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Библиотека истории человеческого воображения
Книги просвещают душу, пробуждая в человеке

лучшие стремления, острят его ум
и смягчают сердце 

Уильям Теккерей

О
БРАЗ БИБЛИОТЕКИ всегда вдохновлял и будил воображение архи-
текторов, художников, декораторов. Роскошные интерьеры книжных
хранилищ могли по красоте убранства соперничать с  дворцовыми.
А старинные фолианты, книги в сафьяновых переплётах и всевозмож-

ные артефакты создавали особую атмосферу благоговейности перед бесконеч-
ностью познания. Современные библиотеки более лаконичны, но архитекторы
создают для них оригинальные запоминающиеся проекты зданий, которые стано-
вятся доминантами городской среды. По их замыслу «мудрый дом души» должен
одним своим обликом вызывать интерес и поощрять желание заглянуть вовнутрь.

Но это не значит, что облик «старинной библиотеки» навсегда остался в про-
шлом. Открывшаяся недавно в Петербурге камерная частная библиотека «Книж-
ная капелла» воспроизводит интерьеры готического замка.

А вот Джей Уолкер, известный интернет-предприниматель, может похвастать-
ся не просто библиотекой, а целым огромным книжным архивом, площадью
330 кв. м в городке Риджфилд, штат Коннектикут. «Библиотека истории челове-
ческого воображения» — так скромно называет свою ненаглядную её владелец.
Библиотека включает в себя более 50 000 томов, в том числе музейные артефак-
ты. Идея, связанная с лабиринтами и многоуровневой библиотекой, была за-
имствована у нидерландского художника-графика Маурица Корнелиса Эшера, ко-
торый исследовал симметрию и бесконечность через парадоксальные формы.

Это крупнейшее частное собрание широко известно в узких кругах. Три этажа
с самыми удивительными книгами  — редкими, типа копии Библии Гутенберга
1455 года, древними манускриптами и ценными изданиями, украшенными золотом,
рубинами и сапфирами. Все залы библиотеки, отделаны деревом, под потолком
висят так и не побывавшая в космосе резервная копия первого советского спут-
ника и люстра из серии Бондианы «Умри, но не сейчас». Кроме книг, в «Библио-
теке человеческого воображения» Уокера можно увидеть немецкую шифроваль-
ную машину Enigma, модель молекулы ДНК, окаменелые яйца динозавров, фраг-
менты метеорита и многое другое — экспонатов здесь больше, чем в местном ис-
торическом музее. Для полноты погружения в волшебную ат-
мосферу в читальных залах постоянно движутся платфор-
мы, соединённые стеклянными панелями, динамично ме-
няется свет и звучит специально подобранная музыка.

Это одна из  самых красивых и архитектурно-сложных
библиотек в мире. Дом Уокера специально сконструирован
так, чтобы вместить эту огромную библиотеку: лабиринтопо-
добные платформы словно висят в воздухе; иллюзию усили-
вают стеклянные мосты, соединяющие платформы.
Уокер использовал стекло с декоративной гравиров-
кой — художник Клайд Линдс создал замысловатые
подсвеченные стеклянные панели и многие другие визу-
альные эффекты в библиотеке. Сам же Уокер занимался ди-
зайном «эшероподобного» паркета. И даже музыка в библиотеке соответствую-
щая — она располагает к размышлениям. «Освещение и планировка моего дома
выполнены по всем театральным законам, — говорит Уокер. — Но это не место
для представлений. Это пространство для размышлений». 

C любовью,Татьяна Филиппова,
главный редактор журнала «Библиотечное Дело» 
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Альманахи сделались представите-
лями нашей словесности.

По ним со временем станут судить
о её движении и успехах.

А. С. Пушкин

Л
ИТЕРАТУРНЫЕ альманахи и
сборники дают возможность
понять и оценить творческие
искания целых поэтических

поколений в тот или иной исторический
период1. История альманахов в  России
имеет давние корни. Рождение альмана-
ха обычно связывают с именем истори-
ка Н.  М. Карамзина. Вместе с  тем ещё
задолго до «Аглаи»  (1794–1795) и
«Аонид» (1796, 1797, 1799) Н. М. Карам-
зина, построенных по образцу европей-
ских, в  России были распространены
как рукописные, так и печатные сборни-
ки произведений духовного и светского
содержания, служившие «настольными
книгами», которые можно считать свое-
образными «праальманахами».

Богатый опыт развития альманахов
в России формировался под влиянием
Н.  М. Карамзина, В.  К. Кюхельбекера,
А. А. Дельвига, А. С. Пушкина, позднее
В. Я. Брюсова, А. М. Горького и др. Их
общественные и литературные взгляды
определяли не только художественную
направленность изданий, но и их струк-
туру, и внешний облик. На всех этапах

развития альманахи выполняли важную
воспитательную роль как по отноше-
нию к читателям, так и по отношению к
самим поэтам. В XIX в. альманахи стали
той основой, на которой выросли неко-
торые отечественные «толстые» журна-
лы2.

Сборники и альманахи 
XVIII–XIX веков

В фонде Тульской областной универ-
сальной научной библиотеки хранится
коллекция русских литературных альма-
нахов и сборников XVIII–XX столетий,
насчитывающая около 500 экземпляров.
Самим ранним из них является «Распус-
кающийся цветок или собрание разных
сочинений и переводов, издаваемых пи-
томцами учреждённого при Император-
ском Московском Университете Воль-
ного Благородного Пансиона» (М.,
1787). По традиции того времени, основ-
ное содержание составляют назидатель-
ные беседы о нравственности, чувстви-
тельные повести, поучительные анекдо-
ты, преобладают переводы без указания
на источник. Оригинальные стихотворе-
ния молодых авторов (сонеты, оды, эк-
логи, эпиграммы) носят подражатель-
ный характер. В  сборнике помещена
присланная Д.  И. Фонвизиным для «по-
ощрения» молодых издателей басня
«Лисица-Кознодей», написанная
в 1762 году.

«Для немногих= Fur Wenige» (парал-
лельно на русском и немецком язы-
ках)  — так назвал в  1818  г. свой полу-
журнал-полуальманах В. А. Жуковский,
печатался он в Москве, в типографии
Августа Семёна. Всего было выпущено
шесть номеров, тиражом не  более
25–30  экземпляров. Заполнялись стра-

ОЛЬГА МОТОРИНА

Альманах как зеркало
поэтической эпохи
У истоков российской словесности
Невозможно представить себе
русскую литературу, журнали-
стику, книгоиздание, начиная с
XVIII столетия и до наших дней,
без обращения к поэтическим
альманахам и сборникам. 
В них, как в зеркале, отражены
многие заметные явления лите-
ратурных процессов и, в пер-
вую очередь, поэзии. 

Ольга Михайловна Моторина,
ведущий библиотекарь сектора
редкой книги ГУК «Тульская
областная универсальная научная
библиотека» 
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ницы этого издания произведениями са-
мого В. А. Жуковского и его же перево-
дами из Гёте, Шиллера и других литера-
торов. Альманах предназначался для
чтения прусской принцессы Шарлотты,
знакомой нам как царица Александра
Федоровна3. В  фонде библиотеки хра-
нятся 3  экземпляра с экслибрисом
кн. М. Р. Долгорукова.

В  коллекцию русских литературных
альманахов и сборников вошли альма-
нахи декабристов К.  Ф.  Рылеева и
А.  В.  Бестужева-Марлинского «Поляр-
ная звезда, карманная книжка

на 1825 год, для любительниц и любите-
лей русской словесности» (СПб., [1825]).
Издание содержит две гравированные
иллюстрации: к рассказу А. А. Бестуже-
ва «Ревельский турнир» и к отрывку из
поэмы А. С. Пушкина «Братья-разбой-
ники». Обе  — работы Степана Филип-
повича Галактионова, русского графи-
ка, литографа и пейзажного живописца,
профессора Санкт-Петербургской Ака-
демии художеств. Содержание сборника
богато и разнообразно: стихи Е. А. Ба-
ратынского, Н. И. Гнедича, А. С. Грибо-
едова, И.  И. Козлова, И.  А. Крылова,
А. С. Пушкина (два отрывка: из поэмы
«Цыганы» и поэмы «Братья-разбойни-
ки»), К.  Ф. Рылеева, Н.  М. Языкова,
статья Александра Бестужева «Взгляд
на русскую словесность в течение 1824 и
начала 1825 годов» и др.

Первая книжка «Полярной звезды»
вышла тиражом 600 экземпляров, вто-
рая уже 1500, окупив все издержки из-
дания и принеся прибыль. Для оплаты

труда авторов К. Ф. Рылеев и А. А. Бес-
тужев ввели гонорар. Издатели готови-
ли следующую книгу альманаха, одна-
ко осуществить в полной мере свой за-
мысел не смогли. Поступивший литера-
турный материал, в том числе отрывок

из «Евгения Онегина» (ночной разго-
вор Татьяны с няней) А.  С. Пушкина,
повесть О.  Сомова «Гайдамак», отры-
вок из поэмы Е.  А. Баратынского
«Бал» и др., они решили издать под на-
званием «Звёздочка». Во время собы-

тий 14  декабря 1825  г. альманах нахо-
дился в типографии, тираж его был
арестован и спустя некоторое время
уничтожен. Одним из важнейших рус-
ских альманахов является «Мнемозина,

собрание сочинений в стихах и прозе»
(М., 1824–1825) В.  К. Кюхельбекера и
В. Ф. Одоевского. А. С. Грибоедов, ко-

торого роднила с В. Ф. Одоевским лю-
бовь к литературе, науке и музыке, це-
нил его и всячески поддерживал начи-
нания князя. Он помогал материально
издателям «Мнемозины» и обсуждал с
ними содержание, идейное направление
альманаха. Объявление о выходе аль-
манаха было напечатано в  «Вестнике
Европы» в  декабре 1823  года. В  числе
участников объявлялись А. С. Пушкин,

Д. В. Давыдов, А. С. Грибоедов и другие
известные литераторы. «Мнемозина»
вышла в четырёх книгах. Об успехе
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альманаха свидетельствует рост его ти-
ража: первоначально «Мнемозина»
имела всего 157  подписчиков (тираж
600  экземпляров), а уже перед выпус-
ком второй части В.  К.  Кюхельбекер
писал о предполагавшейся допечатке
ещё 600  экземпляров и печатании
остальных частей в количестве 1200 эк-
земпляров4.

Один из самых долговечных и луч-
ших альманахов «альманачной эпохи»
«Северные цветы»: вышло восемь кни-

жек. Издавался А.  А. Дельвигом в
Санкт-Петербурге в  1824–1830  гг. (аль-
манахи на 1825–1831 годы) и А. С. Пуш-
киным в  1831  г.  (на  1832  год). Ни один
альманах не напечатал столько про-
изведений Пушкина, как «Северные
Цветы». Последняя книжка альманаха
«Северные цветы на 1832 год» была из-
дана Пушкиным с помощью писателя и
журналиста — Ореста Сомова в память
о  Дельвиге. В  Секторе редкой книги
хранятся «Северные цветы» на  1825  г.,
на 1827 г., на 1828 г., 1829 г., включая ре-
принты конца XIX века. Достойное ме-
сто в редком фонде библиотеки занима-
ет альманах «Новоселье» 1833 года. Из-
дан он был в двух выпусках в 1833 и 1834
годах, а в 1839 вышло ещё одно издание.
Участие в издании наиболее значитель-
ных русских писателей  (А.  С. Пушкин,
В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Е. А.
Баратынский, Н. И. Гнедич, В. Ф. Одоев-
ский, И.  А. Крылов и др.), а также из-
вестных художников и гравёров (А.  П.
Брюллов, С.  Ф. Галактионов, К.  А. Зе-
ленцов и др.) обеспечили альманаху
большой успех.

Большой интерес представляет пер-
вый благотворительный литературный
сборник «Складчина» (СПб., 1874), в
пользу голодающим Самарской губер-
нии, в издании большое участие прини-
мал Н. А. Некрасов. Сборник включает
в  себя произведения многих известных
авторов и писателей «второго плана»
как современных, так и ставшими клас-
сиками к моменту выпуска книги: В. А.
Сологуба, Д.  Д. Минаева, М.  Е. Салты-
кова-Щедрина, И.  А. Гончарова, А.  К.
Толстого и др. Изначально предполага-
лось, что сборник будет дополнен ил-
люстрациями, но в  итоге иллюстрации
были выпущены годом позже отдель-
ным изданием в виде альбома под назва-
нием «Художественная складчина в
пользу голодающих».

Достойны упоминания учено-литера-
турный альманах «Комета»  (М., 1851),
изданный Николаем Щепкиным в типо-
графии А. Семена, «Сборник Общества
любителей российской словесности на
1891  год»  (М., 1891), «Сборник лучших
произведений русской поэзии»  (СПб.,

1858)  — издание Николая Щербины.
В сборник вошли лучшие произведения
русских поэтов: И.  Аксакова, Е.  Бара-
тынского, К. Батюшкова, В. Бенедикто-
ва, Н. Берга, А. Вельтмана, Д. Веневети-
нова, Князя П. Вяземского, Ф.  Глинки,
Н.  Гнедича, Е.  Гребенки, Н.  Грекова,
А. Григорьева, Э. Губера. В фонде Сек-
тора редкой книги хранится «Петер-
бургский сборник»  (СПб., 1846), издан-
ный Н.  Некрасовым в типографии
Э. Праца. Об успехе сборника В. Белин-

ский писал А.  Герцену: «Только три
книги шли на Руси так страшно:
Мёртвые души, Тарантас и Петер-
бургский сборник». В  нём был открыт
не только Ф. М. Достоевский, но как по-
эт и прозаик другая гордость русской
литературы  — Иван Тургенев. Были
опубликованы статья Александра Гер-
цена под псевдонимом Искандер и не-
сколько стихов самого Н.  Некрасова.
Иллюстрации в тексте выполнены в
технике ксилографии. Иллюстрации к
повести И. С. Тургенева «Помещик» —
работы А. А. Агина и Е. Е. Бернадско-
го.

Библиографической редкостью кол-
лекции является и литературно-художе-
ственный альманах «Утренняя заря: аль-
манах на  1842  г.» В.  Владиславлева, а
также сборники «Сто Русских литерато-
ров» А. Смирдина, представляющие со-
бой одну из первых антологий русской
прозы и поэзии первой половины
XIX столетия (СПб., 1839–1845. Т. 1–3) и
др. 

Судьба большинства изданий скла-
дывалась трагически: от запретов к рас-
пространению по подписке, в  книжной
торговле и обращению в публичных
библиотеках  — до уничтожения тира-
жа. Однако, по утверждению библио-
графа С. Р. Минцлова, «от изданий, уни-
чтоженных до выхода в свет, всегда
сберегалось... разными путями не ме-
нее  30–40 и даже 50  экземпляров». Для
книговедения, истории книги и цензуры
непреходящее значение имеет «Иллю-
стрированный альманах, изданный
И. Панаевым и Н. Некрасовым» (СПб.,
1848). Все напечатанные 3100 экз. запре-
щались для распространения, на книж-
ный рынок попадали в основном де-
фектные экземпляры. Альманах, издан-
ный И.  Панаевым и Н.  Некрасовым в
Санкт-Петербурге в первой половине
XIX века, это памятник литературной и
социальной жизни того времени, време-
ни ещё дореформенной России. В альма-
нах вошли сатирические карикатуры,
литературные произведения различных
авторов. «Иллюстрированный альма-
нах» вышел в 1848 г. и был обещан, в ви-
де премии, годовым подписчикам жур-
нала «Современник». В  издании были
впервые напечатаны рассказ Ф.  До-
стоевского «Ползунков», один из пер-
вых прозаических опытов А. Н. Майко-
ва и повесть «Семейство Тальниковых»
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Авдотьи Панаевой (под псевд. Н.  Ста-
ницкий). Но так как появление альмана-
ха совпало с февральской революцией
во Франции (1848 г.), то секретный цен-
зурный комитет, учреждённый Никола-
ем I для обуздания русской печати, за-
претил альманах, усмотрев в повести
Авдотьи Панаевой революционное по-
трясение семейных основ. Как расска-
зывает она сама в своих «Воспомина-
ниях», председатель комитета граф Бу-
турлин собственноручно делал заметки
на полях её повести: «цинично», «не-
правдоподобно», «безнравственно»,
а в  заключение написал: «Не позволяю
за безнравственность и подрыв роди-
тельской власти». Запрещённый цен-
зурой и уничтоженный альманах никог-
да не поступал в продажу.

Альманахи и сборники первой поло-
вины ХIХ века — это особый вид изда-
ний того времени, без которых невоз-

можно себе представить цельную кар-
тину истории развития русской культу-
ры. В  альманахах помещались литера-
турные, театральные, исторические ма-
териалы, являющиеся чрезвычайно
важным источником для специалистов.
Помимо чисто литературного материа-
ла, во многих изданиях значительное ме-
сто занимала критика и публицистика,
обсуждались вопросы, волновавшие со-
временников.

Издания начала XX века
Появление поэтических альманахов

начала XX века связано с расцветом по-
эзии, приходом в русскую литературу

новой поэтической эпохи. Они пред-
ставляют собой явление культурное,
связанное с историей, философией, ис-
кусством своего времени.

В центре каждой поэтической эпохи
есть свой альманах, в котором, как в зер-
кале, отражена поэзия данного времени.
Таким альманахом стали, например,
«Северные цветы», выходившие в Моск-
ве в 1901–1905 и 1911 гг. в издательстве
«Скорпион».

Название было заимствовано у  из-
вестного альманаха, выпускавшегося
А.  А.  Дельвигом при близком участии
А.  С.  Пушкина. Организатор издатель-
ства и альманаха — С. А. Поляков был
человек разносторонних интересов. Ин-
женер по образованию, он увлекался
живописью, поэзией, литературными
переводами. Так, он перевёл с норвеж-
ского языка романы К. Гамсуна «Пан» и
«Виктория». Поляков был знаком со
многими русскими поэтами и в частно-
сти с В. Я. Брюсовым, которого он при-
влёк к участию в своём альманахе.

Имевший уже к этому времени неко-
торый издательский опыт В. Я. Брюсов
становится фактическим редактором
«Северных цветов». Он считал, что поэ-
тический альманах должен быть не
только связан с поэзией, но и органиче-
ски вписываться в культурно-историче-
ский процесс своего времени. На стра-
ницах альманаха должны быть пред-
ставлены поэты единых идейных и эсте-
тических взглядов.

Всего вышло пять книг. Первые два
выпуска включали, при несомненном
преобладании символистов (Зинаида
Николаевна Гиппиус, Фёдор Сологуб,
Александр Михайлович Добролюбов,
Иван Иванович Коневской, Юргис Ка-
зимирович Балтрушайтис и  др.), также
и сочинения писателей других направле-
ний (А. П. Чехов, И. А. Бунин, К. К. Слу-
чевский, А. Л. Волынский, В. В. Розанов
и др.). В историко-литературном отделе,
в напоминание о «Северных цветах»
А.  А. Дельвига, публиковались не-
известные произведения А. С. Пушкина,
А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, Я. П. Полон-
ского и др. С 1903 г. альманах приобре-
тает чисто символистский характер, в
нем принимает участие наряду со стар-
шим и младшее поколение символи-
стов — А. А. Блок, А. Белый, Вяч. Ива-
нов, М.  А. Волошин, А.  М. Ремизов. В
последних выпусках выступают также

Б.  А. Садовский, Н.  С. Гумилёв, М.  А.
Кузмин.

В начале ХХ в. появление литератур-
ных альманахов не приостановилось,
более того, они стали традиционной
формой публикации новых литератур-
ных произведений. Ярким и по-своему
уникальным явлением в литературе
первой четверти ХХ века можно на-
звать появление литературно-художе-
ственных альманахов издательства
«Шиповник»  (1907–1917). Издательство
«Шиповник» было организовано
в 1906 г. в Санкт-Петербурге скрипачом
С.  Ю.   Копельманом  (1881–1944) и ху-
дожником-карикатуристом, графиком и
издателем З. И. Гржебиным (1869–1929).

Ужесточение цензурных законов
в начале XX в. способствовало расцвету
альманахов. Для выпуска новых перио-
дических печатных изданий надо было
получить предварительное разрешение
местной администрации или Главного
управления по делам печати, а  иногда
даже и самого министра. Для выпуска
альманахов особого разрешения не тре-
бовалось, 26 апреля 1906 г. Указ о «Вре-
менных правилах для неповременной
печати» отменил предварительную цен-
зуру для непериодических изданий.
«Шиповник» выпускал книги из различ-
ных областей знания: литературы и ис-
кусства, философии, политики. С 1907 г.
издательство приступило к выпуску
собственного альманаха.

Издательская фирма «Шиповник»
была ориентирована на творчество
«неореалистов» (преимущественно
Л.  Андреева, который имел значитель-
ное влияние на издательскую политику
и составление одноименных альмана-
хов), но охотно печатала и авторов-сим-
волистов. Из последних постоянными
авторами «Шиповника» стали Ф. Соло-
губ и А. Ремизов (издавались их собра-
ния сочинений). Также печатались
К.  Бальмонт («Птицы в воздухе», 1908,
«Зелёный вертоград», 1909), Андрей Бе-
лый («Пепел», 1909), А. Блок («Лириче-
ские драмы», 1908). С 1907 по 1917 г. бы-
ло издано 26 книг.

Последний альманах вышел в 1922 г.
В первом московском номере «Шипов-
ника» под редакцией Ф. А. Степуна бы-
ли помещены стихи Ф.  Сологуба,
М.  Кузмина, А.  Ахматовой, Б.  Ходасе-
вича, рассказы Б. Зайцева, Н. Никитина,
Л.  Леонова, Б.  Пастернака. Рассказ
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Б.  Пастернака назывался «Письма из
Тулы».

Первая мировая война  — трагиче-
ский катаклизм, который стал подлин-
ным рубежом эпох и в корне изменил не
только жизнь мира и страны, но и каж-
дого отдельного человека. Одним из яр-
ких свидетельств жизни и борьбы в во-
енное четырёхлетие стала литература.
Литераторы выпускали альманахи и
сборники, организовывали на свои сред-
ства лазареты, устраивали благотвори-
тельные вечера, средства от которых
шли на помощь раненым, военноплен-
ным, семьям погибших, принимали ак-
тивное участие в работе журналов.

Об этой деятельности напоминает
«Невский альманах. Жертвам войны. Пи-
сатели и художники», изданный в Петро-
граде в 1915 г., в типографии Товарище-
ства И.  Д. Сытина. «Невский альманах.
Жертвам войны. Писатели и художники»
издан по поручению общего собрания
«Общества русских писателей для помо-
щи жертвам войны». В альманахе поме-
щены иллюстрации А.  Афанасьева,
В. Гауша, Б. Григорьева, М. Добужинско-
го, Н.  Дубовского, В.  Зарубина, Д.  Кар-
довского, Б. Кустодиева, Г. Лукомского,
В. Маковского, И. Нивинского, К. Петро-
ва-Водкина, Н. Рериха, И. Репина, В. Су-
реньянца, П.  Шиллинговского и В. Шу-
хаева выполнены в технике автотипии.
Концовки работы К.  Ф. Богаевского,
В. П. Белкина, М. В. Добужинского, В. Н.
Левитского, Д. И. Митрохина, Е. И. Нар-
бута, Д.  С. Стеллецкого, М.  Эбермана,
А. Е. Яковлева. Опубликованы стихотво-
рения А.  Ахматовой, К.  Арсеньева,
Ал.  Блока, К.  Бальмонта, В.  Брюсова,
А.  Куприна, Вяч. Иванова, Г.  Вяткина,
О.  Мандельштама, Тэффи, Ив.  Бунина,
Ф.  Сологуба, проза М.  Веселовской,
Л. Андреева, А. Грузинского, М. Гершен-
зона, Л. Пантелеева, А. Ремизова, письмо
А. П. Чехова к О. Л. Книппер и др.

С  любопытством листает наш чита-
тель сборник «Факелы», выпущенный в
1906 г. издателем Г. Чулковым с преди-
словием в  стихах Вячеслава Иванова.
Автор объясняет, что по их  замыслу
«Факелы» должны раскрыть ту внут-
реннюю тревогу, которая характерна
для современной им жизни, что они под-
нимают свой факел во имя утверждения
личности и свободного союза людей, ос-
нованного на любви к будущему пре-
ображённому миру. В  числе авторов

альманаха Валерий Брюсов, Александр
Блок, Андрей Белый, Леонид Андреев,
Андрей Ремизов и другие.

Знакомо ли Вам слово «громкобай»?
«Театральный громкобай» 1904  года  —
сборник комических куплетов, народ-
ных дуэтов, песен скороговорок, басен,
шуток из народного быта. Составите-
лем его стал артист Н.  И.  Красовский,
известный Москве и Петербургу как ис-
полнитель юмористического жанра.
В книге множество оригинальных фото-
графий, изображающих выступления
комиков и куплетистов Юрова, Красов-
ского, Веселова, Жуканова, Сбродова,
Курашова Коссовского и других.

Найдём на полках и альманах «Стре-
лец» 1915 года издания под общей редак-
цией поэта Александра Беленсона. Вы-
шло 3 книги — в 1915, 1916 и 1922 годах.
В первых двух редактор объединил сим-

волистов (А. Блок, М. Кузьмин, Л. Реми-
зов и др.) и футуристов (А.  Бурлюк,
В.  Хлебников, Б.  Ливший). Авторы
третьей книги  — Ф.  Сологуб, Кузмин,
Ахматова, Карсавин, Голлербах. Все три
выпуска иллюстрированы работами ху-
дожников Кульбина, Бурлюка, Рязано-
вой. В  первой книге наиболее значи-
тельные публикации: блоковский пере-
вод «Детства о Теофиле» Рютбефа, от-
рывки из «Облака в штанах» Маяков-
ского.

Бережно хранит библиотека и другие
альманахи, и сборники: «Радуга» (СПб.,
1912), первый альманах русских и ино-
славянских писателей «Велес» (Петро-
град, 1912–1913), «Летучие альманахи.
Вып. II» (М.,  1913), литературно-обще-

ственный альманах «Новая жизнь» (М.,
1916), «Литературный альманах»  (Пе-
тербург, 1918), включённый в междуна-
родный каталог, «Огни» (М., 1918), «Ли-
тературная мысль» (Петроград, 1922);
«Вехи Октября» (М., 1923); «Вершины»
(М., Л., 1924); Альманах Артели писате-
лей «Круг» (Москва, Петербург, 1925);
«Красная Новь»  (М., Л., 1925) и др.; ли-
тературные сборники: «Отклик: Литера-
турный сборник в пользу студентов и
слушательниц Высших женских курсов
города» (СПб., 1881), научно-литератур-
ный сборник «Помощь голодаю-
щим»  (М., 1892), «Почин»  (М., 1895),
«Путь-дорога»: научно-литературный
сборник в пользу Общества для вспомо-
ществования нуждающимся переселен-
цам  (СПб., 1893); «Свободная совесть».
Л и т е р а т у р н о - ф и л о с о ф с к и й
сборник  (М., 1906) , «Недра»  (Новая
Москва, 1923) и другие.

Своеобразное зеркало литературных
исканий во все времена  — литератур-
ные альманахи, сборники, успешно жи-
вущие более двух веков в России. Инте-
рес к ним не ослабевает и сегодня.

С автором можно связаться:
mimno@mail.ru

Примечания:
1 Горбачевская О. Б. Из истории поэтических

альманахов начала XX века  // Книга. Исследова-
ния и материалы: сб. XLVI. — М.: Книга, 1983. —
С. 126.

2 Там же.
3 Смирнов-Сокольский Н.  П. Рассказы о кни-

гах  / Н.  П. Смирнов-Сокольский.  — М.: Книга,
1977. — С. 323.

4 Вишневская Е. Э. В. Ф. Одоевский и альманах
«Мнемозина» в истории книжной культуры Рос-
сии XIX века // Библиотековедение.  — 2009.  —
№2. — С. 68.

Смирнов-Сокольский, Ник. Русские литера-
турные альманахи и сборники XVIII–XIX вв.  —
М.: Всесоюзная книжная палата, 1956.

Обзор русских литературных альма-
нахов и сборников XVIII–XX вв. из
фондов Тульской областной универ-
сальной научной библиотеки.

История, библиотечные фонды, ред-
кие книги, Тульская областная
универсальная научная библиотека

The review of Russian literary
almanacs and collections of
the XVIII–XX centuries from the
funds of the Tula Regional Uni-
versal Scientific Library.

History, library collections, ra-
re books, Tula Regional Universal

Scientific Library
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В
1889 г. типография (под назва-
нием «Семёновская») находи-
лась на наб.  р.  Фонтанки, 84.
Там был напечатан 1-й том

«Критико-биографического словаря
русских писателей и учёных» С. А. Вен-
герова. В  1891 г. Семёновская типогра-
фия переехала на наб. р. Фонтанки, д. 91,
где и вышел второй том словаря
С. А. Венгерова. 

Название «Семёновская», видимо,
связано с местом расположения  — Се-
мёнцами — исторический район центра
Санкт-Петербурга, где квартировал Се-
мёновский полк (в настоящее время это
район ст. м. Пушкинская и Звенигород-
ская). Территория, занимаемая полком,
была ограничена улицей  Звенигород-
ской, Загородным проспектом,
наб. р. Фонтанки и Обводным каналом.
Последнее местонахождение типогра-
фии в Семенцах  — ул.  Большая Ка-
зачья, д. 11, где она существовала вплоть
до 1913 г. под названием «Якорь»1. 

«Якорь»  — издательство, специали-
зировавшееся на изданиях художествен-
но-иллюстрированных альбомов. Изда-
тельскую деятельность вели владельцы
типографии. В 1912 г. ею владели Ефрон
Иосиф Владимирович и родственник
Ефрон Семён Абрамович  — потом-
ственный почётный гражданин. 

Династия Ефронов ведёт своё начало
от Ефрона Абрама Евсеевича (ок. 1825
г.р. — ?). В 1875 г. петербургский купец
1-й гильдии, 50  лет, еврей, в купечестве
с 1868, жил в СПб, Спасская часть, 4 уча-
сток, в доме №33, по Вознесенскому пр,
занимался казёнными подрядами и лесо-
промышленностью. Состоял в Вилен-
ской (Вильнюс, Литва) губерн. Купеч.
Торгов. депутат 6 лет и Почётным блю-

стителем Ошмянского казенного учили-
ща с 1862 . От двух браков имел 9 детей2.

Ефрон Семён Абрамович (? — 1933)
—с 1919 г. в эмиграции, в Берлине осно-
вал издательство «С.  Ефрон»  (1921);
младший брат наиболее из всех Ефро-
нов известного  — Ильи Абрамови-
ча (1847–1917) — соиздателя книгоизда-
тельства «Брокгауз Ефрон», выпустив-
шего известную энциклопедию в 82 то-
мах. После кончины Ильи Адрамовича
Семён Абрамович продолжил дела из-
дательства в Берлине. Ефрон Иосиф
Владимирович, кандидат права, прожи-
вал на Суворовском пр, 30. Владел типо-
графией «Якорь» и изд-вом «Огни»3.

Годовая производительность типо-
графии составляла 60  000 рублей. На
предприятии использовались электри-
ческие двигатели с числом сил  12, а
среднесписочное количество рабочих
составляло 36 человек4.

В 1912 г. был построен доходный дом
на Большой Болотной ул., д. 8–10. (архи-
тектор М.  И.Сегаль)5. Через год,
в  1913  г., сюда въехала типография
«Якорь»6. Для обустройства на новом
месте хозяйственные постройки были

НИНА КУЗЬМИНА

Издания 
по печатному делу 

Библиотека при Петроградской типографии №6 в 1920-х годах

Типография №6 — одна из ста-
рейших типографий Санкт-Пе-
тербурга. Как и многие печат-

ные заведения, она часто 
меняла название и адрес.

Нина Георгиевна Кузьмина, 
сотрудник музея печати ГМИ, 

Санкт-Петербург

bd#288_bdN61.qxd  13.04.2017  18:48  Страница 7



8

История книги

#06 [288] 2017

приспособлены под производственные
нужды. В  целях расширения производ-
ства двор был огорожен каменным за-

бором со стороны Большой Болотной
ул. (ныне ул. Моисеенко). Ефроны вла-
дели ею до 1917 г. В дальнейшем типо-
графия не раз меняла названия:

В  1960  г. её вновь переподчинили и
переименовали в Типографию №6 УПП
Ленсовнархоза7. Через три года она
значилась типографией №6 УЦБ и ПП
Ленсовнархоза8. В 1965 г. Ленинградская
типография №6 считалась одной из ве-
дущих в полиграфической отрасли.
В  1998  г. она по-прежнему располага-
лась на ул. Моисеенко, д. 10, и, согласно
справочнику, предоставляла только
один вид услуг  — печать9. В  аналогич-
ном справочнике от 2001 г., типографии
уже нет. В ежегодном каталоге-спра-
вочнике «Печатное дело СПб-2004»
указана типография №6, дан адрес10.
В  таком же справочнике 2006  г. типо-
графия №6 не значится.

В 1920-е г. при типографии Госиздата
имени тов. Бухарина существовала биб-
лиотека. В  1923  г. был издан каталог
книг. Он состоял из нескольких отделов:
беллетристика; общий отдел; филосо-
фия; обществознание; языкознание; ес-

тествознание и математика; приклад-
ные науки и ремесла; искусство, раз-
влечения, спорт; литература; история и
география. Книги, представленные в ка-
талоге, не имеют никаких выходных
данных. В перечне изданий есть только
порядковый и инвентарный номера.

В беллетристическом отделе предла-
гались издания следующих авторов:
Андреев Л. «Дни нашей жизни,
«Gaudeamus» и др.; Байрон «Паломни-
чество Чальд Гарольда»; Бонч-Бруевич
В. «Избранные произведения поэзии»;
Бунин И.А. Собрание сочинений в 6-ти
томах; Войнич Е. «Овод», роман из рево-
люционной жизни Италии XIX в.; Го-
голь Н.  В. «Ревизор»; «Похождение
Чичикова» и др. Гейне г. Сочинения в 5-
ти томах; Гёте «Прометей», «Вертер»,
«Фауст»; Горький М. «На дне», «Песня о
буревестнике», «Макар Чудра», «Стару-
ха Изергиль» и др.; Достоевский «Бед-
ные люди», «Преступление и наказа-
ние», «Братья Карамазовы»; Диккенс Ч.
«Пиквикский клуб» и др.; Дюма  А. Со-

чинения в  3-х томах; Золя  Э. «Доктор
Паскаль» и др.; Ибсен «Столпы обще-
ства» и др. Куприн «Гамбринус» и др.
Лажечников «Ледяной дом»; Остров-
ский «Гроза» и др. произведения; Пуш-
кин  А.  С. Полное собрание сочинений.
Салтыков-Щедрин  М.  Е. «Господа Го-
ловлевы» и др.; Тургенев И. С. «Записки
охотника». Толстой Л.  Н. «Детство»,
«Отрочество», «Воскресение», «Анна
Каренина» и др.; Фонвизин «Комедии»;
Чехов А. П. «Пёстрые рассказы»; Франц
А. «Остров пингвинов»; Шекспир «Гам-

лет» и др. произведения. В  том числе
имелись издания для детей: Белоусов И.
«Мамины сказки», «Мюнхаузен. При-
ключения и путешествия барона Мюн-
хаузена»; Киплинг Р. «Книга Джунг-
лей»; Пушкин А. С. «Сказки»; Твен М.
«Похождения Тома Соуэра»11. В Общем
отделе имелись: Большая энциклопедия
в 19-ти томах, Малый энциклопедиче-
ский словарь в 4-х томах, журналы «Ни-
ва» и др., Программы домашнего чтения
и др. В отделе «Философия» были пред-
ставлены книги Ковалевского М. «Со-
циология и конкретные науки об обще-
стве», Ницше «Так говорил Заратустра».
На удивление, в 1923 г. в отделе «Рели-
гия» присутствовали Библия и другие
религиозные произведения, в том числе
Бонч-Бруевича. В разделе «Общество-
знание» значились: сочинения Бухарина
(«Классовая борьба и революция в Рос-
сии»), Витте С.  Ю. («Воспоминания
царствования Николая II» в  2-х тт.);
ежегодник Коминтерна; Зиновьев 
В. «Политическая экономия промыш-
ленности»; Каутский К. «Этика и мате-
риалистическое понимание»; Каме-
нев Л. «Борьба за мир»; Ленин В. «Им-
периализм как высшая стадия капита-
лизма»; Либкнехт В. «Из истории Герма-
нии XIX в.»; Маркс К. «Капитал»; Петра-
шевич «Богатство и труд»; Радищев  А.
«Путешествие из Петербурга в Москву»;
Троцкий  Л. «Терроризм и коммунизм»;
Энгельс Ф. «Происхождение семьи, част-
ной собственности и капитала» и др. 

Раздел «Естествознание» содержал
произведения Дарвина  Ч. («Происхож-
дение человека»), Тимирязева 
К. («Чарльз Дарвин и его учение») и др.
В отделе «Литература» представлены
сочинения Герцена А. «Былое и думы»,
Чернышевского «Отечественные запис-
ки», «Современник». Мережковского
«Прогресс и русская революция». В раз-
деле «История и география» можно бы-
ло взять почитать книгу Корнилова 
А. «Русская политика в Польше». 

В  разделе «Прикладные науки и ре-
месла» помимо произведений по меди-
цине, механике, сельскому хозяйству,
расположены книги, непосредственно
относящиеся к повышению квалифика-
ции работников типографии: Коломнин
П.  П. «Беседа о наборе титулов» и То-
машунас Ю. «Справочная книжка печат-
ника». Несмотря на отсутствие в выход-
ных данных года и места выпуска, уда-

1917–1924
1924–1927

1932

1933–1935

1937
1940
1950

23-я государственная типография
Государственная типография им.
тов. Бухарина
7-я типография ОГИЗа им. Бухари-
на. В типографии, которая находи-
лась в ведении «Полиграфкнига»,
работал 581 человек.
3-я типография ОНТИ им. Бухарина
Типография находится в ведении
Наркомтяжпрома ОНТИ. Печата-
ние научно-технической литерату-
ры. Цеха: наборный, стереотипный,
печатный, переплетно-брошюро-
вочный, фотоцинкография. Рабочих
380 чел., учеников 20 (1933 г.). Рабо-
чих 529 чел. (1935 г.).
Типография ЛООНТИ №3
1-я типография МАШГИЗа НКТМ
6-я типография
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лось установить, что изданы они в нача-
ле 1900-х годов.

Полное название учебника П. П. Ко-
ломнина и А.  Филиппова  — «Беседа о
наборе титулов и ещё кое о чем другом.
Пособие по типографскому делу» вы-
шла в Санкт-Петербурге в 1914 году.
Пётр Петрович Коломнин  (1849–1915)
являлся заведующим типографией А. С.
Суворина «Новое время»12 и одновре-
менно руководителем школы печатного
дела и автором одного из фундамен-
тальных трудов по теории полиграфи-
ческого производства («Краткие сведе-
ния по типографскому делу»13, 1899 г.,
отпечатано в типографии А. С. Сувори-

на «Новое время»). Соавтором П. П. Ко-
ломнина  выступил А.  А.  Филиппов —
редактор-издатель первого еженедель-
ного иллюстрированного журнала пе-
чатного дела в  России, который изда-
вался в  Санкт-Петербурге с  ноября
190214 по  1917  год. Книга представляет
собой выдержки из основного издания
П. П. Коломнина «Краткие сведения по
типографскому делу», увидевшей свет в
1899 году. На 88 страницах изложены ос-
новные правила набора и объяснение
трудностей, возникающих при работе
наборщика. В предисловии автор писал
«необходимо неустанно следить за ус-
пехами типографского искусства на
Западе и стараться не отставать от
наших близких соседей»15. В основном
все его рекомендации сводятся к тому,
чтобы титул красиво смотрелся. Для
этого акцидентный наборщик должен
обладать хорошим вкусом, способностя-
ми к рисованию, уметь пользоваться ас-
сортиментом шрифтов типографии и

делать титулы по правилам «золотого
сечения». Брошюра П.  П.  Коломнина
стала одной из нужных книг для набор-
щиков.

В  предисловии к «Беседам о наборе
титулов» П.  П.  Коломнин отметил: «Я
посвящаю мою настоящую беседу уче-
никам типографских школ и всем моло-
дым наборщикам, интересующимся
своим прекрасным искусством и же-
лающим работать самостоятельно»16.
Выбор расположения названия (титула)
издания относится к акцидентным рабо-
там. Акциденцией являются малые на-
борные формы «бланки, счета, анкеты,
пригласительные билеты, аттеста-
ты, адреса, а также книжные и жур-
нальные обложки, титульные листы,

афиши, объявления»17. Казалось бы, на-
бор титула  — простой процесс, но над
ним ломал голову не один знаменитый
типограф Европы, поэтому многие спе-
циалисты описывали трудности наборы
названия книги. Так, «знаменитый
французский типограф Лефевр …<со-
ставил> превосходное практическое
руководство для наборщиков в 1883»18.
Другой знаменитый французский типо-
граф Бахман знаменит своим руковод-
ством. «Генрих Фурнье-сын, автор учеб-
ника по типографскому делу, выдер-
жал несколько изданий»19. Учебная ли-
тература по наборным процессам вы-
пускалась не только во Франции, но и в
Германии. Так, авторы отметили, что
вопросом расположения названия книги
занимался «Генрих Фигнер, автор хоро-

шо известного в Германии “Руковод-
ства к выполнению акцидентных ра-
бот”, изданного в Лейпциге в 1893 г.»20.
Это издание, как и вышеприведенные,
никогда не были переведены на русский
язык. Автор советует «сравнить не-
сколько хороших руководств, <кото-
рые> без сомнения лишь дополняют
друг друга… то, что выдается за пра-
вило одним автором, другим оспарива-
ется или вовсе отрицается… надо са-
мому уметь разобраться»21. Перечисле-
ние учебников французских и немецких
профессионалов показывает значи-
мость поднятой в издании темы — набо-
ра титулов. После разбора принципов
набора титула, предложенных в ино-
странных пособиях, авторы констати-
руют, что «некоторые предлагают де-
лать титулы по правилам “золотого
сечения”, а другие по расчёту титуль-
ного набора, но в основном все пола-
гаются по свой вкус»22. Далее авторы
описали современное им состояние в на-
боре титулов. Они определили, что «в
настоящее время различают три спо-
соба: 1. Со строками разной длины, т.е.
старый способ, старая манера, старый
приём; 2, со строками, расположенными

прямоугольными группами, причем в
каждой отдельной группе строки од-
ной и той же длины, т.е. новый способ,
новая манера, новый приём и 3. Смешан-
ный набор со строками разной длины,
одновременно со строками набранны-
ми прямоугольными группами»23. Иллю-
стрируя свой способ, авторы приводят
схему расположения титула в виде «пи-
рамиды или конуса». Издание снабжено
многочисленными рисунками, наброс-
ками, планами. В  завершении издания
авторы привели цитату из одного из
лучших пособий «Учения об акцидент-
ном наборе» отечественного специали-
ста Вальдова, который в своём издании
указал на то, что «Французские типо-
графы ещё в первой половине прошло-
го, т.е. XIX, столетия, признавали,
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что набору титула надо придавать
очертания античной урны без ручек, а
немцы предлагали строкам титула
придавать очертания человеческого
тела»24. Следовательно, наборщики
могли сами выбирать вариант набора
титулов, сообразуясь со своим видени-
ем. Издание в лаконичной и схематич-
ной форме давало возможность ознако-
миться с разными приёмами наборных
работ титула. 

Другим изданием в каталоге книг
библиотеки типографии им. Бухарина
для типографских работников стала
«Справочная книжка печатника», ав-
тором которой являлся сотрудник ти-
пографии М. О. Вольфа — Юлиан Ио-
сифович Томашунас. Выпущенная
«Обществом служащих в печатных за-
ведениях» в 1914 г., уже в 1916 г. книга
была переиздана. На обложке указа-
но, что книга является пособником ма-
стера печатного дела или все, что не-
обходимо знать каждому мастеру пе-
чатного дела при иллюстрационной и
художественной печати, чтобы достиг-
нуть наилучших результатов. Соста-
вил её на основе собственного долго-
летнего опыта мастер художественной
печати. Книга в 64 страницы отражает
один из значимых процессов, влияю-
щих на качество цветной печати, —
приправку клише. Издание предна-
значалось для молодых мастеров, что-
бы они не применяли «давно отжив-
шие… невежественные и архаические
методы приправки иллюстрацион-
ных клише»25.

Подробно изложив процесс химиче-
ской приправки, автор не нашёл нуж-
ным раскрывать свои секреты в других
операциях, например, таких как травле-
ние и окончательная отделка клише,
считая, что «это есть собственность и
тайна изобретателя способа», делить-
ся которой с типографиями он согласен
был лишь «за известную плату»26.

Комментируя особенности печати на
двухкрасочной машине, автор указывал
на необходимость соблюдать последо-
вательность наложения красок при мно-
гоцветной печати27. Книга Ю.  А.  Тома-
шунаса являет собой обобщение опыта
работы «артистического мастера»
(как он сам себя назвал) по приправке и
приводке цинкографских клише для
многоцветной иллюстрационной печа-
ти, и этот опыт оказался ценным для пе-

чатников не только Санкт-Петербурга,
но и других городов России.

Особенно востребованными оба из-
дания стали в эпоху НЭПа28. В 1920-е го-
ды ненадолго вернулась дореволюцион-
ная жизнь с  её буржуазным укладом
экономики и изяществом общественной
жизни. Вновь возникла необходимость в
акцидентных работах  — красочно вы-
полненных бланках, письмах, визитках,
титульных листах и т. д. Книги П. П. Ко-
ломнина и А.  А.  Филиппова, а также
Ю. А. Томашунаса давали возможность

воскресить дореволюционное каче-
ственное исполнение этих работ.

Книгами пользовались рабочие и
служащие типографии. В  библиотеку
поступала некоторая продукция типо-
графии, нередко производились закупки
новых изданий, в том числе по типо-
графскому делу. Библиотека существо-
вала до прекращения работы типогра-
фии №6, то есть до 2005 года.

С автором можно связаться:
yasnova1966@yandex.ru
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Статья посвящена изданиям по пе-
чатному делу в библиотеке при
Петроградской типографии №6
в 1920-х гг.

История, издательское дело, от-
раслевая литература

The article is devoted to publi-
cations on the printing business
in the library at the Petrograd
printing house No. 6 in the
1920s.

History, publishing, sector lite-
rature
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Ч
ЕЛОВЕК, В КОТОРОМ нет
ни капли русской крови, про-
живший тридцать пять лет в
России, открыл несколько

книжных магазинов, имел собственную
типографию и пользовался огромной
популярностью среди писательской эли-
ты того времени. Наиболее полным ис-
точником биографии и книготорговой
деятельности Маврикия Осиповича яв-
ляется редкое издание 1916 г. — «На
книжном посту. Воспоминания. Запис-
ки. Документы»1. Автор, С.  Ф. Либро-
вич,  — писатель, историк и секретарь
М. Вольфа, долгие годы проработавший
с ним рука об руку. Весь последующий
рассказ будет строиться на основе имен-
но его мемуаров.

В предисловии автор объясняет:
«...Современники  — живые свидетели
деятельности М. О. Вольфа — один за
другим уходят со сцены. Уйдут послед-
ние и с ними вместе исчезнет возмож-
ность воссоздания полного образа
этой замечательной, типичной лично-
сти и того круга, в котором протека-
ла его деятельность. Чтобы не дать
совершиться такому факту, я и решил
выпустить настоящую книгу».

Известная фраза Антуана де Сент-
Экзюпери «Мы все родом из детства...»
как нельзя лучше подходит к биографии
Маврикия Вольфа. Уроженец Варшавы,
выходец из семьи известного варшав-
ского доктора, он в юном возрасте по-
нял, что медицина не его призвание. 
С ранних лет его привлекали книги. Он
не только читал их, но и собирал, рас-
ставлял по полкам, составлял каталоги.
В двенадцать лет Вольф решил посвя-
тить жизнь книжному делу: «Моя мечта
ещё в детстве была распространить

как можно больше книг, покрыть стра-
ну огромною массою книг...».

По окончании Варшавской гимна-
зии, где сверстники прозвали его «кни-
говедом», юный Маврикий осуществил
свою давнюю мечту  — поступил на
службу в крупный книжный магазин
Варшавы. Но вскоре он едет в Париж.
Затем  — Германия и вновь Польша.
Приобретя бесценный опыт работы в
книжном деле, в  1848  г. предприимчи-
вый молодой человек принимает реше-
ние отправиться в Санкт-Петербург.

Предпринимательская жилка не об-
манула будущего книгоиздателя. Имен-
но здесь он приобрел статус «книжного
миллионера». Через пять лет, в  1853  г.,
он открывает собственный книжный
магазин «Универсальная книжная тор-
говля Маврикия Осиповича Вольфа».
Устроенный на европейский лад, с боль-
шими окнами-витринами, изящным вхо-
дом, современной обстановкой, магазин
быстро привлёк внимание горожан. За
короткое время он приобрёл репутацию
магазина, в котором можно найти лю-
бую книгу. По городу гуляла эпиграмма: 

В Публичную (библиотеку) пойдёшь, 
Не найдёшь,
К Вольфу заглянешь,
Достанешь...

В своей работе М.  Вольф неукосни-
тельно придерживался правила: «Нужно
знать не только что издавать, но и
для кого издавать». В 1856 г. он открыл
собственную типографию. Первой рус-
ской книгой стала «Общедоступная ме-
ханика, применительная к сельскому хо-
зяйству, промышленности и домовод-
ству...» (1853). Последнее крупное изда-
ние — 19-томный подарочный фолиант
«Живописная Россия: Отечество наше в

НИНА КРУТОВА 

Живой 
рекомендательный

каталог 
Книгоиздательская деятельность Маврикия Вольфа (1825–1883)

Нина Владимировна Крутова, главный
библиотекарь сектора редких фондов

Центральной библиотеки 
им. Татищева, Самарская область, 

г. Тольятти

В  секторе редких фондов
центральной библиотеке

им. В. Н. Татищева около трёх
тысяч документов. Это коллек-

ция изданий кирилловского
шрифта, книги 1917–1930 гг.,

времён ВОВ, издания на ино-
странных языках, с автографа-

ми, миниатюрные и малофор-
матные книги, прижизненные

издания русских и зарубежных
авторов, факсимильные и ре-
принтные издания. Наиболее

популярна коллекция дорево-
люционных изданий, среди ко-

торых заметное место зани-
мают книги, выпущенные в ти-

пографии Маврикия Осиповича
Вольфа (1825–1883).
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его земельном, историческом, племен-
ном, экономическом и бытовом значе-
нии». Библиофилы и сегодня считают
его самым дорогим в истории россий-
ского книгопечатания. Между этими
двумя изданиями — ряд в пять тысяч на-
званий: зарубежная, русская, детская ли-
тература. Вольф основал ряд популяр-
ных журналов, в том числе существую-
щий и поныне «Вокруг света» (1861). 

Все книги Вольфа отличает каче-
ственное и профессиональное полигра-
фическое исполнение. Хотя по поводу
оформления переплёта, наличия иллю-
стративного материала ему нередко
приходилось спорить с секретарями.
Так, М.  Л. Песковский был ярым про-
тивником любого художественного
оформления: «Книга должна оставать-
ся книгой, а все эти заставки, иллюст-
рации и разные «финтифлюшки»... ро-
няют значение книги». Маврикий Оси-
пович придерживался другого мнения:
«Книга должна ласкать глаз своею
внешностью. Уважение к писателям и
литературе должно заставить всех
стремиться к тому, чтобы книги име-
ли художественную внешность, до-
стойную их внутреннего содержания».

Благодаря умению Вольфа отстаи-
вать собственную точку зрения мы сего-
дня имеем великолепные книжные эк-
земпляры. В качестве примера рассмот-
рим несколько книг из серийных изданий,
хранящихся в центральной библиотеке
им. В.  Н. Татищева г.  Тольятти. Это со-
брания сочинений А.  Ф.  Писемского,
В.  И. Даля (Казака Луганского), П.  И.
Мельникова (Андрея Печерского). Все
они вышли в серии «Библиотека знаме-
нитых писателей» и являются посмерт-
ными изданиями, о чём сообщается на ти-
тульной странице  — «Первое посмерт-
ное издание, дополненное, сверенное и
вновь просмотренное по рукописям». 

Все книги выделяются ярким пере-
плётом, выполненным в красно-чёрной
цветовой гамме. Украшены рельефным
тиснением с использованием раститель-
ного орнамента. В центре верхней пере-
плётной крышки, на чёрном фоне — фа-
милия и инициалы автора. На нижней —
текст: «Библиотека знаменитых писа-
телей. 1897 год. Издание Товарищества
М. О. Вольф».

Отдельного описания заслуживает
форзац книги, украшенный сложным
декоративно-орнаментальным узором.

Левая сторона украшена изображением
книжного шкафа с бюстом писателя на-
верху. «Книжный шкаф» частично за-
крыт почти театральным занавесом.
Чуть выше — текст: «Из Библиотеки».
Справа на форзаце изящный декоратив-
ный вензель с причудливо переплетён-
ными инициалами издателя — ТМВ (То-
варищество Маврикия Вольфа). Автор
вензеля — художник и архитектор, член
Императорской Академии художеств
Ф. Г. Берштамм.

Титульный лист имеет издательский
знак круглой формы, обрамлённый сло-
вами «Товарищество М.  О. Вольф»,
внутри всё тот же витиеватый вензель,
на вершине которого восседает одно-
главый орел.

Аналогично оформлена серия «Биб-
лиотека русских и иностранных писа-
телей» — изменена, лишь цветовая гам-
ма. Сектор редких фондов центральной
библиотеки им.  В.  Н. Татищева, распо-
лагает двенадцатитомным собранием
сочинений Д.  И. Стахеева (1840–1918).
Книжный переплёт бледно-голубого
цвета. Тиснение, орнамент, узоры — всё
здесь присутствует. Отличительная осо-
бенность оформления серии — крупный
вензель, обрамлённый лавровым вен-
ком на нижней переплётной крышке.

Вновь вернёмся к воспоминаниям 
С. Либровича. Читая мемуары, невольно
проводишь параллель между книготорго-
вой деятельностью Вольфа на рубеже
XIX–XX вв. и работой в современной
библиотеке. Разница лишь в том, что
книжный магазин обслуживал покупате-
лей, а библиотека работает с читателями. 

Как выстраивал взаимоотношения
«продавец—покупатель» только начи-
нающий работать в Петербурге Маври-
кий Вольф? Поверьте, у него есть чему
поучиться сегодняшнему библиотека-
рю. «В молодом управляющем видели
не только простого книжника-продав-
ца, но образованного, милого, умного

собеседника, с которым приятно по-
толковать, тем более, что он сам вни-
мательно следил за жизнью, за всеми
литературными явлениями и умел де-
литься своими впечатлениями». Вольф
отлично знал литературные пристра-
стия клиентов и при продаже нужной
книги ненавязчиво указывал на ту, кото-
рая могла бы быть полезна покупателю,
давал короткую характеристику. Это он
называл «умением продавать книги».
Став хозяином книжного магазина, это-
му же учил своих помощников и приказ-
чиков. «Изысканно любезное отноше-
ние со всеми покупателями без разли-
чия, умение удовлетворить всем их же-
ланиям...», — вот главное правило, жиз-
ненное кредо книгопродавца Вольфа. 

И ещё одно завидное качество при-
влекало любителей книги Петербурга в
его книжный магазин — умение Вольфа
быстро найти нужную книгу и дать ей
краткую и точную характеристику. И
все это благодаря эрудиции и обшир-
ным библиографическим знаниям. «У
вас за прилавком настоящий библио-
графический университет,  — заметил
министр Валуев, присутствуя при
том, как Вольф давал ответы и справ-
ки по самым разнородным отраслям.
Вы, Маврикий О., своего рода Меццо-
фанти книжного дела...». Для большин-
ства Вольф являлся живым рекоменда-
тельным каталогом.

Невольно возникает вопрос, как ему
это удавалось, ведь в магазине порой на-
ходилось до 100  тыс.  названий. Секрет
был прост и заключался в надёжных ли-
тературных секретарях. В их обязан-
ность входило чтение всех литератур-
ных новинок и составление кратких ан-
нотаций. Обладая исключительной па-
мятью, Вольф запоминал всё, ему лишь
оставалось бегло просмотреть новую
книгу. Он был прекрасно осведомлён о
сочинениях по медицине, технике, юри-
дическим наукам и мог каждому желаю-
щему указать на все выдающиеся труды
по данной отрасли. Он всегда поражал
покупателей своей эрудицией и, что не-
маловажно, умением рассказать об осо-
бенностях той или иной книги. В магази-
не он знал всё досконально и безоши-
бочно называл своим клиентам имя ав-
тора, название книги, год издания, на ка-
кой полке лежит требуемая книга.

Подобрать таких секретарей было
непросто, их нужно было воспитать. Се-
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годня мы это называем «работа с персо-
налом». С.  Ф.  Либрович на страницах
книги рассказывает о том, что в магази-
не Вольфа образовалась школа книж-
ных приказчиков, которые своими ма-
нерами и благообразной внешностью,
познаниями в книжном деле, умением
обращаться с публикой резко отлича-
лись от серой массы грубых и невеже-
ственных продавцов, служивших в дру-
гих магазинах. До каких мелочей дохо-
дило стремление Вольфа «воспитать
приказчиков», говорит такой факт. При-
знавая, что театр имеет важное облаго-
раживающее значение, Вольф покупал
билеты в театр для своих учеников и мо-
лодых приказчиков. Также он старался
восполнить пробелы в их образовании,
нанимал учителей для обучения ино-
странным языкам, истории литературы,
упражнении в переписке, мелких счето-
водных работах. 

При книжном магазине в Петербурге
существовал так называемый литера-
турный «Почти-клуб», где собирались
известные литераторы   —поговорить с
Маврикием Осиповичем, узнать о ново-
стях литературного мира. Здесь бывали
Лесков, Тургенев, Гончаров, Григоро-
вич, Майков, Данилевский, Достоев-
ский, Островский, Писемский, Стахеев и
многие другие. Эта форма просвети-
тельской работы с успехом применяется
и в современных библиотеках. 

В своей книге С. Ф. Либрович приво-
дит яркие характеристики некоторых
участников литературного клуба. Ча-
стым посетителем был А.  Ф.  Писем-
ский: «Превосходный чтец, любивший
щегольнуть умением художественно
читать, Писемский превращал вечера
“почти-клуба” в настоящие литера-
турные собрания....». Когда М.  Е. Сал-
тыков-Щедрин выпускал новую книгу,
он обязательно приносил в магазин не-
сколько экземпляров с автографом и
просил приказчиков отнестись к прода-
же книги с большой ответственностью:
«Поставьте их хоть в витрине на ви-
ду, чтобы глаза мозолили публике, а то
совсем их забудут...». Изредка появлял-
ся среди посетителей «Почти-клуба» и
Ф. М. Достоевский: «... Сидел недолго и
говорил мало...».

Несмотря на долгую (тридцать пять
лет) жизнь в России, Вольф трогательно
и нежно вспоминал поляков, среди кото-
рых вырос, а Польшу всегда считал

своей родиной. В  юности он мечтал:
«...На старости лет поселиться в род-
ных местах и там дожить спокойно
свой век». Но судьба распорядилась по-
своему. Он умер на рабочем месте, за из-
дательским столом, на «книжном по-
сту». Это произошло в  1883  г. Похоро-
нен М. О. Вольф в Санкт-Петербурге на
лютеранском Смоленском кладбище, в
фамильном склепе. 

«...Он оставил после себя два на-
следства: одно  — ... книжное дело, ко-
торое завещал своим наследникам про-
должать, развивать и расширять; дру-
гое — состоящее из многих тысяч то-
мов мировой литературы, сочинений,
которые сделались достоянием всей
грамотной России» — пишет С. Ф. Либ-
рович.

В  1882  г. фирма Вольфа была пре-
образована в  «Т-во М.  О.  Вольф», про-
существовавшее до 1917 года. Основны-
ми пайщиками сталиего сыновья: Алек-
сандр, Евгений и Людвиг. Сын Евгений
Маврикиевич в течение двадцати семи
лет самоотверженно продолжал изда-
тельское дело и пользовался в Санкт-
Петербурге не меньшим уважением,
чем отец.

После 1917  г. сын Маврикия Воль-
фа —Людвиг эмигрировал в Германию.
Примечательно, что в Берлине книго-
торговая деятельность началась с  от-
крытия библиотеки, где книги можно
было брать напрокат за символиче-
скую плату — 20 пфеннигов. По тради-
ции, заведенной ещё Маврикием Оси-
повичем, к покупателям относились
как к добрым друзьям. Продавая книги,
Андреас Вольф вкладывал в них запис-
ки: «Если эта книга не пришлась Вам
по вкусу, принесите её назад. Жаль, ес-
ли она так и останется непрочитан-
ной». После войны в память о библио-
теке магазин стал называться
«Библиотека Вольфа»  (“Wolff’s
Bücherei”).

В  1963  г. Андреасом Вольфом было
основано издательство “Friedenauer
Presse”. В  1983  г. руководство издатель-
ства перешло в руки его дочери и пра-
внучки петербургского издателя М.  О.
Вольфа — Катарины Вагенбах-Вольф2.
Она получила множество наград, в том
числе престижную премию Курта Воль-
фа. В марте 2017 г. в возрасте 88 лет она
объявила о прекращении своей деятель-
ности. А магазин и сегодня остаётся од-
ном из самых известных книжных мага-
зинов Берлина. Теперь он называется
“Der Zauberberg”, и новая хозяйка  —
Н.  Люблина, россиянка, эмигрировав-
шая в Германию в 90-е гг. прошлого сто-
летия, — пытается сохранить традиции
семьи Вольфов3.

Вот так с небольшой коллекции
книг удалось проследить судьбу одного
из ярких представителей книгоизда-
тельского дела в России — М.О. Воль-
фа. И в XXI веке его книги являются
подлинным украшением редких фондов
многих российских библиотек.

С автором можно связаться:
krutova-nv@mail.ru

1 Либрович С. Ф. На книжном посту. Воспоми-
нания. Записки. Документы. —Петроград и Моск-
ва: Т-во М. О. Вольф, 1916. — 507 с.

2 Гусейнов Г. Непрерванная нить // Новости и
аналитика о Германии, России, Европе, мире
[Электронный ресурс]. — Режим доступа:
ttp://dw.com/p/24gr; 

Кучерская  М. Царица Катарина  // Рссийская
газета [Электронный ресурс].  — Режим доступа:
https://rg.ru/2004/04/16/katarina.htm; Зиньков-
ский  О. Берлин: книжный магазин с питерскими
корнями и столичными амбициями  // Новости и
аналитика о Германии, России, Европе, мире
[Электронный ресурс].  — Режим доступа:
www.dw.com/ru

3 Аудиорепортаж из уникального книжного
магазина // Новости и аналитика о Германии, Рос-
сии, Европе, мире [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://dw.com/p/IBrj

Обзор дореволюционных изданий,
выпущенных в типографии Маврикия
Осиповича Вольфа из фондов Толь-
яттинской библиотечной корпора-
ции.

История, библиотечные фонды, ред-
кие книги, издательская деятель-
ность, Маврикий Вольф

The review of pre-revolutionary
publications published in the
printing house of Mauritius Wolf
from the funds of Togliatti Lib-
rary Corporation.

History, library collections, ra-
re books, publishing, Mauritius
Wolf
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Не качества, но только очерка
старинного — сии листки
для архаического почерка

его аттической руки.
Вера Меркурьева «Евгению 

Архиппову»

В
СЕВОЛОД Рождественский
писал об этом человеке: «Если
бы где-нибудь возник боль-
шой музей или храм Русского

Символизма, я назначил бы Евгения
Яковлевича его хранителем. И ключи
свои — я уверен в этом, — он носил бы
всегда благостно и благоговейно». Че-
рубина де Габриак называла его «кол-
лекционером душевной красоты» и
в 1926 г. посвятила ему «Исповедь» (опи-
сание её непростых и во многом драма-
тичных отношений с  Н.  Гумилёвым).
Поэтесса Серебряного века, наша зем-
лячка Вера Меркурьева, известная под
псевдонимом Кассандра, так отзывалась
об Архиппове: «Литератор истинный,
нашедший свой стиль». Поэт Дмитрий
Усов писал: «Ваше сердце  — это улей,
полный сотами золотыми, несравнен-
ными…Благо тому, кого Вы пожелае-
те принять в свою галерею, чей порт-
рет Вы сочтёте достойным рамы. Он
от этого станет ещё живее и ярче». 

В лице Архиппова литературный
Владикавказ привлекал к себе цвет рус-
ской интеллигенции. Евгений Яковле-
вич Архиппов — один из известнейших
исследователей русской поэзии Сереб-
ряного века — внимательнейшим обра-
зом следил за тем, что происходило в ли-
тературной жизни двух столиц, был
страстным библиофилом, идеальным
читателем, знатоком русской поэзии.
Архиппов сам писал стихи, собирал вы-

ходящие в Москве и Петербурге сбор-
ники поэтов-символистов, вёл перепис-
ку с писателями и оставил воспомина-
ния о своих встречах. Его корреспонден-
тами были Максимилиан Волошин, Ва-
лерий Брюсов, Константин Бальмонт,
Арсений Альвинг, Василий Розанов,
Андрей Звенигородский, Дмитрий Усов,
Александр Блок... Среди его наград  —
орден Святого Станислава III степе-
ни (1911), орден Ленина (во время Вели-
кой Отечественной войны), множество
благодарностей и грамот…

Ведущие мероприятия, заместитель
директора ННБ по краеведческой рабо-
те Ирина Бибоева и главный библиоте-
карь отдела редкой книги Ольга Бигае-
ва, рассказали собравшимся о коллек-
ции книг, принадлежавших Е. Архиппо-
ву, которые вошли в Реестр книжных
памятников России: «Собрание изданий
с владельческими записями состав-
ляют наиболее интересную и разнооб-
разную часть фонда редких книг нашей
библиотеки. Экземпляры с владельче-
скими признаками: личными печатями,
автографами, экслибрисами и книжны-
ми наклейками, принадлежавшие оте-
чественным деятелям культуры, нау-
ки и просвещения, были отобраны в
отдельную коллекцию при образовании
отдела редких книг в 1987 г. Сохранив-
шиеся книги с автографами и фотогра-
фии с дарственными надписями рас-
крывают потомкам характер взаимо-
отношений Архиппова с современника-
ми, содержат уникальные сведения об
обстоятельствах его личной жизни. За
многими автографами стоят примеча-
тельные эпизоды его биографии, мыс-
ли, чувства. Автографы подчёрки-
вают органическую связь содержания

НАТАЛЬЯ КУЛИЧЕНКО 

Коллекционер 
душевной красоты
Трубадур Серебряного века
«Автографы, автографы… Евге-
ний Архиппов». Именно так на-
зывались и развёрнутая книж-
но-иллюстративная выставка,
и мероприятие, проведённое в
Национальной научной библио-
теке Северной Осетии в рамках
проекта «Вокруг одной книги».
Разговор шёл «Вокруг одного
имени», и этим именем стал
Учитель от Бога, живший и тру-
дившийся во Владикавказе, —
Евгений Яковлевич Архиппов.

Наталья Владимировна Куличенко,
специалист по связям с
общественностью и СМИ
Национальной научной библиотеки
РСО-Алания, г. Владикавказ
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дарственных надписей с жизнью авто-
ра и адресата и дополняют наше пред-
ставление об удивительном человеке
Е.  Я. Архиппове. Книги из его библио-
теки, к которым он относился по-
истине как к живым существам (в од-
ном из своих стихотворений он обра-
щался к ним со словами: «Обступите
меня, укройте,  /спасите мои мечты.  /
Стихов стихирой воспойте / жестокий
постриг высоты»), частично сохрани-
лись как отдельное собрание (35 экзем-
пляров), составляя особый фонд в На-
циональной научной библиотеке Рес-
публики Северная Осетия — Алания». 

Родился Е. Я. Архиппов в семье поч-
тового служащего, любителя и собира-
теля книг Якова Максимовича Архип-
пова. В 1891–1893 учился во II Москов-
ской гимназии (1–2 класс), затем пере-
шёл в феодосийскую гимназию  (3–6
класс). Переехав с семьей из Феодосии
во Владикавказ, Евгений Яковлевич в
период с 1894–1898 гг. жил у бабушки и
учился во Владикавказской классиче-
ской гимназии, где его одноклассником
был Евгений Вахтангов. Позже юноша
учился во II Тифлисской гимназии, где
его одноклассниками оказались П.  А.
Флоренский и В. Ф. Эрн. 

Дружба с Эрном продолжилась на ис-
торико-филологическом факультете
Московского университета, куда оба
они поступили в 1900  году. Архиппов
учился в университете в течение шести
лет: после четырёх лет обучения на ис-
торическом отделении перешёл на сла-
вяно-русское. В  эти годы, кроме Моск-
вы, жил в Тифлисе, Костроме, Влади-

кавказе и Полтаве. Во времена своего
студенчества Архиппов вынужден был
подрабатывать: служил статистом в
труппе Московского художественного
театра. Именно тогда он  знакомится
с Антоном Чеховым и Максимом Горь-
ким, крупнейшими писателями своего
времени. В  знак дружбы мэтры теат-
ральной Москвы Василий Качалов
и  Константин Станиславский подарили
ему свои портреты с надписью «Дорого-
му Е.  Я.  Архиппову». В  эти  же годы
он  встречается с  Константином Баль-
монтом и Валерием Брюсовым.

Его любимыми профессорами были
историк В. О. Ключевский, П. Виногра-
дов и философ и богослов С. Н. Трубец-
кой. В 1906 г. Архиппов окончил универ-
ситет «в объёме двух отделений: исто-
рического и славяно-русского» с дипло-
мом 1-й степени. Начиная с 1907 г. пуб-
ликовал критические статьи в газете
«Терек» (Владикавказ), «Нижегород-

ской земской газете», журналах «Каз-
бек» и «Народное просвещение». Так,
в  1907  г. появилась статья о Майкове
(«Терек»), в 1912 — о Франциске Ассиз-
ском («Нижегородская земская газе-
та»). Следующие публикации Архиппо-
ва связаны с именем Иннокентия Ан-
ненского. После смерти поэта вокруг
издательства «Жатва» сложилось обще-
ство его почитателей, в которое вошёл
и Архиппов. В  1914  г. он под псевдони-
мом Д. Щербицкий опубликовал статью
«Об эстетическом восприятии смерти у
И.  Ф.  Анненского» («Терек»), а под
своей собственной фамилией — первую
библиографию произведений Аннен-
ского, которая вышла в журнале «Жат-
ва»; выходит в свет его статья «Грааль
печали», посвящённая лирике Е.  Бара-
тынского. В  1915  г. «Жатва» издаёт
сборник его статей о русских поэтах под
названием «Миртовый венец», куда
вошли статьи о лирике А. Фета, А. Тол-
стого, Е.  Баратынского, А.  Апухтина,
К. Бальмонта, И. Анненского. В том же

году в кн. VI–VII журнала «Жатва» вы-
шла его статья «Безвестная Лаодамия»,
посвящённая Каролине Павловой.
В  1920-х годах Архиппов был членом
общества «Кифара», изучавшего насле-
дие Анненского.

С  1906 по  1915  гг. он служил в Оль-
гинской женской гимназии во Владикав-
казе, где преподавал историю и русский
язык, а также заведовал библиотекой,
читал лекции в Обществе народных
чтений города. Вероятно, в эти годы он
подружился с жившей во Владикавказе
поэтессой Верой Меркурь-
евой  (1876–1943), высоко ценимой сим-
волистами, и стал поклонником её сти-
хов  — в  1938 он соберёт их в единый
том. Кстати, Архиппов — автор рукопи-
си «Книга о Вере Меркурьевой», а сама
Меркурьева посвятила ему несколько
стихотворений.

После революции Е. Я. Архиппов ра-
ботал в разных городах страны (На-
льчик, Новороссийск). Когда в  1920  г.
Новороссийск заняли красные и состоя-
лось открытие театральной студии при
Первом советском театре, Вс. Мейер-
хольд пригласил Архиппова читать для
студийцев лекции по истории античной

трагедии. В 1921–1922 гг. в тех же краях,
в Екатеринодаре (позже Краснодар),
оказалась и легенда Серебряного века
Черубина де Габриак  (она же учитель-
ница Е. И. Дмитриева, в замужестве Ва-
сильева, 1887–1928). Узнав о её приезде,
Архиппов написал ей письмо, положив-
шее начало многолетним эпистолярным
отношениям. В  разные годы Евгений
Яковлевич преподавал историю, обще-
ствоведение, русский язык и литерату-

Евгений Архиппов
Автограф Архиппова

В подарок Архиппову
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ру. Здесь, в  нашем городе, Евгений
Яковлевич оказывается в группе моло-
дых поэтов — создателей литературно-
го кружка «Вертеп». В  отделе редких
книг ННБ  РСО-А сохранился экзем-
пляр альманаха «Золотая зурна», издан-
ный во Владикавказе в 1926 г. кружком
молодых поэтов «Вертеп». В  альманах
вошли шесть стихотворений В.  Мер-
курьевой, а также стихи А. С. Кочетко-
ва и других менее известных поэтов.

В 1926 г. при посредничестве Вс. Рож-
дественского началась переписка Ар-
хиппова с  М. Волошиным, а в  1928 они
встретились в Новороссийске. Последо-
вало традиционное приглашение в Кок-
тебель, и в июне 1931-го супруги Архип-
повы оказались в «Доме Поэта»…

В 1931 г. он снова вернулся во Влади-
кавказ. Причиной переезда, по всей види-
мости, стала случившаяся в Новороссий-

ске, где он работал на педагогическом
поприще, неприятность. Кто-то из кол-
лег написал донос на Архиппова, кото-
рый якобы «служил при дворе», в резуль-
тате чего Евгений Яковлевич был уво-
лен из школы. Заступничество Ф. Глад-
кова помогло ему осенью того же года
вернуться в школу, однако «без ставки».
Помогла ему и дружба с Максимилианом
Волошиным, который написал об  этом
недоразумении Анатолию Луначарско-
му, коего знал лично. Резолюция комис-
сара народного просвещения была убе-
дительна: «Прекратить безобразия от-
носительно Е.Я. Архиппова».

Во Владикавказе Архиппов служил
заведующим учебной частью школы
№4, затем учителем школы №27. В  по-
следние годы жизни преподавал в Севе-
ро-Осетинском педагогическом инсти-
туте им.  К.  Л.  Хетагурова. Изредка
печатал критические и литературовед-
ческие материалы, занимался Пушки-
ным, Львом Толстым, Блоком. На улице
Воробьёва (бывшей Линейной) в доме
номер 3, он проживал долгое время. Дом

включён в список памятных мест Вла-
дикавказа, однако до сих пор на нём нет
никого упоминания о знаменитом про-
светителе, учителе и поэте. За  свою
многолетнюю педагогическую деятель-
ность Е. Я. Архиппов был удостоен выс-
шей награды страны — ордена Ленина.

Умер Евгений Яковлевич в 1950 г. во
Владикавказе. В последние годы он тя-
жело болел, очень нуждался, потому
ему пришлось продавать книги из бога-
тейшей домашней библиотеки, которую
он кропотливо собирал на протяжении
всей своей жизни (и несколько раз те-
рял — не по своей воле)…

Подробно о замечательном учителе
и неординарном человеке Е.  Я. Архип-
пове можно прочитать в книге В. Т. Бя-
зыровой «Прекрасен наш союз!», вы-
шедшей к 125-летию школы №5
им. А. В. Луначарского, где Архиппову
посвящена отдельная глава.

Сотрудница отдела искусств
ННБ Оксана Хугаева рассказала о бли-
жайшем окружении Е.  Я.  Архиппова,
его друзьях и братьях по духу, а заве-
дующая залом электронных ресурсов
Залина Татрова подготовила электрон-
ную презентацию по теме мероприятия.
Учащиеся из 10 «А» класса СОШ  №27
(учитель А. З. Хачирова) — Хетаг Габе-
ев, Ацамаз Цагараев, Георгий Габараев,
Георгий Беркаев — зачитали выдержки
из писем Евгения Архиппова, а Зарина
Чельдиева (10«Б») и сотрудница биб-
лиотеки Зарина Кокоева прочитали
стихотворения Черубины де Габриак и
Веры Меркурьевой, посвящённые
Е. Архиппову.

Особое внимание Оксана Хугаева
обратила на не так давно вышедший из
печати в московском издательстве «Во-
долей» двухтомник «Рассыпанный стек-
лярус»  — собрание уцелевших сочине-
ний Евгения Архиппова. Составитель
издания, поэт и литературовед Татьяна
Нешумова сказала: «Ужасно жаль, что
этот “прекрасный читатель” сам в пе-
чатных книгах практически не пред-
ставлен. У него было две книжки: до ре-
волюции он издал библиографию Инно-
кентия Анненского и сборник статей о
русских поэтах “Миртовый венец”.
После революции он не печатался, но не
переставал писать. Когда я увидела в
архивах, сколько он переписал чужих
строк, сколько написал статей о не-
издающихся стихотворцах , меня пора-

зила эта деятельность, прообраз то-
го, что мы привыкли называть самиз-
датом или бук-артом. Он делал восхи-
тительные по внешнему виду книжки,
удивительным почерком, с вклеенными
вставочками. Каждая  — неповтори-
ма… Несправедливым, что Архиппов
остался полузабыт, и захотелось вер-
нуть его современному читателю».

А поскольку речь шла об Учителе с
большой буквы, то уместной оказалась
и небольшая инсценировка из жизни
школьника, подготовленная ребятами
из творческого объединения «Талатае»
(«Росточек») ЦЭВД «Творчество» (худ-
рук Р. Б. Танделова) Настей Алборовой,
Тимуром Таймазовым, Хетагом Сакие-
вым, Аланом Бероевым и Илиной Ур-
таевой. По окончании беседы школьни-
ки заинтересованно рассматривали ста-
ринные книги из святая святых Нацио-

нальной научной библиотеки — отдела
редких книг, представленные на выстав-
ке, задавали вопросы, и каждый из них
смог унести домой «Стихотворение в
Вашем кармане» — стихи поэтов Сереб-
ряного века, подготовленные на отдель-
ных открытках сотрудниками мини-ти-
пографии ННБ «КОЛИБРИ».

C автором можно связаться:
natalikulich@yandex.ru

Рассказ о книжно-иллюстративной
выставке, проведённой в Нацио-
нальной научной библиотеке Север-
ной Осетии в рамках проекта «Во-
круг одной книги».

Краеведение, редкие книги, Евге-
ний Архипов, история, выставочная
деятельность

This review of the book-illustra-
tive exhibition held in the Na-
tional Science Library of North
Ossetia within the framework of
the project “Around One Book”.

Local history, rare books, Evge-
nyArkhipov, history, exhibition

activity

Книги с автографами Архиппова Антураж
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И
РИНА МИХАЙЛОВНА мно-
го лет проработала в ГПНТБ
СССР, пройдя путь от биб-
лиографа до директора биб-

лиотеки. ГПНТБ СССР (ныне  ГПНТБ
России.

Родилась Ирина Иванникова в 1921 г.
в Саратове. Семья прожила там недолго
и вскоре переехала в Москву. В  1939  г.
Ирина поступила в  Московский авиа-
ционный институт. В апреле 1942  г. бу-
дучи на 3-м курсе, добровольцем ушла
на фронт в должности разведчицы,
пройдя обучение в той же разведшколе,
где в своё время обучалась Зоя Космо-
демьянская. Ирина Михайловна выпол-
няла специальные задания разведки За-
падного фронта в тылу противника под
фамилией Казакова. В её группу входи-
ли четверо: Юра Бабаджанов, радист
Женя Белов, Вика Никитина и Ирина
Иванникова  — все студенты  МАИ.
Во  время облавы Ирина Михайловна
была схвачена, прошла несколько фа-
шистских лагерей: смоленская тюрь-
ма— рабочий лагерь-завод в городе Ма-
утхаузен—вновь тюрьма в Эрфурте—
лагерь в Брауншвейге.

С марта 1943 г. до января 1945 г. Ири-
на Михайловна была узницей одного из
самых страшных нацистских концлаге-
рей — Освенцима. При наступлении Со-
ветской Армии в январе 1945 г. фашист-
ские захватчики приняли решение об
эвакуации лагеря и перевели военно-
пленных в другой город. В ходе эвакуа-
ции около польского хутора Ирина Ми-
хайловна с двумя соратниками соверши-
ла побег. 

После завершения войны Ирина Ми-
хайловна решила не продолжать учёбу в
Московском авиационном институте, а

получить сугубо гражданское, мирное,
не напоминающее о войне, гуманитар-
ное образование. Она поступила на сла-
вянское отделение филологического
факультета МГУ. Во время учёбы рабо-
тала лаборанткой на одной из кафедр3.

Получив диплом в 1951 г., Ирина Ми-
хайловна поступила на работу в Госу-
дарственную научную библиотеку Ми-
нистерства высшего образования
СССР, являющейся прародительницей
сегодняшней ГПНТБ России.

В  ГПНТБ Ирина Михайловна про-
шла долгий трудовой путь. Поступив ту-
да в  качестве библиографа, позже она
перешла в отдел комплектования, затем
её назначили заместителем директора
библиотеки по научной работе. 2 марта
1978 г. приказом Председателя Госу-
дарственного комитета Совета Минист-
ров СССР по науке и технике Ирина
Михайловна стала директором
ГПНТБ СССР.

Именно в этой должности, на кото-
рой она проработала с 1978 по 1987 г., её
узнала страна. Работа, которую она про-
водила в ГПНТБ, становилась основой
для конференций и семинаров, освоения
новых сегментов профессиональной
деятельности, в которой принимали уча-
стие и публичные библиотеки. Ирина
Михайловна была награждена: ордена-
ми «Трудового Красного Знамени»,
«Дружбы народов», медалями «За доб-
лестный труд» и другими медалями.
К 40-летию Победы её наградили орде-
ном «Отечественной войны 2-й степе-
ни».

Основное внимание И.  М.  Харина
уделяла постоянному обновлению
ГПНТБ, которая за годы её руковод-
ства стала одной из самых технологиче-

Ирина Михайловна Харина
(Иванникова) — один из самых

ярких специалистов библио-
течного дела, заслуженный ра-

ботник культуры СССР, кава-
лер многих орденов и медалей,

филолог по образованию и
библиотекарь по призванию. 

Кристина Семёновна Боргоякова,
научный сотрудник научно-

методического отдела, ГПНТБ
России

КРИСТИНА БОРГОЯКОВА

Нести людям 
свет

Ирина Михайловна Харина 1921–2009
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ски оснащённых научно-технических
библиотек страны. В этот период резко
возросло число читателей, появились
новые формы обслуживания, произош-
ла автоматизация основных процессов
работы, активизировалось развитие
библиотечной науки. Она уделяла вни-
мание методической работе с сетью
библиотек, поощряла библиографиче-
скую и издательскую деятельность
ГПНТБ, наладила выпуск сборника
«Научные и технические библиотеки
СССР» — предтечи современного жур-
нала «Научные и технические библио-
теки». Именно при ней ГПНТБ стала
главным методическим центром сети
научных и технических библиотек
СССР1.

В  интервью с Артёмом Драбкиным,
руководителем проекта «Я помню»,
Ирина Михайловна отмечала: «Библио-
тека была колоссальной: 1300  человек
работало, полковники, генералы. От-
ношения со всеми были прекрасные.
В день по 4 тысячи человек проходило.
Она привлекала тем, что там поста-
вили два новых ксерокса. Копии делали
без конца. Работать было очень инте-
ресно. Я всегда гордилась своей библио-
текой»2.

По духу И. М. Харина была новато-
ром и не боялась принимать нестан-
дартные решения. В 1970–80-е гг. поня-
тие «автоматизация» вызывало проти-
воречивые мнения у большинства со-
трудников библиотеки. Каким даром
убеждения должен обладать руководи-
тель, чтобы в такой непростой атмо-
сфере не только направить огромный
объём работы в нужное русло, но и
объяснить коллективу необходимость
принять новые направления! Процити-
рую сухую, но убедительную оценку
этой работы, данную в характеристике,
которая была представлена в Госу-
дарственный комитет Совета Минист-
ров СССР по науке и технике: «Дея-
тельность Хариной И. М. на руководя-
щих постах способствовала превраще-
нию ГПНТБ СССР в крупнейшее ин-
формационное и научное учреждение, в
главную национальную библиотеку
страны по естественным наукам и
технике. За время работы в ГПНТБ
СССР она внесла большой вклад в раз-
витие системы научно-технической
информации, библиотечно-информа-
ционного обслуживания и создания ав-

томатизированных информационно-
библиотечных систем». 

По воспоминаниям сотрудников биб-
лиотеки, Ирина Михайловна умело и
эффективно руководила коллективом и
организацией. Нести людям свет, добро
и знания, болеть за дело, которому слу-
жишь, — жизненное кредо этой женщи-
ны. Общение с ней никогда не проходи-
ло в  стиле «начальник-подчинённый».
«Оно скорее напоминало утоление
жажды, заряжало оптимизмом»,  —
вспоминают её коллеги.

Оптимизм Ирины Михайловны ста-
новился примером для людей, знавших
об её героической биографии. «Сколько

бы тягот не приходилось нести, у жиз-
ни всегда найдется достаточно пово-
дов для радости»,  — повторяла Хари-
на. Радость и свет от общения с ней по-
лучали все её знакомые. Сотрудников и
читателей она привлекала не часто
встречающимся у крупного руководите-
ля сочетанием искренности и естествен-
ности, простоты и доступности, таланта
и воли.

Даже выйдя на пенсию, Ирина Ми-
хайловна вела большую общественную
работу. Она занимала пост Президента
межрегиональной общественной орга-
низации инвалидов  — бывших узников
фашистских концлагерей (Советский
комитет ветеранов войны до 1991 года),
являлась членом Наблюдательного Со-
вета ФГУ «Фонд взаимопонимания и
примирения», неоднократно избиралась
вице-президентом Международного Ос-
венцимовского комитета. Ирина Михай-

ловна отстаивала права узников, стара-
лась влиять на принимаемые законы,
позволяющие учесть их интересы, и об-
легчить жизнь и быт ветеранов войны.
Для себя И.  М.  Харина обычно ничего
не просила.

В интервью для «Учительской газе-
ты» на вопрос, что главное в её жизни,
она ответила: главное — это быть сме-
лой и честной, не склонять перед врага-
ми головы и одержать над ними победу
моральную, нравственную3.

Занимаясь общественной работой,
выступая перед молодёжью в школах и
воинских частях, Ирина Михайловна
вплоть до ухода из жизни в 2009 г., про-
должала принимать активное участие
в  деятельности ГПНТБ России. Её не-
однократно поощряли благодарностями
за неоценимый вклад в развитие биб-
лиотеки и многолетнее творческое слу-
жение библиотечному делу России. Но-
вые поколения сотрудников ГПНТБ
России помнят и чтят старших коллег.
Одно из первых мест в коллективной
памяти ГПНТБ занимает выдающийся
руководитель  — легендарная личность
Ирина Михайловна Харина.

С автором можно связаться: 
ksb@gpntb.ru

1 Харина Ирина Михайловна (директор
ГПНТБ СССР с 1978 по 1987 г.). Ирина Михайлов-
на Харина: «1970-е годы  — время расцвета
ГПНТБ СССР» / беседовал С. С. Носов // Универ-
ситетская книга. — 2008. — №11. — С. 36–37.

2 Драбкин А. Харина (Иванникова) Ирина Ми-
хайловна  /  А. Драбкин, Н. Аничкин. — Москва,
2013 // «Я помню». — воспоминания о ВОВ [Элек-
тронный ресурс].— Режим доступа: http://iremem-
ber.ru/memoirs/razvedchiki/kharina-ivannikova-iri-
na-mikhaylovna

3 Молодцова В. Непокорённые  / В. Молодцо-
ва // Учительская газета. — 2005. — №5. — С. 

Статья посвящена известному ра-
ботнику библиотечного дела, ди-
ректору Государственной публичной
научно-технической библиотеки
России Ирине Михайловне Хариной.

Ирина Харина, история библиотечно-
го дела, библиотечная профессия,
научно-технические библиотеки

The article is dedicated to the
well-known librarian, director of
the Russian National Public Lib-
rary for Science and Technology
Irina Kharina.

Irina Kharina, history of libra-
rianship, library profession,
scientific and technical librari-
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ОСТАТОЧНО ВГЛЯДЕТЬСЯ
в известное и увидеть там воз-
можности для изменения ак-
центов. К таким, незначитель-

ным, на первый взгляд, нюансам может
быть отнесена проблема установления
временного режима библиотеки.

Не приходится сомневаться в нали-
чии прямой связи между временем заня-
тости потенциальных и реальных чита-
телей библиотеки (производственной
деятельностью, учёбой и др.) и време-
нем их обращения в библиотеку. Так
было всегда, что наглядно подтвержде-
но, например, в отчёте библиотеки Ста-
линского района города Челябинска,
ныне Центральной городской им. А. С.
Пушкина, за 1948 год: «Днём, конечно, в
читальне свободно, читать некому, но
с 6–7 часов за исключением субботы по-
лучается целая свалка: студенты ву-
зов, идут 9–10 кл. Идут читатели, т. к.
деваться им некуда, но мы вместить
всех не можем, обслужить даже. Пока
работник одному подбирает, а это не-
редко 5–10 мин. У стола складывается
очередь, люди начинают шуметь…».
Как видно, в те годы пик библиотечных
посещений приходился как раз на вечер-
нее, то есть свободное от работы и учёбы
время. Об этом свидетельствуют и объ-
явления о проводимых мероприятиях: 
«В воскресенье, 26 декабря, в 7 вечера в
читальне будет проведена лекция и по-
казан диафильм “О Байкале”».

К сожалению, точных данных о ре-
жиме работы этой библиотеки в те го-
ды не обнаружено. Однако в отчёте
за 1951 год в разделе «Привлечение чи-
тателей» встречаем: «Для лучшего об-
служивания читателей были удлинены
часы работы библиотеки. Читальня

стала работать с 1 ч. До 10 ч. вечера,
абонемент с 11 ч. до 9 ч. вечера». По та-
кому графику библиотеки работали
долгие годы, вплоть до Перестройки. 

В 1980–1990-е гг. произошли реорга-
низационные изменения в функциони-
ровании библиотек, среди них — и со-
кращение времени работы. Вероятно,
связано это было и с массовым оттоком
читателей из библиотек, и с процессами,
позже именованными «оптимизацией
библиотечного дела», и с обострением в
те годы криминальной ситуации, вы-
нуждавшей и читателей, и библиотека-
рей в вечернее время находиться дома, и
др.

Шли годы, постепенно многие биб-
лиотеки претерпели модернизацию.
В них пошли читатели, появились новые
формы работы. Как пишет екатерин-
бургский библиотекарь, «Преобразова-
ния прошли, библиотеки наполнились
техникой, каталогами, библиотекари
разучили новые песни, даже танцы, а
читатели ушли... Вот просто взяли и
ушли. Нет былых очередей, нет беско-
нечных звонков, нет смешных ситуа-
ций, когда нам звонили в 7 утра, и, по-
лучив ответ на вопрос: до какого вре-
мени вы работаете — до 7, с криком:
черт, я уже не успею, бросали трубку»1.

Вероятно, было большой ошибкой
сделать ставку на компьютеризацию
как гарант интереса пользователей к
библиотеке. Жаль, что в те годы биб-
лиотекари не уловили новую тенденцию
в культуре досуга — нарастающее же-
лание многих групп населения, особен-
но молодёжи, проводить вечернее время
не на домашнем диване, а в обществен-
ном месте, не посчитали нужным изме-
нить график работы библиотек. Может

ЛЕСЯ СОКОЛЬСКАЯ, ЮЛИЯ НОВИКОВА

Перемены в библиотечной сфе-
ре очевидны. Впрочем, иногда

стоит не только решительно
отвергать «старое» взамен аб-

солютно «нового». 

Юлия Геннадьевна Новикова,
заведующая сектором культурных
инициатив ЦГБ им. А. С. Пушкина

г. Челябинска, магистрант кафедры
библиотечно-информационной

деятельности ЧГИК

Леся Васильевна Сокольская, доцент
кафедры библиотечно-

информационной деятельности
Челябинского государственного

института культуры, кандидат
педагогических наук, доцент

Д

«И я иду в библиотеку 
и там сижу до десяти…»

А до которого часа работаете вы?
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быть, случись тогда подобное — и оста-
лись бы многие в библиотеке.

Мода на ночные мероприятия
Сегодня это состоявший факт: горо-

жане переходят на активное вечернее и
ночное времяпровождение в публичных
местах. В среде подростков, молодёжи,
людей среднего возраста появилась тра-
диция посещения кафе, пиццерий, кон-
дитерских и т. п., что ещё совсем недав-
но было отнюдь не распространённым
явлением; вечерние и ночные клубы,
танцполы, ночной шопинг, ночные арт-
мероприятия и др. — всё это из разряда
почти привычного. А самое для нас
главное, складывается практика прове-
дения ночных культурно-просветитель-
ных акций и мероприятий: «Ночи в му-
зеях», ночные экскурсии, «Библионочь».
Их распространённость позволяет
утверждать: «В последнее время боль-
шой популярностью пользуются раз-
личные ночные акции», «Действитель-
но, проводить акции в вечернее время
стало очень модно» 2.

Есть и попытки анализа причин тяги
к новому временному формату меро-
приятий: «Чем же привлекают людей
подобные ночные бдения? Стоянием в
очередях у музейных дверей, полуноч-
ным чтением стихов и разговорами о
литературе, шопинг-забегом за ограни-
ченное время, а может быть, романти-
кой и какой-то необъяснимой об-
щностью? Возможно, причина в том,
что и музеи, и библиотеки работают
— самое позднее — до семи вечера, и
многие люди физически не успевают
туда попасть. Да и большинство тор-
говых центров уже ближе к 20.00 за-
крывают свои двери»3.

Нельзя не отметить привлекатель-
ность моментов неожиданности, предла-
гаемых участникам нестандартных
по времени проведения мероприятий.
Одним словом, вечерние и ночные меро-
приятия столь активно вторгаются в на-
шу жизнь, что специалисты серьёзно
ставят вопрос: «Способны ли ночные ак-
ции активизировать культурную
жизнь города?»4.

Всё сказанное в полной мере отно-
сится и к библиотекам, а успех «Библио-
ночи», при всей неоднозначности отно-
шения к этой акции как специалистов,
так и пользователей библиотек, под-
тверждает актуальность вопроса распи-

сания работы библиотек в условиях но-
вой социокультурной ситуации.

Зачем библиотеке работать 
вечером?

Можно констатировать несколько
основных причин, требующих от биб-
лиотек переходить на вечерние часы ра-
боты:

1. работа в «нужный час» может ре-
шить вопрос пользования ею теми, кто
не успевает это сделать в рабочие дни
по причине производственной или учеб-
ной занятости, а в выходные дни из-за
занятости домашними делами;

2. библиотечные услуги, мероприя-
тия, сама возможность провести время в
вечерние часы в комфортном простран-
стве библиотеки могут быть привлека-
тельны для молодёжи, не всегда имею-
щей возможность посещать в это время
платные учреждения досуга;

3. посещение библиотеки в вечернее
время может выступить стимулирую-
щим фактором для совместного прихо-
да родителей и детей на мероприятие,
для выбора новых книг для совместного
прочтения;

4. многие библиотечные мероприятия
профилактического, информационно-
превентивного характера с различными
группами подростков, молодёжи рацио-
нально проводить в вечернее время, од-
новременно предлагая в эти часы работу
в молодёжных клубах, студиях и др.;

5. вечерние часы возможно рассмат-
ривать как наиболее удобные для рабо-
ты различных объединений по интере-
сам клиентов всех возрастных групп;

6. ярко освещённые в вечернее время
окна библиотек, представляющие про-
странство библиотеки со всеми эмоцио-
нально воздействующими атрибутами
(стеллажи с книгами, современная биб-
лиотечная мебель, дизайнерские реше-
ния др.), а также вид людей, читающих,
выбирающих книги, работающих
за компьютером, «картинки» библио-

течных мероприятиях, — лучшая биб-
лиотечная реклама, при этом — абсо-
лютно бесплатная.

Зарубежные библиотеки: работа
допоздна!

Процесс демократизации библиотек,
активно развивавшийся за рубежом во
второй половине XX века, не оставил
незатронутым вопрос графика их рабо-
ты, о чём свидетельствуют авторитет-
ные международные документы. Так,
в Манифесте ЮНЕСКО о публичных
библиотеках (1994) констатируется:
«Предоставляемые услуги должны
быть физически доступными для всех
членов общества. Это предполагает …
удобные для всех пользователей часы
работы».

В этом же аспекте — доступности
библиотечных услуг — расписание ра-
боты библиотек рассматривается в «Ру-
ководстве ИФЛА по работе публичных
библиотек»: «… часы работы должны
определяться с учётом того, что кон-
цепция всеобщего доступа является
основополагающим принципом», «Для
обеспечения как можно более широкого
доступа к библиотечным услугам биб-
лиотека должна работать в наиболее
удобное время для тех, кто живет, ра-
ботает или учится в данной общине.
Время работы может быть расширено
до 24 часов посредством телефона или
веб-доступа к отдельным услугам».

Зарубежные библиотеки ответствен-
но относятся к данному организацион-
ному моменту их деятельности и готовы
к экспериментам. Так, в Хартии услуг,
оказываемых клиентам библиотечной
службы библиотеки Букингемширского
графства (Англия) зафиксировано: «…
время работы планируется с учётом
удовлетворения потребностей мест-
ных общин. Мы будем советоваться с
местными жителями перед внесением
изменений в расписание работы».

Библиотеки многих стран работают
и поздним вечером, при этом выходных
дней — минимум. Так, Публичная ин-
формационная библиотека в Париже
открыта с 11.00 до 22.00 ежедневно, кро-
ме вторника, и работает даже в офици-
альные праздничные дни (включая
Рождественские праздники). Другая па-
рижская библиотека — в Культурном
центре им. Жоржа Помпиду — открыта
для всех желающих с 10 до 22 часов. На-
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циональная библиотека Китая открыта
365 дней в году (онлайн-услуги предо-
ставляются круглосуточно). Латвийская
национальная библиотека открыта для
читателей семь дней в неделю, за ис-
ключением одного дня в месяц, когда
проводится так называемый День чи-
стоты.

Есть за рубежом и круглосуточные
библиотеки (безусловно, при этом обес-
печивается видеонаблюдение, контроль,
особые организационные решения). На-
пример, Национальная техническая биб-
лиотека Чехии открыта для посещения
круголосуточно: после закрытия основ-
ного пространства работает ночной чи-
тальный зал, имеющий отдельный вход.
Новая библиотека в немецком Штутгар-
те, превратилась в центр технологий бу-
дущего. Посетители идут толпами все
24 часа каждого дня. «Почти полночь.
Вам не спится и очень захотелось почи-
тать какую-то книжку, а книжки нет?
Если вы в Штутгарте, то это решае-
мая проблема. Майке Юнг постоянно
ходит сюда именно по ночам. Дверь в
это помещение открыта круглосуточ-
но. Это отдел для тех, у кого бессонни-
ца. В специальных камерах хранения —
порядка пятидесяти книг, базовый на-
бор, чтобы утолить ночную жажду
чтения. Нужен только электронный
читательский билет. “Это настолько
здорово, что я могу прийти хоть в пол-
ночь сюда и взять книгу. Целый день я
не могла выбраться в библиотеку”, —
говорит Майке Юнг»5.

Есть случаи и прямо противополож-
ные. К примеру, в Германии, наряду с
приведённым выше примером, есть и
другая практика. Её суть в том, что гра-
фик работы библиотеки и её сотрудни-
ков очень гибкий: в понедельник биб-
лиотека может работать до 17 часов, а во
вторник — до 13.00.  Иногда забота о
времени и удобствах клиента проявляет-
ся в другой форме. Например, в Англии,
публичная библиотека поставила специ-
альный ящик для сбора книг в супермар-
кете. Такого рода услуга очень удобна,
можно взять книгу в библиотеке, а вер-
нуть её в супермаркете, часы работы ко-
торого дольше. Любопытно, что во
Франции сотрудники библиотек очень
рационально подошли к определению
часов своей работы: они разнятся у биб-
лиотек города, что позволяет им “заме-
щать по времени” друг друга.

Однако в целом складывается впе-
чатление, что время обслуживания в за-
рубежных библиотеках достаточно про-
должительное. Показательно, что писа-
ли в 2011  г. российские специалисты о
чешских библиотеках: «В настоящее
время центральный филиал городской
библиотеки открыт с 9.00 до 20.00 ча-
сов, в субботу с 10.00 до 17.00, в поне-
дельник и воскресенье библиотека за-
крыта, а районные филиалы рабо-
тают и до 18 часов. Но уже в будущем
году увеличатся часы работы с 18.00
до 19.00 или 20.00»6. При этом одновре-
менно с практикой удлинения часов
библиотечного обслуживания за рубе-
жом наблюдается и другая тенденция,
сходная с российской, — проведение
ночных мероприятий. Так, 28  января
2017  г. в Бруклинской публичной биб-
лиотеке (Нью-Йорк, США) состоялась

«Ночь философии и идей»: двенадца-
тичасовой марафон философских дис-
куссий, читок, музыки и еды.

Российские читатели 
хотят посещать библиотеки вечером
Диффузное движение между всеми

сферами жизни сейчас настолько выра-
жено, что библиотечная отрасль под
влиянием зарубежного опыта и в резуль-
тате складывающейся новой социокуль-
турной ситуации в стране (и это — самое
главное!) не может не озаботиться про-
блемой временного режима функциони-
рования библиотек. Она «прописана» в
российских основополагающих профес-
сиональных документах, правда, не в
контексте «доступности», а с позиций
«комфортности», что, на наш взгляд, не-
сколько нивелирует значимость данного
фактора функционирования библиотек:
«Публичная библиотека … формирует
комфортную библиотечную среду, ра-
ботает по наиболее удобному для поль-
зователей распорядку»7.

Следует обратить внимание, что Ма-
нифест РБА о публичной библиотеке

принят в 2003  г.: сегодня понимание
важности расписания работы библиоте-
ки намного усилилось. Это признают
клиенты библиотек, их учредители, са-
ми библиотекари.

О подобном желании клиентов сви-
детельствуют, прежде всего, их реаль-
ные предпочтения времени посещения
библиотек, а также высказывания в хо-
де исследований последних лет. Так, в
Санкт-Петербурге в ходе опроса детей и
их родителей выяснилось, что они в ос-
новном, посещают библиотеку во вто-
рой половине дня, а также в вечернее
время. В Новосибирской области среди
важных причин, по которым пользова-
тели не торопятся идти в библиотеку,
упоминается «слишком короткий рабо-
чий день», а студенты настаивали, что-
бы библиотеки работали по ночам с
обеспечением соответствующей инфра-
структуры. Аспиранты и исследователи
считают, что нужно организовать в ноч-
ное время социокультурную жизнь и др. 

Показательным является исследова-
ние, проведённое в Ижевске8. Его целью
явилось выявление путей и методов, ко-
торые помогут библиотеке стать при-
влекательной для горожан, не являю-
щихся её посетителями. Для нашего раз-
говора принципиальный момент заклю-
чается в том, что опрошены были горо-
жане, не пользующиеся библиотекой.
Это позволяет выявить, насколько для
данной категории важны часы работы
библиотеки. Впечатляющий вывод:
большинство потенциальных читателей
готово приходить в библиотеку во вто-
рой половине дня, неважно, будни это
или выходные дни. При этом «…реаль-
ных пользователей удовлетворяет се-
годняшний режим работы библиотек,
для потенциальных пользователей
наиболее актуально время до 21.00 ча-
са. В выходные дни для реальных и по-
тенциальных пользователей удобное
время — время работы библиотек (с
10.00 до 18.00); 22% респондентов ука-
зали, что вообще не посещают библио-
теки в выходные дни. … Потенциаль-
ным пользователям в возрасте 15–30
лет удобным для посещения библио-
тек кажется время до 21.00 часа. Рес-
понденты возрастной категории 31–54
года предпочитают посещать библио-
теки в будние дни до 18.00 часов, в вос-
кресенье не рассматривают посещение
вообще. Реальные и потенциальные
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пользователи от 55 лет и старше лю-
бят посещать библиотеки с 14.00 до
18.00 часов». 

Итак, мы видим, что график работы
библиотек действительно не устраива-
ет, прежде всего, тех, кто ею не пользу-
ется. Именно молодёжи, на которую
есть смысл делать ставку, важно, чтобы
библиотека работала в вечерние часы. 

Заметим, что в рамках изучения
удовлетворённости пользователей каче-
ством обслуживания в библиотеке
им. А. С. Пушкина г. Челябинска летом
2016 года нами был проведён опрос,
включавший вопрос: «Устраивает ли
Вас режим работы библиотеки с 10.00
до 20.00 в зимний период и до 18.00 в
летний период?». В результате получено
подтверждение гипотезы о том, что есть
смысл в новом графике: все респонден-
ты признали подходящим предлагаемое
библиотекой новое время работы (ра-
нее библиотека работала до 19.00 зимой
и до 18.00 летом). 

Модернизация библиотеки 
начинается с режима работы

Показательно, что всё чаще сами биб-
лиотекари признают корректировку ча-
сов работы библиотеки одним из важ-
нейших моментов её модернизации.
В профессиональных журналах читаем:
«Перемены начались с режима работы.
Один раз в неделю, в среду, библиотека
открыта для читателей с 10.00 до
22.00 (обычный режим работы — с
10.00 до 19.00)»; в вечерних часах рабо-
ты многие увидели реальный смысл: «…
абонемент работает в полную силу: мы
открыты с 11.00 до 21.00 без выходных,
а поток не иссякает», «Ориентируясь
на молодёжную аудиторию, городская
библиотека города Заречного (Пензен-
ская область) на протяжении уже двух
лет работает до полуночи».

Необходимым условием для реализа-
ции потенциала Российской государст-
венной библиотеки для молодёжи стал
их рабочий день до 22.00. Здесь каждый
вечер проходят мероприятия самого
разного плана: тренинги и мастер-клас-
сы, встречи, обсуждения, интеллекту-
альные игры и лекции и др. 

Экспериментируют не только обще-
доступные муниципальные, но и на-
учные библиотеки. Так, Пермская крае-
вая библиотека им. М. Горького предло-
жила студентам на время зимней сессии

новый график работы. В эти дни двери
библиотеки открыты до 23 часов. Идею
проекта «Ночь перед экзаменом» биб-
лиотекари позаимствовали у европей-
ских коллег, а студенты положительно
её оценили. Посетителей меньше, чем
днём, тем не менее, желающих позани-
маться в библиотеке до позднего вечера
достаточно.

В Челябинске до 20.00 работает
Областная универсальная научная биб-
лиотека, Центральная библиотека
им. А. С. Пушкина, библиотека Башкир-
ской и татарской литературы им. Ш. Ба-
бича. Если для ЧОУНБ, привлекатель-
ной для студентов и специалистов, такой
график привычен, то для городских биб-
лиотек он стал нововведением. 

Специалисты-практики рассматри-
вают изменение расписания работы
библиотек как одну из основ их иннова-
ционной деятельности и признают, что
ориентируются на зарубежный опыт:
«Главное — не выйти из зоны обще-
ственной востребованности и обеспе-
чить доступность библиотечных
услуг. Последнее условие может быть
достигнуто изменением графика рабо-
ты учреждения. Здесь уместно вспом-
нить международный стандарт, реко-
мендующий длительность функциони-
рования библиотеки до 60 часов в неде-
лю, при этом не менее 30% от общего
числа часов работы не должно совпа-
дать с часами рабочего дня основной
части населения. На Западе, например,
библиотеки все активнее начинают
действовать в ночное время, проводят
нестандартные мероприятия: “Ночная
жизнь библиотеки”, “Открытая ночь”
для подростков, “Ночь чтения”»9.

Наука — за вечерние часы 
Подобное мнение практиков — в рус-

ле воззваний библиотековедов о челове-
коориетированности как главном прин-
ципе современной библиотеки. «Пере-
ход от “пространства для книги к про-

странству для читателя и библиоте-
каря” означает переход от технологи-
ческой обусловленности внутреннего
пространства к его психологической и
эргономической целесообразности»10.
Временная доступность библиотеки
способствует психологической предрас-
положенности к ней клиента.

«Создавая пространство, в кото-
ром человек может одновременно при-
обрести и информацию, и социальные
связи, и перспективы для работы и
увлечений, библиотека неизбежно вхо-
дит в ежедневное расписание современ-
ного горожанина»11. Следовательно, со-
ответствие графика работы библиотеки
расписанию занятости человека — не-
преложное условие ее читательской
востребованности.

«Главная задача сегодняшнего дня
для любой библиотеки — смотреть на
всё глазами пользователя, формиро-
вать маркетинговое мышление у каж-
дого сотрудника! … В данном контекс-
те становятся особенно актуальными
… удобство графика работы, …то
есть пользовательская ориентация
всех аспектов функционирования биб-
лиотеки… [Среди исходных менеджер-
ских задач]: … установление предпоч-
тительных форм, условий, времени и
места предоставления услуг, работ и
продукции пользователям»12. Из этого
следует, что установление расписания ра-
боты библиотеки в соответствии с по-
требностями клиентов представляет со-
бой подлинный библиотечный гуманизм.

К настоящему времени обсуждение
этого вопроса приобрёло такой накал,
что в формулировке «Соответствие рас-
писания работы учреждения потребно-
стям пользователей» признан одним из
индикаторов ее эффективности13. Заме-
тим, что это происходит в условиях «оп-
тимизации», когда продолжает сокра-
щаться режим работы библиотек, биб-
лиотекари на селе активно переводятся
на неполную рабочую неделю. К слову,
и за рубежом наблюдается эта же
«странность»: одновременно есть озабо-
ченность удлинением часов работы биб-
лиотеки и их сокращением.

Библиотеки страны эксперименти-
руют с режимом работы 

В некоторых регионах страны реши-
тельно разобрались с вопросом введе-
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ния изменений в расписание обслужива-
ния в библиотеках. Так, в 2015 г. новый
библиотечный график работы «проре-
петировали» в Калининграде. Адми-
нистрация ЦБС решила пойти на экспе-
римент: некоторые городские библио-
теки отказались от выходного дня в суб-
боту. Итогом эксперимента стало удли-
нение вечерних часов обслуживания (в
будни до 20.00, в выходные до 18.00) и
введение выходного дня в понедельник.
На удлинённый рабочий день (до 19.00
или 20.00) в 2016 г. перешли библиотеки
и других городов (Ульяновск, Саянск и
т. д.).

Наибольший резонанс получила
инициатива по введению нового вре-
менного режима работы в московской
библиотечной отрасли: по итогам кра-
удсорсинг-проекта «Московские биб-
лиотеки» в качестве эксперимента в
конце 2014 года первые она была пере-
ведена на новый график — до 22.00. По
словам руководителя департамента
культуры столицы А. Кибовского,
«Многие москвичи — 61% проголосо-
вавших — хотели бы иметь возмож-
ность пойти в библиотеку после рабо-
ты и учёбы — после 20.00, но 90% биб-
лиотек города в это время закрыты
… Причём закрыты даже в субботу и
воскресенье, хотя все музеи в городе,
например, работают. Утром они от-
крываются тоже очень поздно — бо-
лее 70% взрослых библиотек — не
раньше 12.00. Аналогичная ситуация с
детскими библиотеками: лишь 25% из
них готовы принять горожан после
19.00. В то время как 59% москвичей
могут привести ребят в это время в
читальный зал»14.

Переход на новый график вызвал
бурные дискуссии в профессиональном
сообществе. Мнения разделились. Газе-
та «Московский комсомолец» даже на-
писала, что «столичные библиотекари
находятся на грани бунта». Сотрудни-
ки библиотек отрицательно отреагиро-
вали на новшество, аргументируя своё
недовольство тем, что в позднее время в
библиотеках находятся только асоци-
альные элементы и подростки, которым
нужен бесплатный интернет. Решение
также было названо «неправильным по
отношению к людям, работающим в
библиотеке».

Вероятно, это именно тот случай,
когда для реформирования библиотек

необходимы усилия и готовность к пе-
ременам со стороны всех сторон, от
пользователей и библиотекарей до госу-
дарственных органов. И проблема
эта — не только российская, о чём сви-
детельствует комментарий в отношении
режима работы чешских библиотек:
«Сегодня библиотечные работники
Чехии, как и библиотекари в других
странах, стоят перед необходи-
мостью принятия не слишком привле-
кательных для профессионального со-
общества мер»15. Это признают и сами
библиотекари: «Это очень трудно, пе-
рестроиться на вечернее время рабо-
ты, но мы сделали это»16.

Несмотря на недовольство библио-
текарей, власти Москвы инициировали

переход всех библиотек на новый ре-
жим работы, посчитав, что «удлинён-
ный рабочий день будет способство-
вать популяризации чтения».
С 23  апреля 2016  г. введён новый вре-
менной регламент для всех библиотек
столицы.

На наш взгляд, очень разумный ана-
лиз в связи с недовольством столичных
библиотекарей дал Т. Н. Илюшин, заве-
дующий детской библиотекой-филиа-
лом №4 МБУК ЦБС ДБ г. Иваново:
«…Само по себе продление рабочего
дня в библиотеке отнюдь не стимули-
рует читательскую активность насе-
ления. Сегодня любой специалист зна-
ет, что для привлечения пользователя
в библиотеке должны быть созданы
условия для удовлетворения возникаю-
щих у него социальных, психологиче-
ских, духовных потребностей… утвер-
ждение о том, что библиотеки после
19:00 никто посещать не станет спра-
ведливо лишь для тех, кому нечего
предложить своим пользователям,
кроме книговыдачи на абонементе и
классических услуг читального зала.
Являясь руководителем детской биб-
лиотеки, могу констатировать, что

установленный в нашем учреждении
график работы (с 9.00 до 17.00) давно
не отвечает реальным запросам поль-
зователей: дети хотят и готовы
оставаться в библиотеке гораздо
дольше, а их родители в подавляющем
большинстве не высказывают на
этот счёт никаких возражений. Поэ-
тому вопрос о продлении рабочего дня
для детских библиотек также являет-
ся актуальным. Что касается удоб-
ства или неудобства удлинённого гра-
фика для самих библиотекарей, то мы
должны помнить, что работаем для
людей и ради людей. Уверен, что уве-
личение продолжительности рабочего
дня библиотек является вполне целе-
сообразным решением при условии, что
наряду с этим работа самих учрежде-
ний будет перестроена с учётом реаль-
ных потребностей населения в сфере
библиотечно-информационного обслу-
живания». Лучше и не сказать. 

Кто хочет работать вечером?
У вопроса введения нового времен-

ного режима работы библиотек есть не
только социальная сторона, но и про-
изводственно-технологическая, связан-
ная с изменением внутреннего распо-
рядка функционирования библиотеки
как организации. Разрешению этой си-
туации должно способствовать введение
гибкого графика работы для сотрудни-
ков. В этой связи сошлёмся на Э. Р. Су-
киасяна, который убедительно показал,
что в библиотечных коллективах «же-
лающих работать по вечерам и в вы-
ходные дни» на самом деле много. «Ока-
залось, что “семейные обстоятель-
ства” порой нам помогают, но нисколь-
ко не мешают»17.

Освоить тайм-маркетинг!
Внимание библиотек к вопросу соот-

ветствия расписания работы ожида-
ниям клиентов следует рассматривать
в рамках развития библиотечного мар-
кетинга, в частности тайм-маркетинга18.
Почти для всех современных организа-
ций временная политика при предостав-
лении услуг стоит на первом плане.
Признано, что удобный режим рабо-
ты — это один из факторов, непосред-
ственно влияющих на желание и воз-
можность клиента прийти снова. Прак-
тически для каждого учреждения, пред-
ставляющего те или иные услуги,
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этот фактор играет одну из решающих
ролей при формировании лояльности
клиента к компании. Цель тайм-марке-
тинга — получить в распоряжение вре-
мя клиента, отвоевав его у конкурентов,
и сделать его максимально эффектив-
ным для клиента. Среди его приёмов —
«позиционирование предложения во
времени» в следующем понимании:
«Клиент должен иметь возможность
выбрать наиболее подходящий для не-
го по времени вариант получения мар-
кетингового продукта (услуги или то-
вара). Примеры позиционирования во
времени демонстрируют сегодня мно-
гие компании, столкнувшиеся … с не-
обходимостью учитывать рабочий
ритм представителей клиентских
групп и т.п.»19.

Не опоздать по времени 
с реформами времени

Показательно, что зарубежные но-
вые библиотечные здания и их про-
екты акцентируют момент неограни-
ченной по времени доступности биб-
лиотек. В частности иранские специа-
листы учли, что всё чаще библиотеки
встраивают в современные медиа-ком-
плексы. В связи с этим в проекте Ме-
диа-комплекса от “CAAT Studio
Architecture” в Тегерана предусмотре-
но, что всё самое невероятное будет
происходить в тёмное время суток.
Благодаря проекциям на стенах здания
можно будет увидеть всё самое инте-
ресное: это и концерты, проведённые
за день внутри комплекса, и новости, и
объявления о предстоящих культур-
ных мероприятиях.

Другой подобный пример — проект
Национальной библиотеки Израиля в
Иерусалиме, предложенный специали-
стами из американского архитектурного
бюро “ODA”: на крыше библиотеки
планируется создать террасу с баром и
рестораном, которые станут подтвер-
ждением того, что деятельность в зда-
нии не останавливается ни утром, ни
вечером.

Нам всегда кажется — да куда нам до
таких фантастических проектов! Про-
фессиональный консерватизм (или —
пассивность?) в конечном итоге и про-
водят к невостребованности. А наши по-
тенциальные и реальны пользователи,
даже и не подозревающие о зарубежных
проектах, мыслят очень дерзко:

«областная библиотека должна иметь
другой режим работы: сейчас — без пе-
рерывов и технических дней, в обозри-
мом будущем — круглосуточно»20.

Движение библиотек в русле новых
социокультурных тенденций есть де-
монстрация их готовности и желания
жить современными реалиями, быть
востребованными.
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Ч
ТЕНИЕ СЕГОДНЯ, как и
много лет назад, является
важнейшим способом при-
общения человека ко всем

аспектам научного и культурного бага-
жа цивилизации, накопленного челове-
чеством. Это уникальный инструмент,
позволяющий развивать мышление,
учиться, постигать новое. И хотя совре-
менные изменения в «галактике Гутен-
берга», связанные с появлением вирту-
альной среды, создают впечатление, что
чтение отходит на второй план, оно, тем
не менее, остаётся главным источником
развития личности. Этот тезис является
сегодня предметом общественных дис-
куссий, конференций, научных исследо-
ваний.

Конференции Российской нацио-
нальной библиотеки (РНБ), проходя-
щие раз в два года, посвящены различ-
ным аспектам постижения, поддержки и
продвижения чтения. Они всегда стано-
вятся знаковыми событиями в библио-
течной сфере. 

2–3 декабря 2016 г. в РНБ состоялась
очередная Международная научно-
практическая конференция «Чтение:
многообразие возможностей». Она про-
шла в рамках V Санкт-Петербургского
международного культурного форума,
став наиболее крупным мероприятием
секции «Литература и чтение». В  ней
приняли участие ведущие специалисты
в области изучения читательской дея-
тельности, педагоги и библиотекари, со-
циологи, культурологи, библиотекове-
ды, представители издательств и книж-
ной торговли. Целью конференции ста-
ло комплексное обсуждение актуаль-
ных проблем трансформации чтения в
современном мире, задач библиотеки

как института поддержки и продвиже-
ния чтения, многообразия читательских
практик и технологий чтения, исследо-
вательской деятельности и методиче-
ской работы библиотек в этой области. 

С приветственным словом к участни-
кам обратились заместитель директора
Департамента науки и образования  —
начальник Отдела библиотек Мини-
стерства культуры РФ Е. Н. Гусева, за-
меститель Председателя Комитета Со-
вета Федерации по науке, образованию
и культуре С. Е. Рыбаков, генеральный
директор РНБ А.  И.  Вислый, замести-
тель генерального директора РНБ, пре-
зидент Российской библиотечной ассо-
циации (РБА) В.  Р.  Фирсов. Генераль-
ный директор книготорговой компании
«Буквоед» Д. А. Котов зачитал привет-
ственное письмо Президента Российско-
го книжного союза С. В. Степашина. 

Заведующая Центром чтения РНБ
В. В. Ялышева во вступительном слове
обозначила круг вопросов, которые
предстояло обсудить в рамках работы
конференции: остаётся ли чтение осно-
вополагающим процессом для деятель-
ности библиотеки, и как специалисты
интерпретируют эту деятельность сего-
дня? Является ли поддержка чтения
первоосновой развития современной
библиотеки, её общественной миссией?

Чтение как теоретическая проблема
привлекает внимание множества спе-
циалистов различного профиля, не
только библиотековедов, психологов,
педагогов, социологов, но и представи-
телей других специальностей. Темой до-
клада Н. А. Стефановской, одного из ве-
дущих социологов чтения, директора
Фундаментальной библиотеки Тамбов-
ского государственного университета

АННА МАКАРОВА

В рамках V Санкт-Петербург-
ского международного куль-

турного форума прошла на-
учно-практическая конферен-

ция, посвящённая феномену
чтения.

Анна Георгиевна Макарова, ведущий
методист Центра чтения, Научно-

методический отдел, Российская
национальная библиотека, Санкт-

Петербург

Чтение как фактор
формирования ноосферы

По итогам научно-практической конференции
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им. Г. Р. Державина, стала теория соци-
альной системы чтения. Являясь спосо-
бом духовной коммуникации, сильней-
шим инструментом интеллектуального
развития личности и формирования об-
щественного сознания, книги и чтение
во все времена привлекали внимание го-
сударства и общества. С одной стороны,
чтение выступает как социализирую-
щая практика, приобщающая людей к
социальным нормам и связям, с дру-
гой — формирует независимую в сужде-
ниях и поведении, внутренне свободную,
критически мыслящую личность, что
может восприниматься как угроза ста-
бильности общественной жизни. Поэто-
му динамика развития социальной си-
стемы чтения всегда выстраивается
противоречиво.

В докладе Ю. П. Мелентьевой, заве-
дующей отделом научно-исследователь-
ского центра «Наука» РАН  (Москва)
«Чтение как фактор преобразования
мира (в контексте теории ноосферы
В.  И.  Вернадского)» чтение было рас-
смотрено как глобальный феномен,
влияющий на фиксацию, сохранение и
распространение научной мысли, как
планетарное явление и важнейший, по
утверждению Вернадского, фактор
формирования ноосферы. Ноосфера, по
словам учёного, «есть биосфера, пере-
работанная научной мыслью». Доклад-
чик сделала вывод, что «чтение, явля-
ясь движителем научного текста, со-
держащего научную мысль, становит-
ся, тем самым, существенным факто-
ром влияния на преобразование мира, на
формирование ноосферы». Теоретики
чтения в очередной раз констатировали
важность и необходимость чтения и
книги для развития общества в целом и
каждого человека в отдельности. 

Одним из аспектов деятельности
библиотек является исследовательская
работа по изучению чтения и читателя,
особенно читателя молодого. Главный
научный сотрудник Российской госу-
дарственной детской библиотеки

(РГДБ), известный социолог чтения
В.  П.  Чудинова рассуждала о вызовах,
мифах и реальности в детском чтении.
В  своём докладе она рассказала о ре-
зультатах последних исследований, раз-
венчала некоторые заблуждения и про-
анализировала основные тенденции. По
мнению В.  П.  Чудиновой, чтение во
всём мире сейчас осознаётся как инстру-
мент формирования высокообразован-
ного, высокотехнологичного общества,
ключ к модернизации экономики, поэ-
тому все страны предпринимают актив-
ные усилия по приобщению молодёжи к
чтению.

О чтении молодёжи говорила заве-
дующая Исследовательским центром
«Библиотека. Чтение. Молодёжь» Рос-
сийской государственной библиотеки
для молодёжи (РГБМ) М. М. Самохина.
Она познакомила аудиторию с исследо-
ванием, целью которого являлся анализ
высказываний молодых читателей о ли-
тературе в интернете. На основе изуче-
ния большого количества интернет-
площадок, на которых происходит об-
суждение литературы, автор доклада
сделала ряд наблюдений и выводов.
М. М. Самохина выявила определённый
«джентльменский набор», отражающий
тенденции сегодняшнего «продвинуто-
го» (не только молодёжного) чтения.
Она констатировала, что чтение не уш-
ло из жизни молодого человека, но оно
видоизменяется как по форме (чтение с
помощью различных электронных
устройств), так и по содержанию (стано-
вится более деловым и прагматичным).

Большой интерес у участников кон-
ференции вызвал доклад К. Гарбэ, про-
фессора литературы Кёльнского уни-

верситета (Германия), координатора
Европейской сети по вопросам полити-
ки в области грамотности (ELINET).
Ситуация в области чтения в европей-
ских странах также достаточно слож-
ная, и многие специалисты книжной
культуры работают для ее изменения в
лучшую сторону. На решение этой зада-

чи направлен и проект ELINET, участ-
ники которого (78 организаций из 28 ев-
ропейских стран) объединились для ре-
шения вопросов координации и сотруд-
ничества, формирования грамотности
детей, подростков, взрослых; повыше-
ния информированности по проблемам
грамотности, привлечения средств, соз-
дания платформы для общения и обме-
на опытом. Одно из направлений рабо-
ты организации  — собрание «хороших
практик» (good practices)  — лучших
проектов по привлечению к чтению,
разработанных и используемых в стра-
нах Европы, тщательно отобранных с
учётом строгих критериев. Все про-
екты, как и критерии оценки, размеще-
ны на сайте ELINET (http://www.eli-
net.eu/). К. Гарбэ, в частности, предста-
вила проект по приобщению к чтению
мальчиков, «Boys & Books» («Мальчики
и книги», http://www.boysandbooks.de/ho-
me.html). 

О проектах в поддержку чтения, ко-
торые осуществляют наши коллеги из
Республики Беларусь, рассказала глав-
ный библиотекарь отдела маркетинга и
проектной деятельности научной биб-
лиотеки Белорусского национального
технического университета (НБ БНТУ)
О. С. Вовк. Библиотекари объединяют-
ся с самыми разными людьми и органи-
зациями, реализуя неожиданные замыс-
лы и привлекая внимание к библиоте-
кам и их ресурсам. Одним из проектов,
разработанным совместно с фирмой по
организации квестов Otryv.by, стала иг-
ра «Читай-город», городское ориентиро-
вание по библиотекам. Ещё один про-
ект, «Улыбчивые чуда», представляет
собой идею соединения книги и художе-
ственного воплощения её героев в раз-
личных образах и материалах. Библио-
текарями был создан список современ-
ных художественных произведений, и
мастерам-игрушечникам, работающим
в различных техниках, предложили вы-
бирать из него темы для творчества.
В  НБ  БНТУ прошла одноименная вы-
ставка-акция hand-made героев совре-
менных книг. Эти и другие проекты вы-
лились в организацию ежегодного фе-
стиваля «Город и книги», в котором при-
нимают участие государственные, об-
щественные и частные организации
Минска, широкий круг горожан.

Руководитель Центра поддержки и
развития чтения Самарской областной
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универсальной научной библиотеки
С. С. Сыромятникова сделала обзор ре-
гиональных акций и мероприятий (сете-
вая акция «165 стихов: азбука самарской
поэзии», совместный проект с театром
«Город» «Театральные сезоны», акция
«Литературное движение» и др.). Ус-
пешным и востребованным проектом
Центра стал квест «Дорога НатюрЛИ-
Та» (Подробнее о проекте: https://sama-
ratoday.ru/news/187558, http://www.cultu-
re.ru/events/149530/kvest-doroga-natyurli-
ta). Проект «кочующий», он продолжает
работать в библиотеках Самарской
области и множестве библиотек России.

Активное участие в конференции
приняли издатели и представители
книжной торговли. Заместитель предсе-
дателя Санкт-Петербургского отделе-
ния Российского книжного союза, гене-
ральный директор книготорговой сети
«Буквоед» Д. А. Котов в своём выступ-
лении обрисовал стратегию действий
институтов книжного дела, перспекти-
вы работы книготорговой сферы и  их
взаимодействие с библиотеками в бли-
жайшем будущем. Он сосредоточил
внимание аудитории на том, что страте-
гический приоритет сообщества книж-
ников, на который следует бросить все
ресурсы,  — это развитие многофунк-
циональности каждого института книж-
ного дела, развитие книжной инфра-
структуры, её рост и совершенствова-
ние качества. 

Чтению как инструменту успешной
реализации культурной политики госу-
дарства с точки зрения книгоиздателя
посвятила свой доклад директор по мар-
кетингу и стратегическим коммуника-
циям Издательского холдинга «Экс-
мо — АСТ» М. Н. Абрамова. Она позна-
комила библиотечную общественность
с деятельностью холдинга по продвиже-
нию книги и чтения, в том числе в рус-
скоязычных диаспорах за рубежом.
М. Н. Абрамова призвала представите-
лей библиотек к более активной со-
вместной деятельности в регионах, по-
скольку у издателей и библиотекарей
одна общая цель  — увеличение числа
читателей.

Коммерческий директор компании
«ЛитРес» В. В. Дмитриев представил но-
вые библиотечные проекты компании.
«ЛитРес» — крупнейший магазин (мега-
маркет) электронных книг в русскоя-
зычном сегменте интернета. Одним из

направлений его деятельности является
реализация проектов для общедоступ-
ных библиотек. Проект «ЛитРес: биб-
лиотека» был запущен в  2012  году. Си-
стема позволяет библиотекам выдавать
электронную книгу читателю, организо-
вав доступ к изданию на любом мобиль-
ном устройстве с доступом в интернет.
В конечном итоге, по мнению докладчи-
ка, электронная книга распространяется
параллельно с бумажной и необходима,
когда получить бумажную нет возмож-
ности или желания. Библиотеки — наи-
более важный партнёр компании в деле
распространения и продвижения чтения,
особенно в регионах, и ЛитРес готов раз-
вивать сотрудничество.

В рамках конференции было органи-
зовано три круглых стола.

На одном из них — «От года литера-
туры  — к веку чтения»  — была пред-
ставлена одноименная коллективная
монография, подготовленная профессо-
ром Челябинского государственного ин-
ститута культуры (ЧГИК) В. Я. Аскаро-
вой. Название монографии и дало назва-
ние круглому столу, на котором обсуж-
дались, в основном, теоретические про-
блемы продвижения чтения. Моногра-
фию презентовали авторы, заведующая
Центром чтения РНБ В. В. Ялышева и
главный научный сотрудник РГДБ
В. П. Чудинова. Они подробно рассказа-
ли о структуре издания и затронули во-
просы теоретического осмысления раз-
личных аспектов чтения и приобщения
населения к читательской деятельности.
И. В. Андреева, доцент ЧГИК, рассказа-
ла о синтезе музейной и библиотечной
деятельности.

Обсуждая монографию, профессор
Санкт-Петербургского государственно-
го института культуры (СПб  ГИК)
В.А. Бородина остановилась на пробле-
ме чтения как объекта междисципли-
нарных исследований. Эта тема получи-
ла развитие в выступлении президента
Ассоциации школьных библиотекарей
русского мира (РШБА) Т. Д. Жуковой,
подтвердившей мнение о  необходимо-
сти перехода к осмыслению накоплен-
ного практического опыта, обратив вни-
мание на актуальность классических
трудов библиотековедов прошлого.
Библиотекарь отдела Научного обслу-
живания исследователей Национальной
библиотеки Финляндии И.  В.  Лукка в
своем выступлении констатировала схо-

жесть проблемных вопросов чтения в
России и Финляндии. 

На круглом столе «Проекты в под-
держку чтения» обсуждались практики
продвижения чтения. Прошла презента-
ция вышедшего в свет к открытию Фо-
рума второго выпуска культурно-обра-
зовательного Атласа «100 проектов про
Чтение». Издание представила автор
проекта, профессор Санкт-Петербург-
ского государственного университета
Т. Г. Галактионова. Первый выпуск Ат-
ласа вышел в 2015 г., в следующем году
прошла его презентация на заседании
Секции по чтению РБА во время рабо-
ты Библиотечного конгресса в Кали-
нинграде. Полный текст первого и вто-
рого выпусков Атласа размещен на сай-
те Центра чтения РНБ
(http://www.nlr.ru/prof/reader/fenomench-
teniya/knizhnaya-polka?id=10283). В рам-
ках круглого стола авторы сборника
рассказали о своих проектах и ответили
на вопросы. Состоялось торжественное
вручение авторских экземпляров. 

3  декабря, во второй день работы
конференции, прошёл круглый стол и
дискуссия «Кому и зачем нужна про-
грамма поддержки детского и юноше-
ского чтения?». Концепцию программы
представили её непосредственные раз-

работчики — президент Межрегиональ-
ного центра библиотечного сотрудниче-
ства Е.  И.  Кузьмин и директор РГДБ
М. А. Веденяпина. 

Е.  И.  Кузьмин познакомил собрав-
шихся с теоретическими и практически-
ми предпосылками создания Нацио-
нальной программы поддержки и разви-
тия детского и юношеского чтения. Её
главной целью является приобщение к
чтению детей, подростков и юношества,
формирование их читательской компе-
тентности, приобщение к письменной
культуре. Это, по мнению докладчика,
необходимо для того, чтобы новое поко-
ление российских граждан, используя
письменные источники, смогло бы от-
ветить на вызовы современности на
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высоком интеллектуальном уровне, со-
хранить и обустроить Россию. Он обо-
значил проблемную ситуацию в области
детского и юношеского чтения, сформу-
лировал основные направления Концеп-
ции: научно-исследовательская и мето-
дическая деятельность; поддержка дет-
ской литературы, книгоиздания и книго-
распространения; развитие инфраструк-
туры детского, подросткового и юноше-
ского чтения; медиасфера; развитие кад-
рового потенциала.

Далее М. А. Веденяпина рассказала о
работе над текстом концепции, подчерк-
нула её межведомственное значение. По
её словам, в документе отражены роль
семьи и системы образования в приобще-
нии ребёнка к чтению. Было отмечено,
что все институты должны меняться в со-
ответствии с запросами современности,
причем не только в плане содержания, но
и технико-технологически: необходима
модернизация помещений, состава фон-
дов, квалификации кадров и т. д.

Дискуссионную часть заседания про-
вели заведующий научно-методическо-
го отдела РНБ С.  А.  Басов и замести-
тель директора РГДБ О. П. Мезенцева.
Открыл дискуссию заместитель гене-

рального директора РНБ по научной ра-
боте, президент РБА В. Р. Фирсов, под-
черкнув важность участия РБА в этой
работе. Своё мнение о Концепции вы-
сказали ведущие специалисты, учёные,
практики детского чтения: М.  А.  Чер-

няк, профессор Российского государст-
венного педагогического университета
им А. И. Герцена; В. А. Бородина, про-
фессор СПб ГИК; Е. А. Колосова, заве-
дующая отделом социологии, психоло-
гии и педагогики детского чтения РГДБ;
Н.  Н.  Мазняк, заместитель директора

Центральной городской детской биб-
лиотеки им. А. С. Пушкина; Л. В. Степа-
нова, заведующая сектором Ленинград-
ской областной детской библиотеки;
М.  М.  Самохина, заведующая Исследо-
вательским центром «Библиотека. Чте-
ние. Молодёжь» РГБМ; В. П. Чудинова,
главный научный сотрудник РГДБ;
Т. Д. Жукова, президент РШБА; проза-
ик, детский писатель, член союза писа-
телей Санкт-Петербурга и Союза рос-
сийских писателей Н.  Н.  Прокудин и
другие участники.

Всего в работе конференции приняли
участие 217 человек из 32 регионов Рос-
сии и 6 иностранных государств (Арме-
нии, Белоруссии, Германии, Литвы,

Украины и Финляндии). За месяц до на-
чала конференции на портале «Чтение-
21» была открыта её виртуальная пло-
щадка, на которой к 1  декабря опубли-
ковано 64 доклада. Авторы докладов —

специалисты из 32  регионов России и
Республики Беларусь. В  целом на двух
площадках в конференции приняли уча-
стие специалисты 46 регионов РФ и 6 за-
рубежных государств. Выступления
участников пленарного заседания транс-
лировались в режиме онлайн и доступны
на сайте РНБ. По итогам конференции
будет издан сборник материалов. 

С автором можно связаться:
consult@nlr.ru

Статья об актуальных направлениях
работы специалистов книжной от-
расли в области продвижения кни-
ги и чтения, теоретических и
практических аспектах этой дея-
тельности. Подготовлена по мате-
риалам конференции «Чтение: мно-
гообразие возможностей», прошед-
шей в декабре 2016 г. в Россий-
ской национальной библиотеке.

Чтение, читатель, библиотечное
обслуживание, Российская нацио-
нальная библиотека, конференция

This article is about the current
trends in the work of the book
industry specialists in the field
of promoting the book and rea-
ding, the theoretical and practi-
cal aspects of this activity. The
article was prepared based on the
materials of the conference “Rea-
ding: Diversity of Opportuniti-
es”, held in December 2016 in the
National Libraryof Russia.

Reading, reader, library service,
the National Libraryof Russia,
conference

С. Д. Бакейкину, вице-президенту РБА, исполнительному директору Межрегионального центра библиотечного сотрудничества: в №1
(2017 г.) журнала «Библиотечное Дело» была опубликована переписка членов Правления РБА, лишь часть которой была представ-
лена на официальном сайте РБА.
Сообщаем, что публикация переписки без согласования с корреспондентами всегда считалась и считается непристойным поступком.

В. Р. Фирсов, президент РБА, заместитель генерального директора РНБ
А. И. Вислый, вице-президент РБА, генеральный директор РНБ
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П
РОШЕДШИЙ ПЕРИОД был
интересным и насыщенным
активной творчески резуль-
тативной деятельностью чле-

нов Отделения, но на Собрании про-
звучали преимущественно прошлогод-
ние достижения, а 2015-й отразили лишь
наиболее резонансными событиями. 

Собравшихся тепло приветствовала
хозяйка принимающей площадки — ди-
ректор РГБМ, вице-президент Россий-
ской библиотечной ассоциации акаде-
мик Ирина Борисовна Михнова, кото-
рая кратко познакомила с особенностя-
ми инновационной профессиональной
деятельности этой успешной общедо-
ступной федеральной библиотеки и вы-
разила уверенность в плодотворном об-
суждении вопросов повестки дня.

Сразу после открытия участники Го-
дичного собрания вспомнили и почтили
минутой молчания ушедших из жизни
коллег-академиков: Р. А. Бердигалиеву
(Казахстан, 1945–2015), М. С. Слободя-
ника (Украина, 1949–2015), В. И. Терё-
шина (Россия, 1928–2015), Т. Ф. Караты-
гину (Россия, 1937–2016).

С аккумулирующим докладом о ра-
боте Отделения выступил его бессмен-
ный с момента основания более двадца-
ти трёх лет назад президент — Юрий
Николаевич Столяров. Он остановился
на основных параметрах, характеризую-
щих и конкретизирующих общие ре-
зультаты многоаспектной совместной
деятельности.

ОБ МАИ на научных и 
научно-практических форумах

Члены Отделения активно участво-
вали в разноуровневых научных и на-
учно-практических форумах: за 2016

г. — 32 международных и 10 националь-
ных конференций, а также 15 других
профессиональных мероприятий. Про-
блематика международных встреч отра-
жает палитру интересов учёных, широ-
ту проблематики и географии мест про-
ведения:

1. Международная научно-практиче-
ская конференция «Соцокультурное
развитие современного города: пробле-
мы и перспективы» (24–25 марта 2016 г.,
Орёл, Россия)  — ОБ МАИ выступило
соорганизатором, на материалах конфе-
ренции указан гриф Академии;

2. Международная конференция —
Шестнадцатые Гоголевские чтения
«Н. В.  Гоголь и славянский мир» (29
марта–4 апреля 2016  г., Москва, Рос-
сия — Белград, Сербия); 

3. ХІІ Международные книговедче-
ские чтения «Книжная культура Бела-
руси: взгляд через века» (7–8 апреля
2016 г., Минск, Республика Беларусь);

4. Международный круглый стол
«Библиотечное образование в странах
СНГ: состояние и проблемы» (12 апреля
2016 г., Москва, Россия);

5. Международная научная конфе-
ренция «Румянцевские чтения — 2016»
(12–13 апреля 2016 г., Москва, Россия);

6. Международный форум «Нацио-
нальные библиотеки и единое информа-
ционное пространство СНГ: вызовы
времени и перспективы развития»
(12–13 апреля 2016 г., Москва, Россия);

7. 45-я Международная книжная яр-
марка “The London Book Fair-2016”
(12–14 апреля 2016 г., Великобритания);

8. ХХI Международная научная кон-
ференция «Скворцовские чтения» —
«Библиотечное дело-2016: библиотеч-
но-информационные коммуникации в

ВЛАДИМИР КЛЮЕВ МАРИНА ЗАХАРЕНКО

В гостеприимной Российской
государственной библиотеке

для молодёжи (РГБМ) 2 марта
2017 г. состоялось очередное
XXII Годичное собрание Отде-

ления библиотековедения
Международной академии ин-

форматизации при
ООН (ОБ МАИ), на котором бы-

ли подведены итоги его дея-
тельности за два года, по-

скольку по объективным при-
чинам в 2016 г. не удалось про-

вести аналогичную встречу.

Владимир Константинович Клюев,
вице-президент Отделения

библиотековедения Международной
академии информатизации, профессор,

заведующий кафедрой МГИК;

Марина Павловна Захаренко, учёный
секретарь Отделения

библиотековедения Международной
академии информатизации,

заместитель директора Российской
государственной библиотеки для

молодёжи, кандидат педагогических
наук 

Для науки и практики
Итоги работы Международной

академии информатизации
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поликультурном пространстве» (27–28
апреля 2016  г., Москва, Россия)  —
ОБ МАИ традиционно выступило со-
организатором, на материалах конфе-
ренции указан гриф Отделения;

9. Двадцатая юбилейная Конферен-
ция РИНЦ «SCIENCE ONLINE–2016:
электронные информационные ресур-
сы для науки и образования» 
(21-28 мая 2016 г., Испания); 

10. Второй Международный профес-
сиональный форум «Книга. Культура.
Образование. Инновации» («Крым-
2016»). Двадцать третья международная
конференция «Библиотеки и информа-
ционные ресурсы в современном мире
науки, культуры, образования и бизне-
са» (4–12 июня 2016 г., Судак, Республи-
ка Крым, Россия)  — члены Отделения
выступали руководителями ряда секций
и делали ключевые доклады по акту-
альным проблемам;

11. XX Международная научно-прак-
тическая конференция «АДИТ-2016» —
«Музеи цифровой эпохи.  Возможно-
сти и вызовы» (6 июня 2016 г., Елабуга,
Республика Татарстан, Россия);

12. Десятый Международный симпо-
зиум «Вузы культуры и искусств в ми-
ровом образовательном пространстве»
(7–8 июня 2016  г., Судак, Республика
Крым, Россия);

13. Международный образователь-
ный форум «Глинские чтения» (27–29
июня 2016 г., Москва, Россия);

14. Всемирный библиотечный и ин-
формационный конгресс: 82-я Генераль-
ная конференция ИФЛА. Тема конфе-
ренции 2016 года — «Изобретения и ин-
новации» (13–19 августа 2016 г., Колум-
бус, США);

15. Международный форум «Сбереже-
ние человечества как императив устойчи-
вого развития» (14–16 сентября 2016  г.,
Казань, Республика Татарстан, Россия);

16. Международный конгресс биб-
лиотекарей «Мир. XXI  век. Через чте-
ние к идентичности и культуре», посвя-
щённый 25-летию независимости Рес-
публики Казахстан (15–16 сентября
2016 г., Астана, Республика Казахстан);

17. Международный круглый стол
«Профессиональные СМИ и их влияние
на профессиональные компетенции: к
20-летию журнала “Бібліятэчны свет”»
(16 сентября 2016 г., Минск, Республика
Беларусь);

18. V  Бакинский международный гу-

манитарный форум (29–30 сентября
2016 г., Баку, Азербайджанская Респуб-
лика);

19. IV  Международный конгресс
«Библиотека как феномен культуры» и
XVI  Международная научно-практиче-
ская конференция «Менеджмент вузов-
ских библиотек» (4–6 октября 2016  г.,
Минск, Республика Беларусь);

20. II Международный библиографи-
ческий конгресс «Библиография —
взгляд в будущее» (6–8 октября 2015 г.,
Москва, Россия);

21. Международная научно-методи-
ческая конференция «Формирование
инновационного потенциала молодёжи
и библиотека» (12–13 октября 2016  г.,
Москва, Россия);

22. XIII  Международный симпозиум
«Библиотеки Балтии» (20–21 октября
2016 г., Рига, Латвийская Республика);

23. Международная научная конфе-
ренция «Научное и культурное взаимо-
действие в контексте развития книгоиз-
дания, книгообмена и науки о книге»
(8–10 ноября 2016 г., Москва, Россия);

24. VI  Международный научный се-
минар Москва — Минск «Современные
проблемы книжной культуры: основ-
ные тенденции и перспективы разви-
тия» (9 ноября 2016 г., Минск, Республи-
ка Беларусь);

25. Двадцатая юбилейная междуна-
родная конференция и выставка LIB-
KOM-2016 «Информационные техноло-
гии, компьютерные системы и издатель-
ская продукция для библиотек» (14–18
ноября 2016  г., Суздаль, Владимирская
область, Россия);

26. ХV Международная конференция
РИНТИ–2016: «Развитие информатиза-
ции и государственной системы научно-
технической информации» (17 ноября
2016 г., Минск, Республика Беларусь);

27. Международная интернет-конфе-
ренция «Пути развития библиотек Со-
дружества за 25 лет», посвящённая 25-
летию образования СНГ (24 ноября
2016 г., Москва, Россия);

28. Международная научная конфе-
ренция «Культурология и социальные
коммуникации: инновационные страте-
гии развития» (24–25 ноября 2016  г.,
Харьков, Украина);

28. II Международная конференция
«Библиотеки в информационном обще-
стве: сохранение традиций и развитие
новых технологий. Эффективное ис-

пользование информационных техноло-
гий и наукометрических инструментов в
библиотечно-информационной, на-
учной и образовательной деятельности»
(1–2 декабря 2016 г., Минск, Республика
Беларусь);

30. V Санкт-Петербургский междуна-
родный культурный форум (1–3 декабря
2016 г., Санкт-Петербург, Россия);

31. XVI международные чтения памя-
ти Н. Ф. Фёдорова (7–11 декабря 2016 г.,
Москва, Россия);

32. IV  Международная научно-прак-
тическая конференция «Электронное
информационное пространство для нау-
ки, образования, культуры» (8 декабря
2016 г., Орёл, Россия).

Международная библиотечная 
философская школа

Особой оценки заслуживает организа-
ция и научное руководство более 10 лет
академиком Т. Я. Кузнецовой Междуна-
родной библиотечной философской шко-
лой. Её сессии проходят на базе Калинин-
градской областной научной библиотеки
при поддержке Министерства культуры
Калининградской области.

Школа является крупным научно-об-
разовательным событием, посвящён-
ным рассмотрению современных тен-
денций мирового социокультурного
процесса и концептуальных императив
нового этапа цивилизационного разви-
тия, онтологических оснований модели-
рования современной библиотеки в
условиях информационного общества с
учётом его технологических и социаль-
ных вызовов. 

XII сессия Школы (9–13  ноября
2015  г.) была посвящена теме «Функ-
циональная трансформация библио-
тек и концепция их развития в усло-
виях информационного общества».
В работе Школы приняли участие око-
ло 80 ведущих специалистов библио-
течного дела и учёных гуманитарных
отраслей знаний из пяти регионов Рос-
сии, а также Литвы и Польши.
XIII сессия Международной библио-
течной школы (17 мая 2016  г.) прохо-
дила в рамках Всероссийского библио-
течного конгресса: XXI  Ежегодной
Конференции Российской библиотеч-
ной ассоциации (Калининград, 14–20
мая 2016 г.) с участием членов Секции
библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования и Секции по
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научно-исследовательской работе
РБА. В работе сессии приняли участие
также специалисты из Латвии, Литвы
и Польши.

Конференции, конгрессы, форумы
Среди прошлогодних национальных

конференций и профессиональных со-
бытий с участием членов Отделения
наиболее значимыми стали:

1. IV  Всеукраинская конференция
«Современное библиотечно-информа-
ционное образование: европейские ори-
ентиры» (1–4 марта 2016  г., пос. Слав-
ское, Львовская область, Украина);

2. Всероссийский библиотечный кон-
гресс: XXI  Ежегодная Конференция
Российской библиотечной ассоциации
«Библиотека и новые технологии куль-
турной деятельности» (14–20 мая 2016 г.,
Калининград, Россия) — члены Отделе-
ния выступали руководителями ряда
секций и делали ключевые доклады по
актуальным проблемам;

3. Круглый стол «500-летие белорус-
ского и восточнославянского книго-
печатания. Франциск Скорина и Симеон
Полоцкий» (6 июня 2016 г., Минск, Рес-
публика Беларусь);

4. Первый межрегиональный форум
«Школьные библиотеки нового поколе-
ния» (5–9 сентября 2016 г., Москва);

5. Республиканский форум «Кніга =
Свет: сучасны стан і стратэгіі развіцця
нацыянальнай прасторы чытання» 
(13 октября 2016  г., Минск, Республика
Беларусь);

6. X  Всероссийская конференция
«Национальная программа поддержки и
развития чтения: проблемы и перспек-
тивы» (27 октября 2016 г., Москва, Рос-
сия).

Ежегодные встречи учёных и спе-
циалистов разных стран позволяют
охватить обширный круг острых про-
блем, поднять пласт нерешённых во-
просов, отразить процессы развития
библиотечного дела и высшего профес-
сионального образования в России и
странах ближнего зарубежья, обога-
тить понимание общественной роли
библиотек как культурных, научно-ин-
формационных, социально ориентиро-
ванных институтов общества. Очевидна
роль международных конференций в
консолидации усилий учёных, практи-
ков и преподавателей учебных заведе-
ний.

Публикации ОБ МАИ
Большое место в характеристике ра-

боты Отделения занимает публикатор-
ская активность его ведущих учёных и
специалистов-практиков.

Продолжая традиции предыдущих
лет, на Годичном собрании были пред-
ставлены новые книги членов отделе-
ния (19), написанные в различных жа-
нрах и опубликованные в печатном и
электронном вариантах в 2015–
2016 гг.:

1. Авраева Ю. Б. Руководители и ме-
тодисты библиотек: новые ориентиры /
Ю. Б. Авраева. — М.: Литера, 2015 г. —
248 с.

2. Бойкова О. Ф. Персональные дан-
ные пользователей государственных
публичных библиотек: методические
рекомендации / О. Ф. Бойкова; ЦУНБ
им. Н. А.Некрасова. — М., 2016. — 43 с.
[Электрон. ресурс].  — Режим доступа:
http://nekrasovka.ru/metodicheskij-miks

3. Бойкова О. Ф. Правовое обеспече-
ние библиотечно-информационных
услуг: методические рекомендации /
О. Ф. Бойкова; ЦУНБ им. Н. А. Некра-
сова. — М., 2016. — 32 с. [Электрон. ре-
сурс] .— Режим доступа: http:// nekrasov-
ka.ru/metodicheskij-miks

4. Бойкова О. Ф. Правовое регулиро-
вание нормирования труда в публичных
библиотеках: методические рекоменда-
ции / О. Ф. Бойкова; ЦУНБ им. Н. А. Не-
красова». — М., 2016. — 29 с. [Электрон.
ресурс].  — Режим доступа: http://nekra-
sovka.ru/metodicheskij-miks

5. Земсков А. И. Библиометрия, веб-
метрики, библиотечная статистика :
учебное пособие / А. И. Земсков; Моск.
гос. ин-т культуры, Гос. публ. науч.-техн.
б-ка России. — М.: ГПНТБ России,
2016. — 135 с. 

6. Иванов Р. Н. Нариман Нариманов:
основатель Советского Азербайджана и
первый руководитель Союза ССР / Р.Н.
Иванов. — М., 2016. — 496 с.

7. Исмаилов Н. И. Библиотечно-биб-
лиографические и информационные ре-
сурсы Азербайджана: монография /
Н. И. Исмаилов. — Саарбрюккен: Лам-
берт, 2016. — 285 с.

8. Каптерев А. И. Информационные
ресурсы и технологии в менеджменте:
лабораторный практикум / А. И. Капте-
рев. — М.: АТиСО. — 2015. — 162 с.

9. Каптерев А. И. Оценка качества
сотрудничества в образовательной эко-

системе как механизм формирования
профессиональных компетенций: на-
учно-практическое пособие / А. И. Ка-
птерев. — М.: АТиСО. — 2016. — 272 с.

10. Каптерев А. И. / Kapterev Andrey.
University-Business Cooperation in the
Russian Labour Market: Trends, Challen-
ges, Road Maps. / Ed. by Y. Osetrov; Aca-
demy of Labour and Social Relations.  —
М.: Editus, 2016. — 148 p.

11. Куманова А. Интеграл библиогра-
фии: учебник-компендиум по общему
библиографоведению / А. Куманова;
общ. ред. Николай Василев. —
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2016. — 132 с.

12. Куманова А. Очите на Шари. Sub
rosa : Страници от един забравен днев-
ник [по науч. експедиции в Иран, Турция
/Сев. Месопотамия/, Италия, Русия,
България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages
of a forgotten diary [according to sci. mis-
sions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/,
Italy, Russia, Bulgaria]  / А.  Куманова;
ред., бел. Н.  Василев; ред.-иранист
И.  Панов; рец. Ц.  Теофанов... [и др.];
Епиграф: На всички, които ме изпълват
със съществуването си — на Духа, който
животвори!”. — 3. доп. електронно
изд. — София : WINI 1837, 2016. — 422 с. 

13. Кушнаренко Н. Н. и др. Наукова
творчість у галузі культурології і ми-
стецтвознавства: навч. Посібник / В. М.
Шейко, Ю. П. Богуцький, Н. М. Кушна-
ренко; М-во освіти і науки України, Хар-
ків. держ. акад. культури, Ін-т культуро-
логії Нац. акад. мистецтв України.  —
Харків: ХДАК, 2016. — 329 с. 

14. Меняев М. Ф.  Информационный
менеджмент: учебник / М. Ф. Меняев. —
М.: МГТУ им. Баумана, 2017. — 302 с. 

15. Столяров Ю. Н. Библиотечный
фонд: учебник / Ю. Н. Столяров.  —
СПб.: Профессия, 2015. — 383 с. (Учеб-
ник для бакалавров).

16. Столяров Ю. Н. Управление биб-
лиотечным фондом: учебно-практиче-
ское пособие  / Ю.  Н.  Столяров;
М-во культуры Рос. Федерации; Моск.
гос. ун-т культуры и искусств  ; Орлов-
ский гос. ин-т искусств и культуры. —
Орёл: Орловский гос. ин-т искусств и
культуры, 2015. — 154 с.

17. Столяров Ю. Н. Формирование
библиотечного фонда: практическое по-
собие  / Ю. Н. Столяров; Моск. гос. ун-т
культуры и искусств. — СПб.  Профес-
сия, 2015. — 507 с. 
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18. Суворова В. М. Пока мы помним /
В. М. Суворова. — М.: У Никитских во-
рот, 2015. — 112 с.

19. Суворова В. М. Простые истины /
В. М. Суворова. — М.: У Никитских во-
рот, 2016. — 64 с.

Важными событиями профессио-
нальной жизни 2016  г. стало создание
при активном участии членов Отделе-
ния двух отраслевых энциклопедий: 

• Библиотечная энциклопедия Азер-
байджана. — Баку, 2016. — 670 с. (руко-
водитель авторского коллектива и со-
автор академик Н.И. Исмаилов);

• Українська бібліотечна енциклопе-
дія [Электронный ресурс] / Національна
бібліотека України ім. Ярослава Мудро-
го. — Режим доступа: http://ube.nplu.org
(соавтор академик Н.Н. Кушнаренко).

Среди других коллективных изданий
с участием членов Отделения выделим: 

1. II  Международный библиографи-
ческий конгресс (Москва, 6–8  окт. 2015
г.)  / Рос. гос. б-ка.  — М.: Пашков дом,
2016. — 110 с.

2. Арианика: Експедиция във Вотто-
ваара — Карелия и Аркаим — Урал:
Центрове на праевроп.  цивилизация в
Русия: Протоарии и праславяни: Култу-
ролог.-феноменолог. декодиране на ми-
толог., ист. и лингвист. пл.: Уч. пособие
по дисциплината „Нестинарство: Ин-
форм. кодове на култ. наследство” /
А.Куманова и др.. ; Науч. ред. Н. Яръмов
и др. — София: За буквите — О писме-
нехь, 2016. — 208 с.

3. Лучшие библиотечные программы
с низким бюджетом для молодёжи, под-
ростков, детей / Ред.-сост. Дж. Лиллиан,
США; научный редактор и автор преди-
словия И. Б. Михнова. — СПб: Профес-
сия, 2015. — 176 с.

4. Руководство для публичных биб-
лиотек России по обслуживанию моло-
дёжи / Рос. гос. б-ка для молодёжи; М. П.
Захаренко и др.; ред.-сост. И. Б. Михно-
ва. — М., 2016. — 76 с.

Отдельно в этом ряду представлено
уникальное и единственное в своём роде
издание — международный сборник:
GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нить
Ариадны): Исследования в честь акад.
проф. Александры Кумановой: Юбилей-
ный сборник по случаю 65-летия осно-
вания УниБИТ = GLORIA BIBLIOSP-
HERAE (Ariadne’s Thread): Studia in ho-
norem Acad. Prof. Alexandra Kumanova:
A Festschrift for 65th Golden Jubilee of

the University of Library Studies and In-
formation Technologies in Sofia / Науч.
ред. С. Денчева ; Сост. и предисл. Н. Ва-
силева. — София, 2016. — 1804 с.

В этой объёмной книге в едином ме-
тодологическом ключе (библиосфе-
ры — инфосферы — ноосферы) пред-
ставлены 167 научных работ 146 авто-
ров из 12 стран (Австрии, Алжира, Бол-
гарии, Великобритании, Грузии, Ирана,
Польши, России, США, Турции, Украи-
ны, Франции) и 4 континентов (Евро-
пы, США, Азии, Африки). Такая мас-
штабная консолидация библиотекове-
дения осуществлена впервые. В каче-
стве авторов в ней представлены мно-
гие члены Отделения библиотековеде-
ния.

В отчётный период была пополнена
учреждённая Отделением серия биобиб-
лиографических указателей «К биогра-
фии деятелей библиотековедения».
В 2015 г. в Харькове вышел в свет указа-
тель, посвящённый 120-летнему юбилею
Н. Я. Фридьевой (инициатор академик
Н. Н. Кушнаренко): Фрiдьєва Надiя Якiв-
на (до 120-рiччя вiд дня нарожд.) бiобiб-
лioгр. покажч.  / уклад. С. В. Євсеенко,
Н. М. Березюк; наук. ред. Н. М.
Кушнаренко; М-во культури Украȉни;
Харкiв. держ. акад. культури; Бiблioте-
ка. — Харкiв : ХДАК, 2015. — 72, [11] с. —
(Видатнi педагоги Харкiвскоȉ державноȉ
академiȉ культури) (К биобиблиографии
деятелей библиотековедения).

Продолжалась реализация федераль-
ного издательского проекта учебни-
ков — серии «Бакалавр библиотечно-
информационной деятельности» (со-
вместно с издательством «Профессия»).
Среди членов Профессионального сове-
та серии — академики В. К. Клюев,
Т. Ф. Лиховид, Ю. Н. Столяров.
В 2015–2016 гг., в частности вышли: 

• Столяров Ю. Н. Библиотечный
фонд: учебник Ю. Н. Столяров. — СПб. :
Профессия, 2015. — 383 с.;

• Библиотечно-информационное об-
служивание: учебник / Ю. Ф. Андреева,
О. Ф. Бойкова, В. А.Бородина и др.; на-
уч. ред. М. Я. Дворкина.  — СПб.: Про-
фессия, 2016. — 240 с.

Под научной редакцией академика
В. К. Клюева готовятся два завершаю-
щих серию учебника «Маркетинг биб-
лиотечно-информационной деятельно-
сти» и «Менеджмент библиотечно-ин-
формационной деятельности».

По инициативе и под руководством
академика М. С. Бунина подготовлено
справочное издание «Центральная на-
учная сельскохозяйственная библио-
тека: указатель трудов 1980–2015 гг.: 
к 85-летию ЦНСХБ».

В 2015 г. под научной редакцией ака-
демика Л. Н. Пирумовой издан «Де-
скрипторный словарь по сельскому хо-
зяйству и продовольствию, включивший
44 706 лексических единиц.

Под эгидой Ассоциации школьных
библиотекарей русского мира (РШБА),
возглавляемой академиком Т. Д. Жуко-
вой, в 2016 г. подготовлены и выпущены
рамках серии «В помощь — педагогу
библиотекарю» шесть профессиональ-
ных изданий:

• Психология и литература в диалоге
о человеке / под редакцией Н. А. Бори-
сенко, Н. Л. Карповой, С. Ф. Дмитрен-
ко. — (Вып. 1). — М., 2016. — 367 с. 

• Кабачек О. Л. Субъектность лите-
ратурно-художественной деятельности
О. Л. Кабачек. — (Вып. 2). — М., 2016. —
303 с.

• Култхау К. К. Управляемая про-
ектно-поисковая деятельность в школе
XXI века / К.К. Куртхау, Л. К. Манио-
тес, Э. К. Каспари — (Вып.  3).  — М.,
2016. — 287 с.

• Тихомирова И. И. Психология чте-
ния школьников: учеб.-метод. Пособие /
И.И. Тихомирова, Г.А. Иванова. —
(Вып.4). — М., 2016. — 327 с. 

• Тихомирова И. И. Читаем вместе с
мамой: Дайджест лучших конкурсных
работ по теме «Читающая мама — чи-
тающая страна» / И. И. Тихомирова. —
(Вып.5). — М., 2016. — 232 с.

• Соколов А. В. Библиосфера и ин-
фосфера в культурном пространстве
России : Профессионально-мировоз-
зренческое пособие / А. В. Соколов. —
(Вып. 6). — М., 2016. — 383 с.

Членами Отделения подготовлено
также большое количество статейных
публикаций. Обращает на себя внимание
тот факт, что, по данным РИНЦ,
Ю. Н. Столяров на протяжении несколь-
ких лет входит в число наиболее цити-
руемых российских учёных в области
библиотековедения, индекс Хирша = 9.

Образовательные онлайн- 
мероприятия

Особенностью последних двух лет
стало резкое увеличение числа профес-
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сиональных образовательных меро-
приятий в онлайн-режиме.

Наиболее инициативно и успешно
позиционированы в этом плане возглав-
ляемые академиками И. Б. Михновой
РГБМ и Т. Д. Жуковой РШБА, которые
успешно провели: 

1. Открытую авторскую онлайн-шко-
лу «Эффективная библиотека» (в тече-
ние 2015–2016  гг. состоялось девять за-
нятий Школы, РГБМ)*;

2. Межбиблиотечный методический
вебинариум «Успешные библиотечные
программы для молодёжи» (за 2015–
2016 гг. прошло 14 занятий, РГБМ);

3. Библиографические онлайн-среды
с Валерием Бондаренко «Молодёжь в
литературе XX–XXI  вв.» (6  раз за
2016 год, РГБМ);

4. Вебинар «Вопросы реализации
проектов в рамках мероприятия
ФЦПРО в части развития школьных ин-
формационно-библиотечных центров»
(1 апреля 2016 г., РШБА);

5. Вебинар «Международный месяч-
ник школьных библиотек» (11  октября
2016 г., РШБА);

6. Вебинар «Нормативное и информа-
ционно-методическое сопровождение
процессов модернизации школьных биб-
лиотек России» (25  ноября 2016  г.,
РШБА);

7. Вебинар «Электронная библиотека:
проблемы, перспективы, решения»
(23 декабря 2016 г., РШБА);

8. Вебинар «Общие образовательные
пространства школьной библиотеки» с
участием автора книг и специалиста в
области школьных библиотек Джудит
Сайкс (Канада) (26 мая 2016 г., РШБА).

Прочие важные начинания и 
достижения членов Отделения

Под руководством академиков Г. А.
Райковой и Н. П. Игумновой разработа-
на новая редакция Модельного библио-
течного кодекса для государств-участ-
ников СНГ, которая 25 ноября 2016  г.
была принята на пленарном заседании
Межпарламентской ассамблеи СНГ
(см.: http://idea.pushkinlibrary.kz/ima-
ges/mod_kodex_2016.pdf).

По инициативе и при активном уча-
стии РШБА (президент Т. Д. Жукова)
разработана Концепция развития
школьных информационно-библиотеч-
ных центров, которая утверждена при-
казом Минобрнауки России от 15 июня

2016  г. №715 (см: http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/71338750).

Академик В. К. Клюев, как председа-
тель Учебно-методического совета ву-
зов России по библиотечно-информа-
ционному образованию, выступил ос-
новным разработчиком модернизиро-
ванных федеральных государственных
образовательных стандартов для отрас-
левых бакалавриата и магистратуры
(ФГОСы-3+ и проектов ФГОСов-3++).

Рабочей группой во главе с академи-
ком В.П. Викуловой разработан проект
Регламента деятельности государствен-
ных мемориальных публичных библио-
тек города Москвы.

Под руководством академика В. Т.
Грибова в феврале 2016  г. стартовал
проект комплексной модернизации Биб-
лиотеки Музея изобразительных ис-
кусств им. А. С.Пушкина на базе АИБС
«МегаПро». Результатом стала модерни-
зация технологических процессов биб-
лиотеки и запуск новой библиотечной
системы в рабочую эксплуатацию. 

С целью дальнейшего развития сер-
висов для читателей библиотек
В. Т. Грибовым также реализован про-
ект по разработке единого окна доступа
к информационным ресурсам на базе
поискового дискавери-сервиса для Биб-
лиотеки Российского университета
дружбы народов. Дискавери-сервис поз-
воляет осуществлять эффективный по-
иск информации не только в собствен-
ных ресурсах библиотеки, но и во внеш-
них электронных библиотеках и ЭБС. 

В 2016 г. возглавляемое В. Т. Грибо-
вым ООО «Дата-экспресс» продолжены
работы по комплексной автоматизации
библиотек на базе «облачных» решений
АИБС «МегаПро» («Библиохостинг»).
В рамках проекта «Развитие Нацио-
нальной электронной библиотеки» реа-
лизована подсистема интеграции
АИБС «МегаПро» с Национальной
электронной библиотекой (НЭБ).

Под научным руководством академи-
ка М. С. Бунина (ЦНСХБ) разработана

автоматизированная система инвентари-
зации библиотечного фонда, в том числе
для участников Сводного каталога биб-
лиотек НИУ АПК на программной плат-
форме малой облачной библиотечно-ин-
формационной системы (МОБИС).

Под его же руководством разработан
технический проект и программная до-
кументация сетевой системы межбиб-
лиотечного обмена публикациями на
базе «Сводного каталога библиотек
НИУ АПК».

Экспертная деятельность
членов Отделения

Осуществлялась (с 15 ноября по
27 декабря 2016  г.) общественная экс-
пертиза школьных учебников 10 изда-
тельств (всего 456 учебников), в рамках
которой РШБА (президент — академик
Т. Д. Жукова) выступила в качестве экс-
пертной организации. 

Академик И. Б. Михнова в 2015–
2016  гг. являлась заместителем предсе-
дателя жюри Всероссийского конкурса
«Самый читающий регион» среди субъ-
ектов Российской Федерации на звание
«Литературный флагман России».

Академик М. П. Захаренко входила в
состав Жюри III (2015) и IV (2016) Все-
российских конкурсов «Библиотекарь
года», инициированных и проводимых
Российской библиотечной ассоциацией
при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации.

Значимые события
В завершение отчётного доклада бы-

ли отмечены значимые для коллег и уч-
реждений события.

В 2015  г. Штаб-квартира Отделе-
ния — Центральная научная сельскохо-
зяйственная библиотека (директор ака-
демик М. С. Бунин) — отметила 85-лет-
ний юбилей.

Российская государственная библио-
тека для молодёжи (директор академик
И. Б. Михнова) — в октябре 2016 г. от-
метила 50-летний юбилей со времени
создания. Наряду с другими знаками от-
личия, ей была вручена Международная
награда общественного признания —
орден «Слава России».

В 2016 году Национальная библиотека
Беларуси (директор Р. С.  Мотульский)
признана победителем среди организаций
сферы услуг в области культуры и занесе-
на на Республиканскую доску Почёта.
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Экологический библиотечный про-
ект централизованной библиотечной
системы ЗАО Москвы (на базе Детской
библиотеки №207 им. В. В. Бианки) за-
нял в 2016 г. 1-е место на Всероссийском
конкурсе «Библиотеки и экология: эко-
логическая информация, культура, про-
свещение» в номинации «Инновацион-
ные проекты в экологическом просве-
щении» (научный руководитель акаде-
мик И. В. Харькова).

Академик. А.  В. Куманова Россий-
ской академией естественных наук на-
граждена медалью М. В. Ломоносова
«за большой вклад в технический про-
гресс, проведение научно-исследова-
тельских работ, подготовку научных
кадров и многолетнюю новаторскую
деятельность».

Академик М. П. Захаренко награж-
дена Российской библиотечной ассоциа-
цией общественной медалью «За вклад
в развитие библиотек».

В рамках обсуждения результатов
работы Отделения и перспектив его
дальнейшей деятельности выступили
академики В. К. Клюев, А. И. Земсков,
Н. П. Игумнова, М. Ф. Меняев, В. М. Су-
ворова, Т.  Д. Жукова, В. П. Викулова,
Р. Н.  Иванов, М. П. Захаренко. Едино-
гласным голосованием работа Отделе-
ния была оценена положительно.

Второй вопрос повестки дня Собра-
ния «О персональном составе Отделе-
ния и перспективах приёма новых чле-
нов Академии по Отделению библиоте-
коведения» представил вице-президент
Отделения Владимир Константинович
Клюев.

На 1 марта 2017 г. Отделение объеди-
няет 82 члена, в том числе 67 действи-
тельных членов (академиков) и 15 чле-
нов-корреспондентов. Среди членов От-
деления представители Белгорода,
Краснодара, Москвы, Орла, Санкт-Пе-
тербурга, Улан-Удэ. Ближнее и дальнее
зарубежье представлено ведущими спе-
циалистами девяти стран: Азербайджа-
на, Беларуси, Болгарии, Германии, Ка-
захстана, Литвы, США, Таджикистана,
Украины.

Изъявили желание вступить в Меж-
дународную академию информатизации
по Отделению библиотековедения три
кандидата: из Болгарии — доктор Кра-
симира Александрова (директор Нацио-
нальной библиотеки им. св. Кирилла и
Мефодия); доктор Венцислав Велев (ру-

ководитель библиотечной дирекции Ми-
нистерства культуры) и из Азербайджа-
на — Князь Ильяс оглу Аслан (заведую-
щий кафедрой книговедения и издатель-
ского дела Бакинского государственно-
го университета, доктор философии по
педагогическим наукам, доцент, Почёт-
ный работник образования Азербай-
джанской Республики). Все кандидатуры
были активно поддержаны участниками
Годичного собрания и рекомендованы
для принятия в состав Академии.

В рамках вопроса «Разное» по ини-
циативе члена президиума Отделения
академика Н.  П. Игумновой была об-
суждена информация о возможном
объединении двух национальных биб-
лиотек России — Российской госу-
дарственной библиотеки и Российской
национальной библиотеки. С сообще-
нием выступил Ю. Н. Столяров. В об-
мене мнениями о создавшейся ситуа-
ции участвовали Н. П. Игумнова, А. И.
Земсков, А. М. Мазурицкий, Ю. А. Гри-
ханов, В. К. Клюев, Г. Л. Левин, Н.Е.
Андреева. Принято консолидирован-
ное решение Собрания о неправомер-
ности объединения двух национальных
библиотек России, важности получе-
ния достоверных фактических сведе-
ний по данной проблеме для подготов-
ки чёткой резолюции и делегировании
президенту Отделения Ю. Н. Столяро-
ву полномочий выступать от имени
Отделения по этим вопросам.

Продолжая наметившуюся тради-
цию, после завершения Годичного со-
брания прошли Шестые Академические
чтения. С проблемно-постановочным
докладом «Библиотеки и библиомет-
рия: перспективы взаимного влияния»
выступил академик Андрей Ильич Зем-
сков — кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент; экс-директор
(1990–2006 гг.) — ведущий научный со-
трудник ГПНТБ России.

Библиометрические показатели
(публикационная активность, уровень
цитирования и т. д.) стали одним из ос-
новных элементов современных оце-
нок качества работы и эффективности
научных исследований отдельных учё-
ных, научных коллективов и стран в
целом. Они учитываются при ранжи-
ровании университетов, при выдаче
грантов и решении о продвижении по
службе конкретного учёного или про-
длении контракта с ним. В то же время

имеются определенные ограничения
на их применение. В докладе А. И. Зем-
сков коротко изложил основные мето-
дики наукометрии — экспертные оцен-
ки, классическая библиометрия, бибци-
тирование, альтметрики, традиционная
библиотечная статистика. Докладчик
подчеркнул важную роль библиотек в
сборе и анализе наукометрических
данных и предположил, что изучение
лог-файлов библиотечных серверов
окажется весьма перспективным мето-
дом. Состоялся заинтересованный об-
мен мнениями среди участников Чте-
ний.

Выездной формат проведения таких
общественно-научных встреч понравил-
ся членам Отделения, поэтому Годич-
ное собрание в 2018 г. и Седьмые Акаде-
мические чтения по согласованию с ака-
демиком В. П. Викуловой решено про-
вести на базе возглавляемого ею на-
учно-просветительского комплекса —
«Дом Н. В. Гоголя — мемориальный му-
зей и научная библиотека» (см.
http://www.domgogolya.ru).

Приглашаем заинтересованных
коллег к сотрудничеству! За дополни-
тельной текущей или ретроспективной
информацией о деятельности Отделе-
ния библиотековедения можно обра-
титься через интернет-представитель-
ство на сайте Центральной научной
сельскохозяйственной библиотеки —
многолетней Штаб-квартиры Отделе-
ния (http://www. cnshb.ru/mai/mai.htm).

* Все занятия Школы и вебинары РГБМ доступны
для свободного просмотра в сети интернет на ка-
нале Youtube РГБМ (http://www.youtube.com/
user/rgubru)

С авторами можно связаться:
kluevvlad@yandex.ru

mar-zakharenko@yandex.ru

Статья по итогам XXII Годичного
собрания Отделения библиотекове-
дения Международной академии ин-
форматизации при ООН.

Профессиональные коммуникации,
конференция, библиотековедение,
культура

This article is based on the re-
sults of the XXII Annual Meeting
of the Library Science Department
of the International Informatiza-
tion Academy under the United Na-
tions.

Professional communications, con-
ference, library science, culture
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В
ОКТЯБРЕ 2016 г. в отделе пе-
риодических изданий Госу-
дарственной универсальной
научной библиотеке Красно-

ярского края была подготовлена иллю-
стрированная выставка и лекция-обзор
по теме «Образование и воспитание в
периодических изданиях конца XIX–на-
чала XX в. для учителей и родителей».
На выставке были представлены жур-
налы, поднимающие проблемы воспита-
ния и образования подрастающего по-
коления, а также журналы, являющиеся
методическими пособиями для учителей
и наставников. 

Выставка вызвала огромный интерес
у читателей самых разных возрастов и
профессий — в течение месяца её посе-
тили около 300  человек, особой по-
пулярностью она пользовалась у студен-
тов и преподавателей Красноярского
государственного педагогического уни-
верситета им. В. П. Астафьева. По мате-
риалам экспозиции было проведено
7  обзоров, а также выпущен буклет со
списком дореволюционных педагогиче-
ских журналов.

Библиотечные мероприятия подоб-
ного плана — хорошие помощники в об-
щеобразовательном процессе.

После отмены крепостного права, на
волне бурного развития капитализма
социально-экономическая жизнь в Рос-
сии всколыхнулась прогрессивными ре-
формами: судебной, земской, просвети-
тельской. В  период общественного
подъема наряду с расцветом науки, ис-
кусства и литературы активно разви-
ваются передовые педагогические тео-
рии  — проблемы образования и воспи-
тания превращаются в вопрос «жизни и
смерти» будущих поколений  — вопрос,

вокруг которого разгораются нешуточ-
ные идейные бои. Как следствие, возни-
кает потребность не только в новых ме-
тодиках и книгах, но и в педагогической
периодике, ведь именно профессиональ-
ные журналы на рубеже XIX–XX вв. яв-
лялись наиболее доступной формой рас-
пространения передового опыта учите-
лей. К 1916 г. в России существовало уже
около 200 педагогических журналов, из-
даваемых самыми различными госу-
дарственными и общественными орга-
нами: Министерством народного про-
свещения, церковным ведомством, го-
родскими Думами, земствами, педагоги-
ческими обществами и др. 

В отделе Периодических изданий Го-
сударственной универсальной научной
библиотеки Красноярского края хра-
нится уникальное наследие прошлого —
отечественные журналы периода
1860–1910-х  гг., в том числе около
50 журналов по педагогике: «Образова-
ние», «Воспитание и обучение», «Жен-
ское образование», «Народное образо-
вание», «Грамотей», «Гимназист», «До-
школьное воспитание», «Сибирская
школа», «Русская школа», «Свободное
воспитание», и  др. Они являются квин-
тэссенцией как бесценного педагогиче-
ского опыта, так и менталитета ушед-
шей эпохи, поскольку периодическая
печать во все времена — важнейший по-
казатель общего уровня научного и со-
циально-культурного развития обще-
ства.

Особое место среди них занимает
первый педагогический журнал Сибири
«Сибирская школа», издававшийся
с 1916 по 1917 год. Журнал выходил еже-
месячно тиражом в 1 тыс. экземпляров
и вскоре превратился в настоящую три-

ЛЮБОВЬ ДОРОФЕЕВА, ОЛЬГА КУРГИНА

Педагогические журналы конца
XIX–начала XX в. — это подроб-

нейшая энциклопедия педаго-
гики и детской психологии на

фоне русской жизни времен са-
модержавия со всеми его до-

стоинствами и пороками.

Ольга Борисовна Кургина,
библиотекарь отдела периодических

изданий Государственной
универсальной научной библиотеки

Красноярского края

Квинтэссенция 
бесценного опыта

По страницам отечественных педагогических
журналов конца ХIХ—начала ХХ века

Любовь Николаевна Дорофеева,
заведующая сектором отдела

периодических изданий
Государственной универсальной

научной библиотеки Красноярского
края
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буну, с которой учителя говорили обо
всем, что их волновало. В нём публико-
вались статьи, письма учителей из глу-
бинки, хроника событий из жизни про-
светительских учреждений, художе-
ственные произведения, авторами кото-
рыми являлись тоже учителя1. По струк-
туре и содержанию «Сибирская школа»
не отличалась от педагогических жур-
налов Центральной России, но у  него
была своя специфика: его статьи носили
практико-ориентированный характер и
были направлены на совершенствова-
ние педагогического мастерства.

В целом же публикации в российских
педагогических журналах тематически
очень разнообразны и разноплановы.
Методика преподавания школьных дис-
циплин, рецензии на новейшие труды по
педагогике, педагогическая психология,
преемственность семьи и школы в во-
просах воспитания, профессиональный
кодекс учителя, санитарно-гигиениче-
ское просвещение и здоровье школьни-
ков, недопустимость физических нака-
заний — все эти темы освещались на до-
статочно высоком научном уровне и
становились для своего времени во мно-
гом смелыми и новаторскими. Именно
из этих изданий мы сможем почерпнуть
бесценные знания о том, какими были
основные принципы воспитания и обра-
зования в Российской империи, как шло
постепенное становление мировой педа-
гогической мысли, порой от наивных,
доморощенных «постулатов» до вполне
научно обоснованных теорий.

Учитель и методика преподавания 
в зеркале журнальных публикаций

Если русский математик Остроград-
ский делил всех учеников на «геомет-
ров», понимающих математику, и неспо-
собных к точным наукам «землемеров»
(что сегодня невозможно воспринимать
иначе, как в анекдотичном дискурсе)2, то
впоследствии в  высказываниях извест-
ного австрийского философа Артура
Шопенегауэра оформилась педагогиче-

ская теория дифференцированного пре-
подавания, получившая развитие
в  XX–XXI веках. Подтверждение то-
му  — активное внедрение в современ-
ных школах профильного обучения: об-
разно говоря, классов, отдельных для
«физиков» и лириков», с целью более
углублённого изучения тех предметов, к
которым ученики проявляют больше
способностей.

Особая роль на протяжении всей ис-
тории педагогики отводилась учите-
лю  — его профессиональным навыкам
и нравственным качествам. Согласно
инструкциям Министерства народного
просвещения царской России на класс-
ного наставника возлагалось множество
обязанностей, среди которых— забота
об умственном и нравственном развитии
учеников, осведомлённость о семейных
проблемах, помощь малоуспевающим.
Уже тогда практикующие учителя чёт-
ко осознавали, что разрыв школы и сем-
ьи, враждебные отношения, с одной сто-
роны учителей и учеников, а с другой —
учителей и родителей сводят на нет
большой труд классного наставника.
В рецензии на книгу К. П. Победоносце-
ва «Ученье и учитель» автор выделяет
две главные мысли: первая — о единстве
семьи и школы в вопросах обучения и
воспитания; вторая  — о важности ис-
кренности и личного примера учителя
как залога доверия учеников: «Прав-
ду, — замечает он, — дети всегда чув-
ствуют. Поэтому мы должны всегда
помнить следующее правило: чего тре-
буешь от каждого из учеников своих,
то сам ты должен уметь делать. Вся-
кую работу, какую задаёшь им, ты дол-
жен сначала уметь проделать сам как
можно лучше  — в этом заключении
прежде всего правда, а без правды этой
какое же твоё учительство»3.

Выделяются определённые правила
поведения, коих должен придерживать-
ся каждый учитель: «Не раздражайся по
мелочами и не придавай им значения…
Когда сидишь в классе и видишь пред
собой 30 ребят, не забывай, что и ты
когда-то был совершенно такой же…
Когда же говоришь, не от себя исходи,
не о себе думай, а о тех, кому говоришь.
В них жизнь движения: надобно им слы-
шать живое слово. Никогда не забывай,
что у тебя в классе дети: старайся
быть юн с  ними,  — и  они это почув-
ствуют»4.

Педагогическая же безграмотность
некоторых родителей, толкающих
своих любимых чад на путь обмана и ту-
неядства в статье П. И. Ларсен «Отрица-
тельные результаты положительной
деятельности классного наставника» яз-
вительно высмеивается с помощью
анекдота: «Коля, что тебе писать сего-
дня — голова или зубы?» — спрашива-
ет мать.  — «Пишите, мамаша, зубы,
голова у меня в прошлый раз болела»5

(речь идёт о записке учителю, в которой
нужно указать уважительную причину
отсутствия на уроках).

В свете темы гуманного отношения к
ребёнку особое место занимала пробле-
ма физического насилия. Хотя офици-
ально телесные наказания, введённые
ещё Петром I, в учебных заведениях бы-
ли отменены в 1864 г. указом Алексан-
дра  II, учителя в сельской глубинке по
старинке «взращивали» «разумное, доб-
рое, вечное» при помощи тумаков и за-

трещин. Интересно, что такое радикаль-
ное «воспитательное» воздействие
вполне устраивало малограмотных ро-
дителей. В статье Саламатина «Наказа-
ние в народной школе» подробно иссле-
дуется проблема телесных наказаний
как пережитка крепостного прошлого:
«Ни для кого не секрет, что наша на-
родная школа в широких размерах при-
меняет наказание детей вплоть до те-
лесных включительно. Последние
обычно применяются в жёсткой и наи-
более грубой форме — побоев, дёрганья
за уши, за волосы и даже щипанья….
Номинально физические наказания в
школе запрещены, но в деревне, напро-
тив, к учителю обращаются сами ро-
дители с просьбой: “Ты смотри, стро-
же учи. С ними иначе не совладаешь. За
виски, за уши, аль на коленки там…”»6

А вот ещё один пример изощрённой
учительской жестокости: «Когда он
(учитель) видел, что ученик ленится
читать урок, то вбивал перед ним в
стол гвоздик, привязывал его за волосы
к гвоздику, а книжку подсовывал к ли-
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цу»7. Несчастный школяр уже не мог
вертеть пригвождённой головой и был
вынужден смотреть в книгу, вот только
видел он в ней, скорее всего, то же са-
мое, что и герой известной русской по-
говорки.

Саламатин резюмирует: раздражи-
тельный и агрессивный учитель в бес-
плодной войне за дисциплину быстро
устаёт и попросту забывает о  том, что
его основная работа сводится к препода-
ванию урока. Душевный разлад и тоска
одиночества преследуют горе-педагога
наряду с физической усталостью, что в
конечном итоге приводит, выражаясь
современным языком, к синдрому про-
фессионального выгорания.

Нельзя не отметить, что господ-
ствующим методом обучения на протя-
жении всего XIX века оставалась зуб-
режка. Схоластика, формализм и догма-
тизм, столь распространённые в средних
школах подавляли индивидуальность, и
при так называемом «классическом об-
разовании» творческие способности ре-
бёнка не получали должного развития.
Прогрессивные педагоги яростно кри-
тиковали школьную муштру, доводи-
мую порой до абсурда и аракчеевского
мракобесия  — присутствовавшую как
в  методике преподавания, так и  в  дис-
циплине. По приказу директора одной
из школ дежурный при появлении его
«царственной особы» обязан был выхо-
дить строевым шагом и тоном военного
адъютанта докладывать обстановку,
а  в  случае «неправильного» поведения
класс выстаивал в течение всего урока
по стойке смирно. «Наша школа, собст-
венно говоря, почти ничего не делает
для признания за ребёнком его прав и
личности, или хотя бы для отмены
телесных наказаний, которые на бума-
ге отменены десятки лет назад. Но по-
ка лишь топтанье на месте заменяет
желаемые реформы»,  — констатирует
автор8.

Гармония между физическим и ин-
теллектуальным началами с античных
времен считалась наиважнейшим усло-
вием формирования высокоразвитой
личности: «Законы природы требуют
гармонического развития как тела,
так и духа. Кто только атлет, тот
полу-животное, полу-человек, но с дру-
гой стороны, кто только учёный, тот
полу-человек, полу-дух… Что можно
ждать от нашей молодёжи, когда у неё

отнимается молодость, задор, когда
прекрасное утро человеческого суще-
ствования, то есть период от 8 до 
24 лет, всецело обрекается в жертву
прохождения наук. А вот и образ юно-
ши: ланиты поблекли, очки помогают
видеть испорченными глазами, искрив-
лён позвоночник, вялая и неуверенная
походка, а душевный мир исковеркан»9.

Ещё Екатерина Великая подметила,
что отпрыски из дворянских семей не
отличаются крепким здоровьем и муже-
ственным телосложением, а корень зла
кроется в недостатке физических
упражнений, однако статус обязатель-
ной дисциплины так называемая «гим-
настика» обрела в русских гимназиях
ближе к концу XIX в. (термин «физиче-
ская культура» появится позже). Инте-

ресно и то, что в конце XIX века евро-
пейские авторитеты в области физиче-
ского воспитания пришли к выводу, что
именно подвижные игры на открытом
воздухе есть наилучший и самый есте-
ственный вид физических тренировок,
так как они дают массу самых разнооб-
разных упражнений при бросании и лов-
ле — развивает реакцию, быстроту дви-
жения, внимание: «Рациональная систе-
ма физического воспитания в школах
должна предусматривать не только
физическое развитие, даваемое фор-
мальной гимнастикой, но она должна
ставить основой развитие инстинкта
игры»10. Игра признаётся самым важ-
ным компонентом школьной физкуль-
туры и в публикации С.  К.  Павлова
«Значение подвижных игр как наилуч-
шего физического упражнения и воспи-
тательное значение их». Наряду с конь-

ками и лыжами в народе были очень по-
пулярны ныне забытые «городки» и
лапта. Причем именно лапта признается
во многих публикациях одной из самых
полезных, так как развивает не только
физические качества (правильное дыха-
ние, внимательность, быстрый бег, мет-
кий глаз), но и морально-нравственные
(верность, храбрость, уверенность в по-
беде).

Нравственное воспитание 
и художественное слово

Значительное место на страницах пе-
дагогических журналов отводилось ху-
дожественной литературе  — стихи и
рассказы для взрослых и детей, непре-
менно с «моралью» и воспитательной
подоплёкой — неизменная примета вре-
мени. Например, в публикации «Сани-
тарные правила для учащихся началь-
ных школ» приведены стихи, которые
вполне могут служить удачным приме-
ром нравоучительной детской поэзии в
области санитарного просвещения:
«Утром долго не валяйся,  / Чисто с
мылом умывайся, / Полотенцем выти-
райся, / Днём пред каждою едой / Хоро-
шенько руки мой». И как тут не вспом-
нить Корнея Чуковского и его знамени-
того «Мойдодыра»! Далее автор «воспи-
тательных» стихов переходит к уже бо-
лее серьёзным темам: «С малых лет
приди к решенью положить зарок к ку-
ренью,  / Если втянешься в табак, не
отучишься никак.  /А  куренье  — вред
для груди, много чахнут с него люди.  /
Хуже нет всего на свете, как начнут
пить водку дети.  / Водка, пиво и ви-
но  — с ними горе нам одно.  /С малых
лет, коль к ним вольёшься / Бед весь век
не оберёшься.  / Будешь вечным бедня-
ком, / Хулиганом, дураком»11.

Тема «вредных привычек» в нраво-
учительных стихах фигурирует не слу-
чайно — злободневной проблемой того
времени был детский алкоголизм, весь-
ма распространённый среди сельского
населения. В  статье И.  Диомидова
«Пьянство среди детей» приводятся уд-
ручающие данные анкетирования уча-
щихся сельской школы Тульской губер-
нии: «Из 35 опрошенных было 27 маль-
чиков и 8 девочек. Из 27 мальчиков пи-
ли 20 человек, причём 14 из них впервые
пробовали водку в 6 лет. Из 20 пивших
6 напивались до опьянения. Из 8 девочек
пили водку 3  (и  все в  возрасте
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до 6 лет), из них 2 продолжают пить.
Из 23 установленных случаев детского
пьянства в  14  угощали отец и мать.
Следует отметить что деревня, в ко-
торой производилось анкетирование,
принадлежит к числу менее пьющих»12.

По словам сельского учителя, дети
школьного возраста (11–16 лет) под бла-
готворным влиянием школы пить бро-
сают, поэтому было предложено орга-
низовывать среди учащихся союзы
трезвости, а среди учителей — противо-
алкогольные курсы для выработки пе-
дагогических стратегий по борьбе с
этим извечным российским злом.

Порой публикации интересны не
только педагогической или острой со-
циальной проблематикой, но и особой
художественной образностью, вырази-
тельностью живого русского языка, не
впадающего в крайность малопонятно-
го научного «новояза», перегруженного
заимствованной лексикой. Вот как вы-
разительно пишет Я. Екатеринославце-
ва в статье «Страх детей перед чертов-
щиной» о  психологических проблемах
детей младшего возраста, отводя перво-
начальную роль в формировании дет-
ских страхов неграмотным няням и ку-
харкам, запугивающим малышей домо-
выми и лешими: «Эти словоохотливые
труженицы у плиты сообщают детям
тоном полнейшей достоверности вся-
кие небылицы, способные внушить са-
мый жестокий страх… Согласно муд-
рой поговорке (“у страха глаза вели-
ки”) напуганный ребёнок видит всякую
чертовщину в самых разных местах: в
тёмной комнате, на чердаке, в лесу
и т. д.»13.

И хотя проблема неграмотных «ма-
мок» и внушаемых ими «страшилок»

осталась в далёком прошлом, методика
избавления от страхов, предлагаемая
в статье, и сейчас активно используется
в современной психологической практи-
ке, а именно — сделать страх предметом
насмешки, ибо то, что сделалось смеш-
ным, не может быть опасным. В  каче-

стве примера в  публикации столетней
давности описываются проводимые
в Швеции костюмированные любитель-
ские спектакли, главные герои кото-
рых — злые черти и прочая нечистая си-
ла  — в конце концов оказываются вы-
смеянными, разоблачёнными и побеж-
дёнными.

В целом, педагогические журналы
конца XIX–начала XX в. — это подроб-
нейшая энциклопедия педагогики и дет-
ской психологии на фоне русской жизни
времен самодержавия со всеми его до-
стоинствами и пороками, бесценное на-
следие в истории педагогической науки,
не потерявшее актуальности в совре-
менном пространстве воспитания и  об-
разования, а  следовательно, достойное
глубокого и вдумчивого изучения.

С автором можно связаться:
per@kraslib.ru
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Статья по итогам выставки отече-
ственных педагогических изданий
конца ХIХ–начала ХХ века, прошед-
шей в Государственной универсаль-
ной научной библиотеке Красно-
ярского края.

История, периодические издания,
выставочная деятельность

This article is based on the re-
sults of an exhibition of Russi-
an pedagogical publications of
the late nineteenth and early
twentieth centuries, held at the
State Universal Scientific Libra-
ry of the Krasnoyarsk Territory.

History, periodicals, exhibitio-
nactivity

95 лет исполняется Музею Пушкина в се-
ле Михайловское. Именно там было написа-
но более ста произведений, среди которых —
трагедия «Борис Годунов», центральные
главы «Евгения Онегина», поэма «Цыганы».
И именно там поэт завещал себя похоро-
нить. Его прах находится у алтарной стены
Успенского собора Святогорского монасты-
ря, в пяти километрах от Михайловского.

Имение в Псковской губернии строилось
в XVIII веке, ещё при Осипе Ганнибале —
предке Пушкина. Там же поэт оказался в
ссылке в 1824 году. На карте России мемо-
риальный музей-усадьба Александра Серге-
евича Пушкина появился в 1899-м, к 100-ле-

тию со дня рождения поэта, когда Михай-
ловское было выкуплено в собственность
государства. После революции в усадьбе
размещали самые разные заведения — от

дома престарелых литераторов до пчельни-
ка и даже свиносовхоза. Усадьба горела, в
годы войны была разграблена и разрушена,
парки и рощи вырубались, земли минирова-
лись. Но уже в год 150-летия поэта, в 1949-м,
восстановленный Дом-музей Пушкина от-
крылся для посетителей.

В 1995 году указом президента России
музей-заповедник был включён в Госу-
дарственный свод особо ценных объектов
культурного наследия. Сейчас в музейном
фонде — свыше 45 тыс. ед. хранения: се-
мейные реликвии рода Пушкиных и вещи,
принадлежавшие самому поэту и его
близким.

95 лет Музею Пушкина в Михайловском
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В
КОНЦЕПЦИИ федеральной
целевой программы развития
образования на 2016–2020  гг.*
обозначено, что новое каче-

ство образования — это ориентация об-
разования не только на усвоение об-
учающимися определённой суммы зна-
ний, но и на развитие его личности, его
познавательных и созидательных спо-
собностей. Становится очевидным, что
главными факторами развития лично-
сти обучаемого, формирования его ком-
петенций являются активная предмет-
но-практическая деятельность и обще-
ние. В  этой связи акцент при изучении
учебных дисциплин переносится на сам
процесс познания, его организацию и
управление.

Говоря о развитии правового просве-
щения, можно констатировать, что пра-
вовое просвещение является сложной,
системной проблемой, решение которой
предполагалось в рамках проводимой
с середины 1990-х гг. в Российской Феде-
рации правовой реформы**. Результа-
том развития правового просвещения
должно стать повышение правовой
культуры населения, в первую очередь
детей и юношества, а также снижение
уровня правового нигилизма. Без этого
трудно говорить о стабилизации соци-
ально-правовой ситуации в государстве.

Без правовой культуры в государстве и
обществе вряд ли будет достигнута цель
правовой реформы  — создание право-
вого государства в общепринятом его
понимании1. Логическим развитием пра-
вовой культуры в условиях информа-
ционного общества является развитие
информационно-правовой культуры,
также требующей сегодня отработки
всей линейки, от дефиниции до мотива-
ции обучающихся.

Говоря о понятийном аппарате, сле-
дует отметить, что мотивация обучаю-
щихся будет изначально затруднена
в связи с тем, что даже специалисты се-
годня путаются в определении понятий
и их значимости для образовательного
процесса.

Простое перечисление понятий,
представленное вниманию обучающих-
ся, может вызвать у них целый ряд до-
полнительных вопросов и не будет спо-
собствовать той самой мотивации: пра-
вовая грамотность; правовая культура;
правовое информирование (доступ к
правовой информации); правовая ин-
форматизация; правовое образование;
правовое просвещение; правовой ниги-
лизм; правосознание и формирование
правосознания.

В  рассматриваемой ситуации может
повториться ситуация с понятием «мо-
раль/нравственность». До 1991 г. в нашей
стране в  обороте использовалось поня-
тие «мораль». С принятием Конституции
Российской Федерации в  оборот было
введено понятие «нравственность». Но
если мы посмотрим в учебники обще-
ствоведческого профиля, то увидим в
них сохранившееся со времен СССР по-
нятие «мораль». Представляется, что по-
добный подход неприемлем, в том числе
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Эффективная форма повышения правовой культуры 
подрастающего поколения

В настоящей работе автор
предлагает своё видение под-

ходов к теоретическому описа-
нию проблемного поля двух

взаимосвязанных в условиях
информационного общества и
правового государства явле-

ний, важных для процесса раз-
вития современного образова-

ния: развития визуальных
средств передачи информации

и правового просвещения.

* Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 г. №
2765-р, утверждающее Концепцию федеральной це-
левой программы развития образования на 2016—
2020 гг. // Портал Минобрнауки России [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://xn--
80abucjiibhv9a.xn--p1ai/документы/4952
** Указ Президента РФ от 06.07.1995 г. № 673 «О раз-
работке концепции правовой реформы в Российской
Федерации». Портал «Президент России» [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://kremlin.
ru/acts/bank/8041

bd#288_bdN61.qxd  13.04.2017  18:48  Страница 39



40

Образование

#06 [288] 2017

и с точки зрения мотивации обучаемых.
Вводимые понятия должны толковаться
единообразно, просто и понятно для
всех участников образовательного про-
цесса, причём это относится и к темати-
ке визуализации средств передачи ин-
формации, и к тематике правового про-
свещения2.

Для правильной организации рас-
сматриваемого процесса необходимо
понимать и знать действующее право-
вое поле и уметь использовать его для
развития той самой мотивации. 

Указ Президента Российской Феде-
рации от 06.07.1995 г. №673 «О разработ-
ке концепции правовой реформы в Рос-
сийской Федерации» установил разви-
тие системы правового воспитания в ка-
честве одного из основных элементов
концепции правовой реформы и прио-
ритетов правового обеспечения ряда
важнейших направлений формирования
и функционирования российской госу-
дарственности, и развития полноценно-
го гражданского общества. 

Важным событием для целей разви-
тия правового просвещения в страновом
формате стало принятие утверждённых
Президентом РФ в 2011 г. Основ госу-
дарственной политики Российской Фе-
дерации в сфере развития правовой гра-
мотности и правосознания граждан. Раз-
работанные Минюстом России Основы
направлены на формирование высокого
уровня правовой культуры населения,
традиции безусловного уважения к  за-
кону, правопорядку и  суду, добропоря-
дочности и  добросовестности как пре-
обладающей модели социального пове-
дения, а также на преодоление правово-
го нигилизма в обществе, который пре-
пятствует развитию России как совре-
менного цивилизованного государства.

Согласно п.  15 Основ, государствен-
ная политика в рассматриваемой обла-
сти осуществляется по  следующим ос-
новным направлениям: 1) правовое про-
свещение и  правовое информирование
граждан; 2) развитие правового образо-
вания и воспитания подрастающего по-
коления в  образовательных организа-
циях различного уровня посредством
внедрения в  образовательный процесс
учебных курсов, программ, учебно-ме-
тодических материалов, обеспечиваю-
щих получение знаний в области права;
3)  совершенствование системы юриди-
ческого образования и подготовки ква-

лифицированных юристов и  педагоги-
ческих кадров в  области права; 4)  пре-
образования в сферах культуры, массо-
вой информации, рекламной и издатель-
ской деятельности, направленные
на формирование высокого уровня пра-
вовой культуры и правосознания граж-
дан; 6) совершенствование деятельности
в области оказания квалифицированной
юридической помощи, в том числе соз-
дание эффективной системы бесплат-
ной юридической помощи.

Таким образом, следует зафиксиро-
вать, что Основы предписывают орга-
нам управления образованием на феде-
ральном, региональном и муниципаль-

ном уровнях, в соответствии с п. 15.2 Ос-
нов, развитие правового образования и
воспитания подрастающего поколения
в образовательных организациях, а ор-
ганам управления связи и массовых ком-
муникаций в сотрудничестве с органами
управления культурой, в соответствии с
п.  15.4 Основ, предписывается обеспе-
чить формирование высокого уровня
правовой культуры и  правосознания
граждан, что само собой предполагает
использование визуальных средств пе-
редачи информации.

Основы в своём п. 18 определили ме-
ры государственной политики в области
образования и  воспитания подрастаю-
щего поколения. К ним относятся: 
1) включение в  примерную основную
общеобразовательную программу до-
школьного образования, примерную ос-
новную образовательную программу
начального общего образования задач
приобщения детей к элементарным об-
щепринятым нормам и  правилам взаи-
моотношений со сверстниками и взрос-
лыми (внимательность к  людям, готов-
ность к сотрудничеству и дружбе, оказа-
ние помощи тем, кто в  ней нуждается,

уважение к окружающим), а также раз-
витие ценностно-смысловой сферы лич-
ности; 2) развитие практики обучения
основам права в  образовательных уч-
реждениях различного типа и вида, под-
держка различных вариантов регио-
нальных моделей правового образова-
ния, разработка учебных курсов, вклю-
чающих правовую тематику, соответ-
ствующих образовательных программ,
учебных и  методических пособий; 3)
применение специальных программ
правового образования и воспитания де-
тей, находящихся в  трудной жизненной
ситуации, трудных подростков и  несо-
вершеннолетних правонарушителей, а
также 4)  повышение уровня юридиче-
ской грамотности педагогов; подготов-
ка преподавателей учебного предмета
«Право», а  также совершенствование
профессиональной и методической под-
готовки преподавателей правовых дис-
циплин; проведение научно-исследова-
тельских и  опытно-экспериментальных
работ в  целях научно-методического
обеспечения правового образования.

Указанный перечень мер предпола-
гает создание механизмов мотивации,
начиная с дошкольного образования,
для целей внедрения визуальных
средств передачи информации в кон-
тексте развития правового просвеще-
ния, как для самих дошкольников, так и
для их воспитателей и родителей детей
младшего возраста, а также и для всех
участников образовательного процесса
в формате общего, дополнительного об-
разования и повышения квалификации
педагогического состава.

В содержании п. 19 «Основ» опреде-
лены меры государственной политики
в сферах культуры, массовой информа-
ции, эфирного и  кабельного вещания,
рекламной и  издательской деятельно-
сти: 1) распространение в  электронных
и  печатных средствах массовой инфор-
мации, в эфирном и кабельном вещании
теле- и радиоканалов, созданных с госу-
дарственным участием, в сегменте соци-
альной рекламы, в  Сети интернет ин-
формационной продукции, содержащей
правовую информацию, а также способ-
ствующей развитию правовой грамот-
ности и правосознания граждан и пропа-
гандирующей законопослушание, доб-
росовестность в  осуществлении прав
и выполнении обязанностей, уважитель-
ное и  бережное отношение к  правам
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и охраняемым законом интересам, в том
числе в  формате постоянных рубрик
и тематических передач, специализиро-
ванных периодических и  разовых изда-
ний; 2) создание и  распространение
творческих проектов, доступных для не-
профессионального восприятия, инфор-
мационных материалов, предоставляю-
щих базовые юридические знания
и  формирующих правовую культуру
и  правосознание граждан, а  также раз-
работка и реализация системы мер госу-
дарственного стимулирования таких
проектов и материалов; 3) введение ме-
ханизма публичной оценки и  рекомен-
даций в случае предполагаемого распро-
странения произведений и  информа-
ционных материалов, рекламной про-
дукции, открыто пропагандирующих
межнациональную и  религиозную
рознь, грубое нарушение норм обще-
ственной морали, неуважение к  закону
и суду; 4) постоянное пополнение за счёт
целевого финансирования в  общедо-
ступных библиотечных фондах по-
пулярной юридической литературы3.

Говоря о нормативном регулирова-
нии в рассматриваемой области, невоз-
можно обойти вниманием Концепцию-
2020. 17  ноября 2008  г. Правительство
РФ утвердило Концепцию долгосрочно-
го социально-экономического развития
Российской Федерации на период
до 2020 г. и Основные направления дея-
тельности Правительства РФ на период
до 2012 года. 

Согласно распоряжениям Прави-
тельства РФ, федеральным органам ис-
полнительной власти и исполнитель-
ным органам государственной власти
субъектов Российской Федерации пред-
писано руководствоваться положения-
ми Концепции при разработке про-
граммных документов, планов и показа-
телей своей деятельности, а органам ис-
полнительной власти  — руководство-
ваться Основными направлениями при
разработке программных документов,
планов и показателей своей деятельно-
сти.

Цель Концепции — определение пу-
тей и способов обеспечения в долго-
срочной перспективе (2008–2020  гг.)
устойчивого повышения благосостоя-
ния российских граждан, национальной
безопасности, динамичного развития
экономики, укрепления позиций России
в мировом сообществе.

Для достижения этой цели в Кон-
цепции сформулированы основные на-
правления долгосрочного социально-
экономического развития страны с
учетом вызовов предстоящего перио-
да; стратегия достижения поставлен-
ных целей, включая способы, направ-
ления и этапы; формы и механизмы
стратегического партнёрства госу-
дарства, бизнеса и общества; цели, це-
левые индикаторы, приоритеты и ос-
новные задачи долгосрочной госу-
дарственной политики в социальной
сфере, в  сфере науки и технологий,
а  также структурных преобразований
в экономике; цели и приоритеты внеш-
неэкономической политики; парамет-
ры пространственного развития рос-
сийской экономики, цели и задачи тер-
риториального развития.

Среди приоритетных направлений,
служащих достижению качественных
результатов в  культурной политике
России, Концепция называет развитие
публичных центров правовой, деловой и
социально значимой информации, соз-
данных на базе библиотек, а  согласно
Основным направлениям, продолжится
деятельность, направленная на развитие
публичных центров правовой, деловой и
социально значимой информации.

Среди приоритетных направлений
развития информационно-коммуника-
ционных технологий в долгосрочной
перспективе Концепция называет рас-
ширение использования информацион-
ных и телекоммуникационных техноло-
гий для развития новых форм и методов
обучения, в том числе дистанционного
образования и медиаобразования.

Говоря о развитии визуальных
средств передачи информации в кон-
тексте правового просвещения и моти-
вации обучаемых в рассматриваемой
области, необходимо определиться с
предметом.

В  традиционной системе образова-
ния наиболее часто используются сле-
дующие средства визуальной передачи
информации: доска, плакаты, таблицы,
схемы, мультимедийный проектор,
сборные визуальные средства (магнит-
ные и булавочные доски), демонстра-
ционные модели, действующие модели,
экран компьютера, интерактивная до-
ска.

В  то же время значительное число
образовательных организаций широко

используют, помимо названных средств,
также школьные газеты, журналы, те-
левидение (вплоть до использования
рирпроекции — хромакея), сайты и про-
граммные продукты, видео- и кино-
фильмы, ресурсы школьных библиотек,
музеев и театров, тематические экспо-
зиции, инфографику и метадизайн текс-
товой информации, социальную рекла-
му на традиционных, видео- и электрон-
ных носителях, другие средства визуали-
зации.

Например, метадизайн в образова-
тельном процессе рассматривается как
когнитивно ориентированное формати-
рование текста для управления восприя-
тием и вниманием обучаемых с исполь-
зованием односторонней коммуника-
ции4, что вполне применимо для целей
правового просвещения. 

Социальная реклама может рассмат-
риваться как универсальный механизм
формирования основ правосознания5,
в  том числе для соотнесения собствен-
ного поведения и поступков других лю-
дей с нравственными ценностями и нор-
мами поведения, установленными зако-
нодательством Российской Федерации,
убеждённости в необходимости защи-
щать правопорядок правовыми способа-
ми и средствами, умений реализовывать
основные социальные роли в  пределах
своей дееспособности; освоения приё-
мов работы с социально значимой ин-
формацией, её осмысление; развития
способностей обучающихся делать не-
обходимые выводы и давать обоснован-
ные оценки социальным событиям и
процессам.

Наше время — эпоха стремительных
изменений в области визуализации: ко-
лоссально возросли количество переда-
ваемой информации, сложились новые
виды визуальной информации, а также
способы её передачи. Формирование но-
вой визуальной культуры не может не
оказывать мощного влияния на сферу
образования.

В известных педагогических концеп-
циях (теории схем  — Р.  С.  Андерсон,
Ф.  Бартлетт; теории фреймов  —
Ч.  Фолкер, М.  Минский) визуализация
определяется как вынесение в процессе
познавательной деятельности из внут-
реннего плана во внешний план мысле-
образов, форма которых стихийно опре-
деляется механизмом ассоциативной
проекции.
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По мысли А.  А.  Вербицкого6, про-
цесс визуализации — это «свёртывание
мыслительных содержаний в нагляд-
ный образ; будучи воспринятым, образ
может быть развёрнут и служить
опорой адекватных мыслительных и
практических действий». Данное опре-
деление позволяет развести понятия
«визуальный», «визуальные средства»
от понятий «наглядный», «наглядные
средства». В педагогическом значении
понятие «наглядный» всегда основано
на демонстрации конкретных предме-
тов, процессов, явлений, представлении
готового образа, а не рождаемого. Про-
цесс разворачивания мыслеобраза и
«вынесение» его из внутреннего плана
во внешний план представляет собой
проекцию психического образа. Про-
екция встроена в процессы взаимодей-
ствия субъекта и объектов материаль-
ного мира, она опирается на механизмы
мышления, охватывает различные уров-
ни отражения и отображения, про-
является в различных формах учебной
деятельности.

Следовательно, от свойств дидактиче-
ских визуальных средств зависит уровень
активизации мыслительной и познава-
тельной деятельности обучающихся.

При этом необходимо учитывать ха-
рактеристики визуализации учебной ин-
формации:
• краткость и сжатость представления

информации;
• достоверность представления структу-

ры информации, её системности;
• выделение элементарных составляю-

щих;
• выделение существенных признаков

образов;
• ориентация на возможности обучае-

мого в восприятии визуальной инфор-
мации.
В практике используются более сот-

ни методов визуального структурирова-
ния  — от традиционных диаграмм и
графов до «стратегических» карт (road-
maps), лучевых схем-пауков (spiders) и
каузальных цепей (causal chains). Такое
многообразие обусловлено существен-
ными различиями в природе, особенно-
стях и свойствах знаний различных
предметных областей. Наибольшей ин-
формационной ёмкостью, универсаль-
ностью и интегративностью обладают
структурно-логические схемы. Такой
способ систематизации и визуального

отображения учебной информации ос-
новывается на выявлении существен-
ных связей между элементами знания и
аналитико-синтетической деятельности
при переводе вербальной информации в
невербальную  (образную). Деятель-
ность по конкретизации смыслов, раз-
ворачиванию логической цепочки раз-
мышлений, описанию образов и их при-
знаков мыслительной деятельности,
а также операций с помощью вербаль-
ных средств обмена информацией фор-
мирует продуктивные способы мышле-
ния, столь необходимые современному
человеку при современных темпах раз-
вития науки, техники и технологий. Со-
гласно достижениям нейропсихологии,
«обучение эффективно тогда, когда
потенциал мозга человека развивается
через преодоление интеллектуальных
трудностей в условиях поиска смысла
через установление закономерно-
стей»7.

Структурно-логические схемы соз-
дают особую наглядность, располагая
элементы содержания в нелинейном ви-
де и выделяя логические и преемствен-
ные связи между ними. Такая нагляд-
ность опирается на структуру и ассоциа-
тивные связи, характерные для долго-
временной памяти человека. В  некото-
ром роде структурно-логические схемы
выступают в роли промежуточного зве-
на между внешним линейным содержа-
нием (текст учебника) и внутренним не-
линейным содержанием  (в сознании).
В качестве одного из достоинств струк-
турно-логической схемы А.  В.  Петров
выделяет то, что «она выполняет функ-
цию объединения понятий в определён-
ные системы»8. Понимание и осмысле-
ние новой ситуации возникает тогда,
когда мозг находит опору в прежних
знаниях и представлениях.

При визуализации учебного материа-
ла следует учитывать, что наглядные
образы сокращают цепи словесных рас-
суждений и могут синтезировать схема-
тичный образ большей «ёмкости»,
уплотняя тем самым информацию.
В  процессе разработки учебно-методи-
ческих материалов необходимо контро-
лировать степень обобщения содержа-
ния обучения, дублировать вербальную
информацию образной и наоборот, что-
бы при необходимости звенья логиче-
ской цепи были полностью восстанов-
лены обучающимися.

Другой важный аспект использования
визуальных учебных материалов  —
определение оптимального соотношения
наглядных образов и словесной, символь-
ной информации. Понятийное и визуаль-
ное мышление на практике находятся в
постоянном взаимодействии. Они, допол-
няя друг друга, раскрывают различные
стороны изучаемого понятия, процесса
или явления. Словесно-логическое мыш-
ление даёт нам более точное и обобщён-
ное отражение действительности, но это
отражение абстрактно. В свою очередь,
визуальное мышление помогает органи-
зовать образы, делает их целостными,
обобщёнными, полными.

Визуализация учебной информации
позволяет решить целый ряд педагоги-
ческих задач: обеспечение интенсифи-
кации обучения, активизации учебной и
познавательной деятельности, форми-
рование и развитие критического и ви-
зуального мышления, зрительного вос-
приятия, образного представления зна-
ний и учебных действий, передачи зна-
ний и распознавания образов, повыше-
ния визуальной грамотности и визуаль-
ной культуры.

Современная система образования
требует не только от педагогов, но и от
обучающихся правового самосознания и
правовой грамотности. В  ряде норма-
тивных и правовых документов акцен-
тируется внимание на том, что совре-
менный выпускник должен обладать
большим рядом компетенций, среди ко-
торых выделяется и правовое самосо-
знание, а также правовая культура.

В связи с этим весьма важно и нужно
осуществлять визуализацию правового
просвещения обучающихся как одного
из важных аспектов формирования пра-
вового самосознания школьников. При-
ведённые выше аспекты визуализации
в образовании целиком и полностью ло-
жатся в русло визуализации правового
просвещения.

Приведём некоторые формы приме-
нения приёмов визуализации правового
просвещения: 
• работа с печатным и электронным

правовым текстом;
• работа с рисунками как средством ил-

люстрирования проработанного пра-
вового текста;

• работа с рисунком как основой пере-
хода к работе с печатным правовым
текстом;
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• индивидуальная самостоятельная ви-
зуализация школьником услышанно-
го устного рассказа позволит выявить
индивидуальные особенности вос-
приятия и переработки обучающимся
правовой информации; различными
способами и  с  разной степенью жё-
сткости направляемая учителем ви-
зуализация такого рассказа позволит
выявить способность к  восприятию
устной или письменной инструкции
преподавателя и способность адапти-
ровать её к реальным текстам и зада-
ваемым ими ситуациям;

• работа с незаконченным, но ясным и
надежно понимаемым рисунком (за-
дание дорисовать детали покажет
полноту и точность запоминания раз-
личных по характеру, размеру, цвету,
форме, сюжету рисунков различными
по индивидуальным характеристикам
детьми);

• выполнение заданий на сравнение ри-
сунка с натуральными объектами, на-
хождение неточностей или недостаю-
щих (лишних) деталей поможет оце-
нить показатели способностей к кон-
центрации, удержанию, распределе-
нию внимания, задатки для развития
дивергентного мышления;

• конструирование рисунка по заслу-
шанному рассказу, содержащему хо-
рошо известные детали, покажет спо-
собности к  опредмечиванию их в  ри-
сунке, компоновке деталей, установ-
лению их связи в целом, системообра-
зующий стержень которого будет
произвольно выбираться самим ре-
бёнком;

• самостоятельное конструирование ри-
сунка, но выполняемое на основе рас-
сказа с малоизвестными словами или
словами, допускающими разное тол-
кование (при условии, что все его ва-
рианты известны всем учащимся) по-
может в выявлении индивидуальных
предпочтений, тревог, диагностирова-
нии состояний и отношений ребёнка
и др.
Использование визуальных средств

передачи информации обладает боль-
шим потенциалом при решении вопро-
сов, связанных с управлением временем
урока, особенно актуальных с учётом
постоянной интенсификации образова-
тельного процесса. Главная цель приме-
нения любого средства наглядной де-
монстрации заключается в возможно-

сти реализации двухканальной комму-
никации, а соответственно, и  увеличе-
ния объёма передаваемой информации9.

Чем большим количеством эффек-
тивных приемов и способов мышления
владеет ребёнок, тем быстрее и с мень-
шими затратами он сможет решать лю-
бые задачи. При правильной постановке
учебной работы задатки ребёнка пре-
вращаются в способности, становятся
реальностями.

Проблеме обучения и развития спо-
собностей школьников средствами ви-
зуализации в психолого-педагогической
литературе уделяется недостаточно
большое внимание, что имеет свои при-
чины. Эти способности во многом опи-
раются на те интеллектуальные функ-
ции и процессы, которые ещё слабо
сформированы в школьном возрасте. 

Принципу наглядности в контексте
проблем, связанных с активизацией
учебного процесса, не уделяется доста-
точно внимания, наглядность зачастую
рассматривается как фактор облегче-
ния восприятия и повышения запоми-
наемости учебного материала, то есть в
её иллюстративной функции. Понятно,
что необходимость специальной подго-
товки учебного материала, позволяю-
щей в визуально обозримом виде дать
учащимся основные или необходимые
сведения, продиктована информацион-
ной насыщенностью современного ми-
ра. Под активными средствами визуали-
зации мы понимаем не просто иллю-
стративный материал, а систему переда-
чи визуальной информации, адекватно
реагирующую на действия реципиента,
позволяющую любому субъекту взаи-
модействия осуществлять управление
транслируемой на экран информацией.

Любая форма наглядной информа-
ции содержит элементы проблемности.
Задача учителя  — использовать такие
формы наглядности, которые бы не
только дополнили словесную информа-
цию, но и сами являлись носителями ин-
формации. Чем больше проблемности в
наглядной информации, тем выше сте-
пень мыслительной активности учаще-
гося.

Также стоит отметить, что визуали-
зация правового просвещения обучаю-
щихся неразрывно связана со всем ин-
формационно-образовательным про-
цессом учащихся и выступает как моти-
вация к обучению и познанию новых

аспектов действительности как в учеб-
ном, так и во внеучебном  — внекласс-
ном — пространстве, в формате непре-
рывного образования во всех трёх его
секторах: формальном, неформальном и
информальном.

Таким образом, визуализация право-
вого просвещения выступает в нашем
случае в качестве визуализации школь-
ных центров правовой информации, ко-
торые просто обязаны осуществлять
правовое просвещение в  образователь-
ной организации в рамках действующе-
го правового поля.

Апробация модели школьного цент-
ра правовой информации, совмещённо-
го с центром медиаобразования, как но-
вация в реализации Федерального госу-
дарственного образовательного стан-
дарта общего образования и инфра-
структура для развития информацион-
но-правовой культуры детей и молоде-
жи, а также для хранения и использова-
ния средств и образцов визуализации ус-
пешно проходит в ряде регионов России:
в Челябинской области  — в формате
муниципальной модели «Новое поколе-
ние» (Формирование этико-правовой
культуры участников образовательного
процесса с использованием средств ме-
диаобразования), Санкт-Петербурге и
Алтайском крае10.

При решении задач внедрения право-
вого просвещения с использованием
средств визуализации и медиаобразова-
ния в условиях конкретных образова-
тельных организаций целесообразно
применять SWOT-анализ  — метод ана-
лиза в стратегическом планировании,
заключающийся в разделении факторов
и явлений на четыре категории: силь-
ные стороны (strengths); слабые сторо-
ны (weaknesses); возможности (opportu-
nities); угрозы (threats). SWOT-анализ
позволяет выделить приоритетную
стратегию развития конкретной образо-
вательной организации в приложении к
местным условиям действия социаль-
ных регуляторов: нравственности и эти-
ки, обычаев и традиций, веры и религии,
права, организовать плавный переход
к внедрению правового просвещения, а
также качественной оценке результа-
тов освоения правового просвещения с
использованием средств визуализации и
медиаобразования на основе развития
системы государственно-общественно-
го управления образовательным про-
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цессом. Проведённый SWOT-анализ
позволяет оценить внешние и внутрен-
ние возможности и риски в развитии об-
разовательной среды школы, опреде-
лить стратегию и внутренний потенциал
развития школьной системы в интере-
сах всех участников образовательного
процесса, а  также инновационные тех-
нологии управления образовательным
процессом11.

В  современной ситуации, пожалуй,
самым сильным мотивационным ин-
струментарием может стать разъясне-
ние важности и ценности правового про-
свещения с использованием средств ви-
зуализации и медиаобразования для це-
лей саморазвития личности в условиях
развития интернета вещей и смарт-об-
разования.
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Недавно исполнилось 95 лет со дня
рождения Юрия Лотмана. Учёный с ми-
ровым именем — он ещё при жизни стал
легендой. А маленький Тарту благодаря
ему превратился в интеллектуальный
центр, один из оазисов свободы, где сло-
во «наука» лишалось обязательного уточ-
нения — «советская». Юрий Лотман умел
объединить глубочайшие фундаменталь-
ные знания, прорывные открытия и про-
светительскую весёлую доступность. Он
создал собственную научную школу —
можно сказать, свой интеллектуальный
бренд. 

Гонимые и неудобные, с диссидентским
прошлым или плохой анкетой — в Тарту-
ский университет ехали за научной свобо-
дой. Со всех концов страны, к Лотману,
который литературоведение считал точ-
ной наукой. Объяснить любой текст, будь
то «Евгений Онегин» или китайская клас-
сическая поэзия, значило получить чёткие,
ясные, почти математические результаты.
Ими до сих пор пользуются в разных обла-
стях культуры.

В конце 1980-х в Тарту по инициативе
его ученицы режиссёра Евгении Хапонен
был снят телевизионный цикл «Беседы о
русской культуре».

Телецикл Лотмана был весьма популя-
рен в интеллигентной среде. И сейчас мно-
гое из рассказанного им воспринимается
остро и современно. 

Лотман настаивал: «Интеллигент хо-
чет понять другого человека». Хотят ли ны-
нешние якобы интеллигенты понять своих
оппонентов? 

Лотман вспомнил о Карамзине, великом
историке. Над ним подшучивали юные ли-

бералы, в том числе и Пушкин, хотя любил
и глубоко уважал Карамзина. Лотман за-
мечательно образно заметил: «Они хотели,
чтобы консерватор Карамзин надел их,
либеральный, мундир, но не понимали,
что мудрый Карамзин вообще не хотел
носить чей-либо мундир».

В конце 80-х Лотман предупреждал:
«Антиинтеллигент агрессивен, интелли-
гент — скромен, он — первая жертва ре-
прессий». Последующие четверть века под-
твердили его правоту. Антиинтеллигенция
побеждает, интеллигенция несёт невоспол-
нимые потери.

Последователи учёного — великолепно
эрудированные, блестяще владеющие не-
сколькими языками, трудятся по всему ми-
ру, но принадлежат к одному сообществу —
что-то вроде ордена Лотмана. Относятся к
Учителю одновременно трепетно и иронич-
но, как к памятнику-шаржу в центре Тарту,
где из замысловато изогнутых труб с каска-
дами фонтанов в тёплое время года бьют
струи воды — символ вечного движения
мысли.

95 лет со дня рождения Юрия Лотмана
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