и только
в 2008 г. получила новое капитальное
здание спроектированное и построенное
специально для неё. Во время подготов-
ки библиотеки к открытию, коллектив
предложил присвоить районной библио-
теке имя её основателя Григория Алек-
сандровича Пирожникова и эту идею го-
рячо поддержали и читатели, и краеве-
ды, и учредители. Тем более что опыт
именования библиотеки в Сургуте уже
имелся. Первой именной библиотекой в
Ханты-Мансийском автономном округе
стала Центральная городская библиоте-
ка г. Сургута, которая в 2001 г. получила
имя А. С. Пушкина. Именно коллективу
этой библиотеки мы обязаны обнародо-
ванием истории библиотечного дела
Сургута и Сургутского района, когда в
1995 г. группа энтузиастов приступила к
работе в архивах и написанию книги о
наших библиотеках. 

Когда городская библиотека получи-
ла имя А. С. Пушкина, многие краеведы,
немало сделавшие для открытия имени
Пирожникова широкой общественно-
сти, были разочарованы. Вот как писал
А. Павлов: «Основатель первой в Сур-
гуте публичной библиотеки не удо-
стоился посмертной чести именовать
современное книгохранилище, о коем в
начале ХХ века не мог здесь и меч-
тать… Центральную городскую биб-
лиотек освятили именем Пушкина. Бог
мой, да разве ж я против Александра
Сергеевича?! Вот только грустно от-
чего-то… От несправедливости, бес-
памятливости, бездушия потомков!»20.
Мы же были благодарны нашим колле-
гам, которые позволили соблюсти исто-
рическую справедливость и присвоить
имя Г. А. Пирожникова именно район-
ной библиотеке. Той самой, 1905 года
рождения.

Мы связались с семьёй Пирожнико-
вых, которая проживают в Ялте, и заручи-
лись их согласием. 15 марта 2008 г. мы по-
лучили письмо, со словами: «Мы с огром-
ным удовольствием даём своё согласие на

Сургутский уездный исправник 
Г. А. Пирожников

Дом в Сургуте на улице Троицы, где с 1903
по 1919 гг. жила семья Пирожниковых.
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использование имени Г. А. Пирожникова
в названии Сургутской районной цент-
ральной библиотеки. Считаем, что для
всей нашей семьи это большая честь и
готовы оказывать всемерную поддерж-
ку во всех просветительских делах ваше-
го коллектива по мере необходимости и
своих возможностей». 18 марта 2008 г. го-
да постановлением главы Сургутского
района районной библиотеке присвоили
имя её исторического основателя —
уездного исправника Григория Алексан-
дровича Пирожникова.

С семьёй Пирожниковых сложились
дружеские отношения, они, как и обеща-
ли, принимают участие в жизни нашей
библиотеки. Наши коллеги, по пути на
крымскую конференцию, заезжали по-
знакомиться с Марией Григорьевной
Юминой, дочерью Пирожникова, родив-
шейся в Сургуте. В 2008 г. специальным
гостем общероссийского Дня библиотек
в районной библиотеке стала И. Свешни-
кова (правнучка Г. А. Пирожникова), ко-
торая поделилась своими впечатлениями:
«Я знаю, что эта библиотека одна из са-
мых старых в Югре. Библиотека — это
то, о чём мечтал дедушка, и сейчас его
мечта воплощается в жизнь. Он меч-
тал, чтобы к литературе был доступ
всем. Я думаю, что его дух витает здесь
и радуется…»21. 1 декабря этого же года
на здании районной библиотеки была от-
крыта мемориальная доска Г. А. Пирож-
никову, которая стала одной из достопри-
мечательностей города и района. 

Но была всё же какая-то незавер-
шённость. За столько лет, так и не по-
явился в городе памятник сургутскому
просветителю. Директор районной биб-
лиотечной системы О. А. Зырянова ак-
тивно продвигала идею создания памят-
ника на всех уровнях и в 2013 г. наше на-
чинание было поддержано администра-
цией Сургутского района. Открытие 4
февраля 2014 г. бюста сургутского
уездного исправника Г. А. Пирожникова
(в год 145-летия со дня его рождения) в
фойе районной библиотеки дало старт
Году культуры в Сургутском районе.Ав-
тором бюста стал директор Сургутско-
го художественно-промышленного кол-
леджа, член союза художников РФ, Н.
А. Чагалидзе. Почётным и желанным
гостем стала внучка Пирожникова Н. Н.
Дроздова, приехавшая в Сургут из Кры-
ма. Она хорошо помнит своего любимо-
го деда, когда была студенткой часто за-

бегала к нему в гости. Он все время что-
то писал, боялся не успеть окончить
свои труды. Н. Н. Дроздова: «Мои де-
душка и бабушка были глубоко верую-
щими, верили в добро, в людей, для них
это было очень важно. Когда меня при-
гласили на это открытие, я сомнева-
лась, ехать или нет, ведь возраст уже
не молодой, да и дорога дальняя. Но я
рада, что всё-таки сегодня здесь ва-
ми… такое ощущение, как будто
встретилась с живым дедом… Хочу
поблагодарить всех людей из Сургу-
та…, которые восстановили и сохра-
нили его рукописи. Низкий вам поклон
от всей нашей семьи»22.

Спустя век стараниями многих людей
память об уездном исправнике живёт:
его именем названа библиотека, откры-
та мемориальная доска, образ его запе-

чатлён в бронзе, в 2009 г. администрация
г. Сургута внесла имя Г. А. Пирожнико-
ва в городскую Книгу почёта, работают
посвящённые ему выставки в библиоте-
ках и историко-культурном центре
«Старый Сургут»23. И глубоким смыс-
лом наполнились строки А. Павлова,
высеченные на надгробном памятнике:

Ушло былое, кануло навеки,
Но и в тысячелетии ином
Свет памяти об этом человек
Мы сохраним в Сургуте нефтяном24.

С автором можно связаться:
kova35@yandex.ru
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Мемориальная доска Г. А. Пирожникова
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Краеведение

Краеведение — это признание в
любви к своей малой Родине, к
её истории и культуре. Работа
по сохранению бесценной ин-
формации о той земле, на кото-
рой живём, о тех людях, кото-
рые нас окружают, в детских
библиотеках всегда занимала
важное место. 

К
РАЕВЕДЧЕСКАЯ информа-
ция представляет значитель-
ный интерес для юных горо-
жан, однако разрозненность

краеведческих публикаций, не всегда до-
ступная маленькому читателю манера
изложения в них, побуждают библиоте-
ки самим заняться издательской дея-
тельностью. Создавая краеведческие
электронные ресурсы для детей и под-
ростков, библиотекари пытаются ре-
шить сразу несколько проблем: компен-
сировать недостаток качественной
краеведческой литературы для детей и
подростков в фондах библиотек; обеспе-
чить доступ к информации удалённым
пользователям; освоить пространство
интернета, ставшего родным для детей и
подростков, наполнить его полезным и
интересным контентом. 

В 2013 г. в Новокузнецке произошло
слияние двух библиотечных систем дет-
ской и взрослой в одну — Муниципаль-
ную информационно-библиотечную си-
стему. Сайт МБУ «ДЦБС» был закон-
сервирован, а МИБС стала использо-
вать сайт Библиотеки им. Н. В. Гоголя
(http://libnvkz.ru). На «взрослом» сайте
имеется раздел «О Новокузнецке», где
представлены списки литературы о го-
роде, полнотекстовые ресурсы, факто-
графическая информация, размещена
ссылка на мультимедийный сетевой ин-
формационно-библиографический ре-
сурс «Ф. М. Достоевский и Кузнецк».
А что же для детей? Ни для кого не сек-
рет, что не всегда газетная статья напи-
сана интересно, а дети не терпят скуки.
Поэтому библиотекарям и библиогра-
фам, работающим с детьми, часто при-
ходится адаптировать материал. Пред-
лагаемая детям информация должна

иметь максимально эмоциональную
окраску, быть конкретной, предусмат-
ривать самостоятельный поиск или раз-
личные виды соревновательной дея-
тельности. Детям нравится, когда о ре-
зультатах их работы узнают другие, ког-
да их работа поощряется. Основопола-
гающий принцип не запоминание ин-
формации, а активное участие юных чи-
тателей в процессе её приобретения (от-
гадывание загадок и кроссвордов, ин-
теллектуальные разминки, рисунки-под-
сказки и т. п.). Изучение родного края,
его истории необходимо всем детям, но
выбор методов подачи материала зави-
сит от возрастных и познавательных
особенностей учащихся. МИБС г. Ново-
кузнецка имеет 11 самостоятельных
детских библиотек, тогда как обслужи-
вают читателей детей все 27 муници-
пальных библиотек города. В связи с
этим на сайте «МИБС» появился раздел
«Для детей и не только» (http://libnvkz.
ru/chitatelyam/dlia_detei_i_ne_tolko).

На протяжении многих лет сотрудни-
ки детских библиотек города уделяли
большое внимание выпуску краеведче-
ских изданий для детей — дайджестов,
библиографических указателей, путево-
дителей, справочников. Особое место
занимают электронные мультимедий-
ные ресурсы, и в последние годы появи-
лось немало интересных краеведческих
изданий для детей. В разделе «Читайте!
Формат не имеет значения», подраздел
«Детская библиотека в электронном
формате» (http://libnvkz.ru/chitatelyam/
dlia_detei_i_ne_tolko/chitaite-format!/
detskaja-biblioteka) представлена кол-
лекция медиаресурсов, созданная наши-
ми специалистами, в том числе и по
краеведению.

ИРИНА БАРКОВА

Коллекции
медиаресурсов
Виртуальное краеведение для детей

Ирина Вениаминовна Баркова,
главный библиограф Центральной
детской библиотеки МБУ
«Муниципальная информационно-
библиотечная система» 
г. Новокузнецка
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Жизнь современного города не -
мыслима без спорта. Помочь разобраться
в его многоликом и разнообразном мире
— цель электронной энциклопедии «Го-
род спортивных традиций» (http://dcbs-
nvkz.narod.ru/gorod-sportivnyh-tradiciy/
index.htm). В издании собрана уникаль-
ная информация об истории спорта в

Новокузнецке, известных спортсменах,
традициях и перспективах спортивной
жизни города. Читатели познакомятся с
историей развития различных видов
спорта в Новокузнецке, с чемпионами
разных лет, найдут сведения о том, куда
можно прийти, чтобы выбрать занятие
по душе и решить каким видом спорта
заняться. Энциклопедия рассчитана на
широкий круг пользователей — школь-
ников, родителей и, конечно, любителей
спорта.

Похоже, что выбирать семь чудес
уже стало традицией и в России, и в дру-
гих странах. Кузбасс тоже решил вы-
брать свою «большую семёрку» — наи-
более значимые природные, историче-
ские, архитектурные и культурные объ-
екты. Всех, кто любит природу, хочет
узнать о родном крае больше, познать
туристическую науку, мы приглашаем
стать участниками нашего краеведчес-
ко-туристического похода «Семь чудес
Кузбасса» (http://dcbs-nvkz.narod.ru/pro-
dukt/7-chudes/start/Oblogka.htm). Путе-
шествуя по родному краю, читатели
поймут, что туризм — это не только ин-
тересные впечатления и возможность
многое увидеть и познать. Тут и необыч-
ность нехоженых троп, и красота приро-
ды, и романтика ночного костра, и ис-
кренние душевные беседы возле огня,
игры, соревнования. 

«Детское экскурсионное бюро»
(http://deb.libnvkz.ru) выделено в само-
стоятельный раздел. Оно продолжает

тему культурного туризма и предлагает
детям младшего возраста виртуальные
экскурсии на предприятия города Ново-
кузнецка. Ребята узнают, откуда на на-
шем столе появляется хлеб, как делают
конфеты и как рождаются кукольные
представления и телевизионные переда-
чи, побывают в гостях у железнодорож-
ников и пожарных. Виртуальные экс-
курсии позволяют получить визуальные
впечатления от мест, недоступных для
реального посещения. Ребят ожидают
не просто экскурсии, а удивительные пу-
тешествия с самыми неожиданными со-
бытиями и приключениями.

Все издания созданы в html-формате,
позволившем в необходимом объёме
реализовать поисковые возможности,
соблюсти требования к оформлению из-
дания, представить аудио- и видео-
информацию. Кроме того, материалы
такого издания легко интегрировать с
интернет-ресурсами и сервисами. В нём
могут отражаться интернет-ресурсы, са-
мо издание может быть практически без
дополнительных усилий и затрат разме-
щено на веб-странице библиотеки. Соз-
данные нашими специалистами элек-
тронные издания отличаются от много-
численных электронных документов на
просторах Сети тем, что при их подго-
товке были использованы традицион-
ные библиотечно-библиографические
методы отбора, представления и органи-
зации материала. 

Выбирая темы для наших электрон-
ных краеведческих изданий, мы стара-
лись исходить из интересов читателей.
Каждое из них имеет привлекательную
форму подачи материала.

Новый проект «Писатели Новокуз-
нецка — детям» (http://www.libnvkz.ru/
chitatelyam/o-novokuznetske/pisateli-
detiam) задуман как информационный и

библиографический ресурс, посвящён-
ный творчеству писателей города Ново-
кузнецка, чьи произведения обращены к
миру детства и отрочества. Каждый раз-
дел содержит сведения о писателе, его
произведения, литературу о творчестве
фотографии и другую информацию. На
сегодняшний день собрана информация
о четырёх авторах: Э. Д. Гольцмане, 
С. А. Долгове, Т. А. Яковлевой и В. М.
Неунывахине. Электронная коллекция
создана для детей младшего, среднего и
старшего школьного возраста, но мы
надеемся, что она будет интересен и спе-
циалистам в области детской литерату-
ры, краеведения, библиотекарям, учите-
лям и родителям. Пополнение коллек-
ции продолжается.

По словам Д. С. Лихачёва, «Когда мы
узнаём, кто жил в том или ином доме,
какая жизнь протекала в нём, что в нём
было создано, дом этот для нас уже
особый. Он наполняется духовным со-
держанием, преобразуется. Преобразу-
ется и город, чью историю мы познаём.
Преобразуется ландшафт, если мы
знаем, какие события в нём происходи-
ли, какие битвы тут разыгрывались,
чьи судьбы решались». «Прогулки по го-
роду» — так называется новый раздел, в
котором вниманию читателей предла-
гаются виртуальные экскурсии по ули-
цам Новокузнецка (http://www.libnvkz.ru/
chitatelyam/dlia_detei_i_ne_tolko/progulk
i-po-gorodu). Цикл виртуальных прогу-
лок задуман сотрудниками Центральной
детской библиотеки для того, чтобы

каждый житель Новокузнецка смог по-
новому взглянуть на город, узнать не
только о главных достопримечательно-
стях, но и о менее известных домах, лю-
дях, событиях, которые, тем не менее,
играют важную роль в истории и куль-
туре Новокузнецка. Экскурсии, создан-
ные при помощи специальных про-
грамм или платных сервисов, — один из
интереснейших способов предоставле-
ния информации, создающий полную
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иллюзию присутствия. Но что делать
тем, кто не может себе позволить такую
красоту, а создать виртуальную экскур-
сию очень хочет? Выбрать вариант по-
проще. Есть сервисы, которые позво-
ляют любому желающему бесплатно
подготовить интерактивную виртуаль-
ную экскурсию или необычную цифро-
вую историю. Mapwing (http://www.map-
wing.com) — сервис для создания вирту-
альных экскурсий на основе планов зда-
ния, города, карт стран и т. п. Наше вир-
туальное путешествие включает инте-
рактивные карты, изображения, тексто-
вые комментарии, ссылки на другие изоб-
ражения или сайты. Нами подготовлено
уже несколько экскурсий по улицам:
Циолковского, Орджоникидзе, Ленина,
проспектам: Металлургов, Курако, Бар-
дина. Эти путешествия предоставят поль-
зователям уникальную возможность «по-
бывать» в 30–80-х годах прошлого века и
взглянуть на привычное по-новому. Экс-
курсия по проспекту Металлургов пред-
ставлена сто семью фотографиями, бо-
лее двадцати из них — ретро-фотогра-
фии. Для многих эта и другие виртуаль-
ные прогулки станут открытием. 

Экскурсии доступны в двух режимах:
автоматическом и ручном. Просмотр в
автоматическом режиме начинается
сразу. Чтобы перейти к показу в ручном
режиме, необходимо слева под фотогра-
фией нажать кнопку «Stop» и с помо-
щью карты перейти в начало экскурсии.
Точками на интерактивной карте обо-
значены те объекты, с которыми поль-
зователю предстоит ознакомиться. Весь
маршрут отображается на карте. В лю-
бое время просмотр можно остановить
и вернуться в начало или к нужному
объекту. Дополнительные возможности
такого режима просмотра сделают экс-
курсию более содержательной и инте-
ресной. Специальные кнопки и указате-
ли помогут сориентироваться и двигать-
ся вперёд. 

Мы надеемся, что к 400-летию Ново-
кузнецка, которое мы будем праздно-
вать в 2018 г., наши пользователи смогут
найти на нашем сайте много нового и
интересного — и не только об улицах
города.

В последнее время на сайте появи-
лось несколько виртуальных выставок,
в том числе по краеведению. В разделе
«Мы любим, когда нас читают!», подраз-
дел «Познакомьтесь с новой книгой!»,

размещён обзор новых краеведческих
книг «Читаем с дедом-краеведом»
(http://www.libnvkz.ru/chitatelyam/dlia_de
tei_i_ne_tolko/kogda-nas-chitaut/ded-
kraeved), подготовленный с помощью
сервиса “PhotoPeach”. Информацию о
книгах дополняет фотокарусель. 

Выставка-открытка по книге Тудеге-
шевой Т. «Элимай» (http://www.play-
cast.ru/view/7818918/1d33f1061ea4cebfa55
77bab71b5da763ed8d911pl) создана с по-
мощью сервиса “Playcast”, позволяюще-
го соединить изображение, текст и звук.
Сервис прост в использовании и даёт
возможность проявить свои творческие
способности. 

Доставит детям радость «Калейдо-
скоп новокузнецких забав» (https://app.
emaze.com/@ALZLQOOO/—#1), разно-
цветные страницы выставки-забавы
сложатся в удивительные и неповтори-
мые узоры из стихов, игр и загадок но-
вокузнецких поэтов Э. Гольцмана, 
С. Долгова, Т. Тудегешевой. Для её соз-
дания использован сервис “Еmaze” . Вы-
ставка содержит разделы «Загадки но-
вокузнецких авторов», «Игры новокуз-
нецких писателей» и «Литературные ре-
бусы». 

В разделе «Виртуальные выставки»
также имеются буктрейлеры, в том чис-
ле созданные по произведениям мест-
ных авторов — «Книга о природе Куз-
басса» Л. И. Соловьёва (https://www.
youtube.com/watch?v=OQH-Dgx2LS4&
feature=youtu.be) и «Осторожно, сказ-
ка!» З. Чигарёвой (https://www.youtube.
com/watch?v=Y189YcIoXSM&feature=yo
utu.be). Мы надеемся, что эти рекомен-
дации найдут отклик среди наших чита-
телей и посетителей сайта. 

Провести интересное и запоминаю-
щееся мероприятие для читателей в
библиотеке всегда непросто. Особенно,
если это читатели — дети или подро-
стки. Им неинтересно слушать длинные
тематические обзоры и смотреть пре-
зентации, подготовленные в PowerPoint.
Они не хотят быть просто пассивными
слушателями, им интересно проявлять
себя, показывать свои способности. На
помощь библиотекарю могут прийти
различные игровые формы: викторины,
кроссворды, ребусы, пазлы. Они не
только делают информацию интерес-
ной и запоминающейся, но и дают детям
возможность почувствовать себя актив-
ными участниками происходящего. 

При составлении игровых краеведче-
ских заданий нами были использованы
современные сервисы “LearningApps.
org” и “JigsawPlanet”. Интерактивные за-
дания сделали раздел «Занимательная
игротека», подраздел «Краеведческий
калейдоскоп» (http://libnvkz.ru/chi-
tatelyam/dlia_detei_i_ne_tolko/igroteka),
популярным у читателей. Сервис “Lear-
ningApps.org” позволяет легко созда-
вать интерактивные упражнения. Уча-
щиеся младших классов найдут здесь
викторину «Новокузнецк», пазлы «Из-
вестные новокузнечане», игру «Найти
пару» «Прогулка по Новокузнецку». Для
ребят постарше — кроссворды «Ново-
кузнецкий планетарий», «Достопри-
мечательности Новокузнецка». Вопро-
сы викторины и кроссвордов представ-
лены не только в виде текста, но и с по-
мощью изображения, аудио и видео. Ин-
терактивные пазлы разной сложности
«Интересные и памятные места Ново-
кузнецка», «Природа родного края. Цве-
ты», «Природа родного края. Звери»,
«Природа родного края. Птицы», «При-
рода родного края. Грибы и ягоды»,
«Природа родного края. Рыбы», «При-
рода родного края. Полезные ископае-
мые» подготовлены с помощью сервиса
“JigsawPlanet” могут собирать и дети, и
взрослые. После того, как пазл собран,
указывается время, которое было на не-
го затрачено, — а значит, можно
устроить соревнование с другом или
подругой, мамой или папой. Кто бы-
стрее? Интерактивные викторины,
кроссворды, пазлы будут интересны де-
тям любого возраста.

Краеведческие материалы для детей,
представленные на сайте позволили сде-
лать мероприятия в библиотеках инте-
реснее и содержательней. Мы хотим,
чтобы нашим реальным и удалённым
пользователям было интересно! 

С автором можно связаться:
dcbs_bibliog@bk.ru

О создании краеведческих элек-
тронных ресурсов для детей биб-
лиотеками Новокузнецка.

Библиотечное краеведение, элек-
тронные ресурсы, работа с детьми

The article is about the creation
of regional studies electronic
resources for children in libra-
ries of Novokuznetsk.

Library local studies, electronic
resources, work with children
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В библиотеке всегда
есть место творчеству

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня
косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы
прочёл я зовы новых губ.

А вы
ноктюрн сыграть

могли бы
на флейте водосточных труб?

Владимир Маяковский


