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От составителя
Сборник статей подготовлен на основе докладов I Всероссийского съезда имен-

ных библиотек «Именами славится Россия», состоявшегося 18–20 июня 2021 года 
в г. Ульяновске. Программа съезда включала работу следующих секций: «Библио-
тека как место, где сохраняется память», «Библиотека с именем: сохранение ли-
тературного национального наследия», «Библиотеки – как креативные простран-
ства и драйвер развития территории», «Имя библиотеки как символ и бренд», 
«Мы с именем этим живём: из опыта работы библиотек», «Наш Пушкин», «Про-
ектная деятельность именных библиотек», «Роль библиотек в популяризации ре-
гионального туристского продукта», «Роль именных библиотек в патриотическом 
воспитании населения страны на примере жизни и деятельности выдающихся со-
отечественников».

Участники представили свои доклады об опыте работы по использованию по-
тенциала имени библиотеки (проведение конференций, чтений и литературных 
конкурсов, выставочная работа, создание именного фонда, информационная де-
ятельность, издательская деятельность и т. д.); об объединениях именных библи-
отек; о создании персональных электронных ресурсов; о библиотечном краеведе-
нии и т. д. 

География участников съезда – более 53 регионов России и ближнего зарубе-
жья: Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа; два края – Алтайский 
и Ставропольский, города федерального значения – Москва и Санкт-Петербург; 
пять республик – Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Коми и Татарстан; Амурская, Ар-
хангельская, Белгородская, Воронежская, Владимирская, Иркутская, Калужская, 
Кировская, Курганская, Курская Липецкая, Мурманская, Новосибирская, Омская, 
Орловская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Ростовская, Самарская, Сверд-
ловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябин-
ская, Ярославская и другие области, а также Республика Беларусь, Республика 
Казахстан и Киргизская Республика.

Издание может быть полезно библиотечным сотрудникам, работникам культу-
ры, преподавателям школ и других учебных заведений и всем, кто осуществляет 
образовательную и просветительскую работу, направленную на сохранение и при-
умножение памяти о выдающихся и известных людях России, а также всем, кто 
интересуется библиотечным делом вообще и именными библиотеками России 
и ближнего зарубежья в частности.

Статьи сгруппированы по секциям в алфавите их названий. Внутри каждой сек-
ции статьи размещаются в алфавитном порядке фамилий авторов. Издание снаб-
жено несколькими вспомогательными указателями: указатель авторов, указатель 
персоналий, указатель организаций и географический указатель.
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Афанасьев Михаил Дмитриевич
Президент Российской Библиотечной Ассоциации, директор ФГБУК «Государственная 
публичная историческая библиотека» (г. Москва) 

Вместо вступления:  
«Что в имени тебе моём…» Именные библиотеки как место памяти

Только честно рассказанная история формиру-
ет нацию. Это позволяет закреплять в сознании 
общества представления о конкретных реальных 
или до некоторой степени мифологических собы-
тиях, явлениях, связанных с определённой локаци-
ей. Привлечение внимание к «знаковым» местам, 
включая глубокую исследовательскую работу, 
а также популяризацию, пиар-деятельность, слу-
жит «противоядием» забвению, формируют кол-
лективную идентичность нации. На первый взгляд, 
подобная работа в библиотечной деятельности 
не является чем-то новым. Будучи социальным ин-
ститутом, библиотека, появилась в первую очередь 
как инструмент сохранения памяти, зафиксирован-
ной в документах. Почему именно в наши дни про-
блема «места памяти» в профессиональном созна-
нии становится сверхактуальной? Более того, она 
так или иначе связана с обсуждением других важ-
ных вопросов: «Кто мы – библиотекари?», «В ка-
кой степени наша история связана с культурой 
страны, или она интересна узкому кругу специа-
листов?» Ответы на эти вопросы в значительной 
степени определяют осознание места библиоте-
ки в сегодняшнем и завтрашнем дне. Безусловно, 
не слишком высокий уровень осмысления библи-
отечной истории – лишь частный случай отноше-
ния к культурной памяти. Серьёзные исследования 
свидетельствуют, что в сегодняшней социокуль-
турной ситуации происходит «искоренение памя-
ти». Этому способствует, по мнению историков, 
несколько факторов. Прежде всего, убыстрение 
темпоритма социальной жизни – людям просто 
некогда «остановиться, оглянуться» (А. Аронов). 
Другой фактор связан с произошедшей в ХХ веке 
глобализацией, перемещением в пространстве 
огромных групп людей. Это особенно характерно 
для нашей страны. 

Концепция «места памяти» принадлежит из-
вестному французскому исследователю Пьеру 
Нора. Это символическое обозначение взаимосвя-
зи духовного и материального наследия, которое 
воплощает национальную память общества.

А что же библиотеки? Volens nolens приходится 
вновь и вновь возвращаться к чуть ли не постоян-
но обсуждаемому вопросу. Это размышления о со-
циальных ролях современной библиотеки, в ходе 
которых каждый раз хочется напомнить коллегам, 
что родовой её функцией является прежде всего 
мемориальная.

Неловко повторять очевидное: библиотека име-
ет дело с живыми людьми, и ей, соответственно, 
присущ не всегда предсказуемый, ситуативный 

характер обслуживания. По сравнению с други-
ми институтами сохранения памяти у публичной, 
когда-то массовой, небольшой библиотеки име-
ются свои преимущества и одновременно потери. 
Преимущества – в открытом, демократичном ха-
рактере обслуживания: музеи в этом смысле, не го-
воря уже об архивах, явно проигрывают.

Не случайно в 1990-е годы у коллег появляется 
потребность выявлять непохожесть, своеобразие 
библиотеки за счёт присвоения ей знакового име-
ни, появления музейных подразделений, а также 
небольших отделов, собирающих ценные и ред-
кие (по масштабам района, региона) книжные 
издания. Но есть ещё одна особенность библио-
теки-хранителя культурной памяти, которая сти-
мулирует её тесную взаимосвязь с местными му-
зеями и архивами. Имеется в виду краеведческая 
деятельность, сбор, упорядочивание и продвиже-
ние документов и артефактов местной культуры. 
Демократичный характер обслуживания в этом 
случае становится важным фактором библиотеч-
ного краеведения. 

Не менее важно показать контекст: историю дан-
ной местности и страны через её культуру, включая 
не слишком приметную жизнь скромного учрежде-
ния – библиотеки. Наглядно представить жителям 
пройденный библиотекой путь можно, соединив 
историко-познавательные, этические и эстетиче-
ские компоненты. При творческом подходе, уме-
лой популяризации они складываются в увлека-
тельный рассказ о наиболее интересных событиях 
местной культурной жизни. Что, к сожалению, 
нечасто удаётся практикам. Многое в этой работе 
значат биографические портреты Личностей лю-
дей – тех, кто изначально формировал ресурсы, 
оказал непосредственное влияние на создание 
и развитие пусть даже небольшой городской или 
сельской библиотеки. Без личностной, персона-
лизированной оценки деятельности предшествен-
ников трудно говорить об адекватности профес-
сионального самосознания сегодняшних коллег, 
о социальной значимости нашей работы. Частью 
истории отечественных библиотек становятся тра-
гические судьбы сотрудников, ставших жертвами 
сталинского террора. Биографии этих людей, по-
иск материалов, освещающих их роль в развитии 
отечественной культуры, в последнее время ста-
новятся объектом деятельности различных струк-
тур, как государственных, так и общественных. 
Специальные программы, нацеленные на популя-
ризацию истории библиотеки: издания рекламной 
печатной продукции, научные конференции, пу-
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бликации в местной печати и профессиональной 
прессе и др. способствуют формированию её по-
зитивного имиджа. Многие библиотеки организу-
ют праздники типа «День рождения библиотеки», 
отмечают вместе с читателями День библиотекаря; 
готовят весёлые капустники, инсценирующие от-
дельные эпизоды библиотечной жизни и т. д. Как 
правило, к этой работе привлекают волонтёров. 
Крупные библиотеки выделяют на сайтах разде-
лы, посвящённые своей истории, стараются от-
мечать годовщины рождения своего учреждения 
и статьи об отдельных сотрудниках на страничках 
социальных сетей. В наиболее выгодном положе-
нии, позволяющем наглядно выявить связь библи-
отечной деятельности с историей культуры края, 
города, района, села, находятся так называемые 
«старые» библиотеки, созданные десятилетия на-
зад. Предметом изучения деятельности таких би-
блиотек, особенно в городах, становится история 
её ресурсов, включая помещения/перемещения. 
Иногда, как в случаях со старинными зданиями 
(Тургеневская библиотека-читальня, библиотека 
им. А. П. Чехова Истринской ЦБС Московской 
области, или Таганрогская «Чеховка», Пермская 
ЦГБ им. Пушкина), порой из небытия возникают 
удивительные сюжеты. Сегодня такие библиотеки 
включены в городские, областные экскурсионные 
маршруты, что позитивно сказывается на их обще-
ственной репутации. Экскурсии по близлежащей 
местности, включая культурные и природные до-
стопримечательности, стараются проводить также 
сами сотрудники ЦБС. 

Особую роль в сохранении исторической памя-
ти играют мемориальные библиотеки и как часть 
их, библиотеки-музеи, в первую очередь, это не-
обычные ресурсы: мемориальная библиотека раз-
мещает основные (чаще всего музейные, а нередко 
и библиотечные) фонды в помещении, непосред-
ственно связанном с жизнью и творчеством челове-
ка, чьё имя носит библиотека. Профессиональные 
музейщики знают: данное обстоятельство опреде-
ляет особую ауру таких помещений, а значит, соот-
ветствующее аутентичное восприятие экспозиций 
и библиотеки в целом. Пространство дома-музея 
осваивают (размещают вещи, картины, предметы 
различного рода коллекций) таким образом, что-
бы максимально приблизить к реальному времени 
пребывания в доме главного (главных) героя (ге-
роев) экспозиции. Для этого тщательно изучают 
старые фотографии, мемуары современников, вос-
поминания местных жителей. Уже на первом этапе 
создания своего детища библиотекари-музейщики 
просто вынуждены прибегать к исследователь-
ским методам работы. Аутентичному восприятию 
экспозиций призваны способствовать и экспони-
руемые предметы – другой необходимый ресурс 
мемориальной библиотеки. Библиотекам-музеям, 
размещённым в современных зданиях, не связан-
ных топографически или биографически с именем 
конкретного деятеля, приходится создавать «атмос-

феру памяти» путём формирования продуманных 
композиций, начиная с оформления вестибюля, за-
лов, и заканчивая постоянными и временными экс-
позициями документов, а также мемориальными 
предметами или их копиями. Здесь важна проду-
манная и воплощённая в дизайнерских решениях 
особая стилистика, воссоздающая образ человека, 
чьё имя носит библиотека. И конечно, этот образ 
формируется через продвижение его творчества. 
Книга в такой стилистике выступает объектом 
культурной памяти, которая неосознанно перено-
сится на её хранителя-библиотеку Можно с извест-
ной профессиональной гордостью отметить, что 
культурная память в мемориальных библиотеках 
и библиотеках-музеях воссоздаётся также с помо-
щью амбициозных проектов. Например, через ор-
ганизацию широкомасштабных – иногда междуна-
родных, научных конференций (Дом Лосева, Дом 
Гоголя, Карамзински чтения и др.). 

Сегодня изучение истории библиотек в совет-
ский период приобретает объёмный, многопла-
новый, по возможности объективный характер. 
От сверхпозитивной оценки достижений совет-
ских библиотек, которых на самом деле было 
немало и от их жёсткой, порой не всегда спра-
ведливой критики в 1990-е годы наше професси-
ональное прошлое приобретает черты сложного, 
неоднозначного явления. С одной стороны, про-
странство памяти в период 1920–30-х годов суже-
но и обезличено: торжествует всеобщая унифика-
ция и стандартизация, серый цвет и одинаковость 
в архитектуре зданий и дизайне помещений. 
Осуществляются регулярные «чистки» фондов, 
главлитовская цензура, культ идеологических 
пристрастий. На официальном уровне деклари-
руют уничтожение преемственности, изменение 
хода времени: его реализуют через знаменитый 
довоенный лозунг «Время, вперёд!». С другой 
стороны, достижения советской науки и культуры 
были бы невозможны без создания в довоенный 
период мощных сетей библиотек различных ти-
пов и видов. 

Названные тренды опосредованно влияют 
на развитие истории библиотечного дела, создают 
обширную источниковедческую базу для её изуче-
ния. Осознание многомерности нашей собственной 
истории, как части истории страны, важно уже по-
тому, что, будучи социальным институтом, сегод-
няшнее библиотечное дело, развивается непрерыв-
но, во многом базируясь на уже достигнутом, или 
наоборот, отталкиваясь от изживших себя стерео-
типов. В профессию приходят новые поколения, 
нередко начинающие работу «с чистого листа», 
воспроизводя те её элементы, которые не оправ-
дали себя в предыдущий период. Стандартная 
формула «взаимосвязь традиций и новаций» на-
поминает о преемственности культуры, в которой, 
по известному замечанию Ю. М. Лотмана, «ничего 
не исчезает» и многое воспроизводится в иных, из-
менившихся формах.
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Библиотека как место,  
где сохраняется память
Алексеева Надежда Владимировна

заведующая научно-методическим отделом АУК Удмуртской Республики «Национальная 
библиотека Удмуртской Республики» (г. Ижевск)

Егорова Елена Валерьевна
главный библиотекарь научно-методического отдела АУК Удмуртской Республики 
«Национальная библиотека Удмуртской Республики» (г. Ижевск)

Именные библиотеки Удмуртии в культурной среде региона
В настоящее время библиотеки активно пере-

сматривают своё место в жизни общества. От того, 
как позиционирует себя библиотека, во многом за-
висят её деятельность и целевая аудитория. Особое 
значение приобрела социокультурная деятель-
ность. В качестве одного из факторов, определя-
ющих эту деятельность, является имя библиотеки.

Имя библиотеки может стать отправной точ-
кой, культурным ресурсом, который будет содей-
ствовать повышению имиджа, выделять её среди 
других библиотек и во многом определять формы 
и методы работы.

История именных библиотек на террито-
рии Удмуртской Республики началась на рубеже 
XIX–XX веков. Первыми можно считать библи-
отеки имени председателя Вятского губернского 
земского собрания Авксентия Петровича Батуева 
(1863–1896), открытые в память об этом земском 
деятеле в каждом уезде губернии. В 1900 году 
открылась библиотека в с. Балезино Глазовского 
уезда (ныне – Балезинская сельская библиоте-
ка МБУК «Балезинская районная библиотека 
МО «Балезинский район), в декабре 1901 года – 
в слободе при г. Сарапуле Сарапульского уезда 
(ныне библиотека не существует).

С начала XX века начался процесс открытия 
павленковских библиотек на средства, завещанные 
Флорентием Фёдоровичем Павленковым (1839–
1900), одним из крупнейших российских книго-
издателей второй половины XIX века, и земские 
средства. Всего на территории Удмуртии выявлено 
48 павленковских библиотек, 31 из которых дей-
ствующие. Некоторые из них официально получи-
ли имя Ф. Ф. Павленкова.

В 1910 году Вятское губернское собрание при-
няло решение почтить память первого председа-
теля Вятской губернской земской управы Матвея 
Матвеевича Синцова (1835–1910), присвоив его 
имя 11 бесплатным народным библиотекам губер-
нии. Среди них – открытая в 1911 году библиотека 
имени М. М. Синцова в с. Сюмси Малмыжского 
уезда (ныне – ЦРБ МБУК Сюмсинского района 
«ЦБС») и в 1912 году при 2-м женском земском 

начальном училище Ижевского завода (ныне не су-
ществует).

В годы советской власти все эти библиотеки 
утратили свои имена, некоторые прекратили своё 
существование.

Первой из ныне действующих именных библи-
отек республики можно назвать Публичную науч-
ную библиотеку имени В. Г. Короленко г. Глазова 
(тогда она называлась «Уездная библиотека имени 
В. Г. Короленко»), получившую имя писателя ещё 
в 1922 году.

Из 19 существующих библиотек, ставших имен-
ными в советский период, три библиотеки получи-
ли имя до 1945 года, а 16 – в период 1945–1990 го-
дов. В этот период чаще всего присваивались имена 
персон, получивших признание в государственном 
масштабе. Прежде всего, это классики русской и со-
ветской литературы: И. А. Крылов, Н. А. Некрасов, 
Л. Н. Толстой, М. Горький и другие.

Начиная с 90-х годов XX века при выборе име-
ни библиотеки отдавали предпочтение знамени-
тым землякам, стремясь увековечить их память. 
Так, четыре библиотеки обрели имя в период 
с 1991 по 2000 годы – и это уже только местные де-
ятели культуры и искусства. В течение последних 
20 лет персональные имена получили ещё 14 би-
блиотек республики, при этом только две персоны 
не являются уроженцами Удмуртии. В 2001 году 
Межпоселенческой центральной библиотеке 
МБУК «МЦБС» Юкаменского района было при-
своено имя Флорентия Фёдоровича Павленкова. 
В 2019 году при поддержке Российского фонда куль-
туры в рамках мероприятий первого Литературного 
фестиваля «На родине П. И. Чайковского», органи-
зованного Национальной библиотекой Удмуртской 
Республики, Июльская сельская библиотека 
МБУК «Дом культуры и спорта «Современник» 
МО «Воткинский район»» стала первой в России 
сельской библиотекой, которой присвоено имя 
детского поэта, писателя, драматурга и публициста 
С. В. Михалкова.

Процесс присвоения имён библиотекам У д-
мур тии продолжается. В 2020 году Кватчинской 
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сельской библиотеке МБУ «Можгинская МЦРБ» 
присвоено имя Григория Даниловича Данилова 
(1935–1989), удмуртского поэта, прозаика, педа-
гога, уроженца Можгинского района. Идёт под-
готовка (опрос населения, согласование с мест-
ной администрацией) к присвоению ещё одной 
библиотеке – Старокаксинской – имени Даниила 
Александровича Яшина (1929–1988), удмуртского 
поэта, литературоведа, фольклориста, уроженца 
деревни Старые Какси.

Национальная библиотека Удмуртской Рес пуб-
ли ки осенью 2021 года организует Ве ре щагинские 
чтения, посвящённые 170-летию со дня рождения 
Григория Егоровича Верещагина (1851–1930). Это 
первый крупный удмуртский просветитель, осново-
положник национальной удмуртской художествен-
ной литературы, учёный-этнограф, обществен-
ный и религиозный деятель. Библиотека выходит 
с предложением присвоить имя Г. Е. Верещагина 
библиотекам, расположенным в населённых пун-
ктах, связанных с его биографией. Мы надеемся, 
что данная инициатива будет поддержана.

В Удмуртии в настоящее время из 524 муни-
ципальных библиотек 76 являются именными 
(14,5 %). Можно выделить несколько типизиро-
ванных вариантов образования имени библиоте-
ки. Чаще всего в основе его лежит так называемое 
прецедентное имя – это 67 муниципальных библи-
отек (88 % от общего числа именных библиотек). 
Среди них 37 библиотек, которые официально но-
сят имена конкретных персон – деятелей культу-
ры, искусства, общественно-политических деяте-
лей России и Удмуртии. При этом имена деятелей 
местной, национальной культуры выступают сред-
ством этнической (региональной, местной) самои-
дентификации. В эту же категорию можно отнести 
30 павленковских библиотек, не имеющих в своём 
названии имени Ф. Ф. Павленкова, но являющих-
ся «условно» именными. Здесь имя библиотеки 
используется как культурный знак, воплощение 
исторической памяти.

Восемь муниципальных библиотек Удмуртской 
Республики носят имена общественно-политиче-
ских деятелей: четыре – общероссийского масшта-
ба (Ф. Ф. Павленков, Н. К. Крупская (две библиоте-
ки), Ю. А. Гагарин) и четыре – республиканского. 
Три персоны из четырёх относятся к периоду уста-
новления советской власти на территории респу-
блики. Среди них: Иосиф Алексеевич Наговицын 
(1888–1937) – советский государственный дея-
тель, первый руководитель Удмуртии (1921–1925), 
народный комиссар социального обеспечения 
РСФСР (1926–1937), Иван Дмитриевич Пастухов 
(1887–1918), один из лидеров ижевских больше-
виков, председатель исполкома Ижевского Совета, 
погибший в ходе Ижевско-Воткинского восста-
ния. А также братья Разины (Микаль, Трокай 
и Василий), уроженцы Алнашского района, де-
легаты 1-го Всероссийского съезда удмуртов, со-
стоявшегося в городе Елабуга (в июне 1918 года), 

расстрелянные в апреле 1919 года колчаковцами. 
Одна библиотека носит имя Аркадия Степановича 
Черезова, героя Советского Союза, уроженца Уд-
мур тии.

Самая многочисленная группа – 28 библиотек 
Удмуртской Республики – носят имена деятелей ли-
тературы и искусства. Выбор деятеля литературы 
(писателя, поэта, публициста, др.) для присвоения 
его имени библиотеке обусловлен объединяющим 
фактором – книгой, литературным произведением, 
художественным словом. Из этого числа 15 би-
блиотек носят имена 13 деятелей литературы 
Удмуртии. Среди них отметим основоположни-
ков удмуртской литературы и признанных авто-
ров: Кедра Митрей (Д. И. Корепанов, 1892–1949), 
один из основателей удмуртской литературы, ав-
тор первого исторического романа на удмуртском 
языке «Секыт зüбет» («Тяжкое иго») (Игринская 
ЦРБ имени К. Митрея МБУК «Игринская ЦБС»); 
Семён Александрович Самсонов (1931–1993), 
народный писатель Удмуртии (ЦРБ имени 
С. А. Самсонова МУК «Малопургинская МЦБС»), 
Пётр Александрович Блинов (1913–1942), автор 
самого популярного в середине XX столетия уд-
муртского романа «Улэм потэ» («Жить хочется») 
(Увинская ЦРБ имени П. А. Блинова и Библиотека-
филиал имени П. А. Блинова МБУ «ЦБС» 
г. Ижевска); а также поэт Флор Иванович Васильев 
(1934–1978) (Уканская модельная сельская библи-
отека имени. Васильева МБУК «Ярская МЦБС» 
и Библиотека-филиал имени Ф. И. Васильева МБУ 
«ЦБС» г. Ижевска) и другие.

Встречается вариант наречения библиотеки 
в соответствии с топографическим признаком. 
Так, пять библиотек республики носят географи-
ческие названия (Набережный и Южный филиалы 
МБУК «ЦБС г. Глазова», библиотеки «Дачная», 
«Нагорная» и «Южная» МБУК «ЦБС» г. Сарапула).

Две библиотеки отдали предпочтение содер-
жательно-смысловому обозначению приоритет-
ного направления деятельности («Семейная» 
МБУК «ЦБС» г. Сарапула, Детский филиал – би-
блиотека «Зелёный мир» МБУК «ЦБС г. Глазова»).

Ещё один вариант выбора имени связан с ус-
ловно-символическим обозначением библиотеки 
(«Солнечная» МБУК «ЦБС» г. Сарапула). Задача 
такого имени – создать привлекательный образ би-
блиотеки за счёт позитивных эмоциональных ас-
социаций.

Название библиотеки-филиала № 17 «Ижсталь» 
МБУ «ЦБС г. Ижевска» связано с наименованием 
одного из крупнейших предприятий республики, ор-
ганизовавшего эту библиотеку в середине XX века.

Исторические процессы, происходящие в би-
блиотечном деле, привели к тому, что часть би-
блиотек утратили свои ранее присвоенные имена. 
Например, Национальная библиотека Удмуртской 
Республики (ранее – Республиканская библиоте-
ка Удмуртской АССР) носила имя А. С. Пушкина 
(1937–1957), затем имя В. И. Ленина (1957–1989).
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Некоторые именные библиотеки прекра-
тили своё существование в результате реорга-
низации библиотечной сети. Так, в 1992 году 
Республиканская юношеская библиотека имени 
М. Ю. Лермонтова и Республиканская детская би-
блиотека имени А. П. Гайдара были объединены 
в Республиканскую библиотеку для детей и юно-
шества. Библиотека-филиал имени Н. Островского 
МБУ «ЦБС г. Ижевска» в 2014 году присоединена 
к библиотеке-филиалу имени В. Г. Короленко.

Иногда происходила смена имени библиотеки 
с географического на прецедентное. Библиотека 
имени В. М. Азина (ранее Азинская районная би-
блиотека) получила это имя в 1960 году в резуль-
тате переименования Азинского района Ижевска 
в Октябрьский с целью сохранения памяти об этом 
деятеле революции. В 2015 году библиотека име-
ни В. М. Азина, в свою очередь, сменила своё имя 
на имя удмуртского поэта Ф. Васильева, что де-
монстрирует другую тенденцию – пересмотр исто-
рического наследия и стремление обрести новый 
вектор дальнейшего развития.

Тем не менее, наличие имени само по себе 
не приводит к положительным результатам. Имя 
является определённым ресурсом, который предо-
ставляет возможности для изменения деятельно-
сти библиотеки, улучшению имиджа, привлечения 
новых категорий пользователей. Основные состав-
ляющие работы именной библиотеки заключают-
ся в формировании фонда литературы, посвящён-
ной персоне, создании мемориальной экспозиции 
(в реальном или онлайн-форматах), создании раз-
личных информационных ресурсов о персоне для 
различных категорий пользователей, а также в осу-
ществлении культурно-досуговой деятельности 
в рамках работы с именем.

Активнее продвижением своего имени зани-
маются библиотеки, носящие имена персон, свя-
занных с Удмуртией. Часть именных библиотек 
формируют мемориальные экспозиции и музей-
ные комнаты. Такие экспозиции имеют сегод-
ня 14 именных библиотек, из них 12 посвяще-
ны уроженцам Удмуртии. С 1994 года действует 
литературный музей Семёна Александровича 
Самсонова при Малопургинской районной библи-
отеке. Деятельность по продвижению творческого 
наследия народного писателя Удмуртии привела 
к тому, что в 2005 году библиотеке было присвоено 
его имя. Музейная комната Николая Семеновича 
Байтерякова (народный поэт Удмуртии) ЦГБ 
г. Можги включена в состав Ассоциации музеев 
города. С 2017 года действует виртуальный музей 
Н. С. Байтерякова.

В 2017 году состоялось открытие музейной 
комнаты Кедра Митрея (Д. И. Корепанова) в ЦРБ 
имени К. Митрея МБУК «Игринская ЦБС». Также 
здесь представлена информация о других писа-
телях – уроженцах Игринского района, последо-
вателях творчества Кедра Митрея. На сайте би-
блиотеки на страницах Литературной карты есть 

раздел «Его имя носит библиотека», посвящённый 
автору. Почти 20 лет действует Короленковский 
зал Публичной научной библиотеки имени 
В. Г. Короленко г. Глазова (открыт в 2002 году 
к 80-летию присвоения библиотеке имени писате-
ля). На сайте библиотеки размещена презентация, 
отражающая основные направления деятельности 
зала. Библиотека проводит серьёзную исследова-
тельскую работу по изучению жизни и творчества 
Короленко, занимается историей библиотечного 
и книжного дела города.

Широкое распространение получила в имен-
ных библиотеках Удмуртии и другая форма про-
движения имени – литературные или краевед-
ческие чтения. Так, ежегодно с 1994 года ЦРБ 
имени С. А. Самсонова МУК «Малопургинская 
МЦБС» проводит Самсоновские чтения. Они 
стали знаковым событием в жизни не только би-
блиотек, но и образовательных учреждений райо-
на. Традиционно чтения начинаются 1 сентября, 
в день рождения народного писателя Удмуртии; 
проходит читательская конференция, в течение ме-
сяца во всех образовательных учреждениях и би-
блиотеках района проводятся литературные уро-
ки, беседы, организуются конкурсы, викторины 
по творчеству писателя, оформляются книжные 
выставки, стенды и создаются радиопередачи.

С 1 по 10 апреля ежегодно в ЦГБ г. Можги 
проходят декада памяти Н. С. Байтерякова 
и Байтеряковские чтения. В 2020 году творческое 
наследие автора было переведено на 13 языков: ма-
рийский, чувашский, татарский, мордовский, коми, 
башкирский, якутский, бурятский, тувинский, бе-
лорусский, венгерский, эстонский и английский. 
В 2021 году чтения состоялись в онлайн-формате. 
Участники выкладывали на своей странице или 
в группе ВКонтакте видео, где они читают произ-
ведения Николая Байтерякова (стихотворение, про-
за) под хештегом #Байтеряковскиечтенияонлайн_
Можга.

В Увинской районной библиотеке имени 
П. А. Блинова в 2020 году в онлайн-формате состо-
ялись III Блиновские чтения. Такой формат меро-
приятия позволил расширить географию участни-
ков. Видеоработы приходили не только от жителей 
Увинского, но и других муниципальных районов 
республики – Дебёсского, Селтинского, Ярского, 
г. Глазова.

Чтения проводят не только центральные библи-
отеки, но и сельские. Например, Адамская библио-
тека имени Ливия Петровича Уракова (1926–2006) 
МУК «Глазовская районная ЦБС» с 2006 года про-
водит «Ураковские чтения», посвящённые земля-
ку-журналисту и писателю.

Ещё одним аспектом работы с именем является 
его использование в формировании бренда посред-
ством создания узнаваемого визуального сопрово-
ждения.

Есть примеры использования имени при оформ-
лении библиотечного пространства. Так, в оформ-
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лении помещения Уканской сельской библиотеки 
имени Флора Васильева МБУК «Ярская МЦБС» ис-
пользован образ поэта. Библиотека-филиал имени 
В. Маяковского МБУ «ЦБС г. Ижевска», получившая 
это имя в 1960-е годы, основой дизайн-концепции 
библиотечного пространства при подготовке заявки 
на открытие модельной библиотеки (на 2022 год) 
сделала визуальную идею в авангардном стиле по-
эта. Имя известной персоны используется при соз-
дании логотипов, в оформлении сайтов, страниц 
в социальных сетях, при изготовлении печатной 
и сувенирной продукции. Это позволяет сделать об-
раз библиотеки более ярким и запоминающимся.

Имя может задавать и основное направле-
ние работы. Так библиотека-филиал имени 
Л. Н. Толстого МБУ «ЦБС г. Ижевска», взяв за 
основу просветительскую деятельность писателя, 
позиционирует себя как центр русской культуры. 
В 2021 году она стала одной из пяти площадок 
Удмуртской Республики, где по инициативе и при 
поддержке Фонда поддержки языковой культуры 
граждан «Тотальный диктант» в рамках федераль-
ного проекта «Библиотека грамотности» откры-
лись Центры грамотности. Подписание соглаше-
ний об открытии центров состоялось в рамках 
мероприятий II Литературного фестиваля «На ро-
дине П. И. Чайковского» (24–27 мая), организо-
ванного Национальной библиотекой Удмуртской 
Республики. Центры грамотности в библиотеке – 
площадки, где любой желающий сможет повысить 
уровень своей речевой и письменной грамотно-
сти, – призваны способствовать внедрению новых 

форматов самообразования. Партнёрами проекта 
выступают крупные издательства, специализирую-
щиеся на научной, справочной, популярной и учеб-
ной литературе: «АСТ-Пресс» (проект «Словари 
XXI века»), «МИФ», «Эксмо» и др. Один из ключе-
вых партнеров – группа компаний «Просвещение», 
в том числе издательство «Просвещение», которое 
выпускает учебные и методические пособия, со-
ответствующие современным образовательным 
стандартам. Переданные библиотекам книги из-
дательства «Просвещения» помогут школьникам 
успешно овладеть орфографическими нормами, 
укрепить навыки написания сочинений, подгото-
виться к ОГЭ и ЕГЭ.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что 
деятельность именных библиотек Удмуртской 
Республики по сохранению и продвижению твор-
ческого, социально-культурного, исторического 
наследия персоны, имя которой присвоено библи-
отеке, содействуют пробуждению и повышению 
интереса к жизни и деятельности этих персон, 
позволяют глубже познакомиться с литературным 
творчеством авторов, вкладом общественно-по-
литических деятелей в российскую и локальную 
историю. Использование интерактивных форм 
работы и информационных технологий расши-
ряет круг пользователей, позволяет эффективнее 
привлекать в библиотеку посетителей, стимулиру-
ет рост интереса к истории и культуре Удмуртии 
со стороны других регионов, способствуют консо-
лидации местного сообщества, повышению соци-
альной значимости библиотеки.

Гаврилова Елена Владимировна
заместитель директора ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека 
имени А. Т. Твардовского» (г. Смоленск, Смоленская область)

«По праву памяти...»
Вопрос присвоения почётных имён поднимался 

неоднократно на протяжении всей библиотечной 
истории в нашей стране. Всего в названиях библи-
отек упоминается более 200 имён (в основном пи-
сателей и поэтов), причём в большинстве своём это 
имена А. С. Пушкина, П. Гайдара, А. М. Горького, 
Н. К. Крупской.

Присвоение имени библиотеке становится тем 
мультикультурным ресурсом, который работает 
на её репутацию, повышает имидж, выделяет её 
среди других библиотек.

Почти в каждом регионе России есть литера-
турные музеи, посвящённые творчеству извест-
нейших писателей, поэтов, уроженцев данной 
территории, внёсших вклад в развитие литерату-
ры не только России, но и мирового литературно-
го процесса. В Смоленске такое имя – Александр 
Трифонович Твардовский, великий поэт, гражда-
нин. В Смоленской области память Твардовского 
увековечена созданием музея-усадьбы А. Т. Твар-

дов ского, родового имения его родителей и ме-
ста, где родился сам писатель. В Смоленске есть 
музей-квартира, установлен памятник А. Т. Твар-
дов скому и его герою Василию Тёркину. В городе 
Починке в рамках празднований 100-летия велико-
го поэта открыт памятник. В Смоленском государ-
ственном университете в литературном музее со-
здана экспозиция, посвящённая А. Т. Твардовскому.

ГБУК «Смоленская областная универсальная 
научная библиотека имени А. Т. Твардовского» 
с 2005 года носит это прославленное имя. В би-
блиотеке создана и пополняется экспозиция, по-
свящённая творчеству поэта, собираются вещи 
и документы, связанные с ним, книги с автогра-
фами и  р. Библиотека сегодня является Центром 
изучения и популяризации творчества А. Т. Твар-
дов ского. На протяжении более чем десяти лет 
в библиотеке проходят Твардовские чтения в зале, 
также носящем его имя. В этом Зале, в месте, где, 
по воспоминаниям современников, стоял стол, 



10

Библиотека как место, где сохраняется память

за которым любил работать Твардовский, установ-
лен барельеф поэта.

В 2020 году исполнилось 110 лет со дня рожде-
ния великого поэта и гражданина, общественного 
деятеля 20 века Александра Трифоновича Твар дов-
ско го. А в 2017 году в библиотеке был создан му-
зей – огромный информационный ресурс, позволя-
ющий воссоздать целостную картину творчества, 
семьи, людей, которые шли с ним по жизни, мест, 
связанных с поэтом. Музей раскрывает часть на-
следия, собранного в печатных документах и ма-
териалах и доступного только реальным посетите-
лям.

В рамках юбилея А. Т. Твардовского был соз-
дан виртуальный музей «Дорогами А. Т. Твар дов-
ско го», который представляет собой тематиче-
ское систематизированное собрание электронных 
экспозиций, посвящённых жизни и творчеству 
А. Т. Твар довского. Проект создан на средства 
гранта Президента РФ для поддержки творческих 
проектов общенационального значения в области 
культуры и искусства.

Виртуальный музей будет действовать наряду 
с традиционным литературным музеем А. Т. Твар-
довского, открытым в библиотеке, дополняя его 
новой функцией мобильности с применением ин-
формационных технологий.

Создаваемый информационный ресурс позво-
лил создать уникальную и абсолютную иллюзию 
путешествия любого пользователя Интернета 
по судьбоносным местам на протяжении жизни 
поэта. Виртуальный мир А. Т. Твардовского – это 
не только литература, книги, документы, это ме-
ста Смоленщины, малой родины поэта, но и воен-
ные дороги Твардовского по Белоруссии, Украине, 

Калининградской области, и журнал «Новый 
мир», главным редактором которого Твардовский 
был долгие годы, дороги Твардовского по Сибири, 
Забайкалью, Дальнему Востоку и т. д. Этот ресурс 
не имеет узко региональной направленности, он 
будет востребован и интересен любому граждани-
ну как в России, так и за её пределами. Уникальной 
особенностью проекта является и то, что пользо-
ватель Интернета, находясь дома у персонального 
компьютера, может до мельчайших подробностей 
изучать ту или иную рукопись с пометками автора 
или набросок художника Верейского, письма писа-
теля домой из различных уголков страны, или дру-
гой подлинный экспонат музея.

Виртуальный музей – это своего рода экскур-
сионный маршрут – прекрасный объект туризма. 
Благодаря многоязыковой поддержке музей может 
посетить любой человек в любой точке планеты, 
не выходя из собственного дома. Его можно бу-
дет найти во всемирной паутине как отдельный 
интернет-ресурс, а также на сайте библиотеки. 
Внедрение современных мультимедийных техно-
логий позволяет существенно расширить инфор-
мационное поле экспозиции, даёт возможность 
посетителям самостоятельно получать интересую-
щую их информацию.

С каждым годом уходят в прошлое события 
и люди. Одной из функций библиотек – мемори-
альной – является сохранение и трансляция со-
циальной памяти. Присваивая имена земляков, 
организуя уголки памяти, мини-музеи, проводя 
литературно-краеведческие чтения, библиотечные 
работники умножают славу и стимулируют инте-
рес жителей к личности, жизни и творчеству исто-
рических и литературных деятелей.

Городецкая Светлана Ивановна
директор ГУК «Брестская центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина» 
(г. Брест, Республика Беларусь)

Именные библиотеки Беларуси
Библионимику [3] Беларуси невозможно рассма-

тривать вне исторического контекста. Первое упо-
минание именных публичных библиотек Беларуси 
относится к концу XIX века. Это период вхожде-
ния белорусских земель в состав Российской им-
перии. Как следствие – присвоение имени было 
обусловлено политикой правительства России, на-
правленной на приведение деятельности библио-
тек западных территорий в соответствие с россий-
скими нормами, распространением русского языка 
и борьбой с полонизацией.

В канун 100-летнего юбилея со дня рождения 
А. С. Пушкина общественность некоторых горо-
дов Беларуси обратилась с ходатайством к властям 
об открытии в них общедоступных библиотек. 
Большинство предложений отклонили, но город-
ские публичные библиотеки были открыты в Мин-

ске, Орше и Бобруйске. Этим трём библиотекам 
было присвоено имя А. С. Пушкина, которое они 
носят и сегодня. В настоящее время это Минская 
областная библиотека, Центральная библиотека 
Оршанской Централизованной библиотечной си-
стемы и Бобруйская городская библиотека-филиал.

Минская городская публичная библиотека име-
ни А. С. Пушкина, отрытая 25 декабря 1900 года, 
была одной из крупнейших публичных библиотек 
на территории Беларуси в начале ХХ века. К от-
крытию библиотеки жители города передали в дар 
библиотеке около 2 тыс. книг, а комитет чествова-
ния 100-летия А. С. Пушкина собрал 1 545 руб. для 
пополнения фонда. В последующие годы Минская 
городская дума ежегодно выделяла 555 руб. на со-
держание библиотеки. К концу 1914 года её книж-
ный фонд составил 15 тыс. экземпляров.
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История Оршанской центральной библио-
теки имени А. С. Пушкина начинается с июня 
1899 года, когда по решению городского управле-
ния и на средства меценатов в небольшом уездном 
городке было решено открыть первую публичную 
библиотеку.

Городская библиотека имени А. С. Пушкина 
в г. Бобруйске была открыта в 1901 году. Большое 
участие в формировании фонда библиотеки приня-
ла внучка поэта Наталья Александровна Пушкина 
(по мужу Воронцова-Вельяминова), дочь старшего 
сына великого русского поэта.

В конце 1911 года по инициативе обществен-
ных деятелей в Минске была открыта библио-
тека-читальня имени Л. Н. Толстого. В ноябре 
1912 года – библиотека-читальня в честь 100-летия 
Отечественной войны 1812 года.

Условно к именным библиотекам конца XIX–
начала XX веков можно отнести коммерческие би-
блиотеки и кабинеты чтения при книжных лавках 
и магазинах, в определённой степени выполняв-
ших функции публичных библиотек. Официально 
не имея присвоенного имени, в обществе они 
устойчиво ассоциировались с фамилией владель-
ца и именовались, например, книжная лавка-чи-
тальня Л. Мендельсона, коммерческая библиотека 
П. Червинской (г. Витебск), коммерческая библио-
тека Чепелинского (г. Минск).

Аналогично к условно именным библиотекам 
этого периода также можно отнести народные би-
блиотеки, создававшиеся интеллигенцией с целью 
просвещения и преодоления безграмотности. Так, 
в период 1905–1907 годов на территории Беларуси 
было создано 13 «павленковских» народных би-
блиотек, девять из них – в Гродненской губернии. 
Флорентий Фёдорович Павленков – крупнейший 
российский книгоиздатель и просветитель, свой ка-
питал завещал на устройство бесплатных библиотек 
и читален в деревнях. Примечательным является 
факт комплектования «павленковских» библиотек 
в Беларуси преимущественно книгами белорусских 
авторов на белорусском языке: Я. Купалы, Я. Коласа, 
Ф. Богушевича, Цётки (Aлоизы Пашкевич), газетой 
«Наша Нива», которые пользовались большой попу-
лярностью у сельского населения.

Ещё одна известная личность, финансировав-
шая открытие библиотек такого типа – Дмитрий 
Дмитриевич Полубояринов, книгоиздатель, купец 
2-й гильдии, оставивший средства Министерству 
народного просвещения для открытия народных 
библиотек с фондом на русском языке в западных 
губерниях России с преобладанием населения пра-
вославного вероисповедания.

Исторические события 1914–1920 годов (Пер-
вая мировая война, Октябрьская революция, со-
ветско-польская и Гражданская войны) оказали 
существенное влияние на развитие библиотечного 
дела в Беларуси, в том числе и на библионими-
ку. Народные и коммерческие библиотеки пре-
кратили своё существование, но большинство 

общественных библиотек продолжили свою ра-
боту под присвоенными именами. Например, 
в 1919 году Минская городская библиотека имени 
А. С. Пушкина была переименована в Центральную 
городскую библиотеку имени А. С. Пушкина. 
В Бобруйске городская библиотека была преоб-
разована в Первую советскую библиотеку города 
и уезда имени А. С. Пушкина.

С установлением советской власти на терри-
тории Беларуси в библионимику приходят имена 
политических деятелей. Созданной в сентябре 
1922 года Белорусской государственной библи-
отеке (Национальной библиотеке Беларуси) при 
её реорганизации в 1932 году в Государственную 
библиотеку и Библиографический институт было 
присвоено имя В. И. Ленина.

В связи с преобразованием филиалов Бе ло-
русской государственной библиотеки в областные 
библиотеки в 1932–1938 годах Витебской, Мо ги-
лёв ской и Гомельской библиотекам было автома-
тически присвоено имя В. И. Ленина, которое они 
носят и сегодня.

Библионимика территорий Беларуси, находив-
шихся в период 1921–1939 годов составе Польши, 
пока мало изучена. В связи с тем, что Западная 
Беларусь была местом компактного проживания 
еврейского населения, местные еврейские реги-
ональные общины открывали свои библиотеки. 
Одной из крупнейших, в фондах которой было 
более 30 тыс. томов, была библиотека имени 
Матитьягу Страшуна с читальней.

В послевоенный период с 1945 до середины пя-
тидесятых годов в Беларуси по-прежнему остаёт-
ся популярным имя А. С. Пушкина. Так, в апреле 
1954 года в г. Гродно на базе городской детской 
библиотеки была открыта Гродненская областная 
детская библиотека имени А. С. Пушкина.

В 1957 году Гродненской областной библиотеке 
было присвоено имя Ефима Фёдоровича Карского, 
первого белорусского академика, основателя бело-
русского языкознания и филологии.

До настоящего времени доподлинно неизвестна 
история присвоения имени А. С. Пушкина Брест-
ской центральной городской и имени М. Горь кого 
Брестской областной библиотекам. Обе библи-
отеки были основаны в начале 1940 года, после 
вхождения Западной Беларуси в состав БССР. 
Архивные данные свидетельствуют, что в период 
с 1940 по июнь 1941 года Брестская областная би-
блиотека носила имя А. С. Пушкина. В документах 
1945 года городская библиотека записывается как 
«пушкинская» или имени Пушкина. Год основания 
и год присвоения имени М. Горького Брестской об-
ластной библиотеке не установлены.

По данным справочника «Библиотеки Бе ло рус-
сии» 1988 года издания [2], в республике работали 
90 именных библиотек различной ведомственной 
и системной принадлежности. Библионимику это-
го периода можно разделить на подгруппы библи-
отек с именем.
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• политические и общественные деятели: 
В. И. Ленин – 4, К. Маркс – 1, С. М. Киров – 1, 
Н. К. Крупская – 7;

• герои или участники Великой Отечественной 
войны: В. Хоружая – 1, М. А. Минкович – 1, 
А. А. Шогенцуков – 1;

• классики русской литературы: А. С. Пушкин – 9, 
Л. Н. Толстой – 3, Н. В. Гоголь – 2, А. И. Герцен – 
2, М. Ю. Лермонтов – 1, И. А. Крылов – 1, 
А. П. Чехов – 1;

• советские авторы: А. М. Горький – 6, 
А. П. Гайдар – 6, Н. А. Островский – 4, 
В. В. Маяковский – 3, С. Я. Маршак – 3, 
Ф. И. Панфёров – 1, И. Л. Кремлёв-Свен – 1;

• белорусские авторы: Я. Купала – 9, Я. Колас – 8, 
М. Богданович – 2, Я. Мавр – 1, Цётка (Алоиза 
Пашкевич) – 1, А. Астрейко – 1, П. Трус – 1, 
В. П. Тавлай – 1, Я. Журба – 1, В. И. Корбан – 1, 
П. Пестрак – 1, И. П. Мележ – 1, А. Е. Макаёнок – 1;

• учёные: Е. Ф. Карский – 1, И. С. Лупинович – 1.
Как видно, в период 1960–1990 годы библи-

отекам Беларуси присваивались имена преиму-
щественно советских и русских классических 
авторов – 47 %. 32 % библиотек носили имена бе-
лорусских авторов, 14,4 % – имена общественных 
и политических деятелей советского периода.

По ведомственной принадлежности 4,4 % 
от общего количества – научные: Государственная 
ордена Трудового Красного Знамени библиотека 
имени В. И. Ленина, Центральная научная библио-
тека имени Я. Коласа Академии наук Белорусской 
ССР, Правительственная библиотека БССР име-
ни М. Горького и Белорусская республиканская 
научная сельскохозяйственная библиотека имени 
И. С. Лупиновича. 95,6 % – универсальные и мно-
гоотраслевые библиотеки со статусом не ниже 
городской. Сельским библиотекам-филиалам рай-
онных централизованных библиотечных систем 
имён не присваивалось.

Справочник «Библиотеки Беларуси», подготов-
ленный и изданный Национальной библиотекой 
Беларуси в 2010 году [1], характеризует современ-
ное состояние белорусской библионимики.
• политические и общественные деятели: 

В. И. Ленин –3, К. Маркс – 1, Н. К. Крупская – 5;
• герои или участники Великой Отечественной 

войны: В. Хоружая – 1, М. А. Минкович – 1, 
А. А. Шогенцуков – 1, Л. Доватор – 1;

• классики русской литературы: А. С. Пушкин – 9, 
Л. Н. Толстой – 3, Н. В. Гоголь – 2, А. И. Герцен – 
2, А. А. Блок – 1;

• советские авторы: А. М. Горький – 5, 
А. П. Гайдар – 6, Н. А. Островский – 3, 
В. В. Маяковский – 3, С. Я. Маршак – 3, 
Ф. И. Панфёров – 1, К. М. Симонов – 1;

• белорусские авторы: Я. Купала – 8, Я. Колас – 8, 
М. Богданович – 2, Я. Мавр – 1, Тётка (Элаиза 
Пашкевич) – 2, А. Астрейко – 1, П. Трус – 1, 
В. П. Тавлай – 1, Я. Журба – 2, В. И. Корбан – 1, 
П. Пестрак – 1, И. П. Мележ – 1, А. Е. Макаёнок – 

1; В. Короткевич – 2, Е. Лось – 2, Е. Янищиц – 1, 
М. Чарот – 1, М. Танк – 1, А. Письменков – 1, 
Т. Кляшторный – 1, М. Лыньков – 1, М. Засим – 
1, В. Дубовка – 1, Ф. Богушевич – 1, П. Бровка – 
1, А. Бачило – 1, В. Ф. Проскуров – 1;

• учёные: Е. Ф. Карский – 1, И. С. Лупинович 
– 1, В. М. Игнатовский – 1, И. Х. Колодеев – 
1, О. М. Ковалевский – 1, И. Р. Романов – 1, 
А. П. Сапунов – 1;

• просветители: Евфросинья Полоцкая – 1, 
Ф. Ско рина – 1;

• прочие: Я. Мороз – 1.
В исследуемом периоде в Беларуси насчитыва-

ется 108 именных библиотек. За период от конца 
XX века и первое десятилетие XXI века качествен-
но изменился подход к присвоению библиотеке 
того или иного имени. До 8,3 % сократились имена 
общественных и политических деятелей советско-
го периода. 35,1 % – библиотеки с именами клас-
сиков русской литературы и советского периода. 
Процентное сокращение данного показателя от-
ражает не тенденцию переименования библиотек, 
а оптимизацию библиотечной системы Республики 
Беларусь на современном этапе, когда вместе с за-
крытием библиотек уходят и их имена.

Вместе с тем очевидно увеличение числа би-
блиотек, получивших имя белорусских авторов, 
героев Великой Отечественной войны, местных 
просветителей и учёных – 56,6 %. Также появи-
лась подгруппа «Прочие», в которой пока только 
одно имя – Язэпа Мороза – садовода-селекцио-
нера, жизнь и деятельность которого вдохнови-
ла работников Бобровской сельской библиотеки 
Лепельского района Витебской области на созда-
ние библиотеки-музея знаменитого земляка.

В обозначенном периоде ярко прослеживается 
тенденция персонализации работы библиотек раз-
личных уровней, что и находит отражение в имени, 
которая носит библиотека. Это характерно для новых 
подходов к краеведческой работе, когда «большую» 
историю рассказывают через историю жизни отдель-
ного человека. В имени библиотеки воплощается 
историческая память, идентифицируется местная 
культура. В то же время в белорусском билингваль-
ном информационном пространстве по-прежнему 
велико влияние русской и советской культуры, что 
также отражается в библионимике Беларуси.

Возникает вопрос: хорошо это или плохо? 
Ни один народ не может существовать и развивать-
ся изолированно, поэтому закономерно происходит 
диалог культур, который имеет многолетний опыт 
не только в рамках взаимодействия двух стран – 
России и Беларуси, но и в масштабах Содружества 
Независимых Государств. В связи с этим анализ 
национальных бибилионимик, отражающих диа-
лектику универсальности и самобытности книж-
ной культуры, становится актуальным.

Литература:
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Горячева Светлана Валентиновна
ведущий библиограф МБУК «Калязинская районная МБС» (г. Калязин, Тверская область)

Имя как инструмент сохранения традиций и культурного наследия 
региона. Александр Николаевич Макаров (1912–1967)

Наша библиотека носит имя известного лите-
ратурного критика Александра Николаевича Ма-
ка ро ва. На калязинской земле прошли его детские 
и отроческие годы, на калязинской земле он впер-
вые ощутил любовь и заботу родных и близких, 
получил хорошее образование, что стало основой 
его дальнейших жизненных успехов.

Александр Николаевич Макаров родился 3 мар-
та 1912 года в Москве. С Калязином, его окрестно-
стями – деревней Осташково, селом Кон стан ти ново 
– связано раннее детство, юность, годы становления 
Макарова как писателя и литературного критика. 
Он рано потерял мать: она умерла через две недели 
после рождения сына. Отец его – крестьянин дерев-
ни Осташково – работал в Москве портным. Вскоре 
после смерти жены он был призван в царскую ар-
мию, участвовал в Первой мировой войне, служил 
в Красной Армии и демобилизовался в 1921 году. 
Двухнедельного Сашу Макарова взяла на воспита-
ние бабушка по матери Анна Архиповна Иванова, 
служившая сторожихой в Константиновской при-
ходской школе. Много лет в школе работала Софья 
Дмитриевна Носова, рано заметившая в мальчике 
блестящие способности и большой интерес к лите-
ратуре. Её сестра Анна Дмитриевна Носова, тоже 
учительница, владевшая несколькими иностранны-
ми языками, с детских лет обучала Сашу Макарова 
немецкому, французскому и английскому. Сёстры-
учительницы, любя способного мальчика, развили 
в нём чувство прекрасного, любовь к природе. Он 
не раз в своих статьях восторгался красотами род-
ного калязинского края.

Первые годы после Октябрьской революции 
были временем бурного приобщения масс к ду-
ховной жизни, пробуждения политической созна-
тельности и любви к искусству. А. Макаров писал: 
«Голодные, нищие, обездоленные войной деревни 
рванулись к духовной жизни, вчера ещё недоступ-
ной. Это было кипучее время стихийного возник-

новения художественной самодеятельности: па-
стухи становились поэтами, приходившие и снова 
уходившие в армию фронтовики – драматургами 
и актёрами». Таким был духовно-общественный 
настрой новой послереволюционной деревни, 
в которой рос юный А. Макаров.

В 1923 году Александр Николаевич уезжает 
в Москву и живёт во второй семье отца, оканчи-
вает девятилетку, но родная деревня манила его. 
Приезжая сюда на лето, юный Макаров участвует 
во всех делах деревенской молодёжи. Вместе с ба-
бушкой он живёт в Осташково в доме отца, вступа-
ет с бабушкой в колхоз, становится комсомольцем. 
Прежде чем стать литератором, он сменил много 
профессий: чертёжник, чернорабочий, библиоте-
карь, экскурсовод, работал на железной дороге, 
был слесарем. Но каждый год его тянуло в дерев-
ню, где А. Н. Макаров работал счетоводом, вёл 
культурно-просветительскую работу, был избачом, 
ставил спектакли. Тогда же началась литературная 
деятельность. Переломным моментом в его жиз-
ни было участие в первой Всесоюзной олимпиаде 
колхозной самодеятельности (декабрь 1933 года). 
На ней Александр Николаевич выступил со свои-
ми стихами, которые имели большой успех и по-
могли получить путёвку в только что созданный 
Литературный институт. В 1934 году Макаров 
поступил сначала на отделение поэзии, но через 
год перешёл на отделение литературной критики. 
Будущий писатель учился на «отлично», вёл боль-
шую общественную работу. По окончании инсти-
тута Александр Николаевич работал заместителем 
редактора журнала «Детская литература».

В 1938 году Александр Макаров просит снять 
с него бронь и уходит в армию на действительную 
службу рядовым. В дневниковой записи от 18 сен-
тября 1938 года он объяснил это решение: «Нет 
желания на свете острей, чем пощупать своими 
руками каждый кусок жизни». В январе 1939 года 
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Макаров был направлен в школу комсостава 156-й 
Крымской дивизии. Срок службы для выпускников 
высших учебных заведений был ограничен одним 
годом. Но в августе 1939 года, в связи с обострив-
шейся международной обстановкой, все «одно-
годичники» с присвоением командирских званий 
были оставлены в армии на неопределённый срок.

Из воспоминаний жены А. Н. Макарова Натальи 
Фёдоровны: «В юности избач Саша Макаров читал 
стихи своим деревенским друзьям, чтобы передать 
им красоту мира, поэзией возвышая души… Во вре-
мя службы в армии он вводил поэзию в самые труд-
ные часы: во время походов, во время «бросков», 
во время бесконечных переходов по выжженным 
солнцем, пропитанным как туманом – пылью доро-
гам летнего Крыма, под беспощадным солнцем».

Из воспоминаний учителя Александра Ла-
ри о нова, который служил на действительной 
службе в Красной Армии в одном подразделении 
с Александром Макаровым в 1938–1940 годах: «…
Учебный бой. «Противник» высадился в Балаклаве. 
Подразделение за подразделением растягивает-
ся гарнизон длинной колонной…дождь…то льёт 
ливмя, то начинается снег, слепит глаза, невы-
лазная грязь… ветер пронизывает и валит с ног. 
Впереди ещё больше двадцати километров пути.

Кто-то просит Александра Макарова, идущего 
в строю: «Почитай Пушкина…утешь душу…»

«Богат и славен Кочубей – начинает Саша чуть 
охрипшим милым своим голосом…

Просят Есенина, потом Багрицкого, Тютчева, 
Шиллера, Пастернака… Каждый – своих люби-
мых. А для него – все любимые. Он знает всех 
и даже Боратынского, и Плещеева…

Он читал с наслаждением, голос его становился 
всё яснее, всё звучнее. И мы, захваченные им, уже 
не считали километры. А он читал без устали, слов-
но не нам делал одолжение, а мы ему, что любили, 
слушали, что нам становилось легче. Идущие ря-
дом безмолвно снимали с Макарова сперва короб-
ку с патронами, потом скатку шинели, потом вин-
товку. Мы боялись одного: не смолкал бы!

…Читал он и на обратном пути в казарму 
…И через годы навсегда помню я эти походы, и тя-
жесть их и радость приобщения к поэзии, и чудес-
ного нашего друга Сашу Макарова».

В 1940 году Макаров был назначен редак-
тором армейской газеты Тираспольского укре-
плённого района. В 1941 году он был переведён 
на должность ответственного секретаря журнала 
«Краснофлотец».

Всю войну Александр Николаевич провёл, как 
и полагалось военным корреспондентам, «с лей-
кой и блокнотом», был награждён двумя орденами 
и медалями. В годы Великой Отечественной во-
йны в армейской печати публиковались рассказы 
и очерки Макарова, но, по его отзывам, их содер-
жание определялось сиюминутной потребностью 
военного времени. Гораздо значительнее и инте-
реснее были его критические работы, отличитель-

ной чертой которых была широта взглядов, дове-
рительная интонация и мягкий юмор.

Макарова не оставляла мысль написать книгу 
о своих сверстниках: о юношах и девушках, ушед-
ших в 1941 году на фронт со школьной скамьи 
и институтских аудиторий. Обострённое чувство 
долга побуждало их быть там, где они востребо-
ваны своей страной. В 1943 году Макаров в со-
авторстве с женой начинает работу над повестью 
«Касаясь сердца». Первая черновая работа повести 
была закончена в 1944 году. На этом работа прер-
валась: возобновить её не удалось, мешали заня-
тость, текучка. Своё решение не возвращаться к ху-
дожественным опытам Макаров в автобиографии 
объяснил следующим образом: «Вернуться к за-
нятиям художественной литературой мне мешает 
моя загруженность. Времени едва остается на пи-
сание критических статей». О своих сверстниках 
А. Н. Макаров позднее с горечью сказал: «Для 
нашего поколения всё оборвала война. Мы не до-
строили тогда не только строек, которые намеча-
ли построить, не только не освоили окраин так, 
как могли их освоить, мы не достроили и самих 
себя такими, какими видели человека завтрашнего 
дня». Повесть «Касаясь сердца» была опубликова-
на в книге «XX век. Писатель и война. Новые ар-
хивные материалы», которую подготовили сотруд-
ники Отдела рукописей ИМЛИ РАН в 2010 году.

Л. Аннинский в книге «Последняя книга 
Александра Макарова» пишет: «Когда-то в «Вос-
пи тании чувств» А. Макаров определил своё поко-
ление главным признаком – военное. Собственно, 
он и писал его духовную биографию всю жизнь – 
до последних дней, до последней книги. Люди, вы-
несшие войну на плечах, – сверстники Макарова, 
нравственная почва, его товарищи по судьбе».

В послесловии к посмертному изданию книги 
А. Макарова «Идущим вослед» В. Смирнов пишет: 
«Имя его стало известно после войны – в ряду появив-
шихся тогда талантливых писателей, вступил на ли-
тературное поприще и молодой критик Александр 
Макаров. Во время войны он был на флоте и… в ли-
тературе донашивал военно-морскую форму».

За четверть века своей литературно-критиче-
ской деятельности А. Макаров написал десятки 
критических статей, более 500 рецензий, массу 
писем, отзывов, читал лекции в Литературном 
институте, где когда-то учился сам. Не забывал 
Александр Николаевич Калязин и Осташково. 
Он любил волжские просторы, подолгу сидел на 
волжском берегу, наблюдая за оживлённым движе-
нием красавцев-теплоходов. О своей любви к дере-
венской природе, где прошли его детство и юность, 
писатель часто вспоминал в своих статьях.

Калязинцы бережно хранят память об этом 
удивительном человеке. Одна из улиц города 
носит имя Александра Николаевича Макарова. 
Калязинской районной библиотеке решением 
Совета Министров РСФСР присвоено в 1969 году 
его имя.
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А. Н. Макаров был ярким, неповторимым ли-
тературным критиком, оставившим заметный 
след в развитии советской литературы. Он писал 
о писателях старшего поколения М. Шолохове, 
Д. Бедном, В. Инбер, А. Исаеве, М. Светлове, 
Я. Смелякове, М. Исаковском, о своих погод-
ках – К. Симонове, М. Алигер, А. Твардовском; 
писал и о тех, кто пришёл в литературу с фрон-
тов Великой Отечественной войны, о поколении 
литераторов, пришедших в литературу на рубеже 
50–60-х годов.

Его книги «Размышления по поводу», 
«Серьёзная жизнь», «Идущие вослед», «Поколения 
и судьбы», «Человеку о Человеке» вошли в золотой 
фонд русской литературной критики. В своих ра-

ботах А. Макаров учил молодых литераторов вы-
сокой принципиальности и литературному мастер-
ству, яркости и выразительности языка.

Литература: 
1. XX век. Писатель и война. Архивные ма-

териалы Отдела рукописей ИМЛИ РАН. – 
Москва : ИМЛИ РАН, 2010.

2. Стенограмма вечера памяти А. Н. Ма ка ро
ва. – Москва, 1969.

3. Суворов, Н. А. Александр Макаров – писатель, 
литературный критик / Н. А. Суворов // До мо-
вой. – 2000. – № 1. – С. 41–42.

4. Тверские памятные даты на 2012 год. – 
Тверь : Книжный клуб, 2011.

Дурманова Диана Александровна
ведущий методист по инновационной деятельности МУК «Глазовская районная ЦБС» МО 
«Глазовский район» (г. Глазов, Удмуртская Республика)

Именные библиотеки как хранители культурного наследия
Присвоенное имя подчёркивает индивидуаль-

ность библиотеки, меняет отношение окружаю-
щих, открывает сферу для творческого развития 
библиотекарей и читателей.

В Глазовском районе Удмуртской Республики 
два филиала сельских библиотек имеют статус 
именной. Адамская сельская библиотека носит 
имя Л. П. Уракова – уроженца села, героя ВОВ, 
автора повести «Окаянная». Октябрьской библи-
отеке присвоено имя И. А. Наговицына – одно-
го из основателей национального государствен-
ного строительства в Удмуртии, Председателя 
Революционного комитета, первого Председателя 
областного исполкома Вотской автономной обла-
сти, члена ВЦИК и ЦИК РСФСР.

Для продвижения имени библиотеки органи-
зуют работу с учётом возраста пользователей. 
Для детей сотрудники ставят спектакли и про-
водят презентации детской брошюры «Парень 
из Туктыма» (Октябрьская библиотека), для семей 
проходят Ураковские чтения «Мон буш ой ортчы 
улонти. Я прожил жизнь не зря» (Адамская би-
блиотека). Организована XVII Межрегиональная 
краеведческая конференция «Из прошлого в на-
стоящее: 130 лет И. А. Наговицыну» (Октябрьская 
библиотека). Неизменным остаётся и создание 
стендов и памятных выставок, а также хранение, 
систематизация и пополнение краеведческого ма-
териала в картотеке.

Сотрудничество и совместная организация 
мероприятий с родственниками знаменитых 
земляков всегда остаётся приоритетным на-
правлением в популяризации имени. Например, 
сотрудник Октябрьской сельской библиотеки 

Валентина Сергеевна Шудегова на протяжении 
30 лет собирает материал об И. А. Наговицыне, 
работает в Центральном государственном архиве 
Удмуртской Республики и Государственном архи-
ве Кировской области. Валентина Сергеевна ведёт 
переписку с внучатой племянницей И. А. На го ви-
цына, кандидатом исторических наук, доцентом 
Валентиной Серафимовной Хазиахметовой и дру-
гими родственниками. Письма становятся цен-
ным источником при составлении «Родословной 
И. А. На говицына».

Интересный проект реализован в этом году – 
районный конкурс детских и юношеских работ 
на тему «Макет удмуртской крестьянской усадь-
бы 20-х годов XX века» (на примере усадьбы 
П. В. На говицына из деревни Омутница (Туктым) 
Лудошурской волости Глазовского уезда Вятской 
губернии). Для изготовления макета ребята изу-
чали краеведческие материалы, искали схему по-
строения. На конкурс было представлено 7 маке-
тов.

Собранные материалы публикуются на стра-
ницах сайта Октябрьской библиотеки (http://
oktyabrski.ucoz.ru/) и в группе в Вконтакте (https://
vk.com/adam.bibl, https://vk.com/oktyabrskiy.
bibl), а на ютуб-канале выложен фильм «Иосиф 
Наговицын – парень из Туктыма» (https://www.
youtube.com/watch?v=f0tZdgdQf04&t=301s ). 

Для социальных сетей был разработан логотип 
Адамской библиотеки.

Знание истории заставляет человека гордиться 
своей малой родиной. Именные библиотеки вы-
ступают как агенты по сохранению истории своего 
края и памяти земляков.
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Библиотека как место, где сохраняется память

Дьячкова Татьяна Александровна
ведущий методист МБУК «Центральная библиотека Каменского городского округа имени 
Героя России, генерала армии Виктора Петровича Дубынина» (пгт Мартюш, Каменский 
район, Свердловская область)

Першина Елена Анатольевна
библиотекарь Колчеданской модельной библиотеки имени И. Я. Стяжкина МБУК 
«Центральная библиотека Каменского городского округа имени Героя России, генерала 
армии Виктора Петровича Дубынина» (с. Колчедан, Каменский район, Свердловская область)

«Судьба служить народу и Отечеству»

Сейчас многие думают, что в наше время нет 
таких великих полководцев, как А. В. Суворов, 
М. И. Кутузов, К. Г. Жуков, К. К. Рокоссовский, 
подвиг которых навсегда вписан в историю 
России. Но у каждого поколения своя война. У на-
ших дедов и прадедов – Великая Отечественная, 
у мужей и отцов – Афганская, у старших брать-
ев – Чеченская. И самое дорогое и священное, что 
отец может передать сыну, дед – внуку, одно поко-
ление –другому – это память о былом, о людях, чьи 
дела и творения умножали славу Отечества.

Имя Виктора Петровича Дубынина – героя Рос-
сии, нашего земляка – сегодня стало неотъемле-
мой частью истории Каменского района и города 
Каменска-Уральского, где уже несколько лет прохо-
дят мероприятия, посвящённые памяти Героя Рос сии 
генерала армии В. П. Дубынина. Центром активной 
работы по этому направлению стала Центральная 
библиотека пгт Мартюш. Славные страницы исто-
рии Каменского района посвящены замечательным 
людям, прославившим наш родной край.

Неслучайно свой рассказ о Викторе Петровиче 
Ду бынине мы начинаем отрывком из поэмы «Судь-
ба генерала» журналистки и нашей землячки Тать-
я ны Игнашовой.

«Мемориальная доска – 
На здании библиотечном
Простые, скромные слова – 
Напоминание о вечном…

Человек-легенда, бравый генерал
Виктор Петрович ДУБЫНИН. 
Он золотыми буквами вписал
В историю посёлка своё имя.

В годы Афганской войны он был командиром 40-й 
Армии. Почти за десять лет на этом посту смени-
лось семь генералов. Он был шестым. Сослуживцы 
Виктора Петровича считают, что он был самым луч-
шим, самым эффективным командующим.

Не сразу мы узнали о нашем Герое. В годы вой-
ны имя его было засекречено. И только в 1997 году 
в районной газете «Пламя» на первой страни-
це появилась заметка под названием «Генерал 
из Мартюша». Затем в посёлок приехал автор этой 
заметки, участник Афганской войны Владимир 
Ана тольевич Кочев. Он обратился к главе сель-
ской администрации с просьбой увековечить имя 

Дубынина в нашем посёлке, так как Мартюш явля-
ется его родиной.

Заведующая школьным музеем, краевед Зинаида 
Алексеевна Падышева начала искать людей, ко-
торые могли знать семью Дубыниных, но нико-
го найти не удалось: старожилов в это время уже 
в посёлке не было, а ровесники Виктора Дубынина 
не могли его помнить, поскольку его увезли из по-
сёлка в трёхлетнем возрасте. После долгих по-
исков нам удалось установить, что родом семья 
Дубыниных из села Большая Рига Шумихинского 
района Курганской области. В трагическом 
1937 году его отца Петра Сергеевича и мать Ирину 
Ивановну с детьми выслали на спецпоселение 
в Мартюш, где 1 февраля 1943 года родился Витя 
Дубынин – будущий генерал, Герой России.

Жизнь семьи в наших краях была тяжёлой. 
Отцу, больному астмой, приходилось работать 
по несколько смен на оборонном заводе, мать 
не покладая рук трудилась в пекарне. Голод, холод 
и постоянная усталость. В 1946 году после реаби-
литации семья Дубыниных вернулась на Родину 
в Зауралье. Да и там жить было нелегко, как и мно-
гим семьям в те годы.

В 1950 году семилетний Витя Дубынин по-
шёл в первый класс Рижской школы (Курганская 
область). Оба брата Дубыниных пешком ходили 
в школу, до которой было не менее двух киломе-
тров. К счастью, ходить в школу им приходилось 
в разное время, так как учились они в разные сме-
ны. А к счастью, потому что несколько лет подряд 
у них на двоих была всего лишь одна пара валенок.

В свободные часы Виктор забирался на рус-
скую печку с очередной книжкой или журналом 
и читал повести и рассказы о военной поре, вос-
хищался подвигами советских солдат, мудростью 
полководцев. Особенно привлекали будущего ге-
нерала книги о танковых войсках. Именно эти кни-
ги и разбудили в деревенском мальчишке желание 
стать танкистом, воспитали в нём уважение к воен-
ной профессии.

В 1961 году Виктор Дубынин после успешной 
сдачи экзаменов был зачислен в Дальневосточное 
танковое училище. Надев погоны и окунувшись 
в курсантскую жизнь, Виктор понял, что не ошиб-
ся в выборе будущей профессии. Всю свою жизнь 
Виктор Петрович посвятил служению Отечеству.
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В 2002 году в Каменскую районную админи-
страцию от областного Союза офицеров запаса 
пришло письмо с документами, подтверждаю-
щими, что В. П. Дубынин действительно является 
уроженцем Мартюша и что родился он 1 февраля 
1943 года в семье репрессированных. В докумен-
тах были представлены все основные биографиче-
ские данные, в том числе его послужной список. 
Областной Союз офицеров запаса вновь обратил-
ся с просьбой об увековечении памяти генерала 
В. П. Дубынина посмертно. Материалы были пе-
реданы в музей Бродовской школы.

8 февраля 2003 года, в год 60-летнего юбилея 
В. П. Дубынина, в школьном музее состоялось тор-
жественное открытие экспозиции под названием 
«Товарищ командующий», на котором присутство-
вали члены областного Союза офицеров запаса 
из г. Екатеринбурга. В 2003 году соратник и друг 
В. П. Дубынина генерал Борис Всеволодович 
Громов прислал в школьный музей книгу «Повесть 
о настоящем генерале», в которой собраны вос-
поминания 37 авторов. Познакомившись с ней, 
мы узнали, каким замечательным человеком был 
наш земляк. Эта книга стала нашим руководством 
по увековечению памяти героя. О Дубынине как 
о человеке и генерале можно говорить бесконечно, 
но лучше всего прочесть воспоминания о нём его 
друзей и сослуживцев.

Советско-афганская война длилась более девяти 
лет – с декабря 1979 по февраль 1989. Потери со-
ветских войск в Афганистане составили 14 453 че-
ловека. Их могло быть гораздо больше, если бы не 
полководческий талант генерала Виктора Ду бы ни-
на.

Генерал армии Павел Грачёв: «Дубынин ра-
ботал практически круглосуточно. Спал по три-че-
тыре часа, не больше. Как ему не позвонишь, не за-
едешь, он всегда в кабинете – сидит над огромной 
картой. «Садись-ка. Смотри, здесь спецназ попал 
в засаду, надо помочь… как думаешь, пройдут 
в этот район без потерь?..

Редко повышал голос, да и то в основном, когда 
по халатности какого-нибудь командира не выпол-
нялась боевая задача или случались потери. Он как 
следует даже матом не умел ругаться! Но отчиты-
вал так, что иной раз уходишь от него – проклина-
ешь себя, думаешь: лучше бы накричал!»

Герой Советского Союза Руслан Аушев: 
«Меня всегда подкупала в нём простота. Я был 
майором, начальником штаба полка, это по мас-
штабам группировки величина незначительная. 
Но я мог всегда зайти к Виктору Петровичу. Он 
внимательно выслушивал, вникал в проблему, 
а когда соглашался – сразу же помогал…».

Герой Советского Союза Борис Громов: 
«Гибель каждого солдата он воспринимал как 
свою личную трагедию, и, хотя понимал, что война 
есть война, с потерями никак не мог смириться... 
Дубынин стал первым докладывать в Москву ис-
тинные цифры наших потерь. До него командиры 

разного уровня, боясь гнева начальства, частенько 
«корректировали» данные в сторону уменьшения».

А вот что пишет о Викторе Петровиче генерал 
армии Махмут Гареев: «Благодаря полководче-
скому таланту Дубынина, боевые действия были 
наиболее эффективными, а потери минимальны-
ми… Он умел воевать «малой кровью». За год его 
командования армией численность безвозвратных 
потерь снизилась в два раза.

Короче говоря, я считаю, в Афганистане это 
был лучший командарм!».

Первый заместитель министра обороны РФ 
Андрей Кокошин: «Я считаю, что тысячи и тыся-
чи матерей должны поклониться В. П. Дубынину 
до земли и вспомнить его добрым словом за то, что 
он спас их сыновей своим умелым руководством.

Виктор Дубынин – человек поступка. Он смело 
брал на себя ответственность в самых отчаянных 
ситуациях. Когда говорится, что он 3 года был на пе-
редовой, то это надо понимать буквально: он много 
раз чудом избегал гибели, когда снаряды и ракеты 
рвались прямо на его командном пункте, когда его 
вертолёт прошивали пули. Однажды на его глазах 
был тяжело ранен один из его заместителей, пол-
ковник Владимир Исаков. Вызванный для эвакуа-
ции вертолётчик, видя, какой ад внизу, садиться от-
казался. Тогда командарм дал предупредительную 
очередь и прокричал в микрофон: «Если не сядешь, 
я тебя сам собью». Вертолёт сел. Пока грузили ране-
ных, машину буквально закрыли от обстрела стеной 
ответного огня. Всех благополучно доставили в го-
спиталь, полковник Исаков выжил.

Он был настоящим полководцем и смелым че-
ловеком. Работал практически круглосуточно. 
Спал по три-четыре часа, не больше. Сам летал 
и ездил повсюду. Подставляясь под пули и не счи-
таясь с опасностью. И не боялся брать на себя 
ответственность, даже если это было чревато по-
следствиями. С ним не боялись идти в бой, потому 
что он всегда лично знал и контролировал боевую 
обстановку, никогда не совершал непродуманных 
действий. Огромное внимание Виктор Петрович 
уделял организации разведки. Он один из немно-
гих генералов в Вооружённых Силах страны пони-
мал её роль и значение, а также роль современной 
связи…

Такие военачальники рождаются, пожалуй, раз 
в сто лет».

Виктор Петрович с большой болью воспринял 
развал Советского Союза. Ему пришлось выводить 
наши советские войска из Польши, и он сделал 
это с достоинством… По этому поводу подполков-
ник В. В. Фадин сказал: «Когда в 1990 году пре-
зидент СССР М. С. Горбачёв приказал вывести 
войска Северной группы войск из Польши ночью, 
по-воровски, Виктор Петрович возвысил голос 
и сказал: «Войска Северной группы войск выйдут 
из Польши днём, под звуки оркестра и с развёрну-
тыми боевыми знамёнами, как и подобает войскам 
государства-освободителя».
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Библиотека как место, где сохраняется память

Поляки решили сделать бизнес на этом и брать 
с каждого проходящего эшелона советских войск 
по одному миллиону долларов.

Но Дубынин без санкций ЦК КПСС выступил 
в польском Сейме:

«Господа поляки, мы пришли в Польшу 
не как оккупанты. Мы освобождали вас, поляки, 
от Гитлера. Мы положили в вашу землю 600 тысяч 
советских солдат. И вот теперь я хочу посмотреть 
в ваши глаза и спросить – у вас совесть есть или 
нет». После этих слов Сейм встал и зааплодировал. 
Решение было отменено.

Запад ошалел, а канцлер Германии Хельмут 
Коль сказал журналистам, что хотел бы иметь 
в ФРГ вот такого министра обороны».

В этом поступке проявилась его твёрдая граж-
данская позиция, позиция патриота своей Родины.

Это не единственный пример патриотизма Вик-
то ра Петровича. В 90-е годы стоял вопрос о пере-
даче Курильских островов Японии. Уже была на-
значена дата переговоров. Но вмешался Дубынин, 
он даже не мог допустить мысли, что Россия мо-
жет потерять такой стратегически важный объект. 
Он проявил настойчивость и высказал своё мнение 
на всех уровнях власти. Он рисковал званием, вы-
соким положением и годами своей службы. В ито-
ге переговоры были отменены, президент Ельцин 
не полетел в Японию.

Он многое успел, но мог сделать гораздо боль-
ше…»

Вспоминают Герои Советского Союза Руслан 
Аушев и Борис Громов: «Если бы Дубынин был 
жив, войны в Чечне удалось бы избежать, решив 
конфликт с минимальными затратами и потерями».

Прошло уже немало лет с тех пор, как Виктора 
Петровича не стало, но многие помнят встречи 
с Дубыниным. Земляки из Большой Риги ждали 
этих встреч каждый год, и послушать генерала 
приходило почти всё село: зал просторного Дома 
культуры всегда был забит до отказа. В одну из та-
ких поездок на родину Виктор Петрович пообе-
щал подарить односельчанам настоящий танк и, 
конечно, сдержал своё слово. Приехавший своим 
ходом от самой станции, из Шумихи, тяжёлый 
танк Т-10 был установлен на постаменте в центре 
села. Боевая машина – подарок Дубынина и сегод-
ня главная достопримечательность Большой Риги.

С не меньшей гордостью относятся рижане 
и к другому подарку земляка – замечательной би-
блиотеке. Многотысячный книжный фонд по спра-
ведливости разделён между Рижской средней шко-
лой, носящей его славное имя, и сельским Домом 
культуры.

1 февраля 2008 года, в год 65-летия 
В. П. Дубынина, в посёлке Мартюш на здании 
Центральной библиотеки была торжественно 
установлена 1-я мемориальная доска в честь зем-
ляка-героя. Место для мемориальной доски вы-
брано не случайно, так как именно на улице Ле-
ни на, недалеко от Центральной библиотеки, ранее 

располагался барак № 20, где проживала семья 
Дубыниных.

Всё это время в посёлке Мартюш проходи-
ли памятные мероприятия, посвящённые памяти 
В. П. Дубынина. Организаторами стали заведую-
щая школьным музеем З. А. Падышева и коллектив 
Центральной библиотеки.

20 июля 2013 года в городе Каменске-Уральском 
В. П. Дубынину был открыт памятник, и впервые 
широкая аудитория городских жителей узнала 
о земляке. «Приказываю жить. Дубынин» – это его 
основной девиз, с этим девизом он шёл по жизни. 
Эти слова выбиты на гранитном постаменте памят-
ника. Вторая обновлённая доска из чёрного мра-
мора была установлена 1 февраля 2014 года. Текст 
был составлен родственниками В. П. Дубынина.

За время работы по увековечению имени 
В. П. Дубынина у нас появилось немало едино-
мышленников разного возраста и рода деятель-
ности, а также социальных партнёров. Все вместе 
два раза в год мы проводим Дни памяти Дубынина, 
каждый из которых начинается с возложения цве-
тов к мемориальной доске. Мероприятия проходят 
1 февраля и 22 ноября, независимо от погоды и дня 
недели.

Благодаря настойчивости Главы Бродовской 
сельской администрации Оксаны Нурислямовны 
Сергеевой одна из улиц посёлка Мартюш стала но-
сить имя В. П. Дубынина. 

Анализируя результаты работы, мы поняли, 
что наша деятельность должна быть системной 
и творческой, иначе однообразие изживёт саму 
идею. На примере личности В. П. Дубынина, заме-
чательного военачальника и порядочного челове-
ка, можно воспитывать подрастающее поколение 
граждан Каменского района. Таким образом, воз-
никла необходимость поиска новых форм работы 
и привлечения детей и молодёжи к краеведческой 
деятельности.

В 2015 году была создана Программа героико-па-
триотического воспитания и популяризации лич-
ности героя России генерала Виктора Петровича 
Дубынина. Целью, которую мы поставили перед 
собой, является увековечивание имени земля-
ка Героя России генерала армии В. П. Дубынина 
и воспитание на его примере подрастающего по-
коления в духе патриотизма и сопричастности 
к истории своей страны и родного края.

С 1 февраля 2015 года в Центральной библио-
теке проходят районные библиотечные героико-па-
триотические чтения имени В. П. Дубынина – 
Дубынинские чтения. По материалам чтений 
издаются сборники, которые вручаются авторам 
публикаций на Дне памяти 22 ноября.

На нашем сайте в разделе «В. П. Дубынин» раз-
мещена информация о нём, опубликованы статьи 
омероприятиях, все материалы чтений и конкурсов.

Дни памяти Дубынина, проходящие 
в Центральной библиотеке, сопровождаются ис-
полнением патриотических песен. Благодаря это-
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му мы познакомились с замечательными поэтами 
и музыкантами, которые стали принимать участие 
в наших мероприятиях.

22 ноября 2015 года прошло подведение ито-
гов литературно-поэтического конкурса памяти 
В. П. Дубынина. Как оказалось, в фонде библио-
теки и школьного музея не нашлось ни одного сти-
хотворения, посвящённого нашему земляку, и мы 
решили восполнить этот пробел. Были собраны 
стихи и песни о Дубынине, Майданове, событи-
ях в Афганистане, Северном Кавказе и Украине. 
В сборник вошли и стихи, посвящённые нашему 
земляку – солдату Алексею Буйносову из села 
Сипавское Каменского района, погибшему в Чечне.

С ноября 2016 года сотрудниками Центральной 
библиотеки проводятся краеведческие прогулки 
по памятным местам Мартюша, связанным с име-
нем Дубынина.

За эти годы нам удалось дважды встретиться 
с племянником В. П. Дубынина Сергеем Вла ди ми-
ровичем Дубыниным, который рассказал, каким был 
Виктор Петрович в быту, среди родных и близких. 
Интересно и познавательно прошла беседа за кру-
глым столом с лауреатом премии Министерства 
обороны РФ имени В. П. Дубынина, капитаном 1-го 
ранга, заместителем начальника кафедры Академии 
Генерального штаба Владимиром Григорьевичем 
Воскресенским. Владимир Григорьевич – наш зем-
ляк, в прошлом житель г. Каменска-Уральского, 
от него мы узнали, как и за что присуждается пре-
мия имени В. П. Дубынина.

Мы неоднократно выступали с докладами 
на чтениях и конференциях, где рассказывали 
о нашем герое, о работе по увековечению имени 
В. П. Дубынина: в г. Берёзовский на III Золотых 
краеведческих чтениях «Личность в истории го-
рода» и на ежегодных городских краеведческих 
Стяжкинских чтениях.

Нам удалось заинтересовать коллег лично-
стью В. П. Дубынина. Участники чтений поддер-
жали наше стремление сохранить память о Герое 
России, нашем земляке. Жители всего уральского 
региона должны знать об этом великом человеке.

2018 год был насыщен циклом публичных высту-
плений в школах, лицее, техникуме торговли и сер-

виса, дворце культуры «Металлург» г. Каменска-
Уральского. Просветительская деятельность 
библиотеки была отмечена Благодарственными 
письмами ветеранских организаций и Почётными 
грамотами городской Думы «За большой вклад 
в гражданско-патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения и увековечение подвига Героев 
России».

В 2018 году программа «В жизни всегда есть 
место подвигу» была признана лучшим инноваци-
онным проектом в библиотечной сфере, удостоена 
Премии Губернатора Свердловской области и ре-
комендована Министром культуры Свердловской 
области для преемственности опыта работы. 
Одним из пунктов программы стало обращение 
коллектива Центральной библиотеки с просьбой 
о присвоении имени В. П. Дубынина. Это ещё 
один шаг на пути к нашей цели – увековечить имя 
замечательного человека. Чтобы добиться этой 
цели, была проведена большая работа. Мы не боя-
лись стучаться во все двери, обращаться во все ор-
ганы власти и сумели достичь ожидаемого резуль-
тата. Фонд имени Героя России генерала армии 
В. П. Дубынина оказал содействие в присвоении 
его имени Центральной библиотеке Каменского 
городского округа, тем самым возложив на нас ещё 
большую ответственность за сохранение памяти 
о герое.

Активная работа по программе «В жизни всегда 
есть место подвигу» продолжается, интерес к лич-
ности В. П. Дубынина не ослабевает, специалисты 
Центральной библиотеки выезжают на встречи 
с учащимися, студентами, людьми старшего поко-
ления. Инициируют эти встречи ветеранские ор-
ганизации, депутаты городской и районной Дум, 
наши социальные партнёры.

Мы считаем, нужно делать всё, чтобы как мож-
но больше людей узнали об этом человеке. Мы 
по праву можем с гордостью называть Виктора 
Петровича Дубынина своим земляком. Девизом 
всей нашей работы стали слова авторов-соста-
вителей книги «Повесть о настоящем генерале»: 
«Присутствие генерала Дубынина делает любого 
человека лучше, смелее, честнее. Даже если он 
присутствует только в нашей памяти».

Катайцева Наталья Александровна
директор ГБУК «Курганская областная универсальная научная библиотека имени 
А. К. Югова» (г. Курган, Курганская область)

Именные библиотеки Курганской области
Современные библиотеки, помимо традицион-

ных информационных и просветительских функ-
ций, выполняют ещё одну важнейшую задачу – 
сохранение культурной памяти. Мемориальная 
деятельность становится сегодня всё более акту-
альной. В библиотеках создаются музейные экспо-
зиции, посвящённые выдающимся людям. Вокруг 

биографии и творчества известного лица, чьё имя 
присвоено учреждению, выстраиваются мемори-
альный комплекс, профилированный книжный 
фонд, направления и методика работы, а также 
традиции библиотеки.

Каждая библиотека хочет быть уникальной, 
иметь своё лицо. Некоторые публичные библиоте-
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ки изначально ориентированы на выполнение ме-
мориальной функции. Создание музейных уголков 
считается перспективным направлением работы, 
так как положительно влияет на имидж, способ-
ствует росту авторитета как в своём населённом 
пункте, так и в районе, городе.

Именные библиотеки в Курганской области вы-
полняют функции собирателей, хранителей и по-
пуляризаторов литературного наследия области; 
сочетают функции музея, библиотеки и исследо-
вательского центра; формируют уникальный ли-
тературно-краеведческий ресурсный потенциал; 
являются ресурсными центрами в области лите-
ратурного краеведения; культурно-просветитель-
ским центром по привлечению к чтению; позици-
онируют себя как продолжатели дела, творческих 
традиций того деятеля культуры, чьё имя носит 
библиотека; создают музейные экспозиции, музей-
ные уголки, и библиотека становится исследова-
тельским центром по сбору и изучению его твор-
чества; объединяют интеллектуальные творческие 
силы местного и библиотечного сообщества.

В настоящее время в Курганской области функ-
ционируют 36 именных библиотек, расположен-
ных в семи из 26 районов области. Присваивая 
имена выдающихся деятелей истории, культуры, 
литературы, известных уроженцев, организуя 
уголки памяти, мини-музеи, проводя литератур-
но-краеведческие чтения, библиотеки умножают 
славу и стимулируют интерес молодёжи к лич-
ности, жизни и творчеству выдающихся соотече-
ственников.

Самая крупная сеть именных библиотек 
в Курганской области создана в библиотечно-ин-
формационной системе г. Кургана: 20 из 24 носят 
имя русских и советских писателей и поэтов.

Период 50-60-х годов XX века – это время ак-
тивной работы по увековечиванию памяти пи-
сателей через присвоение их имён библиотекам 
и другим учреждениям культуры. Чаще всего это 
происходило в юбилейные годы или накануне кру-
глых дат. Вопрос о присвоении имени библиотекам 
решался исполкомом Курганского горсовета. 

Начиная с 1954 по 1968 год городским библио-
текам с безликими номерами присваиваются имена 
писателей: А. П. Гайдара – 1954, Н. А. Некрасова – 
1956, Н. А. Островского – 1956, В. В. Маяковского – 
1956, М. Горького – 1957, Л. Н. Толстого – 1958, 
А. П. Чехова – 1959, М. Ю. Лермонтова – 1961, 
А. С. Пушкина – 1962, В. Г. Короленко – 1966, 
И. С. Тургенева – 1968.

Далее присвоение имён на десять лет прекра-
щается и начинается вновь с 80-х годов и вплоть 
до начала нового тысячелетия: С. А. Есенина – 
1981, Л. И. Куликова – 1982, С. А. Васильева – 1985, 
С. Я. Маршака – 1988, Н. М. Карамзина – 1991, 
Н. К. Крупской – 1993, Ф. М. Достоевского – 1993, 
В. М. Шукшина – 1994, М. А. Шолохова – 1999. 
Последней библиотекой в Кургане, получившей 
своё имя, является Курганская областная дет-

ско-юношеская библиотека имени В. Ф. Потанина, 
созданная в 2017 году путём слияния двух библио-
тек: детской и юношеской.

Имя во многом формирует содержание и стиль 
работы, призвание библиотеки. Например, для би-
блиотеки имени В. Маяковского – шагать в ногу 
со временем, а по возможности, чуть-чуть впе-
реди, определяя библиотечную политику в горо-
де. Выбор имени в 1956 году был неслучайным. 
Директор Валентина Ароновна Шухман очень 
любила творчество Владимира Владимировича. 
Присвоение его имени «навстречу» 65-летнему 
юбилею со дня рождения поэта было актуальным. 
Особое внимание к творчеству поэта, к истории 
самой библиотеки обычно уделяется в юбилей-
ные годы. Например, в 2018 году библиотека от-
мечала своё 70-летие и 125-летие со дня рождения 
Маяковского. В юбилейный год встречи арт-проек-
та «Литературная филармония» были посвящены 
поэту: «Маяковский и…» (Вертинский, Цветаева, 
Заболоцкий). Всероссийскую акцию в поддерж-
ку чтения «Библионочь» посвятили Маяковскому. 
Программа культурной бессонницы называлась 
«Вокруг Маяковского».

Активно используются окна библиотеки. В те-
чение последних пяти лет коллектив библиотеки 
реализует проект «Окна РОСТА Маяковки», его 
цель – реклама книг и услуг. В фойе работает су-
венирная лавка, где реализуется брендированная 
продукция (кружки, пакеты, ручки). Внутри самой 
библиотеки – портреты, изображения, связанные 
с личностью Маяковского. На входе читателей 
встречает и провожает ростовая фигура поэта, 
с которой можно сфотографироваться.

На втором месте по численности именных 
библиотек стоит г. Шадринск. На сегодняшний 
день централизованная библиотечная система 
Шадринска – это семь библиотек, 6 из которых но-
сят имена известных людей. Сотрудники собирают 
материал, проводят экскурсии, мероприятия, по-
свящённые великим землякам.

Центральная городская библиотека имени 
А. Н. Зырянова стала одной из первых именных би-
блиотек. Она получила своё имя в 1990 году и счи-
тается старейшей библиотекой Зауралья (11 апреля 
1876 года).

Помимо знаменитого земляка А. Н. Зырянова, 
библиотекам присвоены имена Дмитрия Нар ки-
со вича Мамина-Сибиряка (писатель, краевед, эт-
нограф, путешественник, археолог, 1997), Ксении 
Александровны Некрасовой (поэтесса, 2001); 
Геннадия Николаевича Фофанова (певец, компози-
тор, поэт и художник, 2009), Алексея Федоровича 
Мерзлякова (русский поэт, литературный критик, 
переводчик, доктор философии, профессор и декан 
отделения словесных наук Московского универси-
тета, 2009), Василия Ивановича Юровских (рус-
ский советский писатель-натуралист, 2008). Они 
внесли неоценимый вклад в культурно-просвети-
тельное развитие Шадринска.
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Целенаправленную работу по сохранению памя-
ти и творческого наследия зауральских писателей 
в рамках проекта «Доброе имя земляка в истории 
Кетовского района» ведёт Кетовская центральная 
библиотечная система. Поиски новых форм крае-
ведческой деятельности привели коллектив к про-
екту, целью которого является создание сети имен-
ных библиотек. Библиотека имени знаменитого 
земляка – одна из доступных форм сохранения, ор-
ганизации, освоения и продолжения культурного 
наследия, удовлетворения потребностей читателей 
в исторических знаниях. Кроме того, присвоение 
имени библиотеке влечёт за собой повышение ста-
туса, создание определённой библиотечной среды, 
и, в конечном счёте, имеет высокое нравственное 
и патриотическое значение для отдельного села 
и района в целом.

Кетовский район богат знатными земляками, чьи 
достижения признаны и за его пределами. За вре-
мя реализации проекта пять сельских библиотек 
получили почётные имена знаменитых земляков: 
Падеринская библиотека имени советского поэта 
С. А. Васильева; Введенская библиотека имени зау-
ральского литературоведа, профессора Курганского 
государственного педагогического института 
М. Д. Янко; Большераковская библиотека имени ве-
терана Великой Отечественной войны, орденонос-
ца, Почётного гражданина Кетовского района, кра-
еведа А. И. Ракова; Митинская библиотека имени 
Почётного гражданина, поэта, члена Союза писате-
лей России Н. А. Аксенова; Шмаковская библиоте-
ка имени писателя, журналиста, участника Великой 
Отечественной войны П. З. Кочегина.

Проект «Доброе имя земляка в истории Ке тов-
ско го района» позволил выстроить порядок при-
своения перечисленным сельским библиотекам 
имён земляков. Он дал старт развитию новых форм 
работы библиотек по патриотическому воспита-
нию и нравственному просвещению населения, 
в первую очередь детей и юношества.

Также единичные случаи присвоения имён би-
блиотекам есть в Мокроусовском (Мокроусовская 
центральная районная библиотека В. Ф. Ми хай-
лова), Куртамышском («Детская библиотека» – фи-
лиал МКУК Куртамышского района «Центральная 
районная библиотека» имени Г. Н. Зу бова), 
Шадринском (Канашская сельская библиотека име-
ни А. П. Воложаниной), Юграмышском (Остров-
ская сельская библиотека имени Я. Т. Вохменцева 
МКУК «Губерлинское КДО) и Мишкинском 
(Мишкинская межпоселенческая центральная би-
блиотека имени Н. В. Моториной) районах.

Особое внимание стоит обратить на главную би-
блиотеку Зауралья – Курганскую областную универ-
сальную научную библиотеку имени А. К. Югова, 
созданную на базе городской публичной библиоте-
ки 6 декабря 1912 года. Универсальные по содержа-
нию фонды насчитывают более 2,3 млн различных 
видов документов. Предметом особой гордости яв-
ляются фонды патентов, редких и ценных изданий, 

краеведческой литературы, собрание литературы 
на иностранных языках, нотные издания.

Своё имя библиотека получила в 1991 году. 
В решении исполкома Курганского областного 
Совета народных депутатов от 13 марта 1991 года 
№ 64 отмечено: «…В целях увековечения па-
мяти известного советского писателя, лауреата 
Государственной премии РСФСР А. К. Югова, 
жизнь и творчество которого неразрывно связа-
ны с Зауральем, присвоить Курганской областной 
универсальной научной библиотеке имя Алексея 
Кузьмича Югова». Начиная с 1992 года, в библиоте-
ке Югова каждые пять лет, к очередной юбилейной 
дате писателя, проводится межрегиональная науч-
но-практическая конференция «Юговские чтения». 
В 2022 году в связи со 120-летием А. К. Югова би-
блиотека планирует провести шестые по счёту чте-
ния, которые традиционно соберут историков, кра-
еведов, сотрудников музеев, архивов, библиотек 
и литературоведов из разных областей и городов 
страны. По итогам Юговских чтений публикуются 
сборники с материалами исследований, посвящён-
ных жизни и творчеству писателя Алексея Югова, 
вопросам филологии, фольклора, истории, литера-
турной жизни Зауралья.

Неотъемлемой частью проведения Юговских 
чтений является приглашение родственников 
писателя. Так, в 1992 году почётными гостями 
библиотеки стали его дочь Татьяна Алексеевна 
Серебровская с мужем Владимиром Павловичем 
Серебровским. Трижды приезжала внучка Любовь 
Владимировна Серебровская и правнучка Анна, 
а также дочь сына Владимира Алексеевича Юго-
ва – Мария Владимировна Югова. Во время сво-
их визитов родственники писателя передали в дар 
Юговке небольшую коллекцию его документов, 
фотографий, книг и личных вещей. В 2020 году со-
трудниками библиотеки на их основе была создана 
музейная экспозиция, с которой в настоящее время 
начинаются все экскурсии по библиотеке.

К предстоящей знаменательной в жизни ре-
гиона дате приурочено и формирование цифро-
вой коллекции, посвящённой жизни и творчеству 
А. К. Югова. Её создатели преследуют ряд целей: 
сохранить наследие А. К. Югова; показать станов-
ление и развитие А. К. Югова как писателя, ли-
тератора, языковеда; раскрыть вклад А. К. Югова 
в культуру региона и страны.

Для выявления материалов, раскрывающих мно-
гогранную творческую и общественную деятель-
ность А. К. Югова, были изучены не только фон-
ды Курганской областной универсальной научной 
библиотеки имени А. К. Югова, но и Курганского 
областного краеведческого музея. На основании 
подписанного с музеем соглашения удалось вклю-
чить в коллекцию часть материалов из и его фондов. 
Таким образом, можно говорить о том, что форми-
руемая коллекция носит интегрированный характер.

В настоящее время весь собранный и включён-
ный в коллекцию материал оцифрован, осущест-
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Библиотека как место, где сохраняется память

вляется процесс прикрепления электронных ко-
пий к ресурсу «Электронная библиотека Юговки». 
В скором времени к материалу будет открыт до-
ступ пользователей.

Структура коллекции выглядит следующим об-
разом:
• биография (фотографии и документы, отража-

ющие жизненный путь А. К. Югова, изображе-
ния личных вещей);

• творчество (книги, рукописи, статьи А. К. Юго-
ва);

• исследование литературного наследия 
А. К. Юго ва;

• переписка А. К. Югова с деятелями культуры 
того времени;

• память о писателе (приуроченные к годовщинам 
со Дня его рождения материалы об А. К. Югове, 
его литературном наследии).
Материалы о нашем выдающемся земляке мож-

но также найти в областных архивах. Это даёт 
основание сотрудникам библиотеки надеяться 
на возможность заключения соглашений с этими 
учреждениями, чтобы в дальнейшем пополнить 
цифровую коллекцию, посвящённую Алексею 
Кузьмичу Югову.

Таким образом, на примере нашей КОУНБ име-
ни А. К. Югова и других библиотек области мож-
но увидеть, что учреждение, носящее имя деятеля 
культуры, сохраняет его творческое наследие для 
ныне живущих людей и будущих поколений.

Лисицкий Андрей Викторович
директор библиотеки № 19 имени Ф. М. Достоевского ГБУК «Объединение культурных 
центров Центрального административного округа» (г. Москва), вице-президент Делового 
клуба «Наследие и экономика»

Имя как инструмент сохранения традиций  
и культурного наследия региона

Мемориальная деятельность становится се-
годня всё более актуальной для библиотек. 
Мемориальные библиотеки – это очень совре-
менно. В таких библиотеках создаются музейные 
экспозиции, посвящённые выдающимся людям. 
Вокруг биографии и творчества известного лица, 
чьё имя присвоено учреждению, выстраиваются 
мемориальный комплекс, профилированный книж-
ный фонд, направления и методика работы, а также 
традиции библиотеки. Мемориальные библиотеки 
активно используют современные технологии для 
выполнения своей особой миссии – сохранения 
живой памяти о выдающихся людях, событиях или 
культурных явлениях, что позволяет сделать бла-
гоприятный прогноз относительно перспектив их 
дальнейшего развития.

Присвоение имен способствует формированию 
позитивного имиджа библиотек. В практике PR 
хорошо известно, что имя – одна из важнейших 
характеристик бренда, оно легко запоминается 
и при успешной деятельности её носителя создает 
прочные ассоциации с положительным имиджем, 
сложившимся за долгие годы. Так, знаменитая 
на всю страну Свердловская областная библиоте-
ка им. В. Г. Белинского взяла уменьшительно-тё-
плое «Белинка» в качестве одного из брендов. 
Поэтому в настоящее время библиотекари всерьёз 
озабочены необходимостью уходить от безликих 
«номерных» обозначений, справедливо полагая, 
что «именная» библиотека – это известное, ува-
жаемое, ценимое жителями культурное образо-
вание. В России (и за её пределами – в ближнем 
и даже дальнем зарубежье) более сотни библио-
тек носит имя А. С. Пушкина. От универсальных 

научных до маленькой сельской. Как в такой си-
туации «множественности» имя может выявлять 
уникальность, непохожесть библиотеки – те её ка-
чества, которые особенно привлекательны для на-
селения? Но ведь в данном городе, данном районе 
или селе пушкинская библиотека – единственная, 
и свою самобытность, непохожесть может выде-
лить с помощью различных приёмов. Бесспорно, 
через своеобразный дизайн. Но самое главное – 
через содержательные аспекты работы: верность 
просветительским традициям, продвижение каче-
ственной литературы (независимо от жанра или 
отрасли), её постоянную оценку и отбор – мар-
кирование высокого и низкого, создание в библи-
отеке атмосферы творческого поиска для самых 
разных категорий посетителей, ориентацию на 
интеллектуальную подпитку людей и др. Каждая 
библиотека хочет быть уникальной, иметь своё 
лицо. Создание музейных уголков считается пер-
спективным направлением работы, так как поло-
жительно влияет на имидж библиотеки, способ-
ствует росту её авторитета как в своём населённом 
пункте, так и в районе, городе. Мемориальная 
функция библиотеки не должна осуществляться 
два раза в год: в день рождения и в день смер-
ти писателя, а должна развиваться планомерно. 
И мероприятия, проходящие в «неделю памяти», 
или декаду, посвящённую Дню рождения – это 
всего лишь попытка прикоснуться к имени, сде-
лать наибольший акцент внимания читательской 
аудитории на персону. Нужно организовать рабо-
ту библиотек с именем наиболее содержательно, 
интересно и эффективно, чтобы имя библиотеки 
стало её брендом на долгие годы. 
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Першина Елена Анатольевна
библиотекарь Колчеданской модельной библиотеки имени И. Я. Стяжкина МБУК 
«Центральная библиотека Каменского городского округа имени Героя России, генерала 
армии Виктора Петровича Дубынина» (с. Колчедан, Каменский район, Свердловская область)

Имя краеведа и фольклориста И. Я. Стяжкина 
в сохранении культурного наследия Урала

Поселений на Урале много
Шли годы, рождались города
А из Колчеданского острога
Постепенно вырос Колчедан.

Каторжане, беглые крестьяне,
Колдуны, монахи, кузнецы-
Кем когда-то были в Колчедане
Наши деды, прадеды, отцы?

Этого не знают молодые
И уже не помнят старики,
И хранят молчание седые,
Спящие березы у реки.

(Т. Федорова)

В настоящее время общество становится 
свидетелем возрождения краеведения. Это свя-
зано с развитием национального самосознания, 
возросшим интересом к проблемам истории 
Отечества и «малой Родины». Протекают два не-
разрывных взаимодополняющих процесса: через 
изучение России – к изучению региона, через из-
учение региона – к изучению России. Огромный 
потенциал краеведческого материала реализует-
ся в процессе воспитания патриотизма и граж-
данственности.

Важнейшую роль в отечественном краеведении 
играют библиотеки.

Колчеданская модельная библиотека – одна 
из старейших в Свердловской области. В 2021 году 
она отметит своё 125-летие. В 1986 году библиотеке 
было присвоено имя Ивана Яковлевича Стяжкина 
(1877–1965), который является её основателем.

И. Я. Стяжкин – выдающаяся личность в исто-
рии уральской фольклористики. Его судьба и труды 
заслуживают пристального внимания со стороны 
потомков. После проведённой в 2011 году иссле-
довательской работы реализуется проект «Имя 
Ивана Яковлевича Стяжкина в истории Колчедана 
и Урала».

История самого с. Колчедан тоже интерес-
на. Оно появилось на Урале как крепость-заслон 
от набегов врагов в 1673 году, в правление царя 
Алек сея Михайловича. Со временем вокруг кре-
пости начали селиться мастеровые люди, которые 
одновременно были хлебопашцами, кузнецами, 
охотниками, рыболовами. В XVII веке в Колчедане 
открылся каменно-наждачный рудник, на котором 
работали ссыльные и  каторжные. Летом 1770 года 
в Колчедане побывал академик И. И. Лепехин. Его 
поразило сосуществование русских и башкирских 
традиций и обычаев. Побывав на горе Боровой, 
где шла добыча камня, он увидел тяжёлые условия 
труда камнетёсов. Терпеливость рабочих удивляла: 
«Такие несчастные люди нередко года по два до-
мов своих не знают, а бедовые бабы, посеяв хлебец 
и, сжав, везут на базар». 

Информация И. И. Лепёхина о Колчеданской 
слободе попала в Энциклопедический словарь 
Брок гауза и Ефрона и в Большую советскую энци-
клопедию.

(КОЛЧЕДАН ИЛИ КОЛЧЕДАНСКАЯ СЛО-
БО ДА) село Пермской губернии, Камышловского 
уезда, в 60 верстах от Камышлова, на левом бе-
регу Исети, при впадении в нее речки Колчеданки, 
на тракте из Екатеринбурга в Шадринск 
и Ялотуровск; почтовая станция; две ярмарки: 
с 27 по 30 июня и с 23 по 27 декабря. В окрестно-
стях добыча песчаника для жерновов. С пласта-
ми песчаников местами перемежаются слои раз-
личных глин, из которых особенно замечательна 
черная глина, залегающая на глубине 2-3 сажени, 
в виде толстых пластов и прослойков. В этой гли-
не попадается лигнит (или бурый уголь), а также 
тонкие игольчатые белые и прозрачные кристал-
лы селенита, мелкие зерна янтаря, наконец, кубы 
и неправильные массы серного колчедана, которые 
находятся и в самом лигните.

Авторитетное имя библиотеки становится тем 
культурным ресурсом, который работает на её ре-
путацию, повышает имидж в глазах населения. 
Наконец, выделяет её среди прочих библиотек. 
Присваивая библиотеке имя деятеля культуры, мы 
закрепляем память о нём в сознании ныне живу-
щих людей и будущих поколений. Наконец, имя 
выступает инструментом сохранения традиций. 
Например, библиотека, носящая имя классика ли-
тературы, деятеля местной культуры, позициониру-

ет себя как продолжатель его дела, воспроизводит 
систему его ценностей. Имена деятелей местной, 
национальной культуры выступают средством эт-
нической (региональной, местной) самоидентифи-
кации. Данное обстоятельство играет важную роль 
в восприятии библиотеки как носителя ценностей 
«своей» культуры. При таких библиотеках обыч-
но создаются музеи писателя, учёного этнографа, 
историка, и библиотека становится исследователь-
ским центром по сбору и изучению его творчества.
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Библиотека как место, где сохраняется память

Ср. К. Томсон, «Геогностическое обозрение 
окрестностей К.» («Горный Журнал», 1832 г., 
№ 8). К. – некогда Колчеданский острог, постро-
енный в 1673 г.; до открытия Пермской губернии 
принадлежал к Тобольскому уезду. В 1865 г. здесь 
учреждена колчеданская-покровская женская об-
щина; при ней училище)».

Колчеданский рудник занимал площадь не ме-
нее 300 гектаров. Жерновой камень добывался для 
исетских мельниц. В самом Колчедане и его окрест-
ностях действовало до десятка раструсочных мель-
ниц, в том числе и нижнетагильского изобретателя 
Ушакова, показанного Д. Н. Маминым-Сибиряком 
в романе «Хлеб» в образе Колобка. Мамин-Сибиряк 
посетил Колчеданские каменоломни в 1890 году. 
Собранные писателем материалы так же легли в ос-
нову повести «Охонины брови».

В Колчедане неоднократно вспыхивали бунты. 
В 1722 году колчеданцы выступили против при-
писки их к Каменскому заводу, а в 1759–1763 го-
дах – против приписки к Сысертским заводам 
Турчанинова. В 1774 году участвовали в крестьян-
ской войне под предводительством Е. И. Пугачёва. 
В 1842–1843 годах в этих местах вспыхнул «кар-
тофельный бунт». Вблизи д. Водолазово сель-
чане топили священников в прорубях. Об этом 
эпизоде в истории Урала рассказывает писатель 
П. П. Бажов (сказ «Про «водолазов»).

Интересно, что в книге французского геолога 
Барбота де Марни «Урал и его богатства» указа-
но, что в окрестностях с. Колчедан на левом бере-
гу Исети найдено единственное на Урале место-
рождение янтаря.

В 1932–1940 годах с. Колчедан было центром 
весьма успешной экспедиции известного ураль-
ского геолога Н. А. Каржавина по поиску залежей 
бокситов. Во время Великой Отечественной войны 
месторождение на 50–70 % обеспечивало произ-
водство алюминия для военных самолётов СССР 
на базе Уральского алюминиевого завода в сосед-
нем городе Каменск-Уральский.

В Колчедане было построено несколько церк-
вей. Первая деревенская церковь на горе сгорела, 
второе деревянное сооружение разобрано по вет-
хости в 1844 году. В 1797 году возведено камен-
ное здание, но в 1830 году оно было повреждено 
и в 1839 годы построен новый каменный храм. 
Затем построен женский монастырь. Сохранилась 
единственное фото – свидетельство этих вели-
чественных построек. В послереволюционное 
время храм и монастырь были варварски взор-
ваны и уничтожены. В 1908−1910 годах извест-
ный фотограф С. М. Прокудин-Горский, путеше-
ствуя по Уралу, сделал две цветные фотографии 
с. Колчедан. Кроме изображений Колчедана в цве-
те, были отчёты о нём: «Колчеданское село нахо-
дится в 19 верстах от Каменского завода. Село 
большое и богатое, известно производством жер-
новов для мукомольных мельниц, месторождени-
ями серного колчедана, каменного угля, янтаря 

и селенитов. Из достопримечательностей села 
отметим: 1) храм – очень хорошей архитекту-
ры, большой, каменный; 2) памятник Императору 
Александру III, находится за селом на старом 
кладбище. Он представляет собой каменную усе-
ченную пирамиду, верхушка которой увенчана 
Императорской короной, покоящейся на четырех 
каменных столиках; 3) монастырь женский».

В первой половине XIX века правительство 
Николая I решило открыть церковно-приходские 
школы для «кухарных детей». Так, в 1845 году 
в с. Колчедан была открыта трёхклассная церков-
но-приходская школа, позже в 1871 году передан-
ная на содержание земству и переведённая в раз-
ряд мужского училища. В 1861 году было открыто 
женское училище, а в 1895 году – начальное реаль-
ное училище. 

В 1902–1918 годах в Колчедане учительствовал 
Иван Яковлевич Стяжкин, который в 1905 году от-
крыл воскресную школу для взрослых, запрещён-
ную полицией в 1907 году за «крамолу». В эти же 
годы он построил новое школьное здание, на базе 
которого появился краеведческий музей, часть ко-
торого потом И. Я. Стяжкин перенёс в открытый 
музей Каменского завода.

Появление общественных сельских библио-
тек связано с просветительской деятельностью 
уездных земских собраний, а также учителей-раз-
ночинцев. Так, при школе появилась первая би-
блиотека в с. Колчедан в 1897 году. А в 1905 году 
И. Я. Стяжкин, подарив свою личную коллекцию 
книг и заняв должность общественного библиоте-
каря, сделал её общедоступной. Иван Яковлевич 
неоднократно обращался в г. Екатеринбург с прось-
бой узаконить библиотеку. Благодаря его настойчи-
вости в 1914 году Колчеданская библиотека стала 
земской, то есть перешла на государственное обе-
спечение – появился оплачиваемый государством 
библиотекарь, стали выделять средства на приоб-
ретение книг и дров.

Наряду с преподаванием в Колчеданском муж-
ском училище, Иван Яковлевич проявил себя как 
организатор и разносторонне одарённый человек. 
Среди его увлечений было метеорология, кра-
еведение и собирание фольклора. В Колчедане 
Стяжкин начал заниматься садоводством и зем-
леделием. Он заложил опытное поле по шести-
польному севообороту, ввёл травосеяние, занял-
ся овощными культурами, посадил тополиную 
аллею. В молодом саду при школе росли яблони, 
груши, малина, смородина, крыжовник и даже 
виноград. Но деятельность молодого учителя 
многим не нравилась. Недоброжелатели, под-
стрекаемые священником и местными богачами, 
вредили Стяжкину как могли: ломали изгородь 
вокруг участка, загоняли на посевы скот, вытап-
тывали посадки, сажали на кол выдернутые с кор-
нем кочаны капусты. Но то, что было разрушено, 
с помощью учеников восстанавливалось, и работа 
на участке продолжалась.
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С 1906 по 1918 год Стяжкин занимался мете-
орологическими наблюдениями. Он работал бес-
платно, как любитель, посылая данные исследова-
ний в Екатеринбург, Казань и Петроград. За работу 
по изучению климата России Иван Яковлевич был 
избран членом-корреспондентом Уральского об-
щества любителей естествознания, корреспонден-
том Бюро ботаники, журнала «Вестник финансов», 
агентом Пермского кустарно-промышленного бан-
ка.

Но рассказ об общественной и краеведческой 
работе Ивана Яковлевича будет неполным, если 
не вспомнить о нём как о собирателе фольклора. 
Уже к 1905 году им был подготовлен богатейший 
материал. Часть его была послана в Петербург 
для этнографического исследования, но пропа-
ла бесследно. Позднее восстановленный сборник 
был вместе с дополнениями передан председате-
лю Уральского общества любителей естествозна-
ния (УОЛЕ) О. Е. Клеру. В сохранившемся письме 
О. Е. Клера к И. Я. Стяжкину (апрель 1914 года) 
речь шла о том, что на ближайшем заседании ко-
митета УОЛЕ будет решаться вопрос о печатании 
его трудов. Начало первой мировой войны, а затем 
революция и Гражданская война нарушили эти 
планы.

Всего на сбор материала у Ивана Яковлевича 
ушло 36 лет. Более 20 лет он регистрировал осо-
бенности говоров жителей уральских деревень, 
в том числе и в Колчедане. На материале этих пе-
ших экспедиций был создан словарь говоров, в ко-
торый вошло более 5 тыс. частушек, припевок; 
тысячи пословиц; сотни проголосных, плясовых 
и обрядовых песен.

Но из огромного фольклорного наследия 
И. Я. Стяжкина при жизни и после смерти было 
опубликована лишь малая часть. Больше по-
везло его лексикографическому наследию. 
Значительный объём диалектического материа-
ла вошёл в изданный Уральским университетом 
в 1964–1988 годах «Словарь русских говоров 
Среднего Урала» в семи томах. Общее количество 
переданного Уральскому университету материала 
составило 3,5 тыс. единиц. Многие из слов, запи-
санных И. Я. Стяжкиным, попали затем в много-
томный «Словарь русских народных говоров» под 
редакцией Ф. П. Филина.

Иван Яковлевич всегда мечтал, что собранные 
им сокровища народной словесности будут на-
печатаны в том варианте, в котором он их запи-
сал, независимо от господствующей идеологии. 
В 2002 году Свердловский областной Дом фоль-
клора и Каменск-Уральский краеведческий музей 
издали 1 том «Уральские сказы» – из собрания 
И. Я. Стяжкина. Во втором томе должны были 
быть «Уральские песни», а в третьем – «Уральская 
старина (загадки, пословицы, обряды и обычаи, 
диалектный словарь)». Но, к сожалению, из-за фи-
нансовых трудностей они не были изданы.

В 2014 году Уральским литературным агент-

ством на средства, собранные почитателями 
наследия И. Я. Стяжкина, был выпущен 1 том 
«Уральские песни, сказки и обычаи». И снова фи-
нансовые трудности не дали напечатать оставши-
еся тома.

Иван Яковлевич собрал самое полное на Урале 
фольклорное наследие. Достоверность, широта, 
разносторонность и цельность – отличительные 
черты этого замечательного труда. Обе книги цен-
ны ещё тем, что в них опубликована подробнейшая 
автобиография И. Я. Стяжкина.

Фольклорное наследие Ивана Яковлевича – 
единственное, что осталось в память о наших 
предках. О том, как они жили и чем интересова-
лись; какие сказки и песни любили; как веселились 
и провожали в последний путь. Об этом колчедан-
ские библиотекари ежегодно рассказывают на тра-
диционных краеведческих часах. Любительский 
театр «Патефон», что работает при библиотеке, 
использует материал, собранный Стяжкиным, для 
народных представлений.

Колчеданский период для Стяжкина закончился 
в 1918 году, а в 1923 году Иван Яковлевич переехал 
в г. Каменск-Уральский. Основным его делом ста-
ло организация краеведческого музея.

Умер Иван Яковлевич Стяжкин в 1965 году. Он 
прожил 88 лет и до последних дней оставался бес-
корыстным служителем своей Родины, беспокоясь 
за развитие и процветание нашего края, за чистоту 
и сохранность уральской природы. И, конечно же, 
имя его не должно оставаться в забвении.

«Оглядываясь на свой долголетний жизненный 
путь, я должен заметить, что много мне при-
шлось переделать дел. Больше всего работы я пе-
ределал в Колчедане. Я искал работы. Я не мог без 
неё сидеть сложа руки. Я чувствовал себя хорошо, 
когда кипел в работе. Переменная работа давала 
мне отдых, наслаждение. Я знал, что мой труд, 
хоть и маленький, но приносил пользу обществу 
или науке.

Мой девиз: пока есть силы, надо работать, 
чтобы уйти из жизни с сознанием, что жил 
не бесполезно для общества и Родины» (12 января 
1950 г. Из автобиографии И. Я. Стяжкина).

За заслуги перед городом в области истории 
и культуры решением Каменск-Уральской город-
ской Думы от 28 мая 1999 года № 226 Стяжкину 
Ивану Яковлевичу посмертно присвоено звание 
«Почётный гражданин города Каменска-Ураль ско-
го».

И. Я. Стяжкин был награждён медалью «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг.» и медалью в честь 100-летия 
со дня рождения И. В. Мичурина.
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Калашникова Татьяна Юрьевна
директор ГБУК «Библиотека-читальня имени А. С. Пушкина» (г. Москва)

Именные библиотеки России:  
потенциал объединения людей и смыслов

В современном мире глобализации и стира-
ния границ многие национальные культуры стре-
мятся сберечь своё своеобразие и уникальность. 
Стремление к высшим гуманитарным ценностям 
по-прежнему существует в обществе, и культур-
ные институты традиционно являются главными 
их проводниками, транслирующими культуру че-
рез поколения и обеспечивая сохранение культур-
ной памяти.

Среди учреждений, сохраняющих зерна истин-
ной, неповторимой культуры, первенство принад-
лежит библиотекам и музеям, которые, оставаясь 
хранителями и ретрансляторами лучших тради-
ций прошлого, одновременно выступают мощным 
культурным ресурсом современных крупных горо-
дов.

Функцию сохранения памяти мы называем ме-
мориальной, а дифференцировать мемориальные 
библиотеки можно по профилю:
• персональные (именные);
• исторические;
• художественно-искусствоведческие;
• краеведческие – осуществляют сбор, изучение 

и трансляцию информации о предметах и доку-
ментных источниках по истории и современной 
жизни муниципального района, округа, города;

• этнокультурные;
• библиотеки, отражающие историю книжного 

и библиотечного дела.
Так что же значит имя для библиотеки? Функция 

сохранения культурного наследия? Фактор комму-
никации? Философы и лингвисты видят главную 
роль имён собственных в том, что они выделяют 
предмет из круга ему подобных. 

«Мир, в котором мы живём – это мир имён и на-
званий» – очень правильно, на мой взгляд, сказал 
лингвист Михаил Горбаневский.

Во второй половине XIX века открывающимся 
публичным библиотекам стали давать имена наци-
ональных писателей и поэтов, а в ХХ веке не толь-
ко национальных, но и мировых классиков. Эти 
имена используются как культурный знак, как сим-
вол. В сознании людей, до некоторой степени, они 
переносятся и на деятельность библиотеки. В этом 
же ряду находятся имена деятелей местных, наци-
ональных культур.

Наша библиотека носит имя А. С. Пушкина.
В 1899 году вся Россия готовилась к праздно-

ванию столетия со дня рождения «солнца русской 
поэзии». Рассмотрев доклад Городской управы 
«почтить память поэта», Московская Городская 
Дума постановила: «День столетия со дня рожде-
ния А. С. Пушкина увековечить сооружением 
здания народной аудитории с читальней при ней 
в местности, близкой к дому, где родился поэт». 
Предполагалось строительство нового здания 
Народной аудитории (т. е. зал для зрелищных ме-
роприятий и лекций, помещение народного театра 
на 700 человек, при ней читальня на 125 человек 
и 10 тыс. томов). Искали участок для постройки, 
рассматривались проекты, но строительство ново-
го здания откладывалось из-за нехватки средств. 
И на первых порах помещение для библиотеки 
решили нанять. В 1900 году на Немецкой улице 
библиотека-читальня им А. С. Пушкина откры-
лась в съёмном доме, арендованном у мещанки 
Богачевой. Была назначена первая заведующая 
и попечительница – старшая дочь А. С. Пушкина 
Мария Александровна Гартунг. В штате было два 
человека: библиотекарь и помощник.

В съёмных домах библиотека «прожила» 12 лет. 
Однако всё это время городскими службами про-
должали рассматриваться варианты улучшения ус-
ловий её размещения. Здание для неё так и не было 
построено, но был решён вопрос покупки дома 
для постоянного размещения библиотеки. Был 
проведён конкурс. Рассматривались четыре здания 
По всем рассмотренным параметрам больше дру-
гих подошёл дом купца Мухина на Спартаковской 
улице, дом 9. Из городской казны заплатили 
180 тыс. рублей за усадьбу и ещё 120 тыс. за ре-
монт и приспособление его, в том числе за прове-
дение водопровода и канализации.

В 1912 библиотека переехала и открылась 
на Спартаковской улице, дом 9. Сотрудников было 
уже четверо: библиотекарь и три помощника. Один 
из них в штатном расписании назывался «маль-
чик», он помогал снимать книги с полок и ставить 
их обратно. Была также женская прислуга и швей-
цар.

При попечителе князе А. И. Сумбатове в 1913–
1914 годах все служащие были обучены за счёт 
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Городского управления на библиотечных курсах 
при Университете Л. А. Шанявского (ныне Гу ма-
ни тарный университет).

Для читателей существовали строгие правила 
работы с книгой. За порчу, утерю брались штрафы, 
часто в размере стоимости новой книги. Эти пра-
вила записывались как в читательских формулярах, 
так и на книжных кармашках: «Беречь книги, обо-
рачивать в обёртку из бумаги, не слюнявить паль-
цы при переворачивании страниц и т. д.». Может 
быть, благодаря этим правилам у нас сохранилась 
большая книжная коллекция тех лет.

В новом здании библиотеки не было театра 
и зала для зрелищных мероприятий, как планиро-
вались, но регулярно проводились культурно-про-
светительские мероприятия. По сохранившимся 
отчётам начала 1900-х годов видно, что наиболь-
шим успехом пользовались лекции по литературе, 
химии, физике и геологии. Лекторам и лаборантам 
город исправно платил из городской казны. Так, на-
пример в 1906 году было выплачено 1 293 руб. В на-
чале 1900-х годов обслуживание одного читателя 
обходилось городу в 21 руб. 25 коп. Ежемесячно 
в Городскую управу сдавались разнообразные от-
чёты, в том числе о процентном составе читате-
лей. Назывались они «Распределение аудитории». 
Категориями читателей были: духовенство, чинов-
ники, учителя, студенты, учащиеся средних и низ-
ших учебных заведений, купцы и промышленники, 

лица свободных профессий, ремесленники и ма-
стеровые, фабричные и рабочие, прислуга, воен-
ные, женщины. (Из отчётов видно, что в 1906 году, 
например, духовенство библиотеку не посещало). 
Делался анализ по книговыдаче, выявляли наибо-
лее популярных авторов, наиболее активных чита-
телей и наиболее посещаемые мероприятия.

Как видим, особо ничего за 100 лет не измени-
лось. А мечты создателей библиотеки – театраль-
ные постановки, зрелищные мероприятия – вопло-
тились спустя 120 лет. Сегодня в библиотеке идут 
спектакли, концерты, снимают ролики, демонстри-
руют моду. Очень востребованы художественные 
выставки. Но на первом месте, безусловно, это ра-
бота с книгой, с информацией: удовлетворение чи-
тательского спроса, встречи с писателями, книж-
ные выставки, лекции. 

Много мероприятий, исследований, экскурсий 
связаны с именем, которое вот уже 121 год носит 
библиотека. Александр Сергеевич – ключевая фи-
гура как русской литературы, так и культуры в це-
лом. А библиотека – вместилище не только книг, 
но и место пребывания художественной культуры 
как таковой. 

Итак, имя библиотеки носит далеко не случай-
ный характер, оно наполняет глубокими символи-
ческими смыслами её работу. Оно сохраняет и про-
должает просветительские традиции библиотеки, 
характер её диалога с публикой.

Камалеева Рамиза Раисовна
заведующая библиотекой-филиалом имени Мусы Джалиля МБУ «Централизованная 
библиотечная система г. Ижевска» (Удмуртская Республика)

Библиотека имени Мусы Джалиля – Центр сохранения и развития 
татарского языка 

«Родной язык – святой язык, отца и матери 
язык», – писал известный татарский поэт Габдулла 
Тукай.

Библиотека имени Мусы Джалиля является об-
разовательным, информационным и культурным 
центром Ленинского района Ижевска, где компак-
тно проживает татарское население. 

С 29 ноября 2006 года библиотека имеет статус 
«Центр татарской культуры и литературы». Целью 
Центра является сохранение и развитие татарского 
языка, формирование и эффективное использова-
ние ресурсов библиотеки для удовлетворения ин-
формационных потребностей жителей Ижевска. 
В структуру библиотеки входят абонемент с функ-
циями читального зала и сектор информацион-
ных ресурсов по татарской культуре и литературе. 
Документный фонд Центра разнообразен: книги, 
периодические издания, аудио- и видеодокументы, 
тематические библиодайджесты и сценарии на та-
тарском и русском языках. Под пропагандой языка 
мы понимаем сохранение родного языка и наци-

ональных традиций, а также предоставление воз-
можностей для их изучения, ведь сохранять язык 
можно лишь при активном и полноценном его ис-
пользовании.

В библиотеке для широких слоёв населения ра-
ботает секция по изучению татарского языка «Татар 
теле өйрәнәбез» («Изучаем татарский язык»). 
Желающие могут записаться на цикл семинаров. 
Сотрудники предлагают как индивидуальные, так 
и коллективные занятия. Обучение проходит на ос-
нове общения, которое является сущностью всех 
интенсивных технологий обучения татарскому 
языку в интерактивном режиме. Занятия включа-
ют в себя игры, практические занятия, дискуссии, 
беседы, интеллектуальные головоломки и тестиро-
вание различных форм и направлений.

Библиотека ведёт на страницах социальных се-
тей рубрику «Татар теле өйрәнәбез!» («Изучаем 
татарский язык!»), где представлены онлайн-вик-
торины, опросы, интеллектуальные головоломки 
по произведениям татарских писателей, рецепты 
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татарской кухни, громкие чтения и реклама про-
изведений татарских писателей и поэтов. В наших 
планах – создание онлайн-курсов татарского языка 
с использованием игровых элементов, стихов, пе-
сен, театральных постановок для детей.

По просьбе пользователей библиотеки сотруд-
ники занимаются переводами текстов с русского 
и татарского языков.

Библиотека ежегодно участвует во всемирной 
акции «Мин татарча сөйләшәм» («Я говорю на та-
тарском»), посвящённой дню рождения выдающе-
гося татарского поэта Габдуллы Тукая. С 2014 года 
в библиотеке проводится конкурс сочинений на та-
тарском языке. Центр сохранения и развития та-
тарского языка положил начало всемирному та-
тарскому диктанту, который стартовал в 2016 году. 
Габдулла Тукай является основателем татарского 
литературного языка, и именно поэтому ежегодное 
масштабное мероприятие, посвящённое нацио-
нальной литературе, получило название Ту ка ев-
ских чтений.

Библиотека носит имя Мусы Джалиля, и еже-
годно мы отмечаем день рождения поэта. Юные 
читатели участвуют в региональном конкурсе 
рисунков, посвящённом его творчеству, а также 
в конкурсе чтецов, на котором декламируют стихи 
на татарском языке.

Библиотека является участником городского 
проекта «Электронная энциклопедия «Ижевск 
многонациональный», где ведёт одну из самых по-
сещаемых страниц – «Татары».

Книжные выставки оформляются на двух язы-
ках с использованием интересных заголовков, афо-
ризмов, крылатых фраз и пословиц.

В число регулярных мероприятий входят вы-
ставки одного писателя, выставки-диалоги, в ко-
торых раскрывается определённая тема с разных 
точек зрения. Экспонатами становятся не только 
книги, но и изделия декоративно-прикладно го ис-
кусства, музыкальные инструменты, творческие 
работы юных читателей. На основе материалов 
выставок проводятся беседы и обзоры. Биб ли о-
дай джесты и папки-накопители национальной те-
матики, предлагаемые библиотекой, активно ис-
пользуют в своей работе сотрудники Дома Дружбы 
народов Удмуртской Республики, учителя родного 
языка, педагоги детских садов с этнокультурным 
направлением.

Наша библиотека также является методическим 
и информационным центром для библиотек респу-
блики, обслуживающих татарское население.

Читателями Центра являются не только жи-
тели Ижевска, но и других городов и посёлков 
Удмуртии – Глазова, Балезино, Красногорья, За-
вья лово и т. д. Каждый четвёртый пользователь би-
блиотеки интересуется литературой на татарском 
языке и является постоянным участником меро-
приятий, проводимых Центром.

В библиотеке проходят интересные мероприя-
тия, на которые собираются гости со всего города. 

На базе Центра культуры и литературы прошли 
встречи с известными татарскими поэтами и пи-
сателями Республики Татарстан и Удмуртской Рес-
публики: Робертом Миннуллиным, Леной Ша гир-
зян, Кларой Булатовой, Зифой Кадыровой, Голфией 
Исхаковой, Назибой Сафиной, автором историче-
ских романов Мусагитом Хабибуллиным, поэтами 
Ринатом Батталовым, Шихабетдином Садыковым, 
Гимраном Сафиным, а также с сотрудниками отде-
ла рукописей и редких книг Национальной библи-
отеки Республики Татарстан.

Авторы дарят библиотеке свои книги с автогра-
фом. В прошлом году с дружеским визитом библи-
отеку посетил представитель Штаба татар Москвы 
Александр Далматов (Искандар), который по тра-
диции подарил комплект своих книг.

В библиотеке для общения татароязычного на-
селения работают клубы «Әллүки» («Аллюки»), 
«Бәхет» («Счастье») и «Дуслык» («Дружба»). 
Любительский драмкружок «Чулпан» для взрослых 
и детей ставит произведения татарских драматур-
гов. Труппы участвуют во всероссийских конкурсах, 
таких, как «Идель йорт», и становятся лауреатами. 
С этого года начал свою деятельность телекружок 
«Я – в кадре!», на занятиях которого снимаются ро-
лики на двух языках с участием дошкольников.

В библиотеке есть музейный уголок, где пред-
ставлены предметы быта татарского народа про-
шлого века. Экспонаты используются и при прове-
дении татарских национальных праздников.

Библиотека активно принимает участие в возро-
ждении забытых праздников и традиций: совмест-
но с ДНТ «Спартак» были организованы «Аулак 
ой» («Посиделки») «Килен тошеру» («Встреча 
невестки»), праздники «Новруз», «Карга боткасы» 
(«Грачиная каша»), Сабантуй и другие. На город-
ском фестивале «Читай, Ижевск!» наша библиоте-
ка ежегодно организует национальную площадку, 
где участники знакомятся с татарской культурой.

Библиотека сотрудничает с татароязычны-
ми СМИ, среди которых газета «Янарыш», ГТРК 
«Удмуртия» (телепередачи «Хэерле кич», ра-
диопередача «Очрашу»), телеканал «Моя Уд-
мур тия» («Безнең вакыт», «Кунелле кынгырау» 
(«Весёлый колокольчик»)), телерадиокомпания 
«Татарстан – Новый век». Также мы совместно 
работаем с Министерством национальной поли-
тики Удмуртской Республики, Домом Дружбы 
народов, Национально-культурной автономией 
татар Удмуртской Республики, Со ю зом татарской 
молодёжи «Иман», Союзом татарских женщин 
Удмуртии «Ак калфак», литературно-творческим 
объединением имени Р. Шафи, Домом народного 
творчества «Спартак».

Коллектив библиотеки принимает участие в вы-
ездных мероприятиях. Одно из них – всероссий-
ский форум общественной организации татарских 
женщин «Ак калфак», на который съехались де-
легаты из районов Татарстана и регионов России. 
На форуме обменивались опытом обучения род-
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ному языку. Участникам были представлены ме-
тодические пособия, книги и журналы, библио-
дайджесты «Родной язык», «Татарское народное 
творчество» и «Традиции и обычаи татар».

Мы обладаем уникальным среди городских би-
блиотек фондом, в котором представлена литерату-

Кочнева Светлана Роисовна
заместитель директора по методической работе МБУ городского округа Анадырь 
«Публичная библиотека имени Тана-Богораза» (г. Анадырь, Чукотский автономный округ)

Владимир Богораз: имя как инструмент сохранения традиций 
и культурного наследия Чукотки

За всю свою долгую историю Публичная библи-
отека имени Тана-Богораза способствовала про-
свещению жителей Чукотки, их культурному росту 
и духовному обогащению. Этим целям библиотека 
служит и сегодня. Сохраняя традиции прошлого, 
библиотека, которая гордо носит имя учёного и пи-
сателя Владимира Тана-Богораза, является значи-
мым звеном в социально-культурной жизни не толь-
ко Анадыря, но и Чукотского автономного округа.

В настоящее время в Чукотском автономном 
округе насчитывается 43 общедоступные библи-
отеки, что в два раза меньше, чем в 1970–1980 го-
дах. К сожалению, сокращение числа библиотек 
не обошло наш округ. Более того, именно Чукотка 
в 2013 году стала единственным регионом, в ре-
зультате реорганизации утратившим центральную 
государственную библиотеку – Чукотскую окруж-
ную публичную универсальную библиотеку имени 
Тана-Богораза. Публичная библиотека имени Тана-
Богораза имела статус главной библиотеки Чукотки 
с момента основания в 1947 году и по 2012 год. 
В 2013 году учредителем библиотеки стала админи-
страция городского округа Анадырь. По сравнению 
с крупнейшими библиотеками России её фонды ка-
жутся незначительными, но лишь на первый взгляд. 
На Чукотке имеются свои книжные богатства, рас-
крывающие перед трепетным читателем удивитель-
ную историю этого северного края, уникальность 
традиционной культуры и величие языка коренных 
народов, издревле заселявших эту суровую землю.

Систематическое комплектование краеведче-
ского фонда началось с 1990 года, когда в библи-
отеке был открыт отдел краеведения, а учрежде-
нию присвоено имя Владимира Тана-Богораза 
(1865–1936) – революционера, учёного-этнографа 
и лингвиста, профессора и общественного деятеля, 
поэта и прозаика, впервые в мировой литературе 
и науке отразившего жизнь народов Чукотки. Часть 
уникальной краеведческой коллекции библиотеки 
принадлежит перу самого Владимира Богораза: 
тома этнографической монографии «Чукчи», чу-
котско-русские словари, романы «Союз молодых», 
«Восемь племён», «Жертвы дракона», сборники 
рассказов и фольклорных мифов, а также другие 

издания. Интерес к этому прецедентному имени 
сохраняется на протяжении всей истории библио-
теки. Стоит отметить, что первую полную биоби-
блиографию писателя составила первая заведую-
щая Анадырской библиотекой Мария Фёдоровна 
Клейн (1905–1966).

Вот уже почти десять лет наше учреждение 
не является главной библиотекой округа, но бла-
годаря сплочённому и инициативному коллективу 
мы по-прежнему остаёмся региональным инфор-
мационным, культурным и досуговым центром. 
Читатели Публичной библиотеки имени Тана-
Богораза – не только жители региона, но и уда-
лённые пользователи, живущие по всему миру 
и интересующиеся историей и культурой Северо-
Востока России. В первую очередь многих из них 
привлекает авторитетное имя Владимира Богораза. 
Именно оно позволяет выделить нашу библиотеку 
среди тысяч других, рассказывающих о своих со-
кровищах в сети Интернет.

Владимир Богораз прожил богатую события-
ми и неожиданными поворотами судьбы жизнь. 
Его настоящее имя – Натан Менделевич Богораз. 
Родился северовед на Украине, в местечке Овруч 
в 1865 году. Детские годы прошли в Таганроге. 
Первой образовательной ступенью стала классиче-
ская греко-римская гимназия, где двумя классами 
старше учился Антоша Чехов.

Город Санкт-Петербург многое значил в его 
судьбе. Именно сюда приехал пятнадцатилетний 
Богораз, чтобы поступить в Петербургский уни-
верситет. Будучи студентом юридического фа-
культета, он вошёл в кружок «Народной воли», 
которым руководил террорист Андрей Желябов. 
Тогда же, приняв православие, Богораз получил 
новое имя Владимир и отчество по крёстному 
отцу – Германович. Имя Натан он сохранил в виде 
конспиративного имени и литературного псевдо-
нима – Н. А. Тан. Богораз писал статьи и вёл ре-
дакторскую работу по выпуску газеты «Народная 
воля», готовил к печати «Листки Народной воли». 
Он передал несколько произведений своей рево-
люционной лирики для сборника революционной 
поэзии «Отголоски революции».

ра на татарском языке. Но, к сожалению, в фонде 
недостаточно произведений современных писате-
лей, а они пользуются большим спросом. 

Наши сотрудники – энтузиасты своего дела, 
которые заинтересованы в сохранении и развитии 
родного языка и национальной культуры.
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…Не для корысти и богатства,
Не за награду и венец –
За торжество любви и братства
Всю жизнь свою борись, боец!

Но не бросай в разгар сраженья
Туда, где бой кипит сильней,
Слова святого примиренья,
Залог грядущих светлых дней.

Смягчать горячею любовью
Сердца врагов – напрасный труд,
Твои слова твоей же кровью
Они с насмешкою зальют.

Бери ж скорее, грозный мститель,
Свой добрый меч и в бой спеши
И, словно ангел-разрушитель,
Чудовищ тьмы в куски кроши…

В 1886 году по обвинению в принадлежности 
к организации «Народная воля» и в устройстве 
нелегальной типографии молодой революционер 
был арестован и заключён в Петропавловскую кре-
пость. Вскоре Владимир был сослан на десять лет 
в Североколымск (Якутия). Здесь он стал со слов 
потомков казаков-землепроходцев записывать пес-
ни, былины и баллады, а также создавать и свои 
собственные произведения, вошедшие позднее 
в сборник «Колымские рассказы». Работа под-
держивала волю и пробуждала интерес молодого 
ссыльного к жизни.

В 1895–1897 годах по поручению Русского ге-
ографического общества он исследует язык, об-
щественный строй, быт и культуру чукчей. Мало 
кому приходилось заниматься этнографией в таких 
условиях: при отсутствии чернил молодой учёный 
использовал для записей оленью кровь. Богораз 
научился говорить по-чукотски, по-ламутски, 
по-эскимосски. Среди коренных народов он обрёл 
большую популярность: чукчи прозвали его «пи-
шущим человеком», а эскимосы дали имя «спра-
ведливый». После окончания ссылки Владимир 
Германович вновь приехал на Чукотку, на этот 
раз в качестве руководителя Анадырским отде-
лом Джезуповской этнографической экспедиции. 
Вскоре были опубликованы четыре тома моногра-
фии «Чукчи», которая поставила Богораза в ряд 
крупнейших этнографов мира.

После окончания Первой мировой войны, 
участником которой он был (служил начальником 
санитарного отряда «Союза городов»), Владимир 
Богораз возвращается в Петроград. Его деятель-
ность была связана со многими научными и об-
разовательными учреждениями города на Неве. 
В конце 1920-х годов он становится инициатором 
создания Института народов Севера – первого вуза 
для представителей народностей Крайнего Севера 
(ныне – Институт народов Севера Российского 
государственного педагогического университета 
имени А. И. Герцена). Вместе со студентами разра-
ботал алфавит для народностей Крайнего Севера 
и Дальнего Востока.

На Чукотке Богораз считается легендарной фи-
гурой, зачинателем и первоисточником всего, что 
было написано о коренных народах края. Ни один 
исследователь истории Северо-Востока Сибири 
не может обойтись без капитальных трудов Бо-
го раза. Они представляют собой обстоятельное 
и всеохватывающее описание жизни чукчей, их 
культуры и быта конца XIX–начала ХХ века.

Имя Владимира Тана-Богораза было присвоено 
главной библиотеке Чукотки в 1990 году. Это имя 
во многом предопределяет и просветительские 
традиции библиотеки, и характер диалога с участ-
никами краеведческих вечеров, и неповторимую 
атмосферу культа краеведческой книги.

Отдел краеведения Чукотской окружной пу-
бличной универсальной библиотеки имени Тана-
Богораза функционировал почти четверть века. 
С 1998 по 2012 годы сотрудники Отдела проводили 
Межрегиональный литературный конкурс имени 
Юрия Рытхэу и готовили к изданию книги победи-
телей конкурса. Регулярно проводились окружные 
курсы повышения квалификации, на постоянной 
основе велось пополнение книжных фондов би-
блиотек округа. В 2012 году библиотека начинала 
работу над созданием единой электронной сети. 
Но после реорганизации учреждения учредители 
закрыли отдел, ставки заведующего отделом и би-
блиографа были ликвидированы.

И хотя на сегодняшний день официально крае-
ведческого отдела не существует, работа по-преж-
нему ведётся.

Библиотека является хранителем наиболее пол-
ного собрания книг о Чукотке, насчитывающе-
го около 4 тыс. документов, в том числе 720 книг 
на национальных языках народов Севера. На основе 
оцифрованных редких книг формируется Чукоттека, 
предоставляющая открытый доступ к краеведче-
скому фонду через электронное вместилище. Кроме 
книг Чукоттека содержит библиографические и пол-
нотекстовые базы данных по краеведению, а также 
документальные, художественные и анимационные 
фильмы о Крайнем Севере.

С 1990 года ежегодно выпускался «Календарь 
знаменательных дат по Чукотскому автономному 
округу», отражающий факты истории края, его об-
щественной, экономической и культурной жизни. 
Избранные материалы Календаря публиковались 
в дальневосточном библиографическом указателе 
«Время и события». В последнее время Календарь 
выходит в электронном формате. Кроме того, био-
графические статьи о поэтах и прозаиках Чукотки 
публикуются на сайте учреждения, на публичной 
страничке библиотеки В-Контакте, на страницах 
окружной газеты «Крайний Север» (г. Анадырь), в ре-
гиональном журнале «Вестник Дальневосточной го-
сударственной научной библиотеки» (г. Хабаровск), 
в научно-практическом журнале «Культура и наука 
Дальнего Востока» (Хабаровск).

С 2014 года биографическая информация о ли-
тераторах края и знаменитых людях Чукотки пе-
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решла в видеоформат. Так появился многолетний 
проект по созданию краеведческих документаль-
ных фильмов и буктрейлеров, которые являются са-
мостоятельным информационным продуктом либо 
применяются в виде дополнительного видеомате-
риала на лекциях или литературно-просветитель-
ных мероприятиях. За шесть лет работы совмест-
но с Чукотским филиалом Российского общества 
«Знание» было создано 40 видеорассказов, в том 
числе документальный фильм «Он к Северу серд-
цем причастен», рассказывающий о нелёгком пути 
подлинного романтика Владимира Германовича 
Богораза. Фильм продолжительностью в 16 минут 
был смонтирован в 2015 году к 150-летию учёно-
го и писателя. Жители нашего города с радостью 
приняли добрую традицию: в конце каждого года, 
в канун празднования Дня Чукотки, обязательно 
посещать Публичную библиотеку имени Тана-
Богораза, чтобы стать первыми зрителями новых 
краеведческих фильмов.

Традиционными краеведческим мероприятием 
являются Кеулькутовские чтения. Это культурное 
событие, посвящённое первому профессиональ-
ному поэту Чукотки Виктору Кеулькуту, впервые 
состоялось ещё в январе 1979 года. В его проведе-
нии принимают участие все культурные и образо-
вательные учреждения Анадыря.

Традиционно в День города, который праздну-
ется в первое воскресенье августа, возле памят-
ника знаменитому чукотскому писателю Юрию 
Рытхэу открывается «Читающая аллея». Формат 
проведения литературной составляющей праздни-
ка меняется каждый год. Как правило, в этот день 
сотрудники библиотеки проводят для горожан 
историко-литературные квесты, турниры по интел-
лектуальным напольным играм, подвижные игры 
народов Севера и т. п.

В День коренных народов мира, который от-
мечается 9 августа, в залах Публичной библиоте-
ки имени Тана-Богораза проводятся творческие 
встречи, презентации книг о крае, литературно-му-
зыкальные вечера в Этногостиной.

Завершается год Неделей краеведения, которая 
приурочена к празднованию Дня Чукотки (10 дека-
бря). В течение недели для детей и подростков про-
водятся циклы мероприятий по этнокультурному 
воспитанию. К этой дате приурочены премьерные 
показы кукольных представлений и спектаклей 
«Театра теней» по сказкам народов Чукотки. Для 
удалённых пользователей проводятся онлайн-ме-
роприятия: тесты и викторины, посвящённые исто-
рии, культуре и литературе нашего северного края.

Имя библиотеки вдохновляет нас на реали-
зацию принципиально новых креативных идей. 
В 2018 году был начат проект по созданию интел-
лектуальных напольных игр. Прелесть наполь-
ной игры в том, что играть в неё можно не только 
в помещении, но и на улице. Началось всё с идеи 
Красноярской детской библиотеки имени Николая 
Островского, разработавшей напольную игру «До-

ро гами истории», которая была подробно опи-
сана в № 3 журнала «Современная библиотека» 
за 2017 год. Первой была создана патриотическая 
игра «Дорогами Победы», которую мы посвятили 
событиям Великой Отечественной войны. Игра 
рассчитана на разные возрастные группы от 12 лет. 
Содержание вопросов к игре позволяет вспомнить 
все основные драматические события четырёх во-
енных лет, даты, союзников и противников, имена 
прославленных военачальников и не только, на-
звания городов-героев, модели оружия, песни во-
енных лет, художественные произведения о войне, 
а также вклад Чукотки в дело Великой Победы.

К 130-летию чукотской столицы была раз-
работана напольная краеведческая игра «Ана-
дырь: полёт сквозь годы», включающая десять 
секторов: «Страницы истории», «Да ты», «До-
сто примечательности», «Твои люди, Ана дырь!», 
«Культурный минимум», «Об ра зо ва тель ный мини-
мум», «Литературная страница», «Флора и фа уна», 
«По немногу обо всём» и «Шанс». Участниками 
игры смогут стать анадырцы всех возрастов. 
Самых маленьких горожан ждут загадки и ребусы, 
для ребят постарше и взрослых подготовлены твор-
ческие задания и вопросы об истории и достопри-
мечательностях родного города, писателях и из-
вестных людях, животных и растениях, о культуре 
народов, живущих в Анадыре. В настоящее время 
мы работаем над новой игрой – «Азбука Чукотки». 
Интеллектуальная игра построена по принципу 
напольного квеста и представляет собой поле с ал-
фавитом, по буквам которого передвигаются игро-
ки, бросая кубик и получая определённые вопросы 
или задания. Вопросы касаются основных фактов 
истории края, географических объектов Чукотки, 
её памятников, традиционной культуры коренных 
народов, языкознанию, биографии и деятельности 
знаменитых жителей края и произведений писате-
лей Чукотки. Премьера игры состоится в январе 
следующего года на праздновании 75-летия библи-
отеки.

За прошедшие 75 лет сменилось множество 
сотрудников, некоторые из них были связаны 
с Публичной библиотекой имени Тана-Богораза 
на протяжении долгих лет жизни. Но жизнь ис-
тинного труженика измеряется не годами, прове-
дёнными на рабочем месте, а делами. Нет лучшей 
награды для библиотекаря, чем добрая память мо-
лодых коллег и слова благодарности из уст чита-
телей. Нет для них лучшего утешения, чем созна-
ние того, что все силы были отданы делу, которое 
не теряет своей актуальности.

За всю свою историю Публичная библиоте-
ка имени Тана-Богораза способствовала просве-
щению жителей Чукотки, их культурному росту 
и духовному обогащению. Творческая работа её 
сотрудников была оценена по достоинству: библи-
отека внесена в Национальный реестр «Ведущие 
учреждения культуры России» и Всероссийский 
реестр «Книга почёта».
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Нугуманова Гульмира Токтархановна
заместитель директора Восточно-Казахстанской областной универсальной библиотеки 
имени Абая (г. Семей, Республика Казахстан)

Библиотека имени Абая

На карте нашей страны есть города, развитие 
которых складывается под влиянием историче-
ских событий. К ним и принадлежит Семей – один 
из старинных городов Казахстана. Город Семей 
является культурным и историческим центром 
Казахстана. Наш край был и остаётся родиной ве-
ликих литературных талантов – Абая, Шакарима, 
М. О. Ауэзова.

Одну из ключевых ролей в жизни города игра-
ет библиотека. Восточно-Казахстанская областная 
универсальная библиотека города Семей носит 
имя великого поэта Абая. Она имеет богатую со-
бытиями историю и ведёт своё начало с XIX века. 
Основанная в 1883 году, библиотека была пер-
вым культурным учреждением не только в горо-
де Семипалатинске, но и в Казахстане. У истоков 
создания библиотеки стояли Абай и его русские 
друзья. Мы всегда с благодарностью вспоминаем 
имена политических ссыльных в Семипалатинске, 
чей труд снискал уважение среди современни-
ков и оставил добрую память в истории нашего 
края. Это яркие, выдающиеся личности: Евгений 
Петрович Михаэлис, Николай Яковлевич Коншин, 
Нифонт Иванович Долгополов, Борис Георгиевич 
Герасимов и другие.

Из архивных документов: «…20 сентября 
1883 года двери библиотеки впервые гостепри-
имно открылись для читателей». В год основания 
библиотеки было 274 экземпляров книг, пользо-
вались библиотекой 130 читателей. Под бдитель-
ным надзором духовенства и царских чиновников 
книжный фонд рос медленно, обслуживалось не-
большое количество читателей. В основном это 
были чиновники и члены их семей.

В декабре 1902 года была организована бесплат-
ная читальня, которой в связи с 50-летием со дня 
смерти Н. В. Гоголя было присвоено имя великого 
классика русской литературы. В 1906 году по ре-
шению библиотечной комиссии бесплатную чи-
тальню объединили с общественной библиотекой.

С обретением независимости в 1992 году реше-
нием кабинета министров Республики Казахстан 
библиотека имени Н. В. Гоголя была переименова-
на в библиотеку имени Абая.

С именем Абая нас связывает многое: мы на-
ходимся на улице Абая, одним из первых читате-
лей библиотеки был Абай. Мы гордимся тем, что 
наша библиотека носит имя великого поэта Абая 
Кунанбаева. Для нас это не просто имя учрежде-
ния, это часть его истории.

Многие годы казахский поэт был постоянным 
читателем библиотеки. Он любил тихий, прохлад-
ный зал, где его ждал иной мир – мир книг, науки, 

поэзии. Литература всегда интересовала Абая, он 
с юных лет был отлично знаком с выдающимися 
произведениями великих поэтов и мыслителей 
Востока, но с мировой литературой его познакоми-
ла библиотека.

Об удивительном кочевнике, который часа-
ми просиживает в библиотеке, своим зарубеж-
ным читателям впервые рассказал ровесник 
Абая, журналист, американский путешественник 
Джордж Кеннан. В 1885 году он приезжал в Се-
ми палатинск и посещал библиотеку. В своей кни-
ге «Сибирь и ссылка» он напишет: «…С удив-
лением я увидел, – сочинения Спенсера, Бокля, 
Льюиса, Милля, Тэна, Леббока, Тейлора, Гексли, 
Дарвина, Стендаля, Уэллеса, романы и повести 
Скотта, Диккенса, Элиота, Жоржа Мак-Дональда», 
и далее: «Подобный подбор книг делает честь 
интеллигенции и вкусу тех, кто произвёл его 
и пользовался этими книгами. Благодаря книгам, 
у меня составилось самое лучшее мнение о горо-
де Семипалатинске, чем на основании того, что 
я до сих пор видел и слышал». Дж. Кеннан ещё 
больше удивился, когда политический ссыльный 
А. В. Ле онтьев сообщил ему об Абае, который 
не только посещает библиотеку, но и читает таких 
авторов, как Д. С. Милль, Г. Т. Бокль, Д, Дрэпер. 
Он характеризовал Абая как человека светлого 
и мощного ума, который хорошо знает русскую 
литературу и настойчиво и успешно изучает труды 
английских философов. Американец был сильно 
удивлён этим, никак не мог себе представить степ-
ного кочевника, углублённо изучающего Дарвина 
и Бокля, и хотел своими глазами увидеть этого 
учёного казаха, но для встречи с Абаем не предста-
вилось случая. Об этом удивительном киргизе Дж. 
Кеннан написал в своей книге «Сибирь и ссылка».

Книги, о которых упоминает Джордж Кеннан, 
бережно хранятся в редком фонде нашей библио-
теки. Книги эти, непростые по содержанию, требо-
вали глубоко вдумчивого читателя. Именно таким 
читателем был Абай.

Среди книг, которыми активно пользовался 
великий просветитель, были справочные изда-
ния: энциклопедии, словари. Они для Абая были 
первыми университетами, через них он откры-
вает новый мир, знакомится с новыми словами 
и понятиями. Справочные издания, сохранив-
шие научное и историческое значение, широ-
ко представлены в фондах нашей библиотеки: 
«Большая энциклопедия» С. Н. Южакова (1900–
1909), «Энциклопедический словарь» Брокгауза 
и Эфрона (1890–1907), «Новый энциклопедиче-
ский словарь» Брокгауза и Эфрона (1911–1916), 
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«Словарь братьев Гранат» (1910), «Большая не-
мецкая энциклопедия» (1897), «Полный толковый 
словарь иностранных слов» (1882), «Источник 
образования, или Пантеон наук» (1874), «Прак ти-
че ская энциклопедия» и другие. Каждая энцикло-
педия несёт на себе отпечаток ментальности сво-
его народа, его исторической культуры, обычаев, 
быта. Именно поэтому они вызывали огромный 
интерес у Абая.

Но больше всего его влекла русская литерату-
ра. Произведения А. С. Пушкина он читал с упо-
ением. Из Семипалатинска за перевалы Чингиза 
он увёз книги полюбившихся авторов, перево-
дил отрывки из поэмы А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин», а «Письмо Татьяны» в переводе Абая 
зазвучал по всей степи, поразив казахов красотой 
и силой пушкинского слова. Чудесная песня люб-
ви русской девушки Татьяны благодаря таланту 
Абая стала близкой и понятной казахскому на-
роду. Отрывки из романа Пушкина вошли в виде 
песен в национальную сокровищницу казахского 
народа.

Прекрасное знание русского языка позволило 
поэту перевести ряд произведений русского поэта 
М. Ю. Лермонтова на казахский язык. В частно-
сти, его перу принадлежат переводы таких про-
изведений, как «Демон», «Молитва», «Кинжал», 
«Выхожу один я на дорогу», «Парус», «Дары 
Терека». Абай через переводы М. Ю. Лермонтова 
знакомится с зарубежной литературой, произведе-
ниями Д. Г. Байрона, У. Шекспира, Ф. Шиллера, 
И. Гёте, Г. Гейне, О. Бальзака и др. Так счастли-
вой оказалась судьба у гётевского странника. 
Стихотворение Гёте «Ночная песнь странника» 
пленило своим изяществом М. Ю. Лермонтова, 
и тот, как скажет потом Белинский, «грациозно» 
переложил её на русский язык. Спустя ещё полве-
ка, познакомившись с переводом Лермонтова, Абай 
воссоздаст её не менее грациозно на своём языке. 
Лермонтов и Абай бережно, с любовью донесли 
песню о страннике. И теперь, через века и расстоя-
ния, плывёт она, обещая всем странникам на земле 
желанный покой.

Абаем переведены на казахский язык басни 
И. А. Крылова «Дуб и трость», «Крестьянин в бе-
де», «Бедный богач», «Осёл и соловей», «Орёл 
и кор шун», «Стрекоза и муравей», «Музыканты», 
«Пёстрые овцы», «Ворона и лисица», «Осёл», «Ля-
гуш ка и вол», «Слон и Моська».

В библиотеке представлены научные ста-
тьи и исследовательские работы, раскрываю-
щие Абая не только как поэта, но и как обще-
ственного деятеля. Они были опубликованы 
в «Записках», «Памятных книжках», издан-
ных Семипалатинским подотделом Западно-
Сибирского отдела Им пе ра торского русского 
географического общества, Семипалатинским об-
ластным статистическим комитетом и Обществом 
попечения о начальном образовании, в газете 
«Семипалатинские Областные Ведомости». Эти 
издания были организованы в Семипалатинске 
в конце XIX–начале XX века и выписывались би-
блиотекой ещё при жизни Абая.

Наследие Абая, являющееся бесценным до-
стоянием человечества, представлено избран-
ными произведениями Абая на латинице, издан-
ными в 1936 и 1939 годах, трудами З. Ахметова, 
М. Акынжанова «Абайдың өмірі мен творчество-
сы», научно-исследовательскими статьями и моно-
графиями М. Ауэзова, Г. Мусрепова, Н. Са у ран ба-
е ва, М. Сильченко, Б. Кенжебаева и др. Большую 
популярность получили произведения Абая на язы-
ках мира: турецком, узбекском, кыргызском, араб-
ском, русском, английском, ханьсу и корейском, ки-
тайском языках, а также переводы романа «Абай», 
«Путь Абая» М. Ауэзова на русский, немецкий, ма-
дьярский, узбекский, литовский и другие языки.

Библиотека с целью сохранения литературного 
наследия поэта работает над масштабным проек-
том «Мир Абая», в рамках которой издаётся целая 
серия книг. В неё вошли произведения Абая, его 
учеников и последователей, научные статьи и ис-
следовательские труды учёных-абаеведов, творче-
ство известных деятелей литературы и искусства 
Восточного Казахстана.

Бесценный мир книг времён Абая бережно 
собирается и хранится в Духовном центре Абая. 
Библиотека Абая – одна из немногих библиотек 
Казахстана, которая обладает редкими книжными 
памятниками прошлых веков (конца XVIII–начала 
XIX века). Таких книг в фонде библиотеки насчи-
тывается около 4,5 тыс. экземпляров. Именно они 
дают нам возможность прикоснуться к прошлой 
эпохе, несут в себе дыхание времени.

В современной культуре Восточно-Казах стан-
ская областная универсальная библиотека име-
ни Абая играет значительную роль в сохранении 
и пропаганде бессмертного творчества поэта.
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Уварова Антонина Васильевна
заведующая библиотекой-филиалом № 8 имени Кирилла Туровского ГУ «Сеть публичных 
библиотек г. Гомеля» (Республика Беларусь)

Духовнонравственное просвещение  
и гражданскопатриотическое воспитание  

на традициях национальной духовной культуры  
в условиях библиотеки

Библиотека-филиал № 8 имени Кирилла Ту-
ров ского является духовно-культурным центром, 
основными задачами которого являются популя-
ризация традиций национальной духовной культу-
ры, нравственное просвещение и патриотическое 
воспитание. Всю работу библиотеки объединяет 
и освящает личность выдающегося мыслителя, 
философа, поэта и проповедника, православного 
епископа Кирилла Туровского, «Златоуста, паче 
всех воссиявшего на Руси».

Кирилл Туровский был величайшим человеком 
своей эпохи. Единственный автор Древней Руси, ко-
торый оставил значительный объём литературных 
произведений. Его имя по праву называют первым 
среди восточнославянских писателей, а творения не 
потеряли своего значения и в наши дни.

Актуальность проблемы духовно-нравственно-
го воспитания имеет сложный комплексный ха-
рактер. В процессе духовного совершенствования 
личности, приближения к нравственному идеалу, 
по мнению просветителя Кирилла Туровского, 
огромное значение имеет сохранение «чистоты 
ума». Вера даёт возможность созерцать истину, 
очищает «естественный разум» и возводит его 
до «разума духовного». Духовно-просветительская 
функция библиотеки выдвинулась в число приори-
тетных. 

Облик библиотеки озарён духовным светом: 
стенная роспись фойе представляет белорусских 
просветителей Кирилла Туровского, Евфросинию 
Полоцкую и Франциска Скорину. На стене – 
свитки с цитатами из произведений Кирилла 
Туровского. Здесь же оформлена постоянно дей-
ствующая музейная экспозиция, в которую входят 
камень из храма XII столетия, слышавший молит-
вы епископа, и горсть земли, привезённая из го-
рода Турова, факсимильное издание Туровского 
Евангелия. Венцом экспозиции является деревян-
ная скульптура святителя.

На абонементе и в читальном зале постоянно 
действуют тематические выставки «Годовой круг 
православных праздников», «Молнии слов свето-
зарных» и другие.

Для воспитания молодого поколения необхо-
дим высокий идеал, образец, которому молодёжь 
может подражать. Жизнь святых многие столетия 
являлась и в наше время остаётся таким идеалом 
нравственного совершенства. Д. С. Лихачёв писал: 
«Поведение святого – пример для всех людей». 

Библиотека организует цикл выставок: «Святые 
всегда к нам лицом», «И озаряют нас лики святых».

В 1996 году была организована специальная 
комната духовной литературы. Книги здесь сосед-
ствуют с иконами, огонёк свечи несёт тепло, в цен-
тре теплится лампада… Эта небольшая комната 
напоминает монастырскую келью, в которой мона-
хи-просветители переписывали старинные книги. 
Здесь собрано более 2 тыс. экземпляров право-
славной литературы, тематические папки, доку-
менты, иконы, православные святыни, такие ред-
кие издания, как Слуцкое Евангелие (уникальный 
памятник древней белорусской письменности об-
щеевропейского масштаба), Туровское Евангелие 
(один из древнейших памятников христианской 
культуры).

Библиотека собирает и пропагандирует матери-
алы о жизни, деятельности и творчестве Кирилла 
Туровского, ведёт работу по созданию электронной 
базы данных «Кирилл Туровский и его наследие». 
Ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые 
его памяти: викторины (совместно со СМИ), вы-
ставки, уроки духовности, встречи с писателями 
Гомельщины, лауреатами областной литературной 
премии Кирилла Туровского.

В течение пяти лет при библиотеке плодотворно 
работали воскресные школы для взрослых и юно-
шества, школа милосердия. Эта работа стала фун-
даментом для открытия в Гомеле духовно-просве-
тительского центра прихода иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

Традиционно библиотека совместно с прихо-
дами Гомельской епархии проводит Пасхальные 
и Рождественские встречи, дни православной кни-
ги и другие мероприятия.

Среди читателей библиотеки и жителей горо-
да Гомеля много талантливых людей. В рамках 
арт-проекта «Творчество без границ» библиотека 
организовывает выставки работ народных умель-
цев.

Для читателей библиотеки в 2019 году совмест-
но с автобусным парком № 1 был разработан новый 
духовно-просветительский проект «Свет золотых 
куполов» – экскурсии по храмам и монастырям 
Гомеля и области.

Сегодня общество испытывает дефицит духов-
ных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания 
друг к другу. Библиотека пытается помочь устоять 
в пучине равнодушия и безнравственности.
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Существует прекрасное высказывание о том, 
что острова, где живут люди с ограниченными 
возможностями, разбросаны по огромному миру 
здоровых людей. Между ними уже выстроено не-
мало мостов. И, конечно, один из таких мостов – 
посещение домов престарелых и инвалидов, куда 
привозятся не только сладости, фрукты, одежда, но 
и книги, подаренные читателями. 

Ведётся работа по обслуживанию пожилых лю-
дей на дому. В библиотеке проходят первенства 
Гомельской области по русским шашкам и шахма-
там среди инвалидов с нарушением функций опор-
но-двигательного аппарата.

Библиотека при поддержке администрации 
Советского района Гомеля и автобусного парка № 1 
разработала проект «Читающий автобус», который 
стартовал по маршруту № 17 в День белорусской 
письменности. Проект был рассчитан на три года. 
Актуальность «Читающего автобуса» заключается 
в направленности на продвижение чтения среди 
всех категорий граждан.

Наиболее продуктивным инструментом духов-
но-нравственного воспитания является обращение 
к подвигам предыдущих поколений. Примером для 
современной молодёжи должны стать лучшие об-
разцы мужества наших людей. 

Особенно значим краеведческий материал, ко-
торый даёт возможность узнать историю края че-

рез судьбы земляков, об их заслугах перед Родиной. 
Работа по данному направлению является приори-
тетной деятельностью библиотеки.

Несомненно, на первом месте стоят меропри-
ятия, посвящённые памятным датам Великой 
Отечественной войны, Дню Победы, освобожде-
нию Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, 
афганским событиям: уроки мужества, встречи 
трёх поколений, встречи с ветеранами и малолет-
ними узниками, акции по чтению книг о войне, фо-
товыставки и другие мероприятия.

Духовно-нравственное и гражданско-патриоти-
ческое воспитание является неотъемлемой частью 
работы библиотеки и служит формированию до-
стойного гражданина нашей страны.

Библиотеку поддерживают Гомельская епар-
хия Белорусской православной Церкви, Общество 
Кирилла Туровского, Совет ветеранов войны 
и труда, Администрация района, Центр творче-
ства детей и молодёжи, детские школы искусств 
и общеобразовательные средние школы, колледж 
искусств им. Н. Ф. Соколовского, Городской центр 
культуры и другие учреждения.

В качестве завершения очередного этапа 
многолетней созидательной работы в 2017 году 
библиотеке присвоено имя великого духовно-
го просветителя белорусского народа Кирилла 
Туровского.

Фионова Валентина Ивановна 
заведующая Киватской модельной библиотекой имени А. Ф. Юртова МУК «Кузоватовская 
межпоселенческая библиотечная система» (с. Кивать, Кузоватовский район, Ульяновская 
область)

Бозорова Екатерина Ивановна
библиотекарь Киватской модельной библиотеки имени А. Ф. Юртова МУК «Кузоватовская 
межпоселенческая библиотечная система» (с. Кивать, Кузоватовский район, Ульяновская 
область)

Имя библиотеки в сохранении мордовских обычаев и традиций

Киватская модельная библиотека имени 
А. Ф. Юр  това имеет многолетнюю историю. 
Первые сведения относятся к периоду с 1943 
по 944 годы, и в это время она имела статус избы-чи-
тальни, а с 1953 года продолжила работу с читате-
лями в качестве сельской библиотеки. И уже много 
лет наша библиотека является не только центром 
культурной жизни, но и центром общения сельчан. 
Из поколения в поколение передаётся традиция 
библиотечных встреч, на которых люди получают 
возможность окунуться в разнообразный книжный 
мир и выбрать понравившуюся книгу для души 
или творчества.

Большую роль в определении приоритетных 
направлений работы библиотеки по сохранению 
мордовских традиций сыграл национальный состав 
села. У каждого народа своя судьба. Познавая тра-

диции и обычаи, мы открываем исторические стра-
ницы жизни нашего народа и стараемся сохранить 
уникальные памятники, архивные документы, пред-
меты быта мордовского народа. Ещё в девяностые 
годы прошлого века Киватская библиотека совмест-
но со школой и сельским домом культуры начали 
совместную работу по возрождению мордовской 
культуры. Сотрудники проводили библиотечные 
часы и тематические вечера. Итогом совместной 
работы стали папки краеведческого характера: 
«Обряды и традиции мордвы», «Блюда националь-
ной кухни», «Святыня малой земли», «О земляках 
с любовью», «Я помню! Я горжусь!», «Кивать – моя 
малая Родина» и другие. Регулярно проходят гром-
кие чтения и инсценировки сказок на мордовском 
языке. По результатам деятельности нашей библи-
отеки по созданию базы данных и увековечиванию 
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памяти мордовского народа, сохранению мордов-
ского языка в 2019 году решением Совета депута-
тов Кузоватовского района нашей библиотеке было 
присвоено имя выдающегося первого мордовского 
просветителя Авксентия Филипповича Юртова. Он 
вошёл в историю как учёный и педагог, этнограф 
и переводчик, священнослужитель и издатель пер-
вого букваря для мордвы-эрзи. И теперь его имя вы-
ступает своеобразным хранителем культурной па-
мяти мордовского народа. Авксентий Юртов обучал 
мордовских детей, ставя во главу угла знания и кни-
ги на родном языке. С посохом и мешком он ходил 
по мордовским сёлам, жил в крестьянских семьях, 
беседовал с людьми, читал собравшимся молитвы, 
делал записи легенд и обрядов, просвещал и на-
ставлял на добрые дела. Обладая чувством патри-
отизма и национальным самосознанием, он верно 
служил своему народу, и потомки чтут его память. 
14 февраля 2019 года в библиотеке прошёл День 
открытых дверей «И будем имя его прославлять», 
посвящённый присвоению имени библиотеки. 
Вместе с Кудатей и Кудавой (хозяевами библиотеки, 
мордовскими божествами) гости праздника позна-
комились с биографией и творчеством Авксентия 
Филипповича Юртова.

С целью продвижения имени выдающегося 
мордовского деятеля было проведено анкетирова-
ние «Знаешь ли ты Авксентия Юртова?» и создан 
небольшой  уголок, где размещена вся информация 
о нём. В библиотеке действует книжно-иллюстра-
тивная выставка-портрет: «Мордовии первый про-
светитель», на которой представлены книги, альбо-
мы и информация о национальном просветителе, 
собранная из различных источников: литературы 
из фонда библиотеки, издания газеты «Ялгат», ин-
тернет-ресурсы и оформленные тематические пап-
ки «Памяти А.Ф. Юртова».

Разработаны программа развития библиотеки 
и проект «И будем имя его прославлять», в кото-
рых освещены основные направления деятельно-
сти и формы работы, используемые в продвижении 
имени А. Ф. Юртова с целью повышения интере-
са к историческому наследию народов Поволжья 
и приобщения к изучению истории и культуры 
родного края. 

Основным мероприятием проекта стал межре-
гиональный конкурс «Наследие А. Ф. Юртова». 
Конкурс проводится по пяти номинациям: ис-
следовательские работы и творческие проекты 
«Национальные просветители земли Симбирской» 
и «Для будущего: память о прошлом и настоя-
щем»; рисунки «Души моей отрада»; фотографии 
«Места родные, милые места»; стихи «Милый 
сердцу уголок». Стихи на конкурс присылаются 
на русском и на мордовском языках. Ежегодно ра-
стёт количество участников и география конкурса, 
что доказывает интерес современного поколения 
к нашему труду. Фотографий на конкурс было 
прислано так много, что нам было трудно выбрать 
лучшую, для решения этой проблемы мы ввели до-

полнительные номинации «Удивительный кадр» 
и «Серия фотографий». Итоги конкурса подводятся 
на ежегодной региональной конференции «Храним 
наследие России», которая посвящена изучению 
жизни и творчества просветителя, проводится 
в феврале, будучи приуроченной ко дню рождения 
А. Ф. Юртова. По результатам работы конференции 
библиотека становится центром изучения родной 
земли, национальной книги, местом возрождения 
народных традиций, обычаев, площадкой для об-
щения и творческого досуга жителей села, района 
и области.

Библиотека установила связь и наладила со-
трудничество с внуком А. Ф. Юртова Анатолием 
Викторовичем Юртовым, проживающим в Рес пуб-
ли ке Башкортостан. Благодаря этому наш архив 
постоянно пополняется новыми сведениями: фото-
графиями детей и внуков Авксентия Филипповича, 
видеопоздравлением, посвящённым присвоению 
имени библиотеке.

Библиотека участвует в различных конферен-
циях и праздниках. Мы принимали участие в кон-
ференции «А. Ф. Юртов – первый просветитель 
мордовского народа» с докладом «Подготовка 
к присвоению имени А. Ф. Юртова библиотеке» 
в октябре 2018 года во Дворце книги – Ульяновской 
областной библиотеке имени Ленина; в межреги-
ональной конференции, посвящённой 165-летию 
Авксентия Филипповича Юртова, в школе с. Ста-
рая Бесовка Новомалыклинского района, в которой 
он работал учителем.

Стало традицией представлять книжно-иллю-
стративную выставку «Мордовии первый про-
светитель» на областном празднике «Шумбрат» 
в Ульяновске, и этот праздник вызывает большой ин-
терес у жителей города. На площадке «Свободный 
микрофон» читают стихи на родном языке.

Имя мордовского просветителя обязывает ве-
сти большую работу по сохранению уникально-
го национального наследия мордовского народа. 
В самой библиотеке широко развернуты книжные 
выставки «Родной язык – язык души», «Родной 
язык – моё богатство». Здесь представлена литера-
тура по истории мордовской письменности и язы-
ка, о сказаниях и легендах, традициях и обычаях, 
поэзия и произведения современных писателей 
на мордовском и русском языках. Представленные 
на книжных выставках материалы находят боль-
шой отклик у читателей родного эрзянского языка 
и учеников, занимающихся исследовательскими 
работами. Нами выпущены буклеты «Мордовские 
обряды и традиции» и «Новинки в царстве Ма сто-
ра вы», где мы знакомим с книгами по соответству-
ющей тематике. В рамках областного фестиваля 
«Радуга над Волгой» в библиотеке прошёл библи-
опарад «И будем имя его прославлять».

Нашим главным социальным партнёром явля-
ется средняя школа имени доктора технических 
наук Алексея Илларионовича Фионова, которая 
с 2007 года участвует во многих региональных 
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инновационных программах по возрождению 
мор довской национальной культуры. Мы тесно 
сотрудничаем с педагогами, особенно с учителя-
ми эрзянского языка, подбираем для них нужную 
литературу и информацию, составляем рекомен-
дательные списки. Совместно проводим массовые 
мероприятия, посвящённые мордовским традици-
ям и обычаям, литературным деятелям.

В 2019 году прошла театрализованная программа 
«В гостях у мордовских божеств». Сценарий этого 
мероприятия был подготовлен по книге «Боги и ска-
зания мордвы». В программе также была представле-
на книжная выставка «Живи, мордовская культура!». 
В библиотеке прошла познавательно-игровая про-
грамма «Ах, колядки, Коляда, открывай-ка, ворота!» 
на мордовском языке. На празднике ребята узнали 
про Святки, ряженых, Колядки. Участники меропри-
ятия с удовольствием попробовали себя в роли ряже-
ных, и, продолжая традиции своего народа, пошли 
по домам славить Христа и хозяев дома.

Активным читателем библиотеки, постоянной 
участницей наших мероприятий, продолжателем 
мордовских обычаев и просто другом библиотеки 
является Людмила Михайловна Кошмина – само-
бытная писательница стихов на мордовском язы-
ке. Её вклад в развитие и сохранение мордовских 
традиций и духовной культуры нашего села нео-
ценим. Её произведения вошли в аудиосборник 
«Моя малая родина: единство народов, единство 
культур». В библиотеке она с удовольствием де-
кламирует свои стихи, представляет свои по-
делки, вязаные изделия. К 60-летию библиотеки 
Людмила Михайловна написала стихотворение 
«Библиотекарде» на мордовском языке, напечатан-
ное в № 4 журнала «Сятко» за 2019 год.

Наша библиотека ежегодно принимает уча-
стие во Всероссийском фестивале мордовского 
фольклора и декоративно-прикладного творчества 

«Масторавань морот», проходящем в нашем селе. 
Каждый год мы готовим и представляем книжные 
выставки разного характера: об А. Ф. Юртове, 
скульпторе Степане Эрьзе и других. Мы помогаем 
в оформлении территории, беседки и избы в наци-
ональном колорите, готовим национальные блюда.

Вся деятельность библиотеки направлена на про-
движение чтения и книги, на возрождение и сохра-
нение для наших потомков красоты и самобытности 
культуры мордвы, на протяжении веков являющих-
ся неотъемлемой частью русской культуры.

Свою работу библиотека постоянно освещает 
на страницах областной газеты «Ялгат» и район-
ной газеты «Кузоватовские вести». В 2020 году 
совместно со школой выпущена книга «Я пом-
ню! Я горжусь!», посвящённая нашим земля-
кам, участникам Великой Отечественной войны. 
Материалом послужили страницы альбома и со-
бранные архивные документы. Оба работника 
библиотеки являются членами редакционной 
коллегии. В 2021 году выпущен буклет «Имя 
А. Ф. Юр това обязывает…».

Для нас важно объективно изучать и по-ново-
му взглянуть на судьбу этого человека. Мы всегда 
думаем о том, как организовать дальнейшую рабо-
ту библиотеки с именем наиболее содержательно, 
интересно и эффективно, чтобы превратить его 
в бренд на долгие годы. И сегодня, благодаря этой 
встрече, мы почерпнули для себя много нового 
и необычного и обязательно постараемся вопло-
тить в жизнь интересные идеи.

Где бы человек ни находился, на чужбине или 
у себя на Родине, ближе у него ничего не может 
быть. Именно с помощью родного языка мы услы-
шали первые ласковые слова нашей матери. С помо-
щью родного языка мы узнали целый мир, богатый 
и неповторимый. С помощью языка мы научились 
любить свою Родину, свой народ, свою культуру.

Хасанова Гульнара Марсельевна
заведующая методическим отделом Центральной библиотеки имени Габдуллы Тукая МБУ 
«Централизованная библиотечная система» Лениногорского муниципального района (г. 
Лениногорск, Республика Татарстан)

Влияние именных библиотек на сохранение литературного 
национального наследия

Лениногорск расположен на юго-востоке Рес-
пуб лики Татарстан, в живописном месте, окру-
жённый лесами и величественными холмами, 
и является городом республиканского подчинения 
и административным центром Лениногорского 
района. Наш город – сравнительно небольшой, его 
площадь составляет 24,6 кв. км. Население города 
составляет более 61 тыс. человек, более 25 наци-
ональностей. Коренными жителями нашего го-
рода являются русские, татары, мордва, чуваши, 
кряшены. Вся история города тесно связана с воз-

никновением, становлением и развитием нефте-
добычи в Татарстане. Именно у нас было открыто 
знаменитое Ромашкинское месторождение нефти. 
Благодаря ему Лениногорск вырос в один из ин-
дустриальных центров республики. Лениногорск 
выделяется на фоне остальных городов респу-
блики прекрасными зелёными парками и аллея-
ми. Недаром наш город называют жемчужиной 
Татарстана. Город многократно был удостоен зва-
ния одного из самых благоустроенных городов 
России.
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Население обслуживают пять библиотек, из ко-
торых главной является Центральная библиотека 
имени Г. Тукая – крупнейшая библиотека горо-
да и района. Открылась она 16 января 1957 года. 
Ежегодно услугами библиотеки пользуются более 
17 тыс. человек, им выдаётся более 340 тыс. книг 
и периодических изданий. Фонд библиотеки со-
ставляет 165 790 книг.

Центральная библиотека имени Г. Тукая явля-
ется центром чтения и распространения книжной 
культуры, а также служит источником для кон-
солидации духовного и интеллектуального по-
тенциала культурных и образовательных учреж-
дений, общественных организаций, отдельных 
граждан, заинтересованных в поддержке чтения 
как важнейшего инструмента сохранения и раз-
вития национальной культуры. Поддержка чте-
ния, стимулирование читательской активности 
пользователей на основе раскрытия богатейшего 
потенциала книги – это основная задача нашей 
библиотеки. Для решения этой задачи в библио-
теке проводятся мероприятия различной формы 
и направленности: как традиционные, так и но-
вые, нестандартные, о которых некоторое время 
назад мы даже и подумать не могли.

Наша библиотека носит имя великого татарско-
го народного поэта, литературного критика, пу-
блициста, общественного деятеля и переводчика 
Габдуллы Тукая. Изучение короткой, трагичной 
и вместе с тем яркой жизни поэта, его литератур-
ного и духовного наследия и доведение его до чи-
тателей является приоритетным направлением на-
шей работы.

В нашей библиотеке собран богатейший фонд 
книг, периодических и мультимедийных изданий 
на русском, татарском, чувашском и английском 
языках о жизни и творчестве Габдуллы Тукая. 
С целью увековечивания памяти легендарного 
сына татарского народа и пропаганды его твор-
чества Центральная библиотека имени Г. Тукая 
ежегодно проводит Тукаевские дни. Как правило, 
праздничные мероприятия начинаются в первых 
числах апреля. Работники библиотеки готовят 
программу для читателей разного возраста: это 
и воспитанники детских садов, и учащиеся на-
чального и среднего звена, и молодёжь. Когда мы 
начинали проводить мероприятия, посвящённые 
Тукаю, перед нами встал вопрос: «А нужны ли эти 
мероприятия молодёжи?» Казалось, что мы изуча-
ем Тукая с ранних лет, и со временем лишь попол-
няем свои знания. Мы решили «пойти в массы» и 
придумали акцию «Тукай на улице Тукая», разра-
ботали её положение и программу проведения. В 
её рамках мы в самых оживленных районах города 
устраивали «открытые микрофоны»: наши библи-
отекари, волонтёры и обычные прохожие читали 
отрывки из произведений Г. Тукая, раздавали бу-
клеты, флаеры, закладки и книги с его стихами, 
проводили викторины и блицопросы по жизни и 
творчеству поэта. В результате мы сделали вывод, 

что, к сожалению, наша молодёжь знает о Тукае 
меньше, чем дети и взрослые. И чтобы заполнить 
этот пробел, мы стали практиковать проведение 
различных мероприятий о Тукае и с молодёжной 
аудиторией.

В тукаевские дни в библиотеке царит осо-
бая атмосфера. По нашим залам бродит Шурале 
и Водяная, коза и баран и другие герои сказок 
Тукая. Вместе с гостями библиотеки они отправ-
ляются в удивительный мир поэзии Тукая, читают 
его произведения, узнают много нового из биогра-
фии поэта, слушают воспоминания его современ-
ников, смотрят отрывки из документального филь-
ма и поэтического спектакля «Тукай». Особый 
интерес вызывает библиоробот Робертино. Для го-
стей он читает стихи Габдуллы Тукая на русском, 
татарском, чувашском и английском языках, ведёт 
с ними оживлённую беседу.

На протяжении последних десяти лет у памят-
ника Габдулле Тукаю в день его рождения прохо-
дит литературный праздник. На нём собираются 
представители администрации города, творческой 
интеллигенции, ученики и педагоги школ города, 
и, конечно, работники библиотеки. В этот день 
вместе с приглашёнными местными поэтами мы 
читаем стихи Габдуллы Тукая и произведения, ему 
посвящённые.

Творчеству Габдуллы Тукая был посвя-
щён и телемост дружбы, прошедший 21 апреля 
в Кармасанской сельской библиотеке Уфимского 
района Республики Башкортостан. Мероприятие 
было организовано Авдонским отделением 
Региональной общественной организации «Союз 
татарских женщин Республики Башкортостан «Ак 
калфак».

Мы с помощью платформы Zoom подключились 
к мероприятию, рассказали о работе городских 
и сельских библиотеках в год 135-летия Габдуллы 
Тукая. Член Союза писателей Республики Та тар-
стан, лауреат премий имени Ш. Бикчурина, С. Су-
лей мановой, руководитель литературно-творче-
ского объединения «Чишма» Тагир Шамсуров 
поприветствовал участников телемоста и прочи-
тал своё стихотворение, посвящённое Габдулле 
Тукаю. Наши библиотекари представили отрывок 
из спектакля, поставленного по пьесе члена Союза 
писателей России, народного писателя Республики 
Татарстан и нашего земляка Гарая Рахима «Коза 
и баран», написанной по мотивам сказки Габдуллы 
Тукая.

Литературное краеведение в нашей библиотеке 
направлено на изучение и пропаганду творчества 
местных поэтов и писателей. Отрадно, что в на-
шем городе их немало. В Центральной библиотеке 
создана и успешно работает краеведческая инфор-
мационно-библиографическая целевая програм-
ма «С любовью о родном крае». Большая работа 
в этом направлении ведётся и литературным клу-
бом «Дежавю», членами которого являются поэты 
и писатели города.
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Библиотека с именем –  
сохранение литературного национального наследия

В нашей библиотеке регулярно проходят встре-
чи с местными поэтами и писателями, презента-
ции книг. Мы проводим их не только в библиотеке, 
но и в учебных заведениях города и района, социаль-
ных центрах, парках и скверах города. Так, напри-
мер, в рамках Недели Детской и Юношеской книги 
в нефтяном техникуме и музыкально-художествен-
ном педагогическом колледже прошли творческие 
встречи с поэтами нашего города «Литературный 
перекрёсток». В политехническом колледже прошла 
поэтическая гостиная «Строку диктует чувство». 
Цикл творческих встреч с поэтами нашего города 
и района прошёл в гимназии № 11.

Ежегодно (за исключением 2020 года) в канун 
Всероссийского дня библиотек в Центральной би-
блиотеке имени Габдуллы Тукая проходит муни-
ципальный фестиваль «Читающий Лениногорск». 
В фестивале принимают активное участие мест-
ные поэты, члены литературного объединения 
«Чишма», юные поэты нашего города – участники 
фестивалей «Рукописная книга» и «Стихия». Для 
гостей и участников фестиваля они читают свои 
произведения на русском, татарском и чувашском 
языках.

Особого внимания заслуживает фестиваль ли-
тературного творчества «СтихиЯ». Фестиваль про-
водится с 2013 года и является ярким событием 
поэтической жизни города. Участниками фести-
валя являются начинающие поэты нашего города 
и района – учащиеся старших классов школ города 
и района, студенты учебных заведений. «СтихиЯ» 
стала своего рода площадкой для творческого об-
щения авторов, исполнителей, слушателей. На фе-
стивале ребята получают возможность показать 
свой талант, познакомиться с творчеством друг 
друга, найти «собратьев по перу». По итогам прове-
дения фестиваля мы создаём электронные сборни-
ки. Познакомиться с ними можно на официальном 
сайте Лениногорской ЦБС. Фестивале «СтихиЯ» 
пользуется большим успехом у нашей пишущей 
молодёжи. По известным причинам в прошлом 
году этот фестиваль был отменён. В этом году, 
пока мы обсуждали формат мероприятия, к нам 
обратились студенты Лениногорского нефтяного 
техникума с просьбой провести этот фестиваль 
на их базе. На сегодняшний день только в технику-
ме более 15 пишущих молодых людей и им важно 
показать себя в роли поэта, познакомиться с други-
ми, обменяться мнением и опытом.

Именно при проведении фестиваля «СтихиЯ» 
в 2019 году, когда в качестве экспертов мы при-
гласили местных именитых поэтов, родилась идея 
проведения поэтического баттла. Мы озвучили 
это нашим взрослым поэтам, обсудили, как и ка-
ком формате должен пройти баттл, выбрали тему 
для творчества. В результате поэтический баттл 
«Поговорим о любви» стал одним из ярких со-
бытий этого года. В стенах библиотеки встрети-
лись молодые поэты – студенты Ленногорского 
нефтяного техникума и именитые поэты нашего 

города и района Марат Мавлин, Николай Карасев, 
Тагир Шамсуаров, Николай Казаков, Елена 
Афанасьева, Полина Аралина, Алия Губайдуллина. 
Начинающие поэты читали свои стихи, а взрослые 
отвечали им своими стихами. Несмотря на харак-
терный для баттла дух соревнования, встреча про-
шла в тёплой, дружественной обстановке. Молодые 
поэты получили оценку своего творчества, а также 
рекомендации взрослых поэтов по написанию сти-
хотворений.

Работники Центральной библиотеки находятся 
в постоянном поиске, творчески подходят к прове-
дению мероприятий, внедряют яркие, инновацион-
ные формы работы. Одним из таких мероприятий 
является «Литературный десант». Участниками 
«десанта» также стали местные поэты. Начавшийся 
в декабре 2018 года, десант в 2019 году получил 
активное продолжение. В рамках «Литературного 
десанта» вновь прошли встречи с учащимися стар-
ших классов 7 городских и 4 районных школ, сту-
дентами нефтяного техникума, политехнического 
колледжа и музыкально-художественного колледжа. 
К сожалению, в 2020 году «литературный десант» 
свою деятельность приостановил. Но в 2021 году 
мы вновь возобновили работу. Наши поэты 10 апре-
ля посетили посёлок Камские Поляны, где прошла 
творческая встреча поэтов и писателей «Мост друж-
бы: «Лениногорск–Камские Поляны».

2020 год внёс свои коррективы в нашу дея-
тельность. Вся работа перешла в онлайн-режим. 
И чтобы продолжить знакомство наших читателей 
и теперь уже подписчиков с творчеством мест-
ных поэтов, мы разработали цикл мероприятий 
«Земляки в прямом эфире». В рамках цикла на стра-
ницах Центральной библиотеки в социальных се-
тях прошли онлайн-встречи с членами литератур-
ного объединения «Чишма», писателем Юрием 
Бормотовым, членом Союза писателей Республики 
Татарстан Тагиром Шамсуаровым, лауреатом пре-
мии имени Ш. Бикчурина, поэтом, резчиком по де-
реву Николаем Карасевым, поэтессами Ольгой 
Федоровой, Алией Губайдуллиной, Антонидой 
Саушкиной, Зульфией Мухаметзяновой, Рузидой 
Даутовой, молодыми поэтессами Гульгеной Ах ме-
то вой, Гузель Талиповой.

В онлайн- и офлайн-формате прошла встре-
ча с членом Союза писателей Республики Та тар-
стан, лауреатом премий имени Р. Тух фа туллина 
и С. Сулеймановой поэтессой Мин зи фой Ах-
метшиной (ныне проживающей в г. Аль меть ев ске).

На ближайшее время у нас запланированы 
встречи с деятелями литературы и искусства 
не только нашего города и района, но и других го-
родов нашей республики.

Мы издаём электронные сборники прозы 
и поэзии по творчеству местных поэтов и пи-
сателей. На сегодняшний день читатели могут 
познакомиться с восемью электронными сбор-
никами «Творчество наших земляков» на сайте 
Лениногорской ЦБС.
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Храброва Елена Фёдоровна
библиотекарь Оськинской сельской модельной библиотеки имени М. Е. Евсевьева РМБУК 
«Инзенская межпоселенческая центральная библиотека имени Н. П. Огарёва» (с. Оськино, 
Инзенский район, Ульяновская область)

М. Е. Евсевьев: его имя носит наша библиотека

Оськино – большое старинное мордовское село. 
Население – более 1500 жителей, 80 % из них –
мордва-эрзя.

Более ста лет продолжается знакомство сель-
чан с миром книги: в 1912 году была открыта 
Земская народная библиотека в селе Оськино 
Городищенского уезда Пензенской губернии (ныне 
Инзенского района Ульяновской области). 17 дека-
бря 2014 года ей было присвоено имя мордовско-
го просветителя Макара Евсевьевича Евсевьева. 
Постепенно маленькая библиотека «выросла» 
в модельную и именную.

Всесторонне одарённый и эрудированный, ве-
ликий труженик, М. Е. Евсевьев внёс огромный 
вклад в сокровищницу мордовской национальной 
культуры. Он был лингвистом и этнографом, исто-
риком и фольклористом. Несомненны его заслуги 
в подготовке первых национальных кадров, в соз-
дании мордовской национальной письменности, 
в издании первых учебников, газет и другой лите-
ратуры. «Вся моя деятельность подчинялась жела-
нию оказать просветительское влияние на значи-
тельную часть мордовского населения» – писал 
М. Е. Евсевьев. С 1885 года он целенаправленно 
собирал этнографические коллекции: предме-
ты быта, религиозного культа, комплекты одеж-
ды, музыкальные инструменты, родовые знаки. 
М. Е. Евсевьеву удалось собрать более 500 цен-
нейших этнографических коллекций, посвящён-
ных мордве. Документальным подспорьем Макару 
Евсевьевичу в научно-просветительской работе 
стали его фотографические циклы. Евсевьевские 
фотографии до сих пор остаются бесценными до-
кументами.

Главным вкладом Евсевьева в этнографию 
стали «Братчины и другие религиозные обряды 
мордвы Пензенской губернии», опубликованная 
в 1914 году печатным органом Русского географи-
ческого общества «Живая старина», и труд «Мор-
дов ская свадьба». Научные заслуги Евсевьева по-
лучили высокую оценку общественности.

Чтобы видеть результат своей деятельности, 
библиотека занимается реализацией программы 
популяризации наследия М. Е. Евсевьева «Про-
све титель мордовского края» с использованием 
самых разнообразных традиционных и инноваци-
онных форм работы. Программа состоит из циклов 
мероприятий для разных возрастных категорий. 
Она реализуется благодаря поддержке партнёров – 
учреждений культуры и образования Ульяновской 
области и Республики Мордовия: Дворец книги – 
Ульяновская областная научная библиотека имени 

В. И. Ленина, Мордовский государственный педа-
гогический университет имени М. Е. Есвевьева, 
Национальная библиотека Республики Мордовия 
имени А. С. Пушкина, Поволжский центр куль-
тур финно-угорских народов, библиотека № 1 
имени М. Е. Евсевьева и другие учреждения. 
Сотрудничество взаимообогащает, помогает по-
полнить краеведческий отдел новым интересным 
материалом, который находит отражение в по-
стоянно действующей мемориальной экспозиции 
«Макар Евсевьевич Евсевьев – просветитель мор-
довского края», на которой представлены фотогра-
фии, труды учёного, книги о нём, а также мордов-
ский женский костюм, национальная вышивка.

Нас поддерживает коллектив и учащиеся 
Оськинской школы. Благодаря установившимся 
связям происходит культурный обмен, который 
даёт заметные результаты.

Информационные партнёрами библиотеки вы-
ступают печатные издания: «Вперёд» (районное 
издание), «Ялгат» (Ульяновск), «Эрзянь правда», 
«Чилисема» (Республика Мордовия).

Популяризуя имя М. Е. Евсевьева – гражданина 
и патриота, библиотека стала площадкой для об-
щения, продвижения национальной книги и язы-
ка, проведения встреч, праздников, конференций, 
онлайн-конференций и чтений, конкурсов творче-
ских работ, выставок. В «Евсевьевской гостиной» 
проходят ежегодные январские литературно- кра-
еведческие встречи. Нашими гостями были поэт, 
автор литературных изданий на мокшанском языке 
Р. Орлова, поэт и корреспондент газеты «Эрзянь 
правда» Татьяна Маторкина, сотрудники крае-
ведческого отдела Пушкинской национальной 
библиотеки. Все желающие имеют возможность 
погрузиться в мир поэзии и прозы на родном мор-
довском языке, изучением и сохранением, которо-
го занимался М. Е. Евсевьев.

За несколько лет нашей совместной деятельно-
сти произошло много интересных культурных со-
бытий. Например, встреча-рассказ для молодёжи 
о Мордовском государственном педагогическом 
университете имени М. Е. Евсевьева (встреча с пе-
дагогами и студентами) «Старт в будущее», праздник 
национальной книги «Культура на языке дружбы», 
онлайн-проект «Читаем Евсевьева вслух», конферен-
ция «Жизнь мордвы в фотографиях М. Е. Евсевьева», 
конкурс стихов «Родное слово», «Путешествие в мор-
довскую сказку». Успешно прошла презентация кни-
ги Л. Н. Шамовой «Причётные формы мордвы-эрзи 
Присурья». Фольклорный материал, собранный ав-
тором в селе Оськино и других населённых пунктах, 
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и лёг в основу книги. Монография заняла достойное 
место в фонде краеведческой литературы.

Задача сотрудников нашей библиотеки – вос-
питание творческого читателя, развитие по-
знавательной активности в изучении наследия 
М. Е. Евсевьева.

При библиотеке работает любительское объеди-
нение «Родничок», которое занимается собирани-
ем фольклора, утраченных слов эрзянского языка, 
краеведческого материала. Выявленные архивные 
материалы – старые фотографии, письма и т. д. – 
наряду с книгой оформляются в единый компо-
зиционный ряд выставок. А собранные образцы 
песен, причитаний, легенд и преданий обязательно 
включаются в материал для обсуждения на крае-

ведческих часах, конференциях. Вместе мы созда-
ём слайд-фильмы, презентации, учимся исследова-
тельской работе, принимаем участие в конкурсах.

Идеи М. Е. Евсевьева и накопленный им научный 
материал не стали достоянием только историогра-
фии, они работают, приносят научную и практиче-
скую пользу. Кроме того, сегодня на многонацио-
нальной симбирско-ульяновской земле наследие 
мордовских просветителей, ратовавших за сохра-
нение и развитие национального самосознания, 
становятся всё более актуальным. Мы уверены, что 
и в дальнейшем имя М. Е. Евсевьева будет вызы-
вать интерес у читателей. Это большая честь и в то 
же время большая ответственность. Высокий ста-
тус имени ставит перед нами новые цели.
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Гаврилина Татьяна Владимировна
директор МБУК городского округа Самара «Самарская муниципальная информационно-
библиотечная система» (г. Самара, Самарская область)

«Имя» библиотеки как образ и бренд 
городского культурного пространства: из опыта работы 

Центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской

Самарская муниципальная информационно-би-
блиотечная система включает в себя 36 филиалов, 
которые расположены во всех девяти районах горо-
да. Один из наиболее показательных примеров де-
ятельности именных библиотек – это Центральная 
городская библиотека имени Н. К. Крупской. 
Самара – город, имеющий более чем четырёхсот-
летнюю историю. В 2021 году исполнилось 170 лет 
со дня образования Самарской губернии. Статус 
губернского города позволил активно развиваться 
уже во второй половине ХIХ века, и история са-
марских культурных центров является значимой 
частью городской среды, которая определяет раз-
витие библиотек сегодня.

Центральная городская библиотека была осно-
вана в 1922 году. Об этом свидетельствовал бланк 
Всесоюзной библиотечной переписи 1934 года, 
который хранился в архиве. Началу книжного 
фонда положила библиотека Самарского цен-
трального рабочего кооператива. Первый отчёт 
о её работе датирован 1933 годом. Уже тогда, при 
жизни Н. К. Крупской, библиотека носила её имя. 
В то время сотрудники обслуживали 271 читателя, 
книжный фонд составлял 5 799 экземпляров книг, 
книговыдача – 6 тыс. экземпляров. История библи-
отеки тесно связана с культурно-историческими 
этапами развития городского пространства и с раз-
витием библиотечного дела в Самаре. Само здание 
расположено на границе «старой» дореволюци-
онной Самары и «нового» советского Куйбышева. 
Современное здание было построено в середине 
50-х годов XX века. Это был типовой проект для 
тех лет. Изначально планировалась разместить би-
блиотеку на первом этаже жилого дома на углу улиц 
Самарской и Маяковского. Интерьеры библиотеч-
ных залов – колонны, барельефы русских и совет-
ских классиков – были сделаны в духе сталинского 
ампира. Благодаря внешнему облику библиотека 
образует с другими зданиями города единый архи-
тектурный ансамбль. Рядом со зданием библиотеки 
располагаются Самарская площадь, Фонтан 30-ле-
тия Победы, сквер имени Д. Устинова – места, оли-
цетворяющие собой исторические вехи развития 

Самары.
Сегодня Центральная библиотека имени 

Н. К. Крупской – это центр интеллектуального до-
суга, органично сочетающий классические и инно-
вационные направления работы.

Важную роль в изменении формата деятельно-
сти библиотеки сыграло также и развитие соци-
ального партнёрства. С 2016 года мы сотруднича-
ем с Австрийским культурным форумом Москвы, 
Фондом Рильке (Швейцария).

Проекты Центральной городской библиоте-
ки имени Н. К. Крупской мастерская Валерия 
Бондаренко «Серебряный век. Поиск утрачен-
ной целостности», «Лит-Механики» с Леонидом 
Немцевым, «Страна Восходящего солнца» 
с Дмитрием Ковалениным, «Общество Рильке» 
с Николаем Рымарем и «Орфей во Франции» 
с Леонидом Немцевым пользуются неизменной 
популярностью у читателей и у молодёжной ауди-
тории. Для увеличения числа пользователей созда-
ны онлайн-группы в социальной сети ВКонтакте. 
В этих группах проводятся постоянные он-
лайн-трансляции лекций и занятий читательских 
лабораторий, создаются соответствующие виде-
оролики, которые размещаются на ютуб-каналах 
проектов. Количество просмотров лекций и засе-
даний читательских лабораторий в таких вирту-
альных библиотеках в настоящее время составляет 
более 1 200 просмотров в день.

Просветительские и выставочные проекты би-
блиотеки позволяют пользователям знакомиться 
с лучшими достижениями мирового искусства 
и  литературы и направлены, в первую очередь, 
на популяризацию читательских практик «обще-
ния» с книгой.

Материалы, посвящённые жизни и творчеству 
Н. К. Крупской, представлены в историко-доку-
ментальной экспозиции: «Н. К. Крупская: стра-
ницы жизни». Перу Н. К. Крупской принадлежат 
сотни статей и десятки книг. Библиотека имени 
Н. К. Крупской в Самаре нашла возможность пока-
зать посетителям библиотеки редкие прижизнен-
ные издания, разместив их в тематических разде-
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лах: «Из воспоминаний Н. К. Крупской», «Вопросы 
народного образования», «О библиотечном деле», 
«О детях и для детей». Арт-пространство экспо-
зиции отражает любовь Н. К. Крупской к книгам 
и чтению. Одним из экспонатов является неболь-
шая книжная полка, специально изготовленная 
по рисункам и фотографиям начала прошлого 
века. На ней размещены художественные книги 
любимых авторов Надежды Константиновны – 
Пушкина, Некрасова, Чехова, Белинского, Герцена 
и других, изданные до 1939 года. Рядом – томики 
поэтов «Искры», под влиянием которых форми-
ровались литературные пристрастия Крупской. 
В Шушенском по совету мужа Крупская написала 
и свою первую книгу «Женщина-работница», в ко-
торой рассказала об условиях жизни трудящихся 
женщин в России. Впервые книга была издана 
в 1901 году в Женеве. Центральная городская би-
блиотека имени Н. К. Крупской использовала уни-
кальную возможность представить на выставке 
экземпляр книги этого тиража, подписанный псев-
донимом «Саблина».

В 2021 году МБУК «СМИБС» был обновлён би-
блиографический дайджест «Библиотека: 100 лет 
тому вперёд. К юбилею Н. К. Крупской (1869–
1939)», посвящённый личности Н. К. Крупской, 
её вкладу в развитие просветительского и би-
блиотечного дела в стране, истории и лауреатам 
Государственной премии имени Н. К. Крупской. 
В сборнике представлена краткая фактографи-
ческая информация об истории создания библи-
отеки. Читатели могут познакомиться с выбо-
рочным рекомендательным списком литературы 
и интернет-ресурсов по теме и списком публика-
ций о Центральной городской библиотеке имени 
Н. К. Крупской в периодической печати.

В 2019 году в честь 150-летия Н. К. Крупской 
была проведена международная конференция 
«Библиотека: сто лет тому вперёд». Среди почёт-
ных гостей и участников конференции, как очных, 
так и заочных, были ведущие специалисты по би-
блиотечному делу, библиографы, краеведы, исто-
рики, филологи и педагоги Самары, Ульяновска, 
Уфы, Костромы, Нижнего Новгорода, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Челябинска, Донецкой народ-
ной республики. У участников мероприятия поя-
вилась возможность по-другому взглянуть на образ 
Н. К. Крупской, которая полностью определяла со-
здание и организацию библиотечной работы в пер-
вые десятилетия советской власти. Система библи-
отечной работы, выстроенная в эпоху ликбеза, была 
настолько всеохватной, что многие проблемы, обо-
значенные почти сто лет назад, до сих пор актуаль-
ны. Н. К. Крупская ставила задачу воспитания куль-
туры чтения: бережного отношения к книге, умения 
выбрать её и вдумчиво читать. В центр внимания 
она ставила вопросы развития личности в процессе 
активного общения с книгой, выявления индивиду-
альных интересов и склонностей читателей.

В 2020 году конференция «Библиотека: сто лет 

тому вперёд» продолжила свою работу. Основной 
темой конференции была «Жизнь библиотек в циф-
ровой среде». Участниками стали кандидат филоло-
гических наук, сотрудник Международного Центра 
«МИР» («Глобус») Ольга Владимировна Бородина 
(Япония, Токио) с докладом «Читательский клуб 
онлайн: опыт участия в международном проекте»; 
библиотекарь первой категории МБУК ЦБС ОСБ 
№ 15 имени Н. Н. Благова Анисия Михайловна 
Матлина (Ульяновск); кандидат педагогических 
наук, заведующая отделом по методической работе 
МБУК ЦБС ОСБ № 15 имени Н. Н. Благова Анна 
Сергеевна Кочеулова с докладом «Что писать и как 
писать? Узнаем в библиотеке!» (Ульяновск) и дру-
гие. Выступающие обсуждали проблемы соотно-
шения «бумажных» книг и гаджетов, новые форма-
ты библиотечной работы, режимы чтения в эпоху 
медиа, современные модели информационно-би-
блиотечных ресурсов.

В 2020 году Центральная городская библиотека 
имени Н. К. Крупской стала победителем в кон-
курсе по созданию модельных библиотек в рамках 
Национального проекта «Культура». Реализация 
Национального проекта «Культура» подразумевает 
модернизацию пространства библиотеки и вопло-
щение оригинального дизайн-проекта. Концепция 
обновления подразумевает бережную трансформа-
цию библиотечного пространства, сочетая клас-
сический стиль и инновационные технологии для 
создания комфортной для читателей атмосферы. 
При выполнении требований Нацпроекта была 
определена главная задача: сохранить образ клас-
сической библиотеки – «стилистику сталинского 
ампира: колонны и барельефы писателей», поддер-
жать именной контекст и тему Н. К. Крупской, по-
дав её в необычном инновационном, современном 
ракурсе.

Большую часть своей жизни Н. К. Крупская 
посвятила культурной реорганизации страны, её 
возрождению, развитию в людях новых смыслов, 
целей, желаний, интереса к познанию, наукам 
и чтению. Несмотря на спорность её идей и ре-
шений по борьбе с «пережитками прошлого», ко-
торые она видела в литературе, не содержащей 
идейный смысл, который и должен был сформи-
ровать человека «нового времени», Н. К. Крупская 
была ярчайшим символом новых стремлений, идей 
и гармонии, готовности идти «до конца» для до-
стижения «новой мечты нового времени».

Во всех исторических эпохах всегда появля-
ются фигуры, которые становятся ключевыми для 
своего времени, всех тех изменений, которые про-
исходят в сферах человеческой жизни и, в первую 
очередь, в культуре, искусстве, литературе. Одной 
их таких личностей, олицетворяющей стремления 
преодолеть пределы человеческих возможностей, 
вышедшей за рамки своей исторической эпохи, яв-
ляется Леонардо да Винчи, вклад которого в ми-
роздание и мироощущение человека безграничен.

Именно поэтому главным образом, который 
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позволит нам воплотить в жизнь концепцию про-
странства библиотеки, отвечающую формуле: 
«давние традиции – новые технологии», «классика 
плюс современность», является образ «золотого се-
чения» Леонардо да Винчи как символ идеальных 
пропорций и гармонии. Образ крыльев как мета-
фора полёта к новому будущему, образ воплощён-
ной мечты и новых свершений реализован в геоме-
трических формах, светильниках, образах винта, 
парашюта, велосипеда и планера, сконструирован-
ных как летательные аппараты Леонардо да Винчи. 
Стремящаяся к ярким свершениям, Надежда 
Крупская жила в то время, для которого «авиаци-
онные» метафоры были популярны («Летательный 
аппарат» В. Е. Татлина, конструктивизм, авангард-
ное искусство, эксперименты с «золотым сечени-
ем» как выражением идеальной симметрии). 

При входе в библиотеку посетителей встре-
чает портрет молодой Н. К. Крупской, который 
напоминает о дерзости и мечтаниях нового века, 
о стремлениях к авангардным преобразованиям. 
Образ стремительного прогресса поддерживает-

ся и сюжетами советского искусства, фрагментом 
городского пространства, где расположена библи-
отека – монумент-памятник рабочим авиацион-
ной промышленности на площади Славы. Все эти 
тематические линии, объединяющие искусство, 
культуру и образы разных исторических эпох, кон-
центрируются в концепции библиотечного про-
странства «Классика плюс».

Продолжение работы с «именем» библиотеки 
становится своего рода инструментом PR-стратегии 
в развитии новых форматов популяризации куль-
туры смыслового чтения для формирования гармо-
ничного, просвещённого человека, который пони-
мает важность познания, необходимость общения 
с книгой. Того самого «нового» человека «нового» 
времени, о появлении которого мечтали и Леонардо 
да Винчи, и Надежда Крупская и к появлению ко-
торого стремится именная библиотека Самарской 
муниципальной информационно-библиотечной 
системы Центральная городская библиотека име-
ни Н. К. Крупской, отмечающая в 2022 году свой 
100-летний юбилей.

Горбатов Игорь Анатольевич
генеральный директор ГБУ «Донецкая республиканская универсальная научная библиотека 
имени Н. К. Крупской» (г. Донецк, Донецкая Народная Республика)

Влияние имени Н. К. Крупской, присвоенное библиотеке, 
на объединение и консолидацию жителей Донбасса

1 декабря 2021 года Донецкая республикан-
ская универсальная научная библиотека имени 
Н. К. Крупской отметит 95-летие со дня основания. 
Созданная органами советской власти, библиотека 
с первых дней своей работы стала востребованна, 
поскольку в дореволюционной Юзовке публичных 
библиотек не было, а существующие принадлежа-
ли частным лицам или самодеятельным организа-
циям.

В 30-х годах ХХ века было принято решение 
о присвоении учреждению имени Н. К. Крупской, 
которая внесла весомый вклад в организацию 
и развитие библиотечного дела страны, оказала 
практическую помощь в экономическом и культур-
ном становлении Донбасса, а также содействовала 
ускорению строительства здания для главной би-
блиотеки региона. В архиве отсутствуют докумен-
ты, подтверждающие точную дату этого события, 
поскольку в период немецкой оккупации Донбасса 
многие документы были уничтожены фаши-
стами. Название «областная библиотека имени 
Н. К. Крупской» в сохранившихся печатных источ-
никах впервые упоминается в газете «Сталинский 
рабочий» от 19 ноября 1936 года.

Развал Советского Союза существенно отраз-
ился на последующей деятельности учреждения. 
Всё сложнее стало продвигать русскую культуру, 
последовали попытки переименования библиоте-

ки. В 1997 году с таким предложением в Донецкую 
областную государственную администрацию 
обратился народный депутат Украины Павел 
Мовчан, биография которого неразрывно связана 
с Киевщиной (родился в Киевской области, за-
кончил Киевский университет имени Шевченко, 
избран народным депутатом Украины от избира-
тельного округа г. Киева). Жизненный путь Павла 
Михайловича никогда не пересекался с Донбассом, 
но подходил к завершению срок депутатских пол-
номочий в Верховной Раде, и началась предвы-
борная борьба. Павел Мовчан решил повысить 
свой рейтинг среди избирателей с помощью резо-
нансного дела, избавляясь от советского тотали-
тарного прошлого. В канун 100-летнего юбилея 
известного советского украинского поэта, нашего 
земляка Владимира Сосюры, он предложил пере-
именовать библиотеку, присвоив учреждению его 
имя. Вопрос был рассмотрен 24 декабря 1997 года 
на заседании коллегии управления культуры 
Донецкой областной государственной администра-
ции. Члены коллегии в решении отметили, что имя 
Н. К. Крупской присвоено библиотеке не случайно, 
так как она сыграла значительную роль в её созда-
нии, но, учитывая правомочность предложения на-
родного депутата Украины П. Мовчана, коллегия 
постановила обязать областную библиотеку имени 
Н. К. Крупской провести социологическое иссле-
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дование общественного мнения о её переименова-
нии. Результаты исследования были следующие. 
По возрастной категории доминировали респон-
денты от 17 до 21 года – 43,7 %. По роду деятель-
ности большинство составляли студенты – 46,5 %, 
на втором месте – работники образования и культу-
ры – 15,9 %, далее – инженерно-технические работ-
ники, работники сферы экономики – 9,9 %. Среди 
опрошенных 77,2 % – читатели, которые посещали 
библиотеку свыше двух лет, 11, 3% – пользовались 
услугами библиотеки свыше 10 лет, 6,9% – более 
20 лет. Исследование показало, что более полови-
ны респондентов (59,1 %) не поддержали предло-
жение народного депутата Украины о присвоении 
библиотеке имени Владимира Сосюры.

В начале 2001 года поступили предложения 
о переименовании учреждения и присвоении име-
ни Тараса Шевченко. 27 февраля 2001 года на со-
брании трудового коллектива библиотеки данный 
вопрос был рассмотрен. В результате обсуждения 
учреждению оставлено имя Н. К. Крупской.

Следующая попытка была предпринята 
в 2004 году. Глава Донецкой областной организа-
ции Конгресса украинских националистов Мария 
Олий нык обратилась с ходатайством о присвое-
нии библиотеке имени Владимира Сосюры или 
Василия Стуса (украинский диссидент, полит-
заключённый, поэт, который при поддержке за-
падных организаций выступал в защиту «узни-
ков совести», был почётным членом английского 
«Пен-клуба»). Снова было проведено социологи-
ческое исследование. Опрос показал, что абсолют-
ное большинство респондентов (74,7 %) предло-
жило оставить библиотеке имя Н. К. Крупской. 

Таким образом, количество граждан, не поддер-
живающих подобные предложения, по сравнению 
с 1997 годом заметно возросло. Мария Олийнык 
не оставила попыток переименовать библиотеку. 
И в 2012–2013 годах от имени Всеукраинского 
объединения «Просвита» обращалась в Донецкую 
областную государственную администрацию, 
Донецкий областной совет с предложением о при-
своении областной библиотеке имени Василия 
Стуса. Обращение было приурочено к 75-летию 
со дня его рождения. Согласно приказу управле-
ния культуры Донецкой областной государствен-
ной администрации в IV квартале 2013 года был 
проведён интернет-опрос общественного мнения. 
И снова жители Донбасса высказались категориче-
ски против смены имени учреждения.

Отстоять имя Н. К. Крупской, присвоенное би-
блиотеке, удалось благодаря единому мнению жи-
телей Донбасса. Этот факт свидетельствует о том, 
что одним из важных факторов авторитета библи-
отеки в обществе является восприятие населением 
присвоенного ей имени. Необходимо отметить, что 
Донецкая республиканская универсальная науч-
ная библиотека имени Н. К. Крупской – не един-
ственное учреждение, которое носит имя Надежды 
Константиновны. Среди крупных российских би-
блиотек это Астраханская областная научная би-
блиотека, Оренбургская областная универсальная 
научная библиотека.

Со времени создания Донецкой Народной 
Республики попыток переименовать учреждение 
не предпринималось. Библиотека с гордостью про-
должает носить имя Надежды Константиновны 
Крупской.

Забудько Ольга Александровна
заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки имени Н. В. Колычева МБУ 
«Кандалакшская централизованная библиотечная система» (г. Кандалакша, Мурманская 
область)

Центральная библиотека имени Николая Владимировича Колычева 
г. Кандалакша (Мурманская область)

Кандалакша – город небольшой для такого име-
ни, как Николай Колычев. В составе нашей библи-
отечной системы насчитывается девять библиотек.

Николай Владимирович Колычев родился 24 ок-
тября 1959 года в Мурманске, но с пяти лет про-
живал в Кандалакше. Николай Колычев – русский 
поэт, прозаик, член Союза писателей России, лау-
реат нескольких литературных премий. Двукратный 
обладатель титула «Золотое перо России». Всего 
при жизни поэта вышло в свет 20 книг, издан-
ных в Мурманске и Москве. Много стихотворе-
ний Николай Колычев посвятил родному Северу, 
Мурманску и Кандалакше. Он автор гимна 
Кандалакши. Неоднократно поэт обращался к про-
зе, писал повести и рассказы. На протяжении не-

скольких лет работал над романом о преподобном 
Феодорите Кольском, но завершить его не успел.

Наша библиотека носит имя поэта Николая 
Владимировича Колычева с декабря 2019 года, 
поэтому основная концепция учреждения связана 
с популяризацией его творчества, поэтического 
слова.

Сделать имя поэта брендом, поставить в центр 
внимания всей работы личность, имя которой яв-
ляется одним из символов русской поэзии – это 
не только демонстрация верности библиотеки 
просветительским традициям, этим мы позицио-
нируем нашу библиотеку как институт, сочетаю-
щий роли библиотеки, музея, исследовательского 
комплекса, краеведческого и досугового центра. 
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Мы планируем в день рождения поэта (24 октября) 
проводить ежегодный фестиваль «Колычевская 
осень».

Развернутая PR-компания к юбилею Николая 
Колычева и присвоению библиотеки его имени 
стала поводом для роста популярности библиотек 
за пределами Кандалакши. На юбилее поэта при-
сутствовало более ста человек, в их числе глава 
района, писатели, барды. На мероприятие были 
приглашены первый секретарь союза писателей 
России Геннадий Иванов, поэт, прозаик Алексей 
Полубота, друзья поэта бард Герман Шлихтов 
и Валерий Виноградов и многие другие.

Участники местного литературного объедине-
ния «Феникс», в котором начинал свою литера-
турную деятельность Николай Колычев, являются 
постоянными гостями библиотеки. С недавнего 
времени заседания клуба проходят в нашем чи-
тальном зале. 

Живой музей Николая Колычева собирает 
свою коллекцию экспонатов. Она будет включать 
не только традиционные выставки (личные вещи, 
книги с автографами поэта, сборники его стихов, 
фотоальбомы), но и электронный информацион-
ный киоск, интерактивные экспозиции (фотогра-
фии, видеозаписи его концертов, выступлений, ис-
полнение стихотворений поэта его друзьями).

Православная тема – одна из важных в твор-
честве Николая Колычева. Библиотека несколь-
ко лет сотрудничает с Храмом Рождества Иоанна 
Предтечи Кандалакши, организует совместные ме-
роприятия (в том числе и городские), осуществля-
ет работу библиотеки прихода. Каждый год 19 де-
кабря (в день Николая Чудотворца) проводится 
православный молебен памяти Николая Колычева 
с последующей встречей православной общины 
в библиотеке. Эти встречи со временем приобрели 
формат Колычевских чтений.

Презентации сборников стихов, «литературные 
поединки», ежегодная арт-площадка ко Дню сла-
вянской культуры и письменности «Секунды поэ-
зии» – каждое мероприятие озарено светом поэти-
ческого слова Николая Владимировича. 

Получив имя поэта Николая Колычева, библио-
тека стала новым культурным центром, новой точ-
кой притяжения, которая по посещаемости и по-
пулярности обгоняет другие культурные центры 
региона…

6 июня 2020 года был дан старт сетевой акции 
«#Читаем_Колычева_вместе». Цель акции – попу-
ляризировать творчество русского поэта Николая 
Колычева за пределами его малой Родины. В этом 
нам помогали друзья поэта, читатели центральной 
библиотеки и наши коллеги из 37 городов и по-
сёлков России! Мурманск, Самара, Челябинск, 
Санкт-Петербург, Новгород, Медвежьегорск, 
Умба, Ёнский… Для участия в акции необхо-
димо было разместить информацию о Николае 
Владимировиче Колычеве и его стихи на своей 
личной страничке или страничке своей организа-
ции в социальной сети «ВКонтакте». Участники 
сами выбирали стихотворения поэта, которые 
стали им близки, и делились со своими друзьями 
и подписчиками. Более 30 библиотек по всей стра-
не познакомили своих читателей с творчеством 
Николая Колычева! Акция закончилась 12 июня. 
В ней приняли участие 45 человек, каждый из них 
был награждён сертификатом участника. Многие 
конкурсаты творчески подошли к выполнению 
условий акции: например, актриса нижегород-
ского драматического театра, которая записала 
на видео прочтение нескольких стихотворений 
Николая Колычева. В октябре этого года в библи-
отеку «На Стремянной» в Санкт-Петербурге был 
выслан сборник стихов Николая Владимировича. 
Материалы акции собрали 26 644 просмотра.

Лукичева Татьяна Михайловна
заведующая отделом внестационарного обслуживания Курской областной специальной 
библиотеки для слепых и слабовидящих имени В. С. Алёхина – филиала ОБУК «Курская 
областная универсальная научная библиотека имени Н. Н. Асеева» (г. Курск, Курская 
область)

Василий Семёнович Алёхин – человек корчагинского духа
Есть в нашем городе место, где люди с огра-

ниченными возможностями здоровья могут от-
влечься от повседневной рутины и провести вре-
мя с пользой – это Курская областная специальная 
библиотека для слепых и слабовидящих имени 
В. С. Алёхина. Постановлением Администрации 
Курской области от 01 октября 2010 года библио-
теке присвоено имя Василия Семеновича Алёхина, 
курского незрячего писателя, члена Союза писате-
лей СССР, члена союза журналистов СССР, члена 
ВОС. Областная библиотека имени В. С. Алёхина 
внесена в Книгу почёта «Золотое Слово за Дело 

благодатное» Курского регионального отделе-
ния Союза писателей России с присвоением по-
чётного звания «Лучшая библиотека имени кур-
ского писателя» за высокий профессионализм 
и активную работу по приобщению к книге, сло-
ву, труду писателя, за изучение и продвижение 
творчества В. С. Алёхина. Вся жизнь Василия 
Семёновича – это пример стойкости и мудрости. 
В. С. Алёхин – обладатель приза общественно-
го признания «Курская антоновка», победитель 
престижного конкурса «Человек года–2004» в но-
минации «Честь и достоинство» «за личное му-
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жество человека, повторившего литературный 
и жизненный подвиг Николая Островского». Его 
книги представлены в Литературно-мемориальном 
музее Николая Островского в г. Сочи в экспозиции 
«Люди корчагинского духа».

Судьба этого неординарного человека уди-
вительна и драматична. Когда грянула Великая 
Отечественная война, судьба уготовила ему тя-
желейшее испытание. Летом 1944 года, во вре-
мя операции «Багратион», при разминировании 
проходов для советских танков Алёхин получил 
тяжёлое ранение и контузию, был награждён ме-
далью «За отвагу» и представлен к награде Орден 
Отечественной войны. Без правой руки и поч-
ти лишившись зрения, инвалидом первой груп-
пы он «пожизненно» вернулся на Урал. Что ему 
пришлось пережить, знает только сам писатель. 
«Порой не хотелось жить», – чуточку стыдясь, 
признавался Василий Семёнович.

Но недуг не сломал его. Он упорно ис-
кал своё место в трудовом строю. В 1954 году 
В. С. Алёхин с отличием защитил диплом юриста 
в Свердловской двухгодичной юридической шко-
ле. В 1957 году Василий Семёнович по настоя-
нию врачей переезжает на постоянное жительство 
в г. Рыльск, в родную Курскую область. Работает 
журналистом в районной газете, затем собкором 
в областной газете «Молодая гвардия». Алёхин 
возглавлял сатирический отдел «Районный пыле-
сос», являлся создателем одного из первых лите-
ратурных объединений «Рыльские зори», членом 
областного Совета по работе с молодёжью.

Началом творческого пути Василия Семёновича 
Алёхина можно считать 1960 год.

Алёхин принадлежит к тому поколению ли-
тераторов, художественное мировоззрение, по-
этическое мироощущение которого формирова-
лись на фронтах Великой Отечественной войны. 
Писателем он стал в зрелые годы: повесть «Над 
обрывом» (1980), роман «Сполохи над Сеймом» 
(1983), «Три дня памяти» (1985), «Пуля на двоих» 
(1988). Сам писатель называл свою прозу докумен-
тальной. В основе сюжетных событий – собранные 
им материалы о 2-й Курской партизанской бригаде. 
Роман «Сполохи над Сеймом» создавался в тече-
ние 15 лет. Его документальная основа воссоздаёт 
события, связанные с партизанской деятельностью 
секретаря Крупецкого райкома комсомола Курской 
области Александры Зайцевой. Роман «Пуля 
на двоих» – третье произведение, посвящённое 
подвигу разведчиков и подпольщиков курских пар-
тизанских бригад в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками. Роман «Виссожары» – ода рус-
ской женщине. В нем семь героинь, по числу звёзд 
в созвездии. События в романе описывают целый 
пласт русской истории.

Сотрудниками библиотеки ведётся активная 
и кропотливая работа по изучению жизни и творче-
ства В. С. Алёхина. В собственной библиотечной сту-
дии звукозаписи «ЛУЧ» (Любимое Увлекательное 

Чтение), начиная с 2008 года были записаны в фор-
мате МР3 все произведения писателя.

В 2018 году библиотекой издано мультимедий-
ное собрание сочинений В. С. Алёхина на CD. 
В него вошли книги, изданные библиотечной 
студией звукозаписи «Луч» с 2008 по 2018 год. 
Это сборники стихотворений, романы, повести. 
Впервые озвучены газетные очерки и рассказы 
из периодической печати. Общее время звуковой 
записи – 95 ч 46 мин 05 с.

Собрание сочинений дополнено мультимедий-
ным приложением, в котором собраны все наиболее 
интересные документальные материалы о жизни 
и творчестве писателя: копии личных документов, 
фотографии из семейного архива; отчёты о меж-
дународных Алёхинских чтениях, проводимых 
библиотекой, биобиблиографический указатель, 
изданный к 90-летию со дня рождения писателя. 
Также представлены произведения участников он-
лайн-конкурса «Люди алёхинского духа» и матери-
алы о Курской областной специальной библиоте-
ке для слепых, носящей имя В. С. Алёхина. Этот 
сборник – плод многолетнего труда, поиска, иссле-
дований сотрудников библиотеки. Работа по изу-
чению жизни и творчества В. С. Алёхина продол-
жается и сегодня.

Все книги Василия Семёновича доступны 
не только читателям Курска и Курской области, но 
и всем читателям нашей страны, ближнего и даль-
него зарубежья благодаря онлайн-библиотеке 
«Логос»-AV-3715. Со всеми произведениями писа-
теля можно ознакомиться на сайте библиотеки.

«Я мечтал оставить светлый след» – этой стро-
кой из стихотворения Василия Алёхина в библио-
теке для слепых названа постоянно действующая 
мемориальная экспозиция о жизни и творчестве 
писателя. В экспозиции представлены произве-
дения курского писателя, изданные Центрально-
Чернозёмным и Курским книжным издательства-
ми, рукопись книги «Висожары», личные вещи, 
переданные библиотеке вдовой писателя. Здесь 
можно ознакомиться с ксерокопиями подлинных 
документов, найденных в архивах и подтвержда-
ющих достоверность событий, описанных в рома-
нах, публикациями в средствах массовой информа-
ции, фотографиями из архива писателя.

Создан видеофильм о писателе, формиру-
ется специальный раздел на сайте библиоте-
ки, где доступны для скачивания произведения 
В. С. Алёхина.

Ежегодно в рамках акции «Белая трость» про-
ходит Единый областной библиотечный день 
по обслуживанию инвалидов по зрению с прове-
дением специальных Алёхинских уроков, на кото-
рых читатели межпоселенческих библиотек знако-
мятся с жизнью и творчеством «нашего курского 
Островского».

С 2014 года Курская областная специальная би-
блиотека для слепых имени В. С. Алёхина при со-
действии Комитета по культуре Курской области, 
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Комитета социального обеспечения Курской об-
ласти и Курского регионального отделения Союза 
писателей России раз в два года проводит между-
народные Алёхинские чтения, посвящённые пи-
сателю. Уже состоялись Алёхинские чтения 2014, 
2015 , 2017, и 2019 годов, и в этом году у нас бу-
дут проходить пятые, юбилейные Международные 
чтения.

В международных Алёхинских чтениях прини-
мают участие сотрудники специальных библиотек 
для слепых России и ближнего зарубежья, инва-
лиды по зрению, занимающиеся литературным 
творчеством, из России, Белоруссии, Украины, 
писатели, работники культуры, образования, соци-
альной сферы, студенты вузов и учащиеся школ. 
Участники Чтений выступают с исследования-
ми жизни и творчества В. С. Алёхина, информа-
цией о «людях алёхинского духа» своих городов 
и стран. У участников есть возможность позна-
комиться с литературным творчеством инвалидов 
по зрению из различных регионов России, Крыма, 
Белоруссии, Казахстана и Украины.

Международные Алёхинские чтения стали за-
метным культурным событием в Курской области. 
В рамках Международных Алёхинских чтений 
2017 года был объявлен литературный онлайн-кон-
курс «Люди алёхинского духа», в котором приня-
ли участие 145 человек. Всего на конкурс было 
представлено более 200 литературных произведе-

ний из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, 
Латвии и Израиля.

В рамках международных Алёхинских чтений 
2019 года прошёл международный открытый он-
лайн-конкурс чтецов произведений В. С. Алёхина 
«Звучат алёхинские строки».

К 75-й годовщине Победы в Великой Оте-
чест вен ной войне, 95-летию со дня рождения 
писателя и Международным Алёхинским чтени-
ям 2021 года библиотека оформила витринную 
выставку «Наш курский Островский» и объя-
вила конкурс на лучшую организацию работы 
по популяризации творческого наследия Василия 
Семёновича Алёхина.

Сыновьям
Я так хотел бы петь о соловьях
И о мальчишках, в бантики влюблённых,
А сам стихи слагаю о боях,
О сверстниках, бедою обожжённых.
Я так хотел бы многое забыть,
Но не могу – не позволяет совесть.
И пусть мне юность пылкая простит
Мою, порой невольную, суровость.
Она – не в назиданье, не в упрёк
За модный стиль, за новый жизни почерк...
Она, как рана с тех военных пор,
То зарубцуется,
То вдруг закровоточит…

В. С. Алёхин

Машкара Алексей Дмитриевич
заведующий отделом художественной литературы Центральной районной библиотеки 
имени Н. В. Гоголя ГБУК «ЦБС Красногвардейского района» (г. Санкт-Петербург)

Именем Гоголя. Особенности нейминга Центральной библиотеки 
Красногвардейского района СанктПетербурга

В профессиональной литературе неймингом 
обозначается процесс разработки названия бренда 
для компании, товара или услуги. К данному по-
нятию также можно отнести особенности функ-
ционирования именных библиотек, алгоритмы 
создания уникальных наименований учреждений 
культуры. В целом следует отметить, что гораздо 
меньше опубликовано исследований деятельности 
именных библиотек по сравнению с объёмом пред-
ставленного материала о работе бизнеса с названи-
ями своих предприятий, товаров и услуг.

Теоретические подходы к технологии присвое-
ния имени организации не обладают однозначной 
понятийной базой. В настоящее время нейминг объ-
единяет в себе вопросы маркетинга, лингвистики, 
психологии и других смежных областей науки. Имя, 
название – это первое своеобразное знакомство по-
тенциального клиента с организацией, один из эле-
ментов установления обратной связи потребителя 
с производителем, важный способ привлечения 
внимания к организации. В книге Алекса Фрэнкеля 

отмечается, что «Нейминг – это своеобразное твор-
чество, умение мастерски, практически в один-два 
слова, дать характеристику объекту, показать его 
особые привлекательные признаки» [3].

Несмотря на положительные тенденции модер-
низации деятельности библиотек, развития куль-
турно-досугового направления и работы с фондом, 
остаётся актуальной проблема снижения спроса 
на библиотечное обслуживание. В этой связи ней-
минг является одним из важнейших инструментов 
продвижения библиотеки в обществе, значимым 
элементом её позиционирования в социокуль-
турном пространстве. Как отмечает библиотеко-
вед и библиограф Слава Григорьевна Матлина, 
«Библиотека под безликим номером изначально 
сориентирована на тихое существование – без ин-
новационных всплесков и творческих порывов: 
она существует «как все», и предпочитает «не вы-
совываться» [2].

Однако стоит отметить, что переименование уч-
реждения культуры без концептуального наполне-
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ния и при отсутствии качественного библиотечно-
го функционала может быть неэффективным даже 
при масштабных дизайнерских и технологических 
изменениях, которые активно внедряются в регио-
нах России в рамках проекта «Библиотека нового 
поколения» – создаются модельные библиотеки 
(обновляются помещения, закупается новая тех-
ника). В этой связи каждой библиотеке особенно 
важно приумножать положительный опыт удачных 
проектов, а также внедрять новые и эффективные 
направления концептуального развития, чтобы со-
хранить свою значимость и уникальность.

Можно выделить несколько типизированных 
вариантов образования имени библиотек. Чаще 
всего основе лежит так называемое прецедентное 
наименование. С этим связана тенденция персона-
лизации в современной культурно-творческой дея-
тельности, когда библиотека многоаспектно рабо-
тает с именем определённого значимого деятеля, 
в честь которого названо учреждение культуры. 
Имена знаменитых писателей, краеведов и других 
известных деятелей искусства воплощают память 
эпохи, являются культурным кодом и символом, 
значение которых остаётся в подсознании читате-
лей и положительно ассоциируется с деятельно-
стью библиотеки. Этому способствуют именные 
проекты и конференции, направленные на продви-
жение персоналии и исследование её деятельности. 
Другой вариант присвоения имени связан с отраже-
нием приоритетного направления работы культур-
ного учреждения, например, библиотека семейного 
чтения или библиотека комиксов, книжной графи-
ки. Помимо этого, в качестве названия выбира-
ются абстрактно-концептуальные ассоциативные 
наименования, которые создают притягательный 
запоминающийся образ, мотивирующий потенци-
альных пользователей посетить яркую именную 
библиотеку (например, «ГОРОД», библиотечный 
центр общения «Современник» «Библиотека дру-
зей»). Распространён и территориально-геогра-
фический или топографический вариант названия 
библиотеки, когда организация демонстрирует 
взаимосвязь с территорией, на которой она распо-
ложена. Подобный нейминг повышает значение 
библиотеки как одной из основных культурно-до-
суговых площадок определённого района (напри-
мер, библиотеки «Ржевская», «Семёновская», «Ох-
тин ская», «Старая Коломна» и другие).

Центральная районная библиотека имени 
Н. В. Гоголя на первый взгляд является одним 
из примеров классического имяобразованя библи-
отек в честь знаменитых отечественных писате-
лей и деятелей культуры. Но в ноябре 2013 года 
Центральная библиотека Красногвардейского рай-
она продемонстрировала, как исторически сложив-
шееся наименование, полученное ещё в 1952 году, 
можно преобразовать в яркий бренд с помощью 
основательной модернизации библиотечного уч-
реждения, его превращения в высокотехнологич-
ный культурный центр с функциями информаци-

онного, делового, образовательного и событийного 
пространства. Таким образом, данное учреждение 
культуры стало в Санкт-Петербурге первым при-
мером экспериментального преобразования библи-
отеки в актуальную площадку для чтения, творче-
ства, самореализации, обучения, работы и отдыха.

Директор библиотечной системы Крас но гвар-
дей ского района М. Б. Швец так обозначила ос-
новные задачи обновлённой Библиотеки Гоголя: 
«наладить связи между городским сообществом 
и библиотеками, сделать библиотеку важной ча-
стью культурной и общественной жизни города, 
вернуть ей привлекательность, в том числе и для 
молодёжи» [1].

Вместе с этим в ЦРБ имени Н. В. Гоголя продол-
жается процесс максимального привлечения ауди-
тории к книге, остающейся концептуальной осно-
вой библиотеки. С пятью многофункциональными 
отделами она стала привлекательнее для молодого 
поколения, совмещающего активную учёбу и рабо-
ту с творческим досугом в залах художественной 
и отраслевой литературы, обладающих возможно-
стью преображения в концертные и лекционные 
площадки. Локальные тематические встречи могут 
проводиться в конференц-зале, мультимедиа-му-
зее или медиатеке, в которой пользователям также 
предоставляют спектр сервисных услуг.

Помимо модернизации пространства ком-
плексный нейминг выражен в ярких образах 
Н. В. Гоголя, представленных в разных интерпре-
тациях, которые вместе со всем дизайн-проектом 
обновлённой библиотеки разработали молодые 
специалисты архитектурного бюро «KIDZ».

Важной составляющей статуса библиотеки 
Н. В. Гоголя является один из приоритетных и дол-
госрочных проектов под названием «Библиотека 
с именем». Его поэтапное развитие ведётся на про-
тяжении семи лет, в ходе которых было органи-
зовано множество мероприятий, направленных 
на актуализацию личности и творчества Николая 
Васильевича Гоголя: спектакли, лекции от экспер-
тов в области гуманитарных наук, художественные 
выставки, экскурсии, научно-практические конфе-
ренции и культурно-образовательные фестивали.

С 2015 года в библиотеке проводится науч-
но-практическая конференция «Гоголь Сегодня», 
которая актуализирует изучение литературы 
Николая Гоголя, современных взглядов на его твор-
чество. Участниками конференции становятся не-
зависимые исследователи, преподаватели и студен-
ты гуманитарных факультетов высших и средних 
специальных учебных заведений, представляющие 
в формате доклада собственное прочтение этапов 
жизни и творчества классика. На одной площадке 
можно услышать междисциплинарные научные 
точки зрения. Экспертами конференции выступа-
ют ведущие гоголеведы, постоянным партнёром 
мероприятия является Дом Гоголя в Москве.

Помимо сессий с докладами формируется 
специальная культурная программа (например, 
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экскурсии по библиотеке, лекции и мастер-клас-
сы). Организация научной конференции положи-
тельно влияет на экспертный статус библиотеки 
и даёт возможность рассказать о Н. В. Гоголе со-
временным языком, а также предоставляет начи-
нающим исследователям площадку для дискуссий 
с признанными гоголеведами.

Значимым событием проекта «Библиотека 
с именем» является фестиваль «Гоголевская неде-
ля», который уже семь лет ежегодно проводится 
в первых числах апреля. Дата его проведения вы-
брана неслучайно, потому что 1 апреля – это день 
рождения Николая Гоголя. Фестивальный формат 
этого мероприятия обоснован стратегией развития 
библиотеки Гоголя, предполагающей, в частности, 
привлечение в учреждение культуры различных 
групп пользователей, которым предлагаются ин-
тересные культурно-образовательные программы. 
Опыт проведения федеральных культурных акций, 
например, «Ночь музеев» и «Библионочь», пока-
зывает эффективность организации масштабного 
мероприятия, отвечающего запросам разных воз-
растных категорий его участников.

Одним из самых ярких фестивалей стала 
«Гоголевская неделя» 2019 года. К 210-летне-
му юбилею великого литературного классика 
и 29-летию выхода на экраны культового се-
риала «Твин Пикс» Центральная библиотека 
Красногвардейского района провела мероприятие, 
посвящённое неожиданным параллелям между 
произведениями Николая Гоголя и Дэвида Линча, 
например, знаменитая цитата из «Твин Пикс»: 
«Совы – не то, чем кажутся» и не менее извест-
ная цитата из гоголевского «Невского проспекта»: 
«Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!» 
Гости фестиваля смогли самостоятельно исследо-
вать границы реальности и мистические контексты 
двух авторов на иммерсивном театральном шоу 
«Gogol walk with me», в котором приняли участие 
актёры-студенты института кино и телевидения. 
Иммерсивные спектакли отличаются от обычных 
тем, что зрители максимально вовлечены в про-
исходящее и являются участниками постановки. 
Актёры погружают зрителя в пространство текста, 
придумывая свои роли, исходя из истории персо-
нажей Гоголя и Линча.

Также стоит отметить «Гоголевскую неделю 
2018» – в год столетия с момента основания библи-
отеки Гоголя и пятилетия работы в новом формате, 
был представлен интерьерный видеомэппинг, по-
гружающий зрителей в виртуальное путешествие 
в мир Гоголя. Востребованность внедрения новых 
технологий подтвердилась на примере исполь-
зования этой контурной видеопроекции, которая 
в дальнейшем демонстрировалась на крупных ме-
роприятиях библиотеки, позволила вовлечь моло-
дёжь в изучение творчества классика, укрепить 
ядро целевой аудитории, привлечь внимание об-
щественности и СМИ. Прошедшая неделя стала 
толчком к формированию интерактивного про-

странства «Город Гоголя», концепция которого 
заключается в создании уникальной комплексной 
экспозиции, посвящённой Петербургу в жизни 
и творчестве классика. Так в этом пространстве 
появилась сенсорная карта «Петербург Гоголя», 
созданная под руководством доктора филологиче-
ских наук, профессора Владимира Дмитриевича 
Денисова. Карта знакомит посетителей библиоте-
ки с петербургскими маршрутами Гоголя и его пер-
сонажей – любимые места и заведения писателя, 
дома, в которых он жил и т. д. Каждый объект сен-
сорной карты содержит примечательный графиче-
ский, анимационный и текстовый контент.

Пандемия способствовала активному развитию 
онлайн-технологий. ЦРБ имени Н. В. Гоголя вклю-
чилась в этот тренд и на фестивале «Гоголевская 
неделя–2021» был представлен зал виртуальных 
экскурсий «Город Гоголя». Этот проект победил 
в конкурсе Благотворительного фонда Владимира 
Потанина – это один из крупнейших фондов, 
поддерживающих культурную и социальную де-
ятельность. «Зал виртуальных экскурсий „Город 
Гоголя“» – онлайн-музей, попасть в который 
можно будет со своего компьютера, записавшись 
на сеанс. Пройдя по индивидуальной ссылке, по-
сетитель оказывается в масштабном виртуальном 
пространстве. Музей посвящён интерпретациям 
Гоголя в разных видах искусства: в живописи, те-
атре, кино, музыке, а также в литературе. Зал вир-
туальных экскурсий «Город Гоголя» – это смелый 
проект интеграции современных технологий, раз-
витых в сфере развлечений и гейминга, в высокую 
культурную среду.

Таким образом, мероприятия проекта «Биб ли о-
те ка с именем» глубже погружают пользователей 
в пространство гоголевских текстов и актуализиру-
ют творчество автора, что является одним из важ-
нейших факторов развития именной библиотеки.

Локдаун закончится, и библиотека Гоголя 
вернётся к дополнительному инструменту сво-
его позиционирования – к активному участию 
в летних фестивалях городского и всероссийско-
го масштаба. При поддержке Администрации 
Красногвардейского района была создана мобиль-
ная библиотечная площадка авторской мебели 
и текстиля. Благодаря этому библиотека Гоголя 
является ежегодным участником крупнейших фе-
стивалей Петербурга. Участие в таких проектах 
позволяет учреждению культуры ярко заявить 
о себе вне своих стен, выйти в городское про-
странство, привлечь новых читателей и партнёров. 
Выездной формат возможен и на локальном уров-
не. Так, в сквере у библиотеки проводится про-
ект «КЛУМБА»: организуется мобильная летняя 
читальня с зоной книгообмена, в хорошую пого-
ду каждому доступны различные мастер-классы, 
настольные игры и комфортное чтение на свежем 
воздухе. Успех проекта поспособствовал дальней-
шему развитию социокультурного пространства – 
в 2017 году сквер перед библиотекой был реор-
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ганизован: добавлены мобильные ландшафтные 
зоны «Логотип», «Книга», «Цветочная дорожка». 
Благодаря развитию проекта «КЛУМБА» коллек-
тив ЦРБ имени Н. В. Гоголя сумел привлечь в би-
блиотеку местное сообщество.

Комплекс разнообразных форматов проектной 
деятельности эффективно способствует улучше-
нию социокультурной среды и позиционирования 
библиотечного бренда. В условиях возрастающей 
конкуренции это особенно актуально: семь лет на-
зад ЦРБ имени Н. В. Гоголя стала первой библи-
отекой Петербурга в концептуально обновлённом 
формате, в котором сочетаются авторский дизайн 
и новое смысловое наполнение с книжными тра-
дициями. Но на данный момент всё больше библи-
отек Санкт-Петербурга подходит к этому иннова-
ционному этапу.

Анализ технологий наименования организаций 
и примеры деятельности библиотеки Гоголя под-

тверждают успех комплексного подхода в реали-
зации нейминга, когда сформированное название 
имеет концептуальное наполнение, продуманную 
стратегию дальнейшей работы с именем для эф-
фективного позиционирования учреждения куль-
туры.
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научная библиотека имени М. Ю. Лермонтова» (г. Ставрополь, Ставропольский край)

Имя Лермонтова как культурный и энергетический потенциал 
объединения людей и смыслов

Ставропольская краевая научная библиотека 
имени М. Ю. Лермонтова имеет вековую историю, 
связанную с судьбой многих поколений жителей 
г. Ставрополя и Ставропольского края. С присво-
ением библиотеке в 1964 году имени великого 
русского поэта Лермонтова разнонаправленная 
деятельность учреждения культуры приобрела 
главный вектор поступательного движения и пе-
режила особую энергетическую трансформацию. 
Выявилась долгосрочная программа развития всех 
направлений работы: научно-исследовательской, 
духовно-эстетической, культурно-просветитель-
ской, краеведческой, литературоведческой.

Несмотря на солидный возраст, главная библи-
отека края развивается, расширяются её функции, 
изменяются направления деятельности, мето-
ды и формы работы, но неизменна взаимосвязь 
библиотеки с широким кругом читателей. В на-
стоящее время библиотека – культурный и про-
светительский центр, универсальное книжное 
хранилище, институт исторической и культурной 
памяти региона. Она является центром краевед-
ческой, научно-исследовательской и научно-ме-
тодической работы библиотек Ставропольского 
края.

В фонде Лермонтовки представлены прижиз-
ненные и первые посмертные издания, переводы 
произведений поэта на иностранные языки, доку-
менты о жизни и творчестве, имеющие большую 
ценность. Уникальная книжная коллекция вызыва-
ет интерес не только у литературоведов, педагогов, 

библиотекарей и других специалистов, но и у ши-
рокого круга почитателей творчества поэта.

Одним из показателей работы нашего учреж-
дения культуры является библиографический ука-
затель «Лермонтов и Кавказ», который стал лау-
реатом Всероссийского конкурса научных работ 
по библиотековедению, библиографии и книгове-
дению 2014 года. По итогам конкурса специаль-
ная премия Российской национальной библиотеки 
за лучшую научную работу по раскрытию истори-
ческого и культурного наследия Отечества вручена 
творческой группе специалистов отдела краеведче-
ской литературы и библиографии Лермонтовки – 
составителям указателя. Указатель «Лермонтов 
и Кавказ» включает литературу, позволяющую 
проследить творческий путь поэта. На страницах 
указателя представлены работы учёных Москвы, 
Санкт-Петербурга, Пензы, Тамани, плодотворно 
развивающих в общем лермонтоведении тему кав-
казского периода жизни М. Ю. Лермонтова. В сбор-
нике представлены книги и статьи ставропольских 
исследователей, литература, раскрывающая мно-
голетнюю историю развития Государственного му-
зея-заповедника М. Ю. Лермонтова в Пятигорске 
и, конечно, включены издания, посвящённые лер-
монтовским памятным местам на Ставрополье. 
В процессе работы сотрудники сверяли библиогра-
фические описания с фундаментальными указате-
лями, составленными старейшим лермонтоведом 
О. В. Миллер, описания которых представлены 
в разделе «Справочно-библиографическая лите-
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ратура о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова», 
кроме того, с каталогами РГБ, РНБ, со справоч-
но-библиографическим аппаратом СКУНБ имени 
М. Ю. Лермонтова.

В фонде широко представлены также исследо-
вания ставропольских лермонтоведов («Лер мон-
товский Ставрополь» Германа Беликова, «Лер-
мон тов и Северный Кавказ» Николая Маркелова, 
«Лермонтовский Пятигорск» Сергея Недумова), 
а также материалы всероссийских и региональных 
научно-практических конференций, посвящённых 
М. Ю. Лермонтову.

Накопленный опыт работы с лермонтовским 
наследием позволил старейшей библиотеке регио-
на стать местом встречи ведущих лермонтоведов. 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Лермонтов и Кавказ», организованная в преддве-
рии 200-летия со дня рождения великого русского 
поэта, прошедшая в нашей библиотеке, поставила 
целью сплочение научных и творческих сил в об-
ласти лермонтоведения; поиск и выработку новых 
подходов к популяризации творческого наследия 
М. Ю. Лермонтова; стимулирование читательской 
активности населения, прежде всего, молодёжи.

Пребывание великого русского поэта в нашем 
городе – одна из самых ярких страниц истории кра-
евого центра. Память о посещениях Лермонтовым 
Ставрополя сохранилась в литературных и художе-
ственных произведениях, в биографии поэта, в ис-
следованиях его жизни и творчества, в научных ра-
ботах ставропольских краеведов. Библиотечными 
специалистами активно используется тема лер-
монтовского Ставрополя в самых различных фор-
матах. Стало традицией в день памяти великого 
русского поэта проводить экскурсионные марш-
руты по лермонтовским местам, а также выделять 
отдельные библиотечные проходки. Во время од-
ной их них, которая называется «От Лермонтова 
к Лермонтовке», экскурсоводы знакомят читателей 
с памятными местами Ставрополя, связанными 
с пребыванием гениального поэта: бывшим домом 
дяди Лермонтова, генерала Павла Петрова, на ул. 
Дзержинского, 114. По историческим свидетель-
ствам, именно там Лермонтов написал известные 
строки «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» своего 
стихотворения «Бородино». Они обращены имен-
но к его родному дяде, ветерану Отечественной 
войны 1812 года. Экскурсанты узнают о доме 
Интендантства, Лермонтовском дубе, здании по ул. 
Дзержинского № 183 (бывшей Воробьёвке), где 
регулярно бывал поэт. Михаил Юрьевич посетил 
наш город не менее 15 раз, и Ставрополь хранит 
множество лермонтовских мест.

С достопримечательностями Лермонтовского 
Ставрополя можно познакомиться в букле-
те «М. Ю. Лермонтов и Ставрополь: история 
во времени», подготовленный СКУНБ имени 
М. Ю. Лермонтова к 200-летнему юбилею поэта. 
В издании использованы иллюстрации из фондов 
Ставропольского государственного музея-заповед-

ника имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, кар-
тины художников В. Грибачева и М. Толстикова.

Местом притяжения для интеллектуалов горо-
да и края стал Центр межнационального общения 
«Диалог», организованный в 2011 году. Центр 
призван способствовать расширению межнацио-
нального общения и содействовать диалогу раз-
личных культурных этнических объединений. 
Основа этого диалога – книга, искусство, культу-
ра. С особой интонацией эти темы звучат из уст 
преподавателя Ставропольского художественно-
го училища Владимира Николаевича Соколова-
Лермонтова, который является потомком рода 
Лермонтовых. Владимир Николаевич, большой 
друг Лермонтовки, в своих выступлениях подчёр-
кивает, что любого человека характеризует зна-
ние им своих корней. Умение жить в мире с пред-
ками, помнить и чтить их необходимо. О сынах 
рода Лермонтовых, их вкладе в русскую культу-
ру, в военное дело России было особенно волни-
тельно слышать от потомка рода великого поэта. 
Георг Лермонт, Михаил Лермонтов и многие дру-
гие представители рода достойно прожили жизнь 
на благо нашего Отечества.

Современная школьная программа уделяет 
большое внимание имени Лермонтова. Яркая судь-
ба, мощный посыл знаменитого стихотворения 
на смерть Пушкина достаточны, чтобы поразить 
юное сердце, да и в более зрелом возрасте, вспом-
нив о гибели Лермонтова в неполные 27 лет, неволь-
но спрашиваешь себя: а какую память о себе остав-
лю я? В 2020 году Лермонтовка помогала юным 
ставропольчанам ответить на этот вопрос в рамках 
Всероссийской культурно-просветительской акции 
«Культурный марафон», реализуемой на базе меж-
ведомственного проекта «Культура для  школьни-
ков». Акция направлена на духовно-эстетическое 
развитие детей, для которых было проведены ме-
роприятия в форматах «культурный клуб» и «куль-
тпоход». 15 октября 2020 года Ставропольская кра-
евая универсальная научная библиотека провела 
ставший традиционным поэтический променад, 
из-за ограничительных мер проведённый в вирту-
альном формате, «Во мне звучит мелодия стихов – 
я Лермонтова перечитываю вновь».

Подобно тому, как у самого Михаила Юрьевича 
к концу жизни было тяготение к портретному жан-
ру в живописи, ставропольская Лермонтовка тоже 
решила привлечь внимание читателей к много-
гранной личности великого русского поэта, создать 
его своеобразный виртуальный портрет. В марте 
2021 года библиотека инициировала новый медиа-
проект «Лермонтов в деталях». Привлекая в ка-
честве партнёров другие учреждениям культуры 
России, которые также с честью и достоинством 
носят имя Лермонтова. Ставропольская краевая на-
учная библиотека в онлайн-формате надеется пока-
зать наследие поэта в особом ракурсе. Особенность 
проекта – в непринуждённом, но достаточно ак-
тивном взаимодействии участников в виртуаль-
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ном пространстве. Два раза в месяц в социальных 
сетях участники проекта знакомят посетителей 
с экспонатами, связанных с именем поэта. Акция 
проводилась с марта по июнь 2021 года, коллекции 
библиотек и музеев представлены посредством по-
стов в социальной сети «Инстаграм», лонгридов, 
виртуальных выставок, видеороликов, инфогра-
фики. Нас поддерживают Государственный му-
зей-заповедник М. Ю. Лермонтова (г. Пятигорск), 
Музей-усадьба «Тарханы», Пензенская областная 
библиотека имени М. Ю. Лермонтова (г. Пенза), 
Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова 
(г. Санкт-Петербург), Дом-музей М. Ю. Лермонтова 
и Фонд «The Lermontov Time» (г. Москва).

В центре нашего внимания оказываются инте-
ресные и даже эксклюзивные книги, экспонаты 
библиотек и музеев России. Они становятся сво-
еобразными смысловыми доминантами культуро-
логического поиска, несут в себе ощутимый энер-
гетический потенциал, связав воедино коллекции 
ведущих культурных учреждений имени Михаила 
Юрьевича Лермонтова. Мы собираемся задейство-
вать современные формы визуализации информа-
ции и представить экспонаты современным медий-
ным языком.

Запоминающимся событием проекта стала 
выставка «М. Ю. Лермонтов: Петергоф, поэт, 
эпоха», проходившая с 22 апреля по 20 мая 2021 
года в арт-галерее «Паршин» (г. Ставрополь). 
В выставке приняли участие Государственный 
музей-заповедник М. Ю. Лермонтова и Го су-

дар ственный музей-заповедник «Пе тер гоф». 
Выставка предлагала посетителям возможность 
увидеть редкие экспонаты, посвящённые жизни 
и творчеству М. Ю. Лермонтова. Ставропольская 
краевая научная библиотека имени М. Ю. Лер-
мон това представила редкие книги – несколь-
ко уникальных изданий из своего фонда (в том 
числе книги дореволюционного времени, при-
жизненные издания), что значительно усилило 
и обогатило экспозицию, привнеся в неё непо-
вторимый аромат эпохи.

Специально для проекта был разработан бренд-
бук – особое визуальное оформление, а также все 
публикации осуществляются под единым хеште-
гом #лермонтоввдеталях.

Таким образом, имя поэта Лермонтова помога-
ет СКНБ имени М. Ю. Лермонтова стать библио-
текой будущего, поскольку сегодня она представ-
ляет собой симбиоз реального и виртуального 
пространства. При этом реальное пространство 
Лермонтовки – это место, где человеку приятно на-
ходиться, место для самообразования, для встреч 
и досуга. Лермонтовка как виртуальное простран-
ство – это своего рода уникальный информаци-
онный центр, предоставляющий пользователю 
необходимые базы данных и медиапродукты. 
Отрадно было пройти этот путь от прошлого че-
рез настоящее к будущему, вдохновляясь неисчер-
паемой энергией имени великого русского поэта, 
классика мировой литературы Михаила Юрьевича 
Лермонтова.

Фёдорова Анна Васильевна
заведующий библиотекой – детским информационным центром имени А. Гайдара – филиалом 
№ 5 МБУК «Объединение библиотек г. Чебоксары» (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Имя Гайдара вдохновляет: из опыта работы Библиотеки – 
детского информационного центра имени А. Гайдара

Известно, что в 30-е годы ХХ века по всей Рос-
сии начался активный рост числа культурно-про-
светительских учреждений. Помимо изб-читален 
открывались новые типы клубных учреждений: 
колхозные и совхозные клубы, районные Дома 
культуры, Дворцы и Дома просвещения, искусства, 
сложилась модель советского общества, основные 
черты которой сохранялись вплоть до 80-х годов.

В сложном и непростом для всей страны 
1937 году в г. Чебоксары открылась первая дет-
ская городская библиотека, которой была отведена 
в Центральном Доме пионеров и октябрят (открыт 
9 октября 1936 года) площадь 46 кв. м, из кото-
рых 16 кв. метров отводилось читальному залу. 
Согласно архивным данным фонд библиотеки 
к дате открытия составлял 8 тыс. экземпляров книг 
и брошюр. В первый же год в библиотеку записа-
лось более 900 детей и подростков, для которых 
библиотека стала самым любимым местом. 

«…Библиотека откликается на все события, 
происходящие в стране, внимательно следит за 
календарём мировой культуры. Здесь регулярно 
устраиваются выставки, проводятся читки, бесе-
ды, доклады, читательские конференции. Доклады 
и лекции часто проводят сами учащиеся: недав-
но доклад об одном из любимейших детских пи-
сателей А. Гайдаре сделала школьница Эльвира 
Морковникова. 

Интересно проходят читательские конферен-
ции. На одной из них, посвящённой разбору кни-
ги В. Катаева «Сын полка», школьники написали 
коллективное письмо автору, в котором его про-
сили продолжить книгу, рассказать о дальнейшей 
судьбе её героя. После конференции, посвящённой 
А. Гайдару, ребята решили просить присвоить би-
блиотеке Дома пионеров имя А. Гайдара». Власти 
города не остались безучастными к просьбе детей, 
и 27 марта 1947 года решением Чебоксарского 
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горсовета библиотеке было присвоено имя Ар-
ка дия Петровича Гайдара. Уже 74 года библио-
тека носит имя одного из лучших детских авто-
ров. Творчество и личность Аркадия Петровича 
Гайдара вдохновляет сотрудников библиотеки на 
созидательную деятельность. 

Сегодня библиотека – детский информацион-
ный центр имени Аркадия Гайдара занимает поме-
щение с площадью 420 кв. м, расположена в одном 
из самых густонаселённых микрорайонов города 
Чебоксары и обслуживает ежегодно более 6 тыс. чи-
тателей. В рамках реализации государственной про-
граммы Чувашской Республики «Доступная среда» 
библиотека адаптирована для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Комфортная среда, 
компетентные сотрудники, максимально открытый 
доступ к книжному фонду, удобное расположение 
стеллажей, актуальные книжно-иллюстративные 
выставки, наличие зелёных зон, современные те-
матические пространства – всё в комплексе созда-
ёт в библиотеке привлекательную развивающую 
среду. Являясь по статусу филиалом – структурным 
подразделением МБУК «Объединение библиотек 
города Чебоксары», Гайдаровка стала одной из ве-
дущих библиотек города.

Участие с проектами в грантовых конкурсах 
и получение финансовой поддержки на их реа-
лизацию способствует повышению авторитета 
библиотеки среди общественности г. Чебоксары 
и Чувашии. Среди выигранных и реализованных 
в разные годы проектов библиотеки можно выде-
лить создание детского центра правовой инфор-
мации «Без друзей меня чуть-чуть...» (Институт 
«Открытое общество»), открытие Лекотеки (ком-
ната игрушек) для социокультурной реабилитации 
детей-инвалидов, их познавательного развития, 
а также для онкобольных детей, проходящих ле-
чение в условиях республиканской клинической 
больницы (в онкогематологическом отделении), 
создание познавательно-игрового центра для до-
школьников и младших школьников, а также ре-
ализация акций «Дети просят защиты: Детская 
библиотека и права детей» (Минкультуры ЧР), 
«До детства счастливый билет» (в рамках про-
граммы «Культурная столица» Приволжского 
Федерального округа), «Пусть всегда буду Я!» (ре-
гиональное отделение партии «Единая Россия»).

В последние годы мы активно продвигаем проек-
ты, направленные на решение экологических про-
блем, формирование у детей и подростков актив-
ной гражданской позиции по охране окружающей 
среды и повышение их экологической культуры. 
Три года подряд мы побеждали в этом направлении 
с такими проектами, как «ПоколениеЭКО» – орга-
низация при библиотеке имени А. Гайдара экологи-
ческого отряда для детей 7–12 лет (2019), который 
был поддержан Минприроды ЧР, «ЭкоЛуч – эко-
логическая комната от Лукойл читателям!» (ПАО 
«Лукойл», 2020) и «ПоколениеЭко: экологический 
отряд при библиотеке» (Минприроды ЧР, 2021).

В рамках реализации проекта «ПоколениеЭко: 
экологический отряд при библиотеке» мы сформи-
ровали отряд экотимуровцев в городе и получили 
одобрение у Минприроды Чувашии на открытие 
филиалов движения экотимуровцев по всей респу-
блике. А пока экотимуровцы ежедневно собирают-
ся в экологической комнате, созданной в рамках 
реализации проекта «ЭкоЛуч – экологическая ком-
ната от Лукойл читателям!», поддержанного ПАО 
«Лукойл», и ведут активную эколого-просвети-
тельскую работу с населением микрорайона. Для 
работы юных тимуровцев в экологической комнате 
есть всё необходимое: микроскопы для проведения 
исследовательских работ, видеокамера со штати-
вом для проведения съёмок и создания обществен-
но-значимых роликов, ноутбук с необходимым для 
этого программным обеспечением. Ребята вместе 
с сотрудниками библиотеки разрабатывают флае-
ры по охране окружающей среды и активно рас-
пространяют среди детей и подростков.

Сотрудники библиотеки ведут активную работу 
по продвижению творчества Аркадия Петровича 
Гайдара, чьё имя мы носим с гордостью. В 2017 году 
библиотека стала одной из площадок для реализа-
ции проекта «Art-Liebreri» Объединения библиотек 
города Чебоксары совместно с Лукойлом, в рамках 
которого в стиле граффити был разрисован фасад. 
Образ Мальчиша-Кибальчиша, который, указывая 
на дверь, приглашает горожан зайти в библиотеку, 
был выбран юными читателями и поддержан ад-
министрацией города.

Яркое оформление привлекает читателей в би-
блиотеку, вызывает интерес к творчеству писателя. 
У маленьких читателей возникает много вопро-
сов: кто же изображён на картине, почему в будё-
новке, для чего у него в руках сабля и винтовка? 
Именно поэтому экскурсия для детей начинается 
с крыльца библиотеки и знакомства с юным героем 
Мальчишом-Кибальчишом.

Работать с творчеством Аркадия Петровича 
Гайдара – одно удовольствие. Необыкновенное 
время, запечатлённое в книгах Гайдара, как по-
казывает практика, интересно и сегодняшнему 
читателю. Ему удалось создать светлые образы, 
на которых воспитывались мы, наши дети и внуки: 
«Голубая чашка», «Р. В. С.», «Судьба барабанщи-
ка», «Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Школа 
Мужества», «Горячий камень» и другие.

Каждый календарный год в библиотеке традици-
онно начинается с Гайдаровских чтений, которые 
длятся целый месяц. В ходе мероприятия сотруд-
ники библиотеки знакомят юных читателей с био-
графией и творчеством А. П. Гайдара. С учащими-
ся 5–6 классов проходят творческие чтения книги 
«Тимур и его команда», воспитывающие в детях 
доброту, мужество, патриотизм. Сотрудники библи-
отеки всегда отмечают тот факт, что автор не просто 
написал интересную и добрую книгу, а придумал 
для детворы масштабную организацию, существо-
вавшую долгие годы не только в нашей стране, но 
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и за рубежом. Сегодняшним читателям очень инте-
ресно узнавать, что после прочтения книги дети на-
чали создавать свои тимуровские отряды и помога-
ли одиноким добрыми делами: чистили снег, кололи 
дрова, таскали воду, поливали огороды и др. Самое 
главное, что делалось всё тайно. Им не нужна была 
благодарность. Во многих городах и сёлах нашей 
страны до сих пор существует тимуровское движе-
ние, которое заложено также в основу волонтерско-
го движения. Именно вдохновившись произведени-
ем Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», наши 
юные экологи захотели стать экотимуровцами, ведь 
они, в силу своих возможностей, стараются еже-
дневно помогать природе.

Нас радует тот факт, что книги Аркадия Гайдара 
вернулись в школьную программу, и мы с удоволь-
ствием проводим в школах гайдаровские уроки, 
поскольку нам есть что рассказать детям о писа-
теле и его книгах. Учителя литературы приглаша-
ют нас с обзорами книг, литературными играми 
и творческими чтениями произведений.

Ещё одно важное направление деятельности би-
блиотеки – работа с местным сообществом. Работа 
библиотеки ведётся в тесном партнёрстве с депута-
тами Чебоксарского городского Собрания депута-
тов и Госсовета Чувашии, ТОС (Территориальным 
общественным самоуправлением) «Кукшумка», 
который возглавляет заведующий библиотекой. 
Библиотека стала излюбленным местом горожан, 

где часто проводятся семейные праздники, лите-
ратурные вечера и беседы с интересными людьми, 
фольклорные праздники, творческие чтения, кино-
лектории, официальные встречи представителей 
государственных структур и др. Из числа читате-
лей и активистов ТОС «Кукшумка» организован 
ансамбль народных песен «Ивушки».

При библиотеке совместно с ТОС в 2016 году был 
создан клуб приверженцев здорового образа жизни 
«36 и 6», которые собираются в библиотеке по вос-
кресеньям и после небольшой беседы отправляются 
в дубовую рощу, расположенную рядом с библиоте-
кой на занятия по скандинавской ходьбе. Занятиями 
руководит одиннадцатикратная чемпионка мира 
по лыжам среди ветеранов Наталья Петровна 
Кузьмина – читатель библиотеки и член актива ТОС 
«Кукшумка». С недавнего времени к нашим заня-
тиям присоединились мадики-волонтёры, которые 
наблюдают за здоровьем участников клуба. На базе 
библиотеки проводятся общественно-значимые ме-
роприятия республиканского значения. Например, 
в апреле текущего года прошёл республиканский 
Форум ТОСовских идей, участники которого по-
сле ознакомления с опытом взаимодействия наших 
сотрудников с органами местного самоуправления 
пришли к единому мнению, что именно библиотека 
на сегодняшний день является основной площадкой 
для работы с жителями региона, где интересно как 
детям, так и взрослым.

Ялынычева Светлана Геннадьевна
заведующая библиотекой имени С. Я. Маршака ГБУ «ЦБС Московского района» (г. Санкт-
Петербург) 

Библиотека Маршака: путь к сердцу читателя
История библиотеки начинается практически 

одновременно с историей дома № 45 по Бассейной 
улице. Своё название она получила 14 июля 
1954 года в честь канала (бассейна), который дол-
жен был проходить от Невы до Финского залива. 
Этот план не осуществили из-за технических слож-
ностей, а наименование улицы осталось и по сей 
день. Герой Самуила Яковлевича Маршака Человек 
Рассеянный жил на другой улице. До 1918 года 
Бассейной называлась нынешняя улица Некрасова. 
Как бы там ни было, сегодня в Санкт-Петербурге 
Человек Рассеянный по-прежнему живёт на улице 
Бассейной.

В архивах бережно хранятся первые докумен-
ты, в которых упоминается наша библиотека: 
постановление, по которому нежилые помеще-
ния первого этажа дома 45 в 1954 году были пе-
реданы под 3-ю детскую районную библиотеку. 
А также бланк регистрации библиотек, в кото-
ром упоминается первая заведующая  Екатерина 
Александровна Мельникова, которая на протяже-
нии 26 лет руководила новым культурным учре-
ждением. Она была беззаветно предана своему 

делу, и благодаря ей библиотека стала известной 
в Ленинграде. Одним из главных достижений 
новой библиотеки под руководством Екатерины 
Александровны стала разработка картотеки «Обо 
всём в стихах». В эпоху интернета многие не 
поймут объём, важность и сложность проделан-
ной библиотекарями работы. Где найти стихи 
на определённую тему? Вопрос, который регуляр-
но слышат библиотекари и сегодня, в 60-х годах 
решался единственным способом – просмотром 
содержания поэтических сборников. Сотрудники 
постранично расписали все собрания, имеющие-
ся в фонде. На каждое стихотворение была заве-
дена отдельная карточка, которая точно указывала 
тему, автора и название произведения. Картотекой 
активно пользовались не только сами библиоте-
кари, но и с удовольствием помогали выполнять 
читательские запросы своим коллегам. За выпол-
нение этой сложной, но очень важной и нужной 
работы 21 августа 1967 года Постановлением 
Совета Министров детской библиотеке № 3 
Московского района было присвоено имя детско-
го поэта Самуила Яковлевича Маршака.
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В том же 1967 году Екатерина Александровна 
Мельникова написала письмо в Москву сыну 
Мар шака Иммануэлю Самойловичу о том, что 
в Ле нинграде есть детская библиотека, которой 
присвоено имя его отца. Иммануэль Самойлович 
откликнулся на это письмо. Он отправил в дар би-
блиотеке много фотографий Самуила Яковлевича 
из семейного архива, а также его книги с дар-
ственной надписью. Бесценным подарком стал 
написанный рукой писателя текст стихотворения 
«Пожелания друзьям». На протяжении десятиле-
тий все полученные материалы бережно хранят-
ся в архиве библиотеки. Подаренные фотографии 
и книги читатели могут увидеть и сегодня на по-
стоянной экспозиции в читальном зале.

В 2012 году библиотека закрывалась на капи-
тальный ремонт. Коллективу была предоставлена 
возможность самостоятельно продумать новый 
облик, интерьер, расстановку фонда, назначение 
помещений. Сотрудники заново воссоздавали би-
блиотеку, стремясь сделать не только красивой, 
но и функциональной, комфортной, а также отра-
жающей основную концепцию. После ремонта жа-
люзи во всех залах библиотеки и в холле украшают 
герои известных произведений Маршака из книг 
с иллюстрациями Евгения Ивановича Чарушина 
и Владимира Михайловича Конашевича. На книж-
ные стеллажи установили оригинальные боковые 
накладки. Пройдя вдоль центральных выставоч-
ных витрин, можно прочесть балладу Роберта 
Льюиса Стивенсона «Вересковый мёд» в переводе 
Маршака. С момента ремонта прошло уже восемь 
лет, но библиотека по-прежнему выглядит стильно 
и современно.

В ноябре 2017 года в Москве к 130-летию 
со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака 
в Российской государственной детской библиоте-
ке открылась интерактивная историко-библиогра-
фическая выставка «История Рассеянного с улицы 
Бассейной». В январе 2018 года эта выставка была 
привезена в Санкт-Петербург и открыта для посе-
щения в интерактивном музее «Россия – моя исто-
рия». В мае того же года, откликнувшись на прось-
бу администрации ЦБС Московского района 
и коллектива библиотеки имени С. Я. Маршака, 
директор РГДБ Мария Александровна Веденяпина 
безвозмездно передала нам экспонаты. Выставка 
стала прекрасным дополнением к уже имеющим-
ся материалам и стала частью экспозиции о жизни 
и творчестве знаменитого поэта.

В июне 2018 года библиотеку посетил особый 
гость – внук Маршака, Александр Иммануэлевич 
с супругой Татьяной Александровной. Это была 
необыкновенная встреча, на которой Александр 
Иммануэлевич поделился воспоминаниями, свя-
занными с его дедом. А. И. Маршак подарил 
и подписал библиотеке свою книгу «Стихи и сказ-
ки Матушки Гусыни» вместе с произведениями 
Самуила Яковлевича, коллекцию радиоспектаклей 
и материалы для архива. А Татьяна Александровна 

оставила памятную запись в гостевой книге. Книга 
Александра Иммануэлевича пополнила коллекцию 
библиотеки, в неё входят издания С. Я. Маршака 
разных лет, самое раннее из которых датировано 
1938 годом.

В библиотеке регулярно проходят мероприятия, 
посвящённые жизни и творчеству поэта: виктори-
ны, громкие чтения, мастер-классы. Особенной по-
пулярностью пользуются крупные литературные 
праздники, во время которых мы ещё раз вспоми-
наем любимые строчки стихотворений Маршака.

Также библиотека собирает коллекцию книг 
авторов, ставших лауреатами премии имени 
С. Я. Маршака, учреждённой в 2003 году. Она 
присуждается ежегодно по двум номинациям – 
«Проза» и «Поэзия». В 2012 году появилась номи-
нация «Литературный дебют».

В 2019 году библиотека начала работать с име-
нем Маршака на своей страничке «ВКонтакте». 
Результатом деятельности стал интернет-проект 
«Год с Маршаком». Публикации посвящены собы-
тиям из жизни и творчества Самуила Яковлевича 
и имеют следующую рубрикацию:
• День рождения (стихотворения).
• Один день из жизни.
• Впервые опубликовано.
• Маршак в судьбе человека.
• Память о Маршаке.

Отдельно в рамках проекта мы рассказываем 
о творчестве брата Маршака – известного в совет-
ское время писателя, учёного, популяризатора на-
уки Ильи Яковлевича Маршака. Широкому кругу 
читателей он известен как Михаил Ильин. На сво-
ей официальной странице «ВКонтакте» мы публи-
куем главы из произведения «Сто тысяч почему», 
написанного этим замечательным автором. Уже 
после первых выпусков возникла идея создавать 
небольшие тематические ролики, связанные с кни-
гой. Мы назвали их «Эксперименты в библиотеке», 
в которых сотрудники демонстрируют небольшие 
опыты с целью привлечь внимание детей к науке 
и к научно-популярной литературе.

Сегодняшняя библиотека уже не похожа 
на ту, что открылась в новом доме на Бассейной 
в 1954 году: изменился интерьер, обновились 
и продолжают обновляться наши фонды, техни-
ческое оснащение. Неизменным остаётся одно – 
формирование и развитие личности ребёнка с по-
мощью хорошей книги. 

В 1962 году Маршак написал:

«Читатель мой особенно рода – 
Умеет он под стол ходить пешком,
И радостно мне знать, что я знаком
С читателем двухтысячного года».

Сотрудники библиотеки с гордостью отмечают, 
что и в 2021 году маленькие и большие читатели 
знают и любят творчество С. Я. Маршака. И со сво-
ей стороны они сделают всё возможное, чтобы стихи 
Самуила Яковлевича звучали для новых поколений.
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Имя библиотеки как символ и бренд

Батанова Ирина Александровна
директор МУК «Павловская межпоселенческая центральная библиотека» (рп Павловка, 
Павловский район, Ульяновская область)

Мхитарян Лусинэ Арамовна
заместитель директора по работе с детьми МУК «Павловская межпоселенческая 
центральная библиотека» (рп Павловка, Павловский район, Ульяновская область)

«Навеки наш Сергей Есенин!»

25 ноября 2015 года, в знаменательный для 
России Год литературы, год 120-летия со дня 
рождения Сергея Есенина, в историю нашего 
Павловского края вписана ещё одна славная стра-
ница – центральной библиотеке присвоено имя 
великого русского поэта Сергея Александровича 
Есенина! На протяжении пяти лет ЦБ ведёт рабо-
ту по пропаганде творчества Сергея Есенина, что, 
несомненно, влияет на имидж и авторитет библи-
отеки в обществе. Утверждена программа разви-
тия библиотеки «Навеки наш Сергей Есенин!», 
основанная на продвижении наследия поэта среди 
жителей Павловского района, включающая межве-
домственное взаимодействие.

Имидж библиотеки формируют элементы 
корпоративного стиля. Выбор имени повлиял 
и на дизайн библиотеки. Основной цвет, исполь-
зуемый в оформлении – зелёный: портьеры, обив-
ка мягкой мебели и т. д. Работниками библиотеки 
разработаны и используются логотип, визитка, 
информационные буклеты. Нашу библиотеку 
узнают по сувенирной продукции, в оформле-
нии которой используется логотип библиоте-
ки или портрет поэта. На сегодняшний день это 
шоколад «Есенинский», чай «Литературный»: 
«Классический», «Толковый», «Семейный» 
(ко дню семьи), магнитики. «Рождественский» 
(с предсказаниями) украшал новогоднюю ёлку. 
«Литературный» чай раздаётся на абонементе. 
Сувениры вручались участникам районного кра-
еведческого конкурса «Азбука края: Павловский 
район от А до Я» и гостям «Литературной бесед-
ки» (новый проект, реализуемый в «Год книги»), 
использовались при составлении подарочного 
книжного бокса. К 125-летию со дня рождения 
поэта и пятилетию со дня присвоения имени со-
трудники подготовили календарь на 2020 год, 
который служит подарком активным участникам 
мероприятий и партнёрам. Библиотека, наряду 
с другими организациями, неоднократно участво-
вала в районных благотворительных марафонах, 
связанных с восстановлением Воскресенского 

храма в рп Павловка. Денежные средства собира-
лись за счёт продажи сувенирной продукции. 

Присвоение имени и работа с ним способство-
вали приобщению читателей к жизни библиотеки, 
к творчеству С. А. Есенина. Сотрудники библио-
теки используют разнообразные формы и методы 
библиотечной деятельности: беседы, литератур-
но-музыкальные композиции, литературно-поэ-
тические вечера, презентации книг, литературные 
уроки, художественные выставки, экскурсии. В та-
ких мероприятиях с удовольствием принимают 
участие представители творческой общественно-
сти.

Ежегодно в день рождения великого поэта 
в библиотеках района празднуется Есенинский 
день. И дети, и взрослые читают любимые стихи, 
заявляя о своей неумирающей любви к его твор-
честву.

В Центральной библиотеке имени С. А. Есенина 
несколько лет работает молодёжный клуб 
«Собеседник», участниками которого являются 
студенты Павловского технологического техни-
кума. На заседаниях клуба проводятся «Встречи 
с Есениным». Молодёжь совершает виртуальные 
экскурсии на родину поэта, знакомясь с есенин-
ской эпохой и основными событиями яркой, но ко-
роткой жизни Сергея Александровича, с его твор-
чеством. Лето – это удивительные дни школьных 
каникул, когда дети открывают мир и себя в этом 
мире, пытаются узнать что-то новое. В этот период 
библиотеки района реализуют летнюю програм-
му чтения «Лето книжное, будь со мной!». И в эти 
жаркие денёчки мы не забываем о Есенине! Ребята 
на свежем воздухе активно участвуют во флешмо-
бе «Читаем Есенина!», в акции «Поэтической тро-
пой», где зачитывают его стихи о природе и жи-
вотных. 

В день празднования Дня святой Троицы би-
блиотекари района проводят праздник «Край бе-
рёзовый, край Есенина», на котором проходят 
книжно-иллюстративные выставки, передвижная 
выставка-портрет, поэтическая эстафета.
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В рамках ежегодного Всероссийского фести-
валя национальных культур «Поволжская глубин-
ка, число участников которого достигает 5 тыс. 
человек из различных регионов России, сотруд-
ники библиотеки организуют работу площадки 
«Павловский венок Есенину».

В учреждениях культуры района ежегодно про-
водится районный смотр-конкурс любительских 
объединений. Тема одного из них – «Песенный 
поэт России». 

С 2015 года – года присвоения Центральной 
библиотеке имени С. А. Есенина, в Павловском 
районе проводится конкурс изобразительно-
го искусства детского и юношеского творчества 
«Навеяно есенинской строкой». Организаторами 
конкурса являются Павловская детская школа 
искусств, творческое объединение «Палитра» 
и Центральная библиотека имени С. А. Есенина. 
Основные цели конкурса – выявление молодых 
талантов; развитие творческих способностей уча-
щихся; популяризация творчества в области изо-
искусства; поддержка талантливых преподавате-
лей. Задачи конкурса варьируются из года в год. 
К примеру, в 2015 году были поставлены следую-
щие задачи: создание произведений изоискусства, 
связанных с жизнью и творчеством С. Есенина; 
создание произведений изоискусства, связанных 
с ролью книги, библиотеки, чтения в жизни че-
ловека; воспитание любви и уважения к Родине, 
родному краю, истории, культуре, русскому язы-
ку и литературе, богатству природы; сохранение 
традиций семейного чтения, декламации, сочи-
нения, стихотворений и т. д. Участники конкурса 
делятся на четыре возрастные группы. Существует 
определённая тематика конкурсных работ: «Моё 
любимое стихотворение С. А. Есенина», «Герой 
произведения С. А. Есенина», «Природа в произ-
ведениях С. А. Есенина», «Читаем всей семьёй» 
и др. В конкурсе принимают участие и жители 
соседних районов и областей. По результатам 
конкурса в библиотеке проходит выставка картин 
из числа участников-победителей. Часть картин 
находится в Есенинской экспозиции. По итогам 
проведения конкурса за пять лет созданы фотоаль-
бом с работами всех участников в сопровождении 
стихов поэта, которые вдохновили на создание кар-
тин, а также видеопрезентация, которая использу-
ется библиотекарями в работе. Произведения по-
бедителей выставляются на есенинской площадке 
Всероссийского фестиваля национальных культур 
«Поволжская глубинка» и в залах Павловского 
историко-краеведческого музея. 

Библиотека ведёт работу по увековечиванию 
имени С. А. Есенина путём сбора материалов и ор-
ганизации выставки портретов, мемориальной 
экспозиции о жизни и творчестве поэта. В тече-
ние года передвижная выставка портретов писате-

ля «Поглядим в глаза друг другу» экспонируется 
на различных площадках района.

Работая с именем С. Есенина, мы использу-
ем творчество местных авторов – Л. Жилиной, 
Т. Николаевой и других, в том числе и нашего 
сотудника А. Кобыляцкой. Стихи опубликованы 
в выпуске № 4 литературно-историческом аль-
манахе «Земляки», издаваемом ТО «Палитра», 
в сборнике стихов Т. Николаевой «Жажда жизни» 
и др. Дружба библиотеки с местными писателями 
и поэтами благотворно влияет как на их творче-
ство, так и на авторитет нашего учреждения.

В рамках мероприятий, посвящённых 
125-летию со дня рождения великого русско-
го поэта С. А. Есенина, мы получили пригла-
шение от Рязанского государственного универси-
тета имени С. А. Есенина поучаствовать в проекте 
«Международный Есенинский культурно-образо-
вательный кластер». Цель проекта – создание об-
щей платформы для обмена научной информаци-
ей и сообщениями о проводимых мероприятиях. 
24 марта 2020 года в Рязанском государственном 
университете имени С. А. Есенина состоялась об-
щественная презентация проекта, на котором наша 
библиотека выступила с докладом о проделанной 
работе по увековечиванию творчества писателя. 

Наша библиотека всегда старается поддержи-
вать партнёрские отношения с другими учрежде-
ниями, носящими имя великого поэта. В 2020 году 
она стала участницей телемоста, проводимого 
Рязанской областной универсальной научной би-
блиотекой имени Горького как главной библиоте-
кой Родины замечательного российского поэта.

16 сентября 2020 года Центральная библиотека 
имени С. А. Есенина приняла участие в телемосте 
«Библиотека России – 125-летию со дня рождения 
С. А. Есенина» наряду с 18 библиотеками из разных 
уголков страны. В рамках конференции состоялось 
подведение итогов межрегионального конкурса 
лучших библиотечных практик по популяризации 
жизни и творчества С. Есенина «Большое видит-
ся на расстоянии», организованного Рязанской 
областной универсальной научной библиотекой 
имени М. Горького. В этом конкурсе наша би-
блиотека приняла участие впервые и сразу вошла 
в число победителей, заняв третье место в номина-
ции «Культурно-просветительские мероприятия». 
Отрадно осознавать, что скромный, на наш взгляд, 
пятилетний опыт работы по продвижению имени, 
творчества поэта был высоко оценён нашими кол-
легами.

Деятельность ЦБ по продвижению творчества 
С. А. Есенина охватывает различные категории насе-
ления, направлена на постоянный творческий поиск 
и расширение партнёрских связей. Библиотека стре-
мится объединить всех, кто занимается изучением 
и продвижением наследия великого русского поэта!
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Имя библиотеки как символ и бренд

Бочкарёва Надежда Дмитриевна
заведующая библиотекой № 2 имени А. П. Чехова МБУК «Централизованная библиотечная 
система» (г. Батайск, Ростовская область)

Имя библиотеки и его влияние на её имидж и авторитет в обществе

Городская библиотека имени А. П. Чехова была 
открыта 1 сентября 1954 года по ул. Фрунзе, 240 
в небольшом частном доме. Имя Антона Павловича 
Чехова было ей присвоено в 1960 году – в год 100-ле-
тия великого русского писателя. В мае 1960 года 
библиотека была переведена на ул. Московскую, 
215, где и находится поныне.

Миссия библиотеки заключается в том, что-
бы, ориентируясь на духовный мир произведений 
Чехова и занимаясь популяризацией творчества 
писателя, пропагандировать высокие нравствен-
ные ценности, прививать любовь к классической 
литературе и чтению, способствовать эстетическо-
му, патриотическому и интеллектуальному воспи-
танию читательской аудитории.

Сегодня библиотека имени А. П. Чехова – ин-
формационный и культурный центр, услугами ко-
торого пользуются более 4 тыс. человек взрослого 
и детского населения города. Мы предлагаем на-
шим посетителям: 
• краеведческий фонд, который составляет 

345 экземпляров книг о жизни и творчестве 
А. П. Чехова, а также 700 экземпляров произве-
дений писателя;

• электронную базу данных «А. П. Чехов» 
с 2006 года, в которой содержится около 
200 файлов;

• папку «Мир Чехова неисчерпаем»;
• библиографические и рекомендательные спи-

ски литературы;
Создаются электронные продукты:

• виртуальная экскурсия «Прогулка с А. П. Че-
хо вым: путешествие по чеховским местам», 
«Путешествие в Мелихово»;

• виртуальные выставки, буктрейлеры.
В настоящее время деятельность библиоте-

ки невозможно представить без рекламы, так как 
она является самым действенным инструментом 
по информированию читателя о богатстве фонда, 
о широте предоставляемых услуг, по созданию по-
ложительного имиджа.

Для привлечения внимания читателей в чи-
тальном зале расположен баннер «С любовью 
к Чехову», представляющий материал о годах 
жизни Чехова в Таганроге, Мелехове, на Сахалине 
и в Ялте, и баннер над чеховской экспозицией.

С 2010 года библиотека № 2 имени А. П. Чехова 
Батайска входит в Ассоциацию библиотек, нося-
щих имя Чехова. Ежегодно мы принимаем участие 
в Чеховских фестивалях в г. Таганроге.

В рамках популяризации чеховского наследия 
сотрудники выступали на конференциях с докла-
дами «Электронная Чеховиана», «Библиотечная 

коммуникация как средство решения перспектив-
ных задач популяризации чеховского наследия», 
«Влияние классики на читателя».

В 2017 году библиотека участвовала в Меж ре-
ги ональном библиотечном интернет-конкурсе «Их 
именами названы библиотеки», организованном 
Воронежской областной юношеской библиотекой 
имени В. М. Кубанева, и заняла в нём второе место.

В век электронных технологий культурные 
учреждения переходят в интернет-пространство. 
Сайт – это электронное лицо библиотеки. Его осо-
бенностью является контент, который практически 
на 90 % состоит из материалов, связанных с име-
нем Антона Павловича Чехова. Для популяризации 
наследия писателя он имеет колоссальное значе-
ние. На портале размещены ресурсы библиотеки, 
интересные факты о жизни и творчестве писателя, 
радиопостановки его произведений, видео-, кино- 
и мультфильмы, посвящённые, в том числе, «му-
зам» А. П. Чехова, выставка-путешествие по че-
ховским местам, материалы по теме «Имя Чехова 
в искусстве», библиографические источники ли-
тературы о писателе и многое другое. Важными 
параметрами хорошего функционирования сайта 
являются глубина содержания материала, опера-
тивность обновления информации, простота на-
вигации. Библиотека ведёт работу по созданию 
актуальных рубрик на сайте с учётом интересов 
удалённых пользователей. Анализ посещений 
сайта показывает, что пользователи чаще заходят 
на него:
• в январе, когда готовятся к очередному памят-

ному дню, связанному с днём рождения Чехова;
• в мае, когда идёт подготовка к экзаменам, и воз-

никают вопросы с сочинениями по произведе-
ниям Чехова;

• в июле – в связи с годовщиной смерти писателя;
• в декабре – ко дню инвалидов, когда актуаль-

ным становятся встречи с детьми, имеющими 
проблемы со зрением, в связи с чем активно 
используется страничка с аудиокнигами А. Че-
хо ва.
Этот анализ влияет на количество информа-

ционных публикаций в новостной ленте сайта. 
Наполнение рубрик и выбор тем зависит от это-
го графика. Новости обновляются еженедельно, 
продукты, выпускаемые библиотекой, появляются 
на сайте по мере разработки.

В течение последних 3 лет мы продолжаем вести 
свои странички в социальных сетях: «Instagram», 
«Одноклассники», «Facebook», «Вконтакте». 
Социальные сети служат рекламным целям, по-
зволяя делиться опытом работы по продвижению 
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книг А. П. Чехова, рассказывать читателям о на-
ших мероприятиях. Они помогают продвигать 
бренд библиотеки и обмениваться опытом с колле-
гами из других регионов. Они обеспечивают пря-
мое общение с читателями, работу с удалёнными 
пользователями, возможность оперативно узна-
вать у читателей мнение, пожелания. 

Изюминкой нашей библиотеки является ин-
теллектуальное кафе «В гостях у Чехова» для сту-
дентов техникума информационных технологий 
ДОНинтех. По итогам опроса лучшими мероприя-
тия с элементами театрализации, проведёнными на 
базе интеллектуального кафе «В гостях у Чехова», 
стали литературно-музыкальный вечер «Грани 
таланта», литературный вечер «Читаем Чехова» 
и квест-игра «Чехов. Особые приметы». Заседание 
в кафе проходят один раз в месяц. Мы смогли най-
ти в сердцах молодых людей отклик на творчество 
Чехова. Каждый раз, обращаясь к произведени-
ям писателя, вместе мы находим нестареющий 
юмор, меткие афоризмы, многогранный подтекст. 
Участники, к нашей радости, считают Чехова со-
временным, активно включаются в дискуссии 
и высказывают своё мнение, охотно используют 
электронные книги и устраивают громкие чтения 
любимых произведений.

Ежегодно в течение 28 лет ко дню рождения 
А. П. Чехова в январе в клубе для пожилых людей 
«Судьба» проводятся вечера и литературные го-
стиные.

Активная работа по пропаганде творчества 
А. П. Чехова ведётся со школами. Ученики посети-
ли литературную гостиную «Чехов: Грани мастер-
ства», литературный вечер «Свидание с Чеховым», 
а также приняли участие в конкурсе рисунков 
«Вернисаж чеховских героев».

Библиотека также предлагает пользователям  
новую услугу – выдачу электронных книг ресурса 
«ЛитРес: Библиотека». Полюбившие произведе-
ния А. П. Чехова можно читать бесплатно в любом 
месте, на любом удобном читателям устройстве 
с помощью установленного приложения.

Библиотека приняла участие в Губернаторском 
проекте инициативного бюджетирования «СДЕ-
ЛА ЕМ ВМЕСТЕ!», представив «Книжный дво-
рик», и стала победителем в Батайске. Цель этого 
проекта – обустроить общественное пространство 
на свежем воздухе, где дети и взрослые могут про-
водить свободное время с пользой, а работники би-
блиотеки – организовывать спектакли, концерты, 
праздники и фестивали. Торжественное открытие 
проекта «Книжный дворик» прошло 25 сентября 
2020 года. Первыми гостей встретили сам Чехов 
и герои его произведений, которые прогулива-
лись по дворику, создавая атмосферу праздника. 

«Книжный дворик» позволил библиотеке орга-
нично вписаться в творческую среду улицы, стал 
открытой площадкой для развития детских и моло-
дёжных проектов, а также местом встреч с книгой. 
Также на его базе проводятся громкие чтения, поэ-
тические марафоны, литературные флешмобы, ин-
терактивные познавательные программы и другие 
интересные мероприятия. Книжный дворик поль-
зуется большим спросом у читателей библиотеки. 
Дети отдают предпочтение настольными играми 
на свежем воздухе, читают любимые журналы 
и книги. Надеемся, что проект повлияет на созда-
ние положительного имиджа библиотеки, сделает 
её узнаваемой, яркой, интересной, станет центром 
для притяжения населения, поможет решить про-
блему интересного досуга, привлечёт внимание 
к книге и чтению.

Уже 67 лет наша библиотека с гордостью носит 
имя А. П. Чехова. Однако есть и проблемы, свя-
занные с раскрученным брендом и его влиянием 
на всю деятельность учреждения.

Во-первых, мы зависим от присвоенного имени 
и созданного антуража.

Во-вторых, для использования в работе библи-
отеке трудно найти новый интересный материал 
о творчестве писателя, которое многократно проа-
нализировано и изучено.

В-третьих, чтобы выделиться из однотипных 
библиотек, нужен оригинальный стиль оформле-
ния.

По нашему мнению, такие проблемы вполне ре-
шаются.

Возможные перспективы мы видим в следую-
щих мерах:
• создание логотипа библиотеки;
• организация встреч с интересными людьми – 

чеховедами;
• увеличение количества профессиональных 

встреч и взаимодействие с одноимёнными би-
блиотеками страны (видеомосты, видеоконфе-
ренции, виртуальные собеседники);

• организация встречи выездного музея Чехова;
• исследовательская работа по поиску новых 

идей.
Деятельность библиотеки неразрывно связа-

на с присвоенным ей именем. Антон Павлович 
Чехов – знаменитый русский классик, чья судьба, 
жизнь и творчество, казалось бы, изучены, рассмо-
трены все грани его таланта, проанализированы 
произведения, дана оценка творчеству и вкладу 
в мировую литературу. Но мы уверены, что ещё 
многого о нём не знаем. И нашей задачей стано-
вится поиск баланса между продвижением имени 
и наследия писателя и полноценной и всесторонней 
деятельностью библиотеки имени А. П. Чехова.
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Имя библиотеки как символ и бренд

Василенок Екатерина Николаевна
специалист по культурно-досуговой деятельности библиотеки имени Д. С. Лихачева ГБУ 
«Централизованная библиотечная система Выборгского района» (г. Санкт-Петербург)

Хранитель русской культуры

Есть люди, имя которых открывает двери, за-
крытые ранее. Именно таким человеком является 
Хранитель русской культуры Дмитрий Сергеевич 
Лихачев.

Сегодня библиотека имени Дмитрия Сер-
ге евича Лихачева – это современный культур-
но-просветительский центр в одном из северных 
районов Санкт-Петербурга – Выборгском. ЦБС 
Выборгского района руководит директор Раиса 
Николаевна Панкова. Библиотека ведёт историю 
с ноября 1929 года, когда в деревянном двухэтаж-
ном доме недалеко от нынешней станции метро 
Удельная была открыта Удельнинская библиотека. 
В годы Великой Отечественной войны библиоте-
ка не прекращала обслуживать своих читателей, 
о чём сохранились сведения в инвентарной кни-
ге того времени. За период с июня 1941 по май 
1945 года в инвентарную книгу внесены 3 480 за-
писей о поступлении в библиотеку книг и журна-
лов, в том числе за период блокады – 1 638 запи-
сей. После централизации библиотек Выборгского 
района в 1977 году Удельнинская библиотека стала 
называться библиотека-филиал № 1 Выборгского 
района.

Библиотека не раз переезжала. В 1990 году би-
блиотека-филиал № 1 обрела свой постоянный дом 
на проспекте Тореза, 32, где сейчас и находится. 
С 2010 года и по настоящее время руководит би-
блиотекой Татьяна Анатольевна Марченко.

Все помещения библиотеки постоянно в работе, 
а время для проведения выставок в наших знаме-
нитых наружных витринах расписано до минут.

В 2020 году проходила знаковая для района 
краеведческая фотовыставка «Лесной. ХХ век», 
организованная почётным читателем нашей би-
блиотеки, журналистом Галиной Всеволодовной 
Кравченко. Именно Галина Всеволодовна первой 
внесла предложение о переименовании библиоте-
ки.

1 августа 2016 года в ознаменование 110-летия 
со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева 
и учитывая факт проживания академика в непо-
средственной близости от местоположения би-
блиотеки и по инициативе читателей Библиотеке-
филиалу № 1 присвоено имя Дмитрия Сергеевича 
Лихачева.

Дмитрий Сергеевич прожил 92 года, в течение 
его земного пути в России несколько раз сменя-
лись политические режимы. Он родился в Санкт-
Петербурге и умер в нём же, но жил и в Петрограде, 
и в Ленинграде. На протяжении всех лет своей де-
ятельности являлся активным защитником культу-
ры, пропагандистом нравственности и духовности. 

Главной темой Лихачева-учёного стала древне-
русская литература. С 1954 года до конца жизни 
он возглавлял сектор древнерусской литературы 
Пушкинского Дома. Во многом именно он открыл 
широкому кругу читателей древнерусскую лите-
ратуру, сделал всё, чтобы она стала интересной 
не только специалистам-филологам. В 1993 году 
Дмитрию Сергеевичу первому было присвоено 
звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга», 
которое является пожизненным и присуждается 
за большой вклад в культуру, науку, экономику 
Санкт-Петербурга один раз в год перед празднова-
нием Дня основания города 27 мая.

Именем Дмитрия Сергеевича в городе назва-
ны площадь, аллея, сквер, школа, информацион-
но-выставочный центр и наша библиотека. С это-
го знаменательного события – переименования 
библиотеки – открыта новая страница нашей 
истории. У нас появились новые социокультур-
ные связи, о которых раньше можно было только 
мечтать: Пушкинский Дом, Фонд Лихачева, парк 
Монрепо, Сампсониевский собор, Центр Рерихов 
и другие. Библиотека в год переименования 
была приглашена вместе с семью библиотеками 
Лихачева из других городов на обширную мемо-
риальную программу к 110-летию со дня рожде-
ния академика. В Пушкинском Доме был органи-
зован круглый стол «Библиотеки имени Дмитрия 
Сергеевича Лихачева: имя и дело». Вне офици-
альной программы заведующая Новокузнецкой 
библиотекой имени Д. С. Лихачева Наталья 
Сергеевна Суворова побывала у нас с друже-
ственным визитом.

Д. С. Лихачёв принимал непосредственное 
участие в сохранении и реставрации различных 
культурных объектов Санкт-Петербурга и приго-
родов, в частности, в воссоздании парка Монрепо. 
В 2018 году мы подписали соглашение о совмест-
ной деятельности ЦБС Выборгского района с му-
зеем-заповедником «Парк Монрепо». В нашей би-
блиотеке сотрудники музея-заповедника проводят 
лекции и выставки.

Мы продолжаем интересную традицию 
Дмитрия Сергеевича: в шутливо-приказном поряд-
ке он отправлял своих сотрудников на выставки. 
В этом году с удовольствием с коллегами посетили 
Школу Карла Мая. Нас ждал сюрприз! По оконча-
нии экскурсии мы встретились с директором му-
зея Никитой Владимировичем Благово, который 
продолжил беседу о школе, книгах, людях. В дар 
библиотеке были переданы книги о школе, а одну 
из своих книг Никита Владимирович подписал для 
нас.
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Как совместно с партнёрами, так и самостоя-
тельно мы проводим мероприятия по популяриза-
ции наследия Дмитрия Сергеевича. Так был разра-
ботан и реализован библиотечный проект «Именем 
Лихачева». Основная идея проекта – повышение 
у читателей интереса к наследию Д. С. Лихачева, 
изучение жизни и творчества, популяризация чте-
ния в целом, установление партнёрских отноше-
ний с учреждениями, носящими имя исследова-
теля, и организация культурно-просветительских 
мероприятий. Ежегодные акции ко дню памяти 
академика проходят 30 сентября и 28 ноября. У ме-
мориальной доски на доме академика сотрудники 
библиотеки и прохожие возлагают цветы и произ-
носят тёплые слова в его адрес.

В библиотеке проводятся просветительские 
встречи, в которых принимали участие Александр 
Давидович Марголис – председатель Санкт-Пе-
тер бургского отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры, науч-
ный руководитель Пушкинского Дома Всеволод 
Евгеньевич Багно, исполнительный директор меж-
дународного благотворительного фонда имени 
Д. С. Лихачева Александр Валерьевич Кобак.

8 февраля 2018 года на базе читального зала 
библиотеки открылась камерная выставка «Па-
мять и культура» и прошла встреча с Ириной 
Ана тольевной Лобаковой, референтом Дмитрия 
Сергеевича с 1992 года. Ирина Анатольевна расска-
зала не только о совместной научной деятельности, 
но и поделилась сокровенными мыслями о блокаде 
и памяти, показала принадлежащую ей книгу с ав-
тографом Д. С. Лихачева. «Память и культура» – 
это совместный проект Болгарского культурного 
института в Москве и Института русской литера-
туры (Пушкинский дом) РАН в Санкт-Петербурге. 
В конце 2018 года состоялась торжественная пере-
дача выставки в дар нашей библиотеке.

Для студентов и старшеклассников проводят-
ся просветительские встречи, а также проходят 
творческие выставки. Например, фотовыставка 
«Академик Д. С. Лихачев: Жизнь и век» в ноябре 
2017 года была создана к 110-летнему юбилею 
со дня рождения Д. С. Лихачева при поддержке 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

В библиотеке прошло торжественное откры-
тие выставки иллюстраций художника Леонида 
Губского к роману «Лавр» и творческая встре-
ча с учеником Дмитрия Сергеевича писателем 
Евгением Водолазкиным. Евгений Германович так 
отзывается о нём: «Есть народные артисты и на-
родные художники. Лихачев – единственный из-
вестный мне народный академик». 

Наши сотрудники представили выставку уве-
личенных копий зарисовок Дмитрия Сергеевича 
Лихачева в Новгороде в июле 1937 года. По отзы-
вам посетителей, многие знакомы с трудами ака-
демика, его биографией, но не знали, что Дмитрий 
Сергеевич так прекрасно рисовал.

Ко дню рождения Дмитрия Сергеевича 
Лихачева была приурочена выставка «Слово о пол-
ку Игореве» художника Елены Заяц.

В рамках популяризации имени и творчества 
академика прошёл квиз «Петроград глазами гим-
назиста Мити Лихачева». По условиям игры участ-
никам нужно было узнать современные названия 
улиц, переименованных в 1918 году, решить задачи 
из учебника того времени, писать перьями, как де-
лали это 100 лет назад гимназисты. 

Также в библиотеке проходят и другие меро-
приятия: акции, квесты-экскурсии, детские тема-
тические встречи.

В жизни библиотеки было много важных этапов, 
одним из которых в 2019 году стало значимое в мас-
штабах Выборгского района и всего города в целом 
культурное событие – 90-летний юбилей библи-
отеки. Торжественное начало мероприятия озна-
меновалось открытием мемориального барельефа 
Дмитрия Сергеевича Лихачева, созданного и моло-
дым скульптором Александром Мыльниковым.

С именем Дмитрия Сергеевича сотрудники би-
блиотеки выступали с докладами на конференциях 
различных уровней, коллектив принимал участие 
в общероссийских, городских и районных фести-
валях и конкурсах и одерживал значительные по-
беды: первое место в Всероссийском фестивале 
«Рождественские встречи в Пятигорске–2017», 
в номинации «Портфолио православного храма», 
призовые места фестиваля «Петербургские разно-
чтения», публикация большой статьи в журнале 
«Библиотечное дело» (автор – специалист по связям 
с общественностью Юлия Мозговая) о нашем ин-
стаграм проекте «Новые библиотекари», который по 
праву любят и знают молодые современные библио-
текари. Всегда было и есть то, что остаётся неизмен-
ным – преданность своему любимому делу, высокий 
профессионализм и творческий потенциал.

В этом году к 115-летию Дмитрия Сергеевича 
в библиотеке будет введён новый проект «Хра ни-
тель русской культуры», в рамках которого пла-
нируется провести ряд акций, встреч, лекций, 
чтений. В его рамках на постоянно действующей 
выставке «Хранитель русской культуры» будут 
представлены труды Дмитрия Сергеевича и кни-
га с автографом академика, подаренная Галиной 
Всеволодовной Кравченко.



64

Имя библиотеки как символ и бренд

Змеева Светлана Геннадьевна
директор МБУК «Новомосковская библиотечная система» (г. Новомосковск, Тульская 
область)

История присвоения имени Александра Сергеевича Пушкина 
Центральной городской библиотеке г. Новомосковска  

Тульской области

Пушкин – спутник новых поколений на про-
тяжении более 200 лет. С его сказок, с Лукоморья 
и кота учёного начинается наше постижение вол-
шебства родной речи. Подрастая, мы сопережива-
ем Дубровскому и Петруше Гринёву, с волнением 
следим за судьбами героев «Повестей Белкина». 
Важно, чтобы мы, взрослея, могли по-детски от-
крыто радоваться встрече с любимыми страница-
ми пушкинских книг. И где, как не в библиотеке, 
приобщаться к бессмертному наследию поэта.

Наш молодой город Новомосковск, недавно 
отметивший своё 90-летие, не связан напрямую 
с именем Пушкина, но у нас сложилась прочная 
традиция изучения жизни и творчества писателя: 
в 1989 году было основано Пушкинское общество, 
а в 1996 – уникальное образовательное учрежде-
ние – Пушкинская школа. Праздники, посвящён-
ные поэту, проходят в Пушкинском сквере, кото-
рый был создан по инициативе и при активной 
поддержке первого председателя Пушкинского об-
щества Тамары Александровны Быковой.

С первых дней существования городской би-
блиотеки, открытой в 1933 году, одним из ведущих 
направлений работы было воспитание читателей 
на творческом наследии А. С. Пушкина. Особенно 
яркая и содержательная сотворческая работа нача-
лась в 1990-е годы в связи с появлением в городе 
Пушкинского общества и Пушкинской школы, 
с основателями которых Тамарой Александровной 
Быковой и Натальей Яковлевной Бородиной нас 
связывают тесные дружеские и творческие отно-
шения. С гордостью отметим, что Пушкинское 
общество зародилось в стенах городской библио-
теки, его членами являются многие наши сотруд-
ники, а с вгуста 2014 года его возглавляет директор 
МБУК «Новомосковская библиотечная система» 
Светлана Геннадьевна Змеева.

На базе библиотеки проводятся различные ме-
роприятия, посвящённые А. С. Пушкину: празд-
ники, музыкальные и литературные гостиные, 
конкурсы исполнителей произведений велико-
го поэта, Пушкинские чтения. Популярностью 
у читателей пользуются презентации новых книг 
о жизни и творчестве А. С. Пушкина, в том чис-
ле книг, «рождённых» в Новомосковске: это рабо-
ты Натальи Яковлевны Бородиной, в которых она 
выступала и как автор, и как составитель сборни-
ков «Чистейшей прелести чистейший образец…» 
(Тула, 2012), «Веленью Божию, о муза, будь по-
слушна…» (Тула, 2012) «Творец тебя мне ниспос-

лал…» (Тула, 2014); о работе Пушкинской школы: 
«С Пушкиным в сердце» (Тула, 2006), «Есть такая 
школа» (Тула, 2006), «Размышляя над пушкински-
ми словом» (Тула, 2007); о работе пушкинистов: 
«Новомосковское Пушкинское общество: вчера, 
сегодня, завтра» (Новомосковск, 2014) и других.

Особое место в деятельности Центральной 
городской библиотеки (далее ЦГБ) занимает лек-
торий «Ретро-Академия», созданный по задумке 
Т. А. Быковой, в котором с 2006 года слушатели 
(люди пенсионного возраста) еженедельно обсуж-
дают темы, связанные с жизнью и творческим на-
следием «солнца русской поэзии», изучают лите-
ратуру и музыку.

К работе по популяризации имени великого 
писателя ЦГБ привлекает музыкальные и художе-
ственные школы, драматический театр, музыкаль-
ный колледж, поэтому каждое проводимое нами 
мероприятие становится культурным событием 
в городе. Можно сказать, что в Новомосковске вы-
страивается многоуровневая и разветвлённая си-
стема по популяризации наследия великого поэта.

ЦГБ имеет в своём фонде произведения 
А. С. Пушкина, изданные в разные годы в разных 
издательствах и являющиеся книжными памятни-
ками. Многие сотрудники библиотеки увлечены 
творчеством Пушкина, его удивительной судьбой 
и готовы поделиться накопленными знаниями 
с читателями.

В 2006 году для ЦГБ было построено совре-
менное здание, которое вскоре стало культур-
ным и литературным центром Новомосковска. 
Задолго до официального присвоения имени 
А. С. Пушкина многие горожане называли библи-
отеку «Пушкинской» благодаря рельефу, изобра-
жающему поэта, на фасаде нашего пятиэтажного 
здания.

Автор этого рельефа – член Союза художни-
ков России и Международной федерации худож-
ников ЮНЕСКО Виктор Николаевич Власов. Он 
родился и вырос в Новомосковске, азы творче-
ской деятельности постигал в изостудии Дворца 
пионеров, затем окончил Саратовское художе-
ственное училище, где получил профессию ху-
дожника-декоратора. Сейчас В. Н. Власов живёт 
в  . Балаково Саратовской области. В нашем городе 
авторству мастера принадлежат уже упомянутый 
рельеф А. С. Пушкина и памятник чернобыльцам. 
Изображение А. С. Пушкина создано в технике ме-
таллопластики, высотой 8,5 метров и весом 600 кг. 
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Это достойное украшение современного здания, 
ставшее визитной карточкой библиотеки.

Известно, что присвоение имён способствует 
формированию позитивного имиджа любой орга-
низации. Авторитетное имя библиотеки становит-
ся тем культурным ресурсом, который работает 
на репутацию города. Мы сохраняем память о де-
ятеле культуры в сознании ныне живущих людей 
и будущих поколений.

Много лет наш коллектив мечтал о присвоении 
имени А. С. Пушкина библиотеке. Как будет за-
мечательно, размышляли мы, если в российской 
глубинке появится ещё одно учреждение, нося-
щее имя любимого всеми поэта. Наши чаяния 
имели под собой основание: в городе работали 
общественные и образовательные организации 
пушкинского направления, в библиотеках тради-
ционно велась активная работа по популяризации 
жизни и творчества поэта, и жители были уве-
рены, что раз на фасаде библиотеки изображён 
Пушкин, то она – «Пушкинская». И в 2016 году 
я начала работу по присвоению Центральной 
городской библиотеке имени Александра 
Сергеевича Пушкина. На встрече с потомками 
поэта, в московской Библиотеке-читальне имени 
А. С. Пушкина, было получено устное и пись-
менное согласие на присвоение библиотеке име-
ни их великого предка. Проведённый нами опрос 
подтвердил желание жителей города поддержать 
нашу инициативу. Но, к сожалению, оказалось, 
что в муниципальном образовании нет законода-
тельной базы для осуществления подобных идей, 
поэтому потребовалось время для решения юри-
дических вопросов.

Мы надеялись на присвоение имени 
А. С. Пушкина Центральной городской библиотеке 
в год 220-летия со дня рождения поэта, поскольку 
это вызвало бы большой общественный резонанс 
и имело бы значение для духовной жизни города 
Новомосковска.

29 октября 2019 года решением Собрания депу-
татов Новомосковска Центральной городской би-
блиотеке присвоено имя А. С. Пушкина. 

После того, как отгремели праздничные ме-
роприятия, посвящённые этому радостному со-
бытию, первостепенной задачей библиотеки 
стало выведение работы по популяризации жиз-
ни и творчества поэта на новый уровень, вы-
страивание вокруг биографии и творчества А. С. 
Пушкина традиций библиотеки и содержатель-
ных аспектов работы. Одной из наиболее ярких 
традиций, объединяющей самых активных пуш-
кинистов Новомосковска, стала конференция, 
проходящая в день рождения и день памяти писа-
теля в Пушкинском сквере. Гостями мероприятия 
становятся члены новомосковского Пушкинского 
общества, сотрудники библиотек, слушатели 
Ретро-Академии ЦГБ, учителя и воспитанники 
Пушкинской школы, жители города. Участники 
встреч возлагают цветы к памятнику, читают про-

изведения поэта, общаются и делятся своими впе-
чатлениями о творчестве А. С. Пушкина.

Одной из эффективных форм продвиже-
ния творчества писателя являются выставки. 
Например, в 2019 году в экспозиционных витри-
нах в фойе ЦГБ имени А. С. Пушкина была орга-
низована книжно-предметная выставка «Онегина 
воздушная громада», посвящённая одному из са-
мых известных произведений поэта. В экспози-
ции были представлены уникальные книги: доре-
волюционные и прижизненные издания романа 
«Евгений Онегин» из фондов Центральной город-
ской библиотеки и библиотеки Пушкинской шко-
лы. Жемчужиной выставки стало прижизненное 
издание 8-й главы «Евгения Онегина» 1832 года. 
Этот и многие другие уникальные экспонаты были 
предоставлены нашими коллегами из Тульской об-
ластной научной библиотеки. Подробнее об этом 
интересном мероприятии можно узнать в нашем 
видеоролике, размещённом на сайте http://www.
nmosk-lib.ru/ и на youtubе-канале МБУК «НБС».

В 2020 году ЦГБ имени А. С. Пушкина прове-
ла интернет-конкурс творческих работ «И слово 
Пушкина с любовью отзовётся», в рамках которого 
участники делились фотографиями своих поделок, 
рисунков, а также декламировали стихи великого 
поэта на камеру. Он нашёл отклик не только у ново-
московцев, но и жителей других регионов России. 
Итоги были подведены 6 июня, в День рождения 
Пушкина, и 139 участников получили дипломы ла-
уреатов и участников конкурса.

В мае 2021 года было принято решение объеди-
нить усилия отделов и секторов ЦГБ и создать дол-
госрочный проект «Имя Пушкина мы носим!». Наш 
разработка направлена на помощь читателям всех 
возрастов в овладении литературным наследием 
Пушкина, в ознакомлении с жизнью и личностью 
поэта и его окружением, а также на привлечение 
читателей в библиотеку и дальнейшее формирова-
ние традиций семейного чтения. Проект включа-
ет в себя несколько блоков: организация книжных 
выставок, создание видеопрезентаций, видеообзо-
ров и виртуальных выставок, проведение культур-
но-просветительских мероприятий, организация 
творческих конкурсов, в том числе в социальных 
сетях; создание аудио- и видеоверсий произведе-
ний А. С. Пушкина, музыкальных и литератур-
ных сочинений о его произведениях и личности; 
создание подкаста. Наш многоплановый по форме 
и содержанию проект будет способствовать попу-
ляризации творческого наследия А. С. Пушкина 
в современном формате. Все информационные ма-
териалы, созданные в рамках проекта, доступны 
на сайте и в социальных сетях МБУК «НБС».

Партнёрами проекта станут общественные ор-
ганизации и образовательные учреждения города: 
МКУДО «Пушкинская школа», Новомосковская 
Тульской области районная общественная ор-
ганизация «Пушкинское общество», лекторий 
«Ретро-Академия» и творческая студия «Ритм» 
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Имя библиотеки как символ и бренд

Центральной городской библиотеки имени 
А. С. Пушкина.

Присвоение имени А. С. Пушкина Центральной 
городской библиотеке Новомосковска – не только 
большая честь, но и ответственность перед памя-
тью великого писателя, его потомками и нашими 

современниками. Мы видим главную задачу библи-
отеки не только в прославлении имени Александра 
Сергеевича, но и в том, чтобы заинтересовать лю-
дей творчеством Пушкина, посмотреть под новым 
углом на его произведения, показать, что наследие 
поэта актуально во все времена.

Карачевская Любовь Васильевна
заведующая библиотекой имени Н. М. Карамзина МБУК «Ростовская-на-Дону городская 
ЦБС» (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Имя библиотеки как один из факторов её развития

В последние годы уделяется большое внимание 
развитию библиотек, рассматриваются различные 
аспекты работы, в том числе и продвижение имени 
писателя, общественного деятеля, присвоенного 
культурному учреждению.

Имя библиотеки – это её бренд, фактор разви-
тия и ориентир. Оно выполняет важную функцию 
сохранения культурной памяти и актуализации 
творчества и личности автора. Наша библиотека 
носит имя великого российского историка и писа-
теля Н. М. Карамзина, общественная деятельность 
которого и задала основную траекторию работы – 
продвижение исторической литературы и знаний 
среди читателей.

Библиотека имени Н. М. Карамзина была ос-
нована в самое тяжёлое для страны время – годы 
Великой Отечественной войны, в 1943 году после 
освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фаши-
стских оккупантов. Первоначально она носила имя 
Марии Ульяновой. В 1995 году получила статус 
исторической и имя Н. М. Карамзина.

В соответствии со своей спецификой в 90-е годы 
ХХ века библиотека занималась сохранением куль-
турного наследия и пропагандой исторических зна-
ний. Сотрудники создали мемориальный уголок 
«Его именем названа библиотека», в котором были 
представлены стенды с основными фактами из био-
графии Н. М. Карамзина, а также его произведения. 
На волне перестройки и усиления интереса к исто-
рии России наследие Карамзина оказалось весь-
ма востребованным. Библиотеке удалось собрать 
произведения историка: что-то было приобретено, 
что-то подарено читателями. Работа с исторической 
литературой привлекла новых людей в библиотеку, 
позволила расширить деловые контакты, её стали 
посещать историки, преподаватели вузов и школ.

В 1996 году в библиотеке имени Н. М. Карамзина 
было организовано литературно-историческое 
объединение «Анты», члены которого занимались 
углублённым изучением истории России и сво-
его края. Заседания собирали людей разных воз-
растов и профессий, но объединяла их любовь 
к истории. Ежегодно проводились конференции, 
посвящённые изучению творческого наследия 
Н. М. Карамзина.

В настоящее время библиотека имени Н. М. Ка-
рам зина реализует приоритетное направление 
своей деятельности в соответствии с локальной 
программой «Наше наследие», целью которой яв-
ляется «повышение уровня информированности 
пользователей о важнейших событиях отечествен-
ной истории».

В последние годы библиотека особенно ак-
тивно занимается работой с титульным именем. 
С 2014 года реализуется проект «И будет имя жить 
его в России вечно», целью которого является 
«привлечение внимания читателей к литератур-
но-историческому наследию Н. М. Карамзина». 
В рамках этого проекта развивается издательская 
деятельность: библиотекой созданы аннотирован-
ный библиографический указатель «Первый исто-
рик, последний летописец», буклет «Афоризмы 
Н. М. Карамзина», интерактивное библиографиче-
ское пособие «Н. М. Карамзин».

Особенно активно претворялся в жизнь про-
ект «И будет имя жить его в России вечно» в год 
250-летия историка. Среди наиболее заметных 
мероприятий «карамзинского цикла» в 2016 году 
можно выделить презентацию разработанного 
библиотекой буклета «Колумб российской исто-
рии», виртуальную экскурсию по городам и ве-
сям Европы, где побывал писатель «Путешествие 
с Карамзиным», а также круглый стол «Он спас 
Россию от забвенья», почётными гостями которого 
стали литературный критик Н. Тихомирова и член 
Союза художников России Р. С. Шутенко, пода-
ривший библиотеке авторскую работу – портрет 
Н. М. Карамзина. 

Ярким событием в юбилейном году стал ор-
ганизованный библиотекой для юных читателей 
конкурс сочинений «Слово о Карамзине», который 
получил благодаря активной PR-компании доста-
точно большой резонанс. Творческие работы пред-
ставили более 100 человек из Ростова-на-Дону, 
Удмуртии, городов Саранска, Казани и т. д.

В 2017 году в библиотеке прошёл ремонт, и в об-
новлённой библиотеке была создана новая мемори-
альная экспозиция «Н. М. Карамзин – первый рус-
ский историк», которая включает в себя книжную 
выставку «Н. М. Карамзин», макет инсценировки 
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«Бедная Лиза», портрет Н. М. Карамзина, копии 
рукописей великого русского писателя, а также ма-
териалы, предоставленные Ульяновской областной 
научной библиотекой имени В. И. Ленина. В центре 
экспозиции – подарочный экземпляр «Истории го-
сударства Российского» с богатейшими иллюстра-
циями, возле которой всегда останавливаются дети 
и взрослые. Частью уголка является оригинальная 
выставка, представляющая нам Н. М. Карамзина 
как путешественника.

Как продолжение исторической темы, в зале 
интеллектуального развития и досуга расположен 
музейный уголок «Свидетели времени». Создание 
нашего мини-музея – это результат кропотливой 
работы сотрудников библиотеки, которые на про-
тяжении долгих лет бережно собирали предметы 
быта русского народа. Он создан и благодаря чи-
тателям библиотеки, которые передают сюда свои 
семейные реликвии.

Ни одно массовое мероприятие не обходится 
без посещения читателями уголка, где они мо-
гут: почувствовать себя пионером и примерить 
красный галстук, который носили их бабушки 

и дедушки; напечатать несколько слов на старин-
ной печатной машинке; послушать радио начала 
ХХ века, которое прекрасно работает и сегодня; 
познакомиться с устройством керосиновой лампы; 
поиграть на губной гармошке; посмотреть сказку 
с помощью фильмоскопа.

Возле полок с этими сокровищами останавли-
ваются не только дети, но и взрослые. Они с ин-
тересом рассматривают старинную радиотехнику, 
разнообразные фотоаппараты и приспособления, 
с помощью которых раньше проявлялись фото-
плёнки и печатались фотокарточки, коллекцию 
флакончиков из-под духов самой изысканной фор-
мы, множество фотографий актёров, которые были 
кумирами наших мам и бабушек, и многое другое. 
Вниманию посетителей предлагается также вы-
ставка старинных книг.

Сегодня библиотека, носящая имя великого рус-
ского историка и литератора Н. М. Карамзина – ме-
сто сосредоточения культурно-исторического насле-
дия великого писателя, собрание лучших научных, 
научно-популярных, справочных изданий, художе-
ственной литературы, периодических изданий.

Клопкова Ольга Васильевна
главный библиотекарь по краеведческой работе ОГБУК «Ульяновская областная библиотека 
для детей и юношества имени С. Т. Аксакова» (г. Ульяновск, Ульяновская область)

Имя Аксакова как бренд библиотеки

Имя писателя Сергея Тимофеевича Аксакова 
было присвоено Ульяновской областной библиоте-
ке для детей и юношества в 2007 году по инициа-
тиве сотрудников и читателей. Выбор был сделан, 
исходя из связи Аксаковых с нашим краем, творче-
ства писателя, любимого и востребованного взрос-
лыми и детьми, накопленного библиотечного опы-
та в позиционировании этого имени, сложившихся 
традиций в библиотеке. Сейчас читатели знают нас 
как Аксаковку и идут сюда не только для того, что-
бы брать здесь книги. У многих жителей сложил-
ся образ гостеприимной библиотеки, в которой их 
встречает доброжелательный коллектив професси-
оналов, готовый проконсультировать по любому 
интересующему вопросу.

Приходя в библиотеку, читатель открывает для 
себя мир Аксакова. По пути следования посетите-
ли встречают бюст писателя, проходят через ли-
тературно-музейную экспозицию «С. Т. Аксаков 
и Симбирский край», через фотозону с юным 
натуралистом Серёжей Аксаковым и его коллек-
цией бабочек, мимо информационных стендов 
об Аксакове-рыбаке, обращаются к книжным вы-
ставкам, посвящённым творчеству самого писате-
ля и его детей Константина, Ивана, Веры.

Библиотека располагает содержательным фон-
дом информационных ресурсов аксаковской тема-
тики. Среди книг можно найти редкие и старинные 

издания. В сотрудничестве с Самарской областной 
универсальной научной библиотекой и библиотека-
ми Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Оренбурга 
создаётся корпоративная поливидовая полнотексто-
вая база данных «Семейство Аксаковых». Благодаря 
ей читатели могут прочитать статьи о жизни Сергея 
Тимофеевича, семье писателя, об асаковских ме-
стах, праздниках, литературном наследии, позна-
комится с профессиональными журналами, по-
свящёнными работе библиотек по продвижению 
имени С. Т. Аксакова, получить сценарии меро-
приятий. А также создаются выпуски электронной 
книжно-иллюстративной выставки «Аксаковское 
слово», доступные на сайте. На странице библио-
теки в социальной сети «Instagram» ведётся рубри-
ка #ЗнакомьтесьАксаков, включающая интересные 
факты из жизни и творчества писателя и иллюстра-
ции к ним. Фонд, на основе которого мы занимаемся 
просветительской деятельностью, постоянно попол-
няется. Сейчас в фонде можно найти книги, издавае-
мые Институтом русской литературы (Пушкинский 
дом) Российской академии наук, мемориальным 
домом-музеем С. Т. Аксакова г. Уфы, аксаковедами 
из разных городов России, которые являются наши-
ми партнёрами. Мы и многие другие организации, 
глубоко занимающиеся исследованием и позици-
онированием жизни и творчества писателя, вошли 
сначала в «золотое кольцо аксаковского Поволжья», 
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а затем в аксаковское сообщество. В мае 2021 года 
в Москве прошёл I-й съезд аксаковского сообще-
ства под эгидой Ассоциации литературных музеев 
Союза музеев России. В его работе приняли участие 
представители шести регионов страны, с которы-
ми связано имя писателя. Тема съезда – подготовка 
и проведение мероприятий в год 230-летия со дня 
рождения С. Т. Аксакова. Ульяновскую область 
представляла наша библиотека – координатор акса-
ковских мероприятий в регионе.

Читая книги С. Т. Аксакова, понимая их акту-
альность в современном мире и продвигая аксаков-
ские ценности – семейные традиции, сохранение 
природы, любовь к Родине – библиотекари вклады-
вают их в содержание своей работы с детско-юно-
шеской аудиторией. Они становятся лейтмотивом 
в массовых мероприятиях.

Имя Аксакова – это не только сфера исследова-
тельского интереса. Глубоко осмыслив его, мы пе-
решли к практике. Изучение связи рода Аксаковых 
с Симбирским-Ульяновским краем привело нас 
к осуществлению интересного видеопроекта 
«Путешествуем с Аксаковым» с участием детей 
и молодёжи. Съездив в несколько районов области, 
мы встретились с местными жителями, краеведа-
ми, учителями, библиотекарями, расспросили их, 
сняли аксаковские места. Повествование в 9 ви-
деороликах ведётся от имени современных ребят 
и с точки зрения их восприятия. Начинающие жур-
налисты, блогеры рассказывают об Аксакове, чи-
тают его книги, берут интервью.

Разработанный проект «Аксаковское слово – по-
слание в будущее: Всероссийский литературно-про-
светительский марафон» был оценён Фондом пре-
зидентских грантов и реализуется в юбилейном 
году. В первую очередь, наша задача – дать возмож-
ность детям и молодёжи прочитать книги Аксакова, 
чтобы они черпали в них вдохновение, находили 
ответы на вопросы, касающиеся отношения к роди-
телям, к своим родным и близким и т. д.

Бренд Аксаковки – это многообразие культур-
но-просветительских мероприятий, призванных 
через чтение, изучение и осмысление книг писа-

теля Сергея Тимофеевича Аксакова раскрывать 
творческий и исследовательский потенциал, пере-
давать нравственные и семейные ценности, фор-
мировать у подрастающего поколения культурный, 
литературный и экологический кругозор.

Творческий конкурс «Аленький цветочек» дав-
но стал визитной карточкой библиотеки и обрёл 
статус Всероссийского. Акция «Ухожу я в мир при-
роды» проводится в 2021 году в третий раз и со-
бирает участников со всей России. Впервые про-
водится межрегиональный музейный десант «Моё 
слово об Аксакове». III-я научно-практическая 
конференция «Аксаковские чтения», которая про-
водится один раз в пять лет, объединит известных 
исследователей страны в стенах Ульяновской об-
ластной библиотекой для детей и юношества. Мы 
сохраняем память о С. Т. Аксакове, возрождаем 
интерес к его книгам, а значит, и к тем ценностям, 
которые в них заложены.

Аксаковское слово стало посланием в буду-
щее. Оно читается и произносится нашими юны-
ми читателями во многом благодаря работе руко-
водителей детского и юношеского чтения. Имя 
земляка работает на нашу репутацию, выделяет 
среди других библиотек. Образ дедушки Сергея 
Тимофеевича Аксакова с внучкой Оленькой на ло-
готипе вызывает приятные ассоциации у взрос-
лого и детского населения. Околобиблиотечное 
пространство отвечает требованиям аксаковско-
го бренда. В июле 2021 года в Аксаковском саду 
читателей возле библиотеки пройдёт областной 
ландшафтный цветочный фестиваль «Аленький 
цветочек» – культурное мероприятие, в рамках ко-
торого будет осуществляться визуальное позицио-
нирование творчества С. Т. Аксакова с помощью 
направлений ландшафтного дизайна, архитектуры 
и флористики.

Таким образом, библиотека, являясь значимым 
объектом культурно-исторического кластера горо-
да, создаёт литературную, туристическую и духов-
но-нравственную среду, вовлекая население в зна-
чимые литературные и общественные события 
в жизни региона.

Манцыз Анна Викторовна
заведующая отделом краеведческой информации ГУК ЛНР «Луганская Республиканская 
универсальная научная библиотека имени М. Горького» (г. Луганск, Луганская Народная 
Республика)

Луганская Горьковка: стратегия формирования бренда  
в городском пространстве

По словам выдающегося римского мастера сло-
ва Плавта – «Имя уже знаменье». Имя Максима 
Горького в России начала XX века стало знаме-
нем рабочего класса. И неслучайно пролетарский 
Луганск был в числе тех городов, где имя велико-
го русского писателя носят улицы, предприятия 

и центральная библиотека. В 1932 году Климент 
Ефремович Ворошилов (его имя неразрывно свя-
зано с историей нашего края) по случаю литера-
турного юбилея М. Горького обращается к нему 
с поздравлением. В своём письме он пишет: «До-
ро гой Алексей Максимович! К великому мое-
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му сожалению, по делам службы я очутился вне 
Москвы в день Вашего славного торжества и ли-
шён возможности принять личное участие в этом 
общем нашем пролетарском празднике. Ваш юби-
лей глубоко волнует меня, вызывает массу воспо-
минаний, и я чувствую потребность, хоть по теле-
графу, переслать Вам несколько слов». Это письмо 
Ворошилова было опубликовано в книге «Правда 
о Горьком» (1932). Получив этот книжный раритет 
в качестве подарка от нашего читателя, мы обна-
ружили в ней очень важную информацию, о том, 
что присвоение нашей библиотеке имени Максима 
Горького состоялось не в 1936 году, а на 4 года 
раньше. 

1936 год ознаменовался для луганчан откры-
тием нового великолепного места отдыха –  парка 
имени М. Горького. Вот уже несколько десятиле-
тий, несмотря на многочисленные исторические 
перемены (только сам город Луганск переимено-
вывался 4 раза) неизменным и незыблемым фак-
том остаётся то, что главная библиотека и парк но-
сят имя Максима Горького. 

В практике PR имя является одной из важней-
ших характеристик бренда. За годы успешной 
деятельности библиотека прочно ассоциируется 
с центром просвещения и креативного досуга го-
рода. Главная библиотека Республики Горьковка – 
библиотека особого значения. Именно это являет-
ся тем посылом, той главной идеей, которая годами 
формировалась в сердцах жителей региона.

Сегодня основой логотипа библиотеки явля-
ется силуэт Максима Горького и страницы книги. 
В нижней части рисунка указан год основания. 
Графическую часть окружает полное название – 
«Луганская Республиканская универсальная науч-
ная библиотека имени М. Горького». Допускается 
печать логотипа черного цвета, бордового, а также 
белого цвета при использовании вывороткой.

Частью фирменного стиля стал библиотеч-
ный перфоманс «Музы Горького», созданный ещё 
в 1998 году. Его основой стали взаимоотношения 
Максима Горького с Ольгой Каминской, Ека те ри-
ной Пешковой, Марией Андреевой и Ма ри ей За-
крев ской-Будберг.

В рамках издательского проекта «Книга на ладо-
ни» совместно с Луганской государственной акаде-
мией культуры и искусств имени М. Матусовского 
были напечатаны миниатюрные книги «М. Горький 
Сказки об Италии», «М. Горький и его время: на-
следие писателя в фонде библиотеки» (библиогра-
фический указатель).

Главным проектом 2016 года стал веб-проект 
«Горький и Горьковка в контексте времени». Цель 
проекта – освещение вопросов культурного, ли-
тературно-художественного и публицистического 
наследия Максима Горького, актуализация роли 
библиотек и чтения в современном мире.

В 2016 году в рамках Месячника знаний–2016 
на остановке общественного транспорта рядом 

с библиотекой с успехом прошла промо-акция 
«БиблиоОстановка». Сотрудники и читатель-
ский актив представили жителям города издания 
из фонда, рассказали о возможностях нашего уч-
реждения и его ресурсах. За время проведения 
акции на открытой площадке Горьковки побыва-
ли более тысячи луганчан. Все присутствующие 
имели возможность поучаствовать в различных 
викторинах, а также получить информационные 
флаеры с режимом работы, услугами и сервисами 
библиотеки, а также погрузиться в удивительный 
мир книг.

Несколько библиотечных проектов объеди-
нили два городских бренда – парк и библиотеку: 
«Горьковка в парке Горького».

С 2016 года в парке имени Горького регулярно 
проходят экологические акции, в которых библио-
текари и наши читатели принимают активное уча-
стие в возрождении старого парка.

В 2020 году креативная команда Горьковки за-
пустила новый проект «Лаборатория современ-
ного зрителя», в рамках которого проходят про-
смотры фильмов с предысторией и обсуждением 
увиденного. В летнее время лаборатория работает 
на свежем воздухе в парке имени Горького и мо-
дифицируется в проект «Кино на траве». Мы 
не только показываем кино, но и готовим сцени-
ческие миниатюры, беседы о мире кинематографа. 
Зрители становятся полноценными участниками 
кинодейства. Такая открытая площадка собирает 
от 150 до 300 участников, которые затем стано-
вятся участниками библиотечных коворкинговых 
площадок. Это даёт возможность познакомиться 
с культурными и просветительскими проектами, 
получить навыки на многочисленных площадках 
с опытами и мастер-классами, которые проходят 
в библиотеке.

В начале 2021 года стартовал музыкальный  
проект «GorkiyJazz: музыка со вкусом». Джаз как 
неотъемлемая часть высокой культуры наряду 
с академической музыкой и музыкальным авангар-
дом пользуется популярностью и в нашем городе. 
Площадка проекта собирает на одной платформе 
любителей и исполнителей джазовых композиций 
разного возраста и рода занятий, открывает моло-
дые таланты, позволяет насладиться музыкой, по-
знакомиться с интересными людьми.

Одним из востребованных трендов библиотек 
является организация фотозон. На открытой пло-
щадке в честь Дня города Луганска в 2020 году 
Горьковка представила необычную фотозону, кото-
рая привлекла внимание многих горожан и гостей 
города.

Став брендом и получив эмоциональную по-
ложительную реакцию со стороны потребителя, 
библиотека становится более востребованной. Нас 
узнают по имени, по логотипу, по мероприятиям, 
по лицам. В Луганскую Горьковку приходят од-
нажды и остаются навсегда!
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Минеева Наталья Вячеславовна
библиограф МУК «Майнская межпоселенческая библиотека имени И. С. Полбина» (рп Майна, 
Майнский район, Ульяновская область)

Имя дважды Героя Советского Союза И. С. Полбина 
в работе библиотек Майнского района

Майнский район Ульяновской области – ча-
стичка великой России. Посёлки и сёла района 
имеют свою особую и неповторимую, присущую 
только им историю, богатую значительными собы-
тиями и интересными именами. Это имя писателя 
и историографа Николая Михайловича Карамзина, 
писателей Сергея Тимофеевича Аксакова, Апол-
лона Аполлоновича Коринфского, Ивана Ива-
но вича Дмитриева, композитора Владимира 
Ни китича Кашперова, русского картографа, гео-
дезиста, астронома Владимира Владимировича 
Кав райского, Заслуженного художника РСФСР 
Виктора Васильевича Киселёва.

У каждого народа есть свои герои, которых ува-
жают и чтят память о них.

Наш народ бережно хранит память о тех, кто 
отстоял свободу и независимость нашей Родины. 
Среди этих отважных защитников яркой звездой си-
яет имя нашего земляка, дважды Героя Советского 
Союза Ивана Семёновича Полбина. Более 150 улья-
новцев отмечены высокой наградой Родины – 
Золотой Звездой Советского Союза. Но лишь один 
был удостоен этого звания дважды – гвардии гене-
рал-майор авиации Иван Семёнович Полбин.

Помнят и чтят Ивана Семёновича Полбина 
и на его малой Родине. Село Ртищево-Каменка 
Ульяновской области, в котором он родился, пе-
реименовано в Полбино. В парке около школы 
установлен бронзовый бюст. Имя И. С. Полбина 
носят одна из улиц в рабочем посёлке Майна 
и Карлинская средняя школа, в которой он учился.

Родился И. С. Полбин 9 февраля 1905 года в селе 
Ртищево-Каменка (ныне с. Полбино Майнского 
района Ульяновской области) в крестьянской се-
мье. Осенью 1918 года тринадцатилетним подрост-
ком Иван Полбин покинул родное село. Несколько 
лет работал на железной дороге в бригаде ремонт-
ных рабочих. В 1922 году вступил в комсомол. 
Был секретарём волостной комсомольской орга-
низации. В 1927 году Иван Семёнович Полбин 
был рекомендован на должность заведующего 
избой-читальней в Майне, где работал более года. 
Он был настоящим избачом – нёс людям правду, 
помогал строить новую жизнь, следил за всем, что 
происходило в мире, рассказывал людям о самолё-
тах. И сам мечтал подняться в небо. Мечта о небе 
не покидала его. В 1931 году Иван Семёнович 
окончил Оренбургскую военную школу лётчиков. 
С 1939 года – командир авиационного бомбардиро-
вочного полка. За активное участие в боях с япон-
скими милитаристами в районе реки Халхин-Гол 
(Монголия) был награждён орденом Ленина. 

В Ве ликую Отечественную войну в действую-
щей армии с июля 1941 года. Воевал на Западном, 
Сталинградском, Брянском, Во ронежском, 1-м 
и 2-м Украинских фронтах. Командовал 150-м ско-
ростным бомбардировочным авиационным пол-
ком, затем 301-й бомбовой авиационной дивизией.

Звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда» командиру 
150-го скоростного бомбардировочного авиацион-
ного полка (Сталинградский фронт) подполковни-
ку Ивану Семёновичу Полбин присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 23 но-
ября 1942 года. Гвардии генерал-майор авиации 
И. С. Полбин погиб смертью храбрых 11 февраля 
1945 года в воздушном бою под Бреслау, совер-
шая свой последний боевой вылет. Второй меда-
ли «Золотая Звезда» генерал-майор авиации Иван 
Семёнович Полбин удостоен посмертно Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 
1945 года. Иван Семёнович прошёл путь от курсан-
та до генерала. Никогда не померкнет слава нашего 
земляка, проявившего в боях за Родину доблесть, 
мужество и героизм, отдавшего свою жизнь за сво-
боду и независимость нашей Родины.

2009 год стал значимым в истории библио-
теки не только нашего посёлка, но и всех библи-
отек Майнского района, так как библиотечной 
системе Майнского района было присвоено имя 
дважды Героя Советского Союза Полбина Ивана 
Семёновича. Библиотекари прикладывают макси-
мум творческих сил, чтобы соответствовать это-
му имени. В библиотеках разработана программа 
по реализации мероприятий, связанных с его име-
нем. Это и оформление стендов, и патриотические 
вечера, и уроки мужества. В Майнской библиоте-
ке в читальном зале постоянно действует книж-
ная выставка, на которой представлены книги, 
периодические издания – журнальные и газетные 
вырезки, фотоматериалы. Также работает фотовы-
ставка «Минувших дней святая память». Выставка 
регулярно обновляется, и читатели, пользователи 
и гости нашей библиотеки могут познакомиться 
с имеющимся краеведческим материалом о про-
славленном земляке. Но особенно ценными для 
нас остаются экспонаты, связанные непосред-
ственно с учёбой Ивана Семёновича в Карлинской 
школе, кадры военной хроники.

В феврале ко дню рождения И. С. Полбина 
во всех библиотеках района проходят патриоти-
ческие мероприятия в рамках сетевого проек-
та «Небо покоряется героям», рассказывающие 
о жизни и героическом подвиге лётчика.
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Ежегодно наша библиотека объявляет литера-
турно-исторический конкурс «Жизнь моя – непре-
рывный полёт», который с 2021 года проводится 
на межрайонном уровне. По итогам конкурса луч-
шие работы представляются на выставке на цен-
тральной площади 9 Мая.

В 2018 году Майнская Центральная библиотека 
принимала участие в фестивале именных библио-
тек Ульяновской области в городе Новоульяновске.

В 2020 году мы отмечали сразу две даты: 115 лет 
со дня рождения и 75 лет со дня гибели И. С. Полбина. 
Во всех библиотеках Майнского района прошли ме-
роприятия, приуроченные к этим датам. Молодые 
читатели Майнской межпоселенческой библиоте-
ки приняли участие в Межрегиональном творче-
ском конкурсе «Молодое слово России», который 
был посвящён Году памяти и славы. Их работы 
в номинации «Видеорепортаж» были посвящены 
И. С. Полбину и заняли призовые места. Артём 
Костюнин с его видеорепортажем «Полёт в бес-
смертие» занял второе место в возрастной катего-
рии 18–25 лет. Владислав Сережкин с видеорепор-
тажем «Рыцарь неба И. С. Полбин» занял второе 
место в возрастной категории 15–17 лет.

На XVIII ежегодной областной выставке-кон-
курсе «Симбирская книга–2020» была представле-
на брошюра «Герои Советского Союза Майнского 
района». В брошюре один из разделов посвящён 
Ивану Семёновичу Полбину.

Разрабатываются, изготавливаются и распро-
страняются буклеты, о проведённых мероприятиях 
публикуются статьи на страницах районной газеты 
«Ленинец». Идёт постоянный сбор и систематиза-
ция материалов из газет, журналов, книг, архивных 
и иных документов (копий) об Иване Семёновиче 
Полбине.

Между Карлинской средней школой и Майнской 
межпоселенческой библиотекой заключён договор 
о сотрудничестве.

Живы дочери Ивана Семёновича – Людмила 
и Галина. С ними ведётся переписка, мы по-
здравляем их с праздниками, они присылают 
нам поздравительные открытки, это очень цен-
но и трогательно, открытки мы бережно храним. 
В 2019 году сотрудники библиотеки были в гостях 
у семьи Пол биных в Москве. Работа по увекове-
чиванию памяти и сбору материала будет продол-
жена.

Майнская межпоселенческая библиотека зани-
мается продвижением имени И. С. Полбина в сети 
Интернет, в соцсетях и на сайте библиотеки.

У Майнской межпоселенческой библиотеки 
есть имя, а у коллектива достаточно профессио-
нализма, желания воспринимать всё новое, чтобы 
сделать библиотеку ещё более привлекательной, 
современной, необходимой читателю, чтобы до-
стойно и с гордостью носить имя нашего прослав-
ленного земляка.

Мотовилова Наталья Александровна
директор МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» (г. Югорск, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра), учредитель МОО ЛТО «Элегия»

Имя как энергетический потенциал для содержательного 
и организационного развития библиотеки

Чрезвычайно важно каждой библиотеке иметь 
своё особое имя. Имя позволяет закрепить в обще-
ственном сознании память о достойном человеке, 
при этом библиотека будет позиционировать себя 
продолжателем его дела, воспроизводить систему 
его ценностей. Имя учреждения, как и человека, 
выступает эмоциональным, психологическим фак-
тором воздействия на пользователей и городское 
пространство. Одним из важнейших его смыслов 
является энергетический потенциал для организа-
ционного развития и внедрения новых форм би-
блиотечной работы. Через имя мы транслируем 
свою миссию, содержание своей общественной 
значимости.

С 6 июля 2016 года Центральная городская би-
блиотека МБУ «Централизованная библиотечная 
система г. Югорска» носит имя первого профес-
сионального библиотекаря, почётного гражданина 
Югорска, заслуженного деятеля культуры Югры 
Августы Ивановны Харизовой. Свой трудовой 
путь она начала 1 июня 1964 года в должности 

заведующей Комсомольской поселковой библио-
текой, с 2017 года работала ведущим библиотека-
рем отдела обслуживания Центральной городской 
библиотеки. Трудовой стаж Августы Ивановны – 
57 лет. Из них 54 года Августа Ивановна посвя-
тила продвижению чтения и книги в посёлке 
Комсомольском, который в 1992 году переимено-
ван в город Югорск, а 28 августа 1996 года, выде-
лившись из состава Советского района, стал горо-
дом окружного подчинения.

Маленькая библиотека в северном посёлке 
работала под общим для всей страны лозунгом 
«Книгу в каждый дом, производственную книгу – 
в производственный коллектив». Был скомплек-
тован фонд, отвечающий потребностям горожан, 
открыты пункты выдачи книг на производстве, 
организован культурный досуг жителей города. 
За достигнутые успехи в организации библиотеч-
ного обслуживания учреждение под руководством 
Августы Ивановны получило звание «Библиотека 
отличной работы».
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Имя библиотеки как символ и бренд

Августа Ивановна не только создала по-на-
стоящему тёплую и гостеприимную библиотеку, 
сформировала профессиональный и энергичный 
коллектив, но и приняла активное участие в об-
щественной жизни города: была наставником 
молодёжи, избиралась депутатом поселкового 
совета, секретарём комсомольской и партийной 
организации. За большой вклад в развитие города 
А. И. Харизовой присвоено звание Почётного граж-
данина города Югорска, Заслуженного работника 
культуры и Ветерана труда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. За достижения и вы-
дающийся вклад в развитие библиотечного дела 
Августа Ивановна стала лауреатом премии имени 
Н. В. Лангенбах.

Вопрос о присвоении имени Августы Ивановны 
центральной городской библиотеке был выне-
сен на заседание общественного совета Югорска. 
Общественность, представители местной админи-
страции, организаций и предприятий города при-
няли решение единогласно.

Имя Августы Ивановны было выбрано не слу-
чайно. Это Человек с большой буквы, человек – ле-
генда библиотечной отрасли Югры. За её плечами 
тысячи книг и десятки влюблённых в книгу и чте-
ние горожан. Её заслуженный авторитет среди жи-
телей Югорска, её имя, присвоенное библиотеке, 
несомненно, создаёт привлекательный имидж всей 
деятельности учреждения, способствует внедре-
нию новых форм работы и привлечению пользо-
вателей.

На основании Распоряжения заместителя 
Губернатора от 11 июля 2016 № 421-р «О при-
своении общедоступным библиотекам ХМАО – 
Югры имен, выдающихся югорских писателей, 
поэтов, деятелей», приказа директора МБУ «ЦБС 
г. Югорска» от 19 июля 2016 № 125/1 «О присвое-
нии имени А. И. Харизовой центральной городской 
библиотеке» центральной городской библиотеке 
присвоено имя А. И. Харизовой. Постановлением 
администрации Югорска «О внесении изменений 
в Устав централизованной библиотечной системы 
и присвоении Центральной городской библиоте-
ке имени А. И. Харизовой» от 6 июля 2016 года 
№ 1645 внесены изменения в Устав учреждения.

Торжественная церемония присвоения имени 
А. И. Харизовой центральной библиотеке состоя-
лась 4 сентября 2016 года. На церемонии присут-
ствовала сама Августа Ивановна, её дети и внуки, 
представители общественности, депутаты думы 
города Югорска, деятели культуры и искусств, чи-
татели. На церемонии была открыта именная та-
бличка библиотеки.

Присвоение имени библиотеке требует долго-
срочной кропотливой работы. Именно поэтому 
в учреждении формируется план работы именной 
библиотеки, в котором отражены основные ме-
роприятия: создание музея; формирование кол-
лекции предметов и их оцифровка; формирова-
ние коллекции аудио-, видео- и фотоматериала 

об А. И. Харизовой; ведение раздела на официаль-
ном сайте учреждения; проведение дней открытых 
дверей именной библиотеки; участие в конкурсах 
именных библиотек; участие в конференциях, веби-
нарах, круглых столах, съездах именных библиотек.

Одной из новых форм работы именной библио-
теки является создание музея библиотечного дела 
в Югорске. В 2017 году на базе библиотеки был 
открыт музей Центральной городской библиоте-
ки имени А. И. Харизовой и библиотечного дела 
в Югорске. Среди экспонатов музея – личная кол-
лекция достижений первого поселкового библиоте-
каря, редкие подарочные издания, малоформатные 
и крупноформатные издания, документы по исто-
рии библиотечного дела в Югорске. В музее про-
водятся экскурсии для детей, подростков и моло-
дёжи, которые сопровождаются рассказом о жизни 
и деятельности Августы Ивановны. Библиотека ак-
тивно использует современные технологии для вы-
полнения своей особой миссии – сохранения жи-
вой памяти о выдающихся людях земли Югорской. 
В 2020 году была проведена оцифровка музейной 
коллекции (публикации в СМИ, личные предметы, 
предоставленные А. И. Харизовой, награды, удо-
стоверения о присвоении званий), подготовлена 
видеопрезентация мультимедийного музея, кото-
рая демонстрируется на сайте учреждения, в со-
циальных сетях и на канале «Про-Читай Югорск» 
видеохостинга YouTube.

На сайте ЦБС Югорска в разделе «Краеведение» 
создана персональная страница «Августа Ивановна 
Харизова», посвящённая трудовой биографии би-
блиотекаря.

Библиотека заинтересована в выпуске каче-
ственных издательских продуктов и придержива-
ется в своей работе требований стандартов изда-
тельского дела и библиографической деятельности. 
В 2017 году к 55-летнему юбилею центральной го-
родской библиотеки имени А. И. Харизовой издана 
книга «Центр притяжения – библиотека», в кото-
рой размещена информация о первом библиотека-
ре Югорска А. И. Харизовой «О первом библио-
текаре замолвите слово» и эссе А. И. Харизовой 
«Желаю вам познать мир с помощью книги». 
В 2019 году издано 34 печатных продукта: буклеты, 
брошюры, сборники, в которых есть упоминания 
об А. И. Харизовой. В 2020 году разработан инфор-
мационный буклет «Верность избранному пути», 
рассказывающий о жизни, трудовой деятельно-
сти, достижениях первого библиотека Югорска. 
К Всероссийскому Дню библиотек подготовлена 
видеопрезентация «Библиотека с именем», в кото-
рой говорится об интересных фактах биографии 
и трудовой деятельности Августы Ивановны, по-
святившей всю свою жизнь книге и читателю.

С присвоением библиотеке имени в её деятель-
ности стали органично сочетаться библиотечные 
и музейные функции по сбору документов и изу-
чению жизни А. И. Харизовой. Имя библиотеки 
стало культурным ресурсом, работающем на её 
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репутацию и улучшение имиджа. Не библиотека 
выбрала имя, а имя Августы Ивановны выбрало 
библиотеку, с которой она более полувека прошла 
рука об руку.

Имя для нас – это источник популярности би-
блиотечной профессии и культурного учреждения 
в целом, импульс для поступательного развития и 
высоких результатов деятельности. Мы активно 
продолжаем продвигать книги и чтение, создаём 
комфортные условия для пользователей и откры-
ваем новые креативные пространства, привлекаю-
щие читателей.

В 2020 году в рамках национального проекта 
«Культура» проведена модернизация библиотеки. 
Переоснащение Центральной городской библио-
теки имени А. И. Харизовой в соответствии с мо-
дельным стандартом деятельности общедоступных 
библиотек способствует развитию библиотеки как 
многофункционального культурно-просветительно-
го центра, открытого для встреч, общения, проведе-
ния интеллектуального досуга, повышения качества 
жизни жителей города на основе предоставления 
им возможности саморазвития через обеспечение 
эффективного, свободного и равного доступа к ин-
формации и знаниям. Библиотека развивается как 
центр книги и чтения, информационной поддержки 
образования, правовой и социальной информации, 
потребительского просвещения, общественной 
жизни и культуры населения, сохранения нацио-
нальных традиций и истории родного края. Главный 
результат переоснащения центральной городской 
библиотеки – внедрение современных информаци-
онно-коммуникативных технологий в практику ра-
боты, обновление библиотечных фондов, увеличе-
ние количества изданий и документов в электронном 
виде, пользователей и посещений. Наиболее оче-
видным способом привлечения молодой аудитории 
является открытый доступ к новым технологиям, 
внедрение новых форм работы, изменение режима 
работы. Сейчас для молодёжи важно пользоваться 
новейшими достижениями техники, обмениваться 
мнениями в сети Интернет, чувствовать себя в гуще 
событий и принимать в них активное участие. Такие 
условия мы и создали в Центральной городской би-
блиотеке.

Библиотека стала площадкой для НКО, на базе 
библиотеки зарегистрирована первая социаль-
но-ориентированная некоммерческая организация 
в сфере культуры города Югорска и ХМАО – Югры 
(2017 год), в 2020 году открыт Информационный 
центр для некоммерческих организаций, оказыва-
ющих услуги в сфере культуры Югорска. Миссия 
информационного центра – сопровождение дея-
тельности представителей НКО и СОНКО в сфе-
ре культуры Югорска через предоставление лока-
ций и оборудования модельной библиотеки для 
организации коммуникаций представителей НКО 
и СОНКО в сфере культуры Югорска, предостав-
ление книжного фонда модельной библиотеки для 
развития деятельности НКО и СОНКО в сфере 

культуры Югорска и подготовки документов для 
участия в конкурсах на получение грантов и субси-
дий, создание и поддержка в актуальном состоянии 
на сайте ЦБС Югорска раздела «Информационный 
центр для НКО и СОНКО в сфере культуры города 
Югорска», создание и поддержка в актуальном со-
стоянии страницы в социальной сети о деятельно-
сти информационного центра для НКО и СОНКО 
в сфере культуры Югорска.

Югорск второй год подряд признан самым 
читающим муниципалитетом ХМАО – Югры. 
Ежегодно библиотеки Югорска представляют 
на конкурс опыт работы муниципального образо-
вания по поддержке и продвижению книги и чте-
ния. Эксперты из книжного союза Российской 
Федерации, окружного объединения Союза писа-
телей, Государственной библиотеки Югры высоко 
оценивают деятельность по продвижению чтения 
в Югорске. Уверенная победа в конкурсе на протя-
жении двух лет – результат всесторонней поддерж-
ки библиотечного сообщества и инфраструктуры 
чтения города местной властью, а также активной 
инновационной деятельности муниципальных би-
блиотек Югорска.

Открыт комьюнити-центр для городских сооб-
ществ по интересам. На базе библиотеки организо-
вана деятельность 13 сообществ с охватом свыше 
500 человек. Успешно реализуются социально-зна-
чимые проекты, получившие поддержку Фонда 
президентских грантов и грантодателей.

В рамках «ЭтноМир Югры» на базе Цен траль-
ной городской библиотеки работает этномедиасту-
дия для подростков, где они обучаются этнической 
журналистике и фотографии. Ребята принимают 
участие в городских мероприятиях, посвящённых 
теме межэтнических отношений. Разработано 
и издано три тематических выпуска «ЭтноМир 
Элегии» к городской газете «Югорский вестник» 
тиражом 6 тыс. экземпляров. Героями публикаций 
стали представители национальных обществен-
ных организаций, мастера земли Югорской, му-
зыканты. Статью сопровождают фотоиллюстра-
ции, посвящённые культуре и традициям народов 
Югры. С целью улучшения связей в межкультур-
ной коммуникации в медиастудии разрабатыва-
ются видеоролики, рассказывающие об изучении 
культуры, традиций, обычаев и ценностей раз-
ных национальностей, проживающих на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, которые транслируются в эфире телеканала 
«Первый Советский» на зрительскую аудиторию 
более 40 тыс. человек.

Для юных мультипликаторов создатели проек-
та «МультиЮгра» разработали лабораторию ани-
мационного творчества «МультиМы». Дети в воз-
расте от 6 до 13 лет обучаются основам анимации, 
знакомятся со сказками народов Югры и создают 
мультфильмы по мотивам произведений. 

Медиастудия «Про-Читай Югорск» получила 
грант Департамента культуры Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры в форме субсидии 
в размере 3 млн руб. В 2020 году в библиотеке бу-
дет открыта ТВ-лаборатория и студия звукозаписи 
для производства видеороликов литературной те-
матики, веб-студия для подростков и молодёжи, 
комфортный кинозал для просмотра и обсужде-
ния фильмов, экранизированных по мотивам из-
вестных книг. В рамках проекта в 2021 году будет 
проведён фестиваль-форум экранного творчества 
«Медиа Строка».

Проект «Мультивоплощение «Добрая семейная 
сказка», получивший грант губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, на-
правлен на распространение лучших практик 
популяризации семейного чтения. В рамках про-
екта организован литературный конкурс авторских 
сказок, участниками которого стали читающие 
семейные команды: дети в возрасте от пяти лет, 
а также взрослые – мамы, папы, бабушки, дедуш-
ки. На конкурс поступило 40 заявок из городов 
Югорска, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, 
Лянтора, посёлков Перегребное и Луговской, рабо-
чего посёлка Крутинка Омской области. Членами 
жюри была проведена экспертная оценка 50 про-
изведений в 5 номинациях. По итогам реализации 
проекта созданы уникальные книги по мотивам 
пяти сказок-победителей литературного конкурса, 
пять анимационных роликов по мотивам лучших 
авторских сказок, проведён марафон уличного се-
мейного чтения сказок на территории городского 
парка и фестиваль сказок «Кружевное слово».

В условиях усиления роли информации как стра-
тегически важного ресурса существенно возрас-

тает значение деятельности именной библиотеки 
в социальном медиапространстве по удовлетворе-
нию и формированию познавательных потребно-
стей как отдельных граждан, так и всего общества. 
Для именной библиотеки социальные медиа – это 
рекламная платформа, помогающая изучить целе-
вую аудиторию, спрос на библиотечные услуги, 
получить обратную связь, повысить посещаемость 
мероприятий и официального сайта. Благодаря 
присутствию библиотеки в социальных медиа, 
пользователи могут делиться своим мнением, опы-
том и знаниями, налаживать контакты, а также де-
литься новостями, информацией, видео, фото, му-
зыкой, рекомендациями. Современным и удобным 
инструментом, дополняющим и расширяющим 
спектр услуг, является сайт библиотеки. Он позво-
ляет оперативно сообщать о событиях, книжных 
новинках, раскрывать фонды, представляя элек-
тронные каталоги и базы данных с достоверной 
и аутентичной информацией. Муниципальные 
библиотеки Югорска для реализации современ-
ных возможностей интернет-ресурсов создали два 
официальных сайта и страницы в социальных се-
тях «ВКонтаке», «Одноклассники», Инстаграм, 
на Ютубе.

ЦБС Югорска развивает сотрудничество с куль-
турными учреждениями Финляндии, Эстонии, 
Белоруссии, Крыма, Московской, Псковской, 
Свердловской и Белгородской областей, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Сотрудничество Югорска 
с библиотечным сообществом позволяет делиться 
опытом работы и повышать уровень оказания ус-
луг.

Мхитарян Лусинэ Арамовна
заместитель директора по работе с детьми МУК «Павловская межпоселенческая 
центральная библиотека» (рп Павловка, Павловский район, Ульяновская область)

Имя библиотеки и её имидж в обществе. Павловская центральная 
детская библиотека имени Ф. И. Панфёрова

Имя – одна из важнейших составляющих брен-
да библиотеки, оно становится тем культурным ре-
сурсом, который работает на её репутацию, повы-
шает статус в глазах населения, выделяет её среди 
прочих культурных учреждений.

Фёдор Иванович Панфёров (1896–1960; псев-
доним – Марк Солнцев) – советский писатель, 
лауреат двух Сталинских премий (1948, 1949), 
член ВКП(б) с 1926 года, главный редактор жур-
нала «Октябрь» (с 1931). Фёдор Панфёров родился 
2 октября 1896 года в селе Павловка Хвалынского 
уезда Саратовской губернии (ныне Павловского 
района Ульяновской области).

Мы начали работу в 1946 году. В Павловской 
взрослой библиотеке возникло новое детское 
отделение, которое было в числе первых пяти 
в Ульяновской области.

В целях увековечения памяти советского писа-
теля Ф. И. Панфёрова на его родине на основании 
Постановления Совет Министров РСФСР «Об уве-
ковечении памяти Ф. И. Панфёрова» от 5 ноября 
1960 года было решено присвоить имя известно-
го писателя строящемуся зданию в селе Павловка 
Ульяновской области. 15 октября 1963 года состо-
ялось открытие Павловской центральной детской 
библиотеки имени Ф. И. Панфёрова, а также комна-
ты-музея писателя. Здание было решено построить 
в том месте, где стояла лавка купца Крашенникова, 
которой Федярка Панфёров работал зазывалой-по-
сыльным. На церемонии открытия присутствовала 
писательница А. Д. Коптяева, жена Ф. И. Панфёрова, 
и его младший брат Алек сандр.

Библиотека имени Ф. И. Панфёрова является 
единственным в России культурным учреждением, 
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которое носит имя известного советского писателя, 
автора романов «Бруски», «Родное прошлое» и др.

За эти годы накоплен богатый опыт по про-
движению творческого наследия писателя. 
Учреждение развивалось, пополнялись его фон-
ды, но неизменным оставалась добрая память 
о Ф. И. Пан фёрове – земляке, писателе, человеке, 
гражданине: отмечались юбилейные памятные 
даты, проводились конференции по произведени-
ям Фёдора Ивановича, литературные вечера, ци-
клы бесед, посвящённые его памяти, оформлялись 
книжные выставки для читателей.

Личность писателя широко представлена в ди-
зайне библиотеки. На стене при входе висит ме-
мориальная доска Ф. И. Панфёрова. Предметом 
особой гордости является комната-музей писателя. 
В фонде музея – 2 622 единицы хранения: мебель, 
вещи, принадлежащие писателю, его личная би-
блиотека и книги, подаренные музею А. И. Пан-
фё ровым. В комнате-музее воссоздан интерьер ра-
бочего кабинета советского деятеля культуры. Все 
экспонаты являются подлинными и были подаре-
ны библиотеке А. Д. Коптяевой.

Также экспонируется цикл портретов Фёдора 
Ивановича, выполненный павловским художником 
В. Н. Зининым.

Со дня основания наша библиотека стремится 
быть достойной имени известного земляка. В це-
лях увековечения памяти Ф. И. Панфёрова сотруд-
никами библиотеки проделана серьёзная работа 
по сбору материалов о жизни и творчестве писа-
теля, пополняется соответствующий фонд, создана 
тематическая папка «О Панфёрове память храня». 
Информационная база состоит из документов, най-
денных в Интернете, копий статей из изданий, от-
сутствующих в фонде.

С 2012 года библиотека работает по программе 
«О Панфёрове память храня», в рамках которой раз-
работаны туристический маршрут «Панфёровская 

тропа» и другие маршруты, связанные с жизнью 
и деятельностью писателя; конкурс-фестиваль 
«С именем земляка край родной прославляю!».

Мероприятие завершается ежегодным имид-
жевым литературно-краеведческим праздником 
«Панфёровский костёр», который проводиться 
в первых числах октября в день рождения писателя 
и объединяет несколько поколений людей, нерав-
нодушных к культурной жизни и истории края.

В Центральной детской библиотеке имени 
Ф. И. Пан фёрова проводятся экскурсии, оформ-
ляются выставки музейных экспозиций, прохо-
дят музейные посиделки «Федяркины сказки» 
для детей. В 2020 году он прошёл в формате он-
лайн-викторины «Немного о Ф. И. Панфёрове...». 
На прилегающей территории библиотеки нахо-
дится Панфёровская литературная площадка, где 
проводятся краеведческие чтения «Родные корни». 
19 января мы отмечали День рождения Уль я нов-
ской области. В рамках праздника прошёл флеш-
моб в социальных сетях «Таланты родного края». 
Участники рассказывали об одарённых людях, 
которые здесь родились и живут. Мы подготови-
ли доклад о писателе-земляке Ф. И. Панфёрове. 
Сотрудники библиотеки разработали и использу-
ют визитки, календари, информационные буклеты, 
бейджи.

Деятельность Павловской Центральной дет-
ской библиотеки имени Ф. И. Панфёрова известна 
за пределами области. Гостями экскурсии являют-
ся жители других регионов. Библиотека поддер-
живает связь с Вольскими землячеством «Центр 
Ф. И. Пан фёрова» и педагогическим колледжем 
имени Ф. И. Панфёрова, Центральной районной 
библиотекой имени Ф. И. Панферова г. Иваново, 
Бретской области Белоруссии.

Собирать и бережно сохранять наследие 
Ф. И. Панфёрова для современников и будущим 
поколений – важная миссия нашей библиотеки.

Мякова Мария Юрьевна
директор МБУК «Центральная районная библиотека имени Б. А. Можаева» 
МО «Пителинский муниципальный район Рязанской области» (рп Пителино, Рязанская 
область)

Влияние имени библиотеки на её имидж и авторитет в обществе
Создание привлекательного имиджа библиоте-

ки – главная функция, выполняемая комфортной 
библиотечной средой. На социальный статус куль-
турного учреждения оказывает влияние не только 
название, но и качество оказанных услуг, профес-
сионализм сотрудников, уровень обслуживания 
читателей, а так же создание многогранных и со-
временных условий для пользователей. 

Пителинский район является родиной писате-
ля, публициста и киносценариста Б. А. Можаева, 
имя которого с гордостью носит центральная 
библиотека. Центральная районная библиоте-

ка имени Б. А. Можаева работает для читателей 
Пителинского района с 1926 года, в 1976 году 
она получила статус центральной библиотеки, 
а в 2003 году ей было присвоено имя Бориса Ан-
дреевича Можаева. После создания в 1976 году 
Цен трализованной библиотечной системы Пи те-
лин ского района Центральная районная библиоте-
ка возглавила систему из 13 библиотек.

Библиотека активно принимает участие в обще-
ственно-значимых акциях, общерайонных и област-
ных мероприятиях, разрабатывает социально-зна-
чимые проекты и авторские программы, использует 
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в работе инновационные формы продвижения кни-
ги и чтения, организует любительские объединения 
и клубы по интересам среди населения. Библиотека 
вносит значительный вклад в сохранение и популя-
ризацию имени великого земляка. С 2018 года рабо-
тает комната-музей, пользующаяся популярностью 
у жителей и гостей посёлка.

Для создания целостного образа библиотеке 
не хватает внутреннего и внешнего дизайна, соот-
ветствующего современным стандартам и творче-
ской атмосфере, наиболее комфортной среды для 
всех категорий населения, повышение качества ин-
формационных ресурсов за счёт нового оборудова-
ния и т. д. Именно поэтому центральная районная 
библиотека имени Б. А. Можаева является участ-
ницей конкурса по созданию модельных библио-
тек в рамках национального проекта «Культура». 
Мы надеемся на победу, ведь создание библиотеки 
нового типа для сотрудников и жителей посёлка 
просто необходима.

Библиотека нового типа в рабочем посёлке 
Пителино будет способствовать тому, что библио-
тека имени Б. А. Можаева станет центром притя-
жения для образовательных, культурно-просвети-
тельских, социальных учреждений, а также других 
структур и ведомств. В библиотеке произойдёт 
кардинальное техническое переоснащение, со-
трудники смогут обучиться работе с современны-
ми информационными технологиями и новыми 
формами работы с читателями. Основной вектор 
деятельности обновлённой библиотеки – центр 
книги и чтения, информационной поддержки об-
разования, правовой и социальной информации, 
потребительского просвещения, общественной 
жизни, культуры и досуга населения, сохранения 
традиций и истории Пителинского района.

Имидж библиотеки можно определить как сло-
жившийся в массовом сознании эмоционально окра-
шенный образ, определяемый отношением общества 
к библиотеке, её услугам, ресурсам, товарам. Но 
образ ЦРБ имени Б. А. Можаева постоянно меняет-
ся. Качество этих изменений зависит напрямую от 
деятельности коллектива и вышестоящих органов 
местного самоуправления, которые должны целена-
правленно, систематически заниматься развитием 
культурной среды на основе имеющихся ресурсов.

Итак, как было сказано выше, ключевым фак-
тором пропаганды имени писателя Б. Можаева 

является увековечивание памяти и популяризация 
творчества. Так, в 2001 году на базе центральной 
библиотеки был создан литературный клуб имени 
Можаева, который в 2021 году отпраздновал свой 
20-летний юбилей. В рамках заседания клуба про-
ходят встречи с известными писателями и деятеля-
ми культуры.

Каждые 5 лет ко дню рождения Б. Можаева 
в рп Пителино проводятся культурно-массовые 
мероприятия: ежегодные Можаевские чтения, 
акция «Читаем Можаева». Наши сотрудники ор-
ганизуют экскурсии по памятным местам, свя-
занным с Борисом Андреевичем, среди которых 
мемориальный камень на улице Пролетарской, 
установленный на месте дома, где родился и про-
вел детские годы писатель. В рамках мероприятия 
проходят акции, флешмобы, заседания и круглые 
столы, посвящённые творчеству Можаева.

Нашу библиотеку посетили такие известные лич-
ности, как Валерий Золотухин, Надежда Маль це ва, 
Юрий Назаров, члены Союза писателей Рос сии, дети 
и родственники Бориса Можаева и многие другие.

В 2020 году центральная районная библиоте-
ка имени Б. А. Можаева стала местом проведе-
ния фестиваля национальной книги «Читающий 
мир», национального проекта «Культура», проекта 
по развитию образования и научных связей, кото-
рый посетили почётные гости: главный редактор 
журнала «Realite», президент франко-российской 
ассоциации «Le Bouclier», кандидат философских 
наук Геннадий Николаевич Самуйлов, извест-
ный французский композитор и пианист Николя 
Челоро, директор АНО «Катариос» Екатерина 
Викторовна Цветкова.

Также за последний год на базе ЦРБ имени 
Б. А. Можаева прошли встречи с директором об-
ластной универсальной научной библиотеки име-
ни М. Горького Натальей Николаевной Гришиной 
и министром культуры и туризма Рязанской обла-
сти Виталием Юрьевичем Поповым.

Благодаря слаженной работе коллектива и ак-
тивной социальной позиции, большому спектру 
направлений развития библиотечного облужива-
ния и реализации проектов, посвящённых популя-
ризации имени Бориса Андреевича Можаева, мы 
надеемся на дальнейшее продвижение и расшире-
ние наших возможностей, и поддержку со стороны 
города и государства.

Прокопович Галина Юрьевна 
заведующая краеведческим сектором МКУК «Корочанская центральная районная 
библиотека имени Н. С. Соханской (Кохановской)» (г. Короча, Белгородская область)

Имя писательницыземлячки как часть имиджа именной библиотеки

По мере возникновения общественных запро-
сов, а нередко даже предвосхищая их, в области 
даётся старт тому или иному мегапроекту – ключе-

вому проекту, который определяет долгосрочную 
стратегию развития муниципальных библиотек. 
Впоследствии инновационная идея становится 
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традиционной деятельностью библиотеки. Такими 
мегапроектами сегодня являются создание модель-
ных, авторских и именных библиотек и написание 
летописи населённых пункта.

В регионе разработано и утверждено По ло же-
ние об именной муниципальной библиотеке Бел-
го родской области. Выбор имени осуществляется 
местными жителями в рамках проводимого библи-
отекой опроса, в котором участвуют деятели куль-
туры и искусства. Мегапроект рассчитан на то, что 
в ближайшее время в области почти все общедо-
ступные библиотеки будут носить имя. Именная 
библиотека – это, безусловно, формат инновацион-
ного развития муниципальной библиотеки, кото-
рый способствует культурному развитию террито-
рии и придаёт индивидуальность.

История центральной библиотеки Корочанского 
района тесно переплетается с историей страны, го-
рода, судьбами талантливых земляков. В послед-
ние годы мемориальная функция становится всё 
более актуальной и востребованной.

Официальной датой открытия библиотеки 
в уездном городе Короча принято считать 1869 год. 
Но, несомненно, подобные учреждения на терри-
тории Корочанского уезда существовали и раньше. 
Как правило, согласно уставу они открывались 
при учебных заведениях. Важно отметить, что 
в Белгородской области первые общественные би-
блиотеки появились на Корочанщине. По иници-
ативе Земской управы 20 декабря 1869 года была 
открыта первая библиотека для чтения, принадле-
жащая Корочанскому дворянскому общественно-
му собранию. Она располагалась на третьем этаже 
здания дворянского клуба, плата за пользование 
составляла 50 копеек. Фонд состоял из книг, при-
несённых в дар помещиками, служащими, дворя-
нами.

В 2004 году решением Корочанского районного 
Совета депутатов Корочанской центральной рай-
онной библиотеке было присвоено имя Надежды 
Степановны Соханской (Кохановской) – уроженки 
хутора Весёлый Соколовского сельского округа 
Корочанского района. Надежда Степановна Со-
хан ская (Кохановская) (1825–884) – первая русская 
женщина-писатель, использующая в своём твор-
честве местные народные обычаи. Произведения 
писательницы печатались в столичных журналах 
XIX века, но после Великой Октябрьской револю-
ции были забыты и ни разу не переиздавались. 

Большое влияние на литературную судьбу 
Соханской (Кохановской) оказало заочное зна-
комство в 1846 году с П. А. Плетнёвым, изда-
вавшим «Современник» по завещанию своего 
друга А. С. Пушкина, и ставшим её литератур-
ным наставником. Их длительная, содержатель-
ная переписка представляет интерес как факт 
истории литературы и образец человеческих от-
ношений. Соханская вела активную переписку 
со многими ведущими литераторами XIX века. 
Являясь современницей Ф. М. Достоевского, 

Н. Г. Чер ны шевского, Л. Н. Толстого и других 
великих писателей, Кохановская сумела обра-
тить на себя внимание своим незаурядным та-
лантом. О ней писали известные литературные 
деятели: М. Е. Салтыков-Щедрин, Д. И. Писарев, 
М. П. Погодин, В. А. Жуковский и другие, её при-
нимала в Санкт-Петербурге императрица Мария 
Александровна. Творчество Надежды Степановны 
воспринималось неоднозначно: от невероятного 
восторга до жёсткой критики.

В 50-е годы XIX века творчество Соханской ста-
ло, по мнению И. С. Аксакова, началом «новой эпо-
хи в литературе», «зарёй нового отношения искус-
ства к жизни». Творчество Соханской-Кохановской 
многогранно. Она – талантливый драматург, критик, 
фольклорист. Народные обряды, песни, записанные 
со слов простых крестьян, деревенских старожи-
лов, нашли отражение в творчестве писательницы. 
Благодаря её кропотливому труду, до потомков «до-
шли» элементы старинного русского фольклора, 
не умерло народное творчество корочанщины.

Библиотеки Корочанского района не первый 
год ведут активную работу по сохранению истори-
ческой памяти, по увековечиванию имён великих 
земляков. Наряду со сбором, хранением и продви-
жением краеведческих документов, сотрудники 
занимаются поисковой, архивной, исследователь-
ской деятельностью.

В районной библиотеке был разработан проект 
«Создание мини-музея Н. С. Соханской (Ко ха нов-
ской) как источника формирования у молодого 
поколения потребности изучать, знать и любить 
свой край», удостоенный Гранта Губернатора 
Бел городской области в размере 100 тыс. рублей. 
Благодаря материальной поддержке, библиоте-
ка получила возможность увеличить количество 
имеющихся печатных произведений писательни-
цы, критических статей и отзывов о её творчестве, 
напечатать переписку Соханской с литературными 
деятелями XIX века, научные статьи по творчеству 
Соханской, любезно предоставленные библиоте-
ке кандидатом филологических наук Светланой 
Николаевной Лебедевой (директор Центра сла-
вянской культуры, г. Тверь). В 2011 году Светлана 
Николаевна посетила библиотеку, поделилась име-
ющимися наработками по восстановлению неза-
служенно забытого имени нашей землячки, копией 
произведений писательницы и своей диссертацией 
по творчеству Соханской (Кохановской).

Проект реализован на базе Бехтеевской модель-
ной сельской библиотеки, площадь которой позво-
ляет разместить все экспонаты мини-музея, мате-
риалы выставок которого продублированы также 
и в фойе ЦБ Корочанского района. Бехтеевское 
сельское поселение является частью города 
Короча.

В рамках проекта создана волонтёрская группа 
из учащихся 7–9 классов, разработан цикл краевед-
ческих уроков-экскурсий, виртуальных прогулок 
по мини-музею, подготовлена кольцевая выставка 
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Имя библиотеки как символ и бренд

«Сказительница корочанской старины», проведён 
единый краеведческий урок в школах района, сня-
ты мультипликационные фильмы «Корочанская 
старина» и «Легенды о Короче».

Работа по программе не осталась незамеченной: 
пользователи социальных сетей с удовольствием де-
лятся краеведческим материалом, задают вопросы 
по розыску родственников. В 2018 году Центральная 
районная библиотека приобрела два подлинных про-
изведения Надежды Кохановской – повесть «После 
обеда в гостях» (Санкт-Петербург, типография 
А. С. Суворина, 1890); семейная память «Старина» 
(Санкт-Петербург, типография А. С. Суворина, 
1885). В том же году ведущий научный сотрудник 
ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН Ольга Леонидовна 
Фетисенко преподнесла в дар библиотеке науч-
ное издание «Семья Аксаковых и Н. С. Соханская 
(Кохановская). Переписка (1858–1884)». Книга из-
дана в январе 2017 года и содержит вступительную 
статью автора; собственно текст переписки семьи 
Аксаковых и Н. С. Соханской (Кохановской); некро-
лог, составленный Иваном Сергеевичем Аксаковым; 
иллюстрации и приложение с комментариями, спи-
сками, указателями имён. Проект по изучению 
творчества корочанской писательницы Надежды 
Соханской включён в государственное задание 
Академии наук, планируется создание монографий 
о первой русской женщине–писательнице.

Также проходят мероприятия, посвящённые 
талантливой барышне уездной, которую за свое-
образный стиль и неординарное мышление назы-
вали «русской Жорж Санд». Именная библиотека 
приобщает старшеклассников школ района к твор-
честву Соханской (Кохановской): школьники ста-
вят спектакли по мотивам повестей Надежды 

Степановны, которые достоверно рассказыва-
ют об истории нашего края. Таким образом, имя 
и популярность Надежды Степановны Соханской 
(Кохановской) возрождаются благодаря библи-
отеке. Сегодня библиотека обслуживает 64,6 % 
жителей Корочанского района. Открыты четыре 
авторские библиотеки: Мелиховская «Библиотека 
этикета», Анновская «Библиотека экологии», Боль-
ше халанская «Библиотека хлеба», Бехтеевская 
«Биб лиотека белгородской книги».

В период пандемии приоритетными направ-
лениями развития библиотечно-информационно-
го обслуживания стали проектная деятельность 
и использование инновационных форм работы. 
Муниципальный проект Центральной районной 
библиотеки «365 страниц жизни Корочанского 
района в юбилейный год Белгородской области» 
завершился выходом одноимённого книжного ил-
люстрированного издания. Тираж книги составил 
200 экземпляров. Центральной детской библиоте-
кой успешно реализован муниципальный проект 
«Создание иллюстрированного альбома «Я пишу 
историю Победы, я рисую кадры из войны» для де-
тей и подростков Корочанского района», выпущен-
ный форматом А3 тиражом 60 экземпляров. В ра-
боту запущен муниципальный проект «Создание 
книги 75 имён в биографию Великой Победы», 
завершение которого планируется в текущем году. 
Успешно реализуется муниципальный проект 
«Создание «Пен-центра: финансы ОНЛАЙН и без-
опасность» на территории Корочанского района».

Мы не останавливаемся на достигнутом и уже 
сегодня претворяем в жизнь интересные идеи, соз-
даём условия для появления авторских и именных 
библиотек.

Самарина Ирина Ивановна
заведующая библиотекой имени В. В. Бианки МКУК «Централизованная библиотечная 
система Ленинского района имени П. П. Бажова» (г. Новосибирск)

Имя библиотеки и её имидж. Библиотека имени В. В. Бианки

Наша библиотека находится в Ленинском райо-
не г. Новосибирска и с 1993 года носит имя писа-
теля-натуралиста Виталия Валентиновича Бианки. 
Активная деятельность в рамках продвижения име-
ни библиотеки началась в 2014 году, после переезда 
в новое помещение и обновления коллектива.

В сознании наших читателей библиотека ста-
ла неотъемлемой частью культурного наследия 
Виталия Бианки. Мы позиционируем себя про-
должателями его дела, воспроизводим систему его 
ценностей.  «Детям чувство родства с природой 
доступно больше – скорее и ярче, чем взрослым». 
Так думал Виталий Валентинович, так считает 
наш коллектив. Мы учим детей смотреть на мир 
добрыми глазами, как это умел делать Бианки. Имя 
библиотеки определило и направления её работы: 

воспитание экологической культуры, продвижение 
знаний об окружающей среде, воспитание и под-
готовка гражданина, умеющего мыслить экологи-
чески.

Свою деятельность мы ведём по программе 
«Будь природе другом». Она включает в себя три 
направления: просветительская деятельность 
по популяризации наследия Виталия Бианки; зна-
комство с писателями-натуралистами «Шум зелё-
ных страниц»; работа в рамках международных 
и российских экологических дат.

За семь лет в библиотеке сложились определён-
ные традиции. Знакомство с писателем для новых 
читателей начинается с постоянной персональной 
выставки «Лесной корреспондент». Празднование 
Дня Бианки в день рождения писателя 11 февраля. 
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Для читателей проходят викторины, игры, экочасы 
по творчеству Виталия Валентиновича.

В 2019 году мы впервые провели праздничную 
Неделю Бианковской книги (НБК). Она включала 
в себя: 
• районный конкурс чтецов «Бианковские чте-

ния», где по жребию конкурсант получал отры-
вок произведения для художественного чтения 
из рассказов, которые необходимо было прочи-
тать до конкурсного дня;

• конкурс мини-сочинений «Мои лесные заметки» 
об интересном случае в природе, событии в лесу;

• сказочно-театральную программу по творче-
ству писателя.
Яркими событиями стали конкурс частушек 

«Бианки любим и знаем» и рисунков «По следам 
Виталия Бианки».

В течение года мы проводим мероприятия 
по творчеству Виталия Бианки для всех желающих 
детских учреждений нашего региона.

В рамках направления «Шум зелёных страниц» 
мы формируем систему ценностного отношения 
к природе, её животному и растительному миру 
через знакомство с жизнью и творчеством писа-
телей-натуралистов Николая Сладкова, Евгения 
Чарушина, Константина Паустовского и других.

Интересно проходят:
• литературные чтения «Звери наших лесов» 

по творчеству Геннадия Снегирёва;
• познавательно-игровой час «Загадки природы 

Игоря Акимушкина»;
• литературная викторина «Волшебник-Природа 

Константина Паустовского»;
• урок природы «Этажи леса» по творчеству 

Михаила Пришвина.
Разнообразные формы работы в рамках эколо-

гических дат также направлены на формирование 
экологической культуры. Мы считаем самыми 
удачными следующие мероприятия:
• квест «Береги свою планету», прошедший 

в День Земли;
• час природы «Птицы-наши друзья» в день птиц;
• познавательный час «Кто такой эколог?», прошед-

ший во Всемирный день окружающей среды;
• эко-задача «Сова» по сказке Виталия Бианки 

в Международный день наблюдения птиц;
• правовой час «Закон на защите природы» про-

шёл в рамках Дня экологических знаний.

В условиях пандемии работа по популяриза-
ции творчества Виталия Бианки проходит в он-
лайн-формате в социальной сети Инстаграм.

Среди рубрик, получивших большой отклик 
среди подписчиков, можно отметить рубрику 
«Внимание, Бианки», которая знакомит с твор-
чеством писателя в формате интересных фак-
тов из его жизни. Также заметки о нём появля-
ются в рамках экологических праздников. Во 
Всемирный день кошек сотрудники познакомили 
подписчиков с рассказами Виталия Бианки, посвя-
щёнными этим грациозным животным. Синичкин 
день библиотека отметила видеообзором сказки 
«Синичкин календарь». Во всемирный день фут-
бола читатели узнали, что писатель-натуралист 
ещё и прекрасный футболист!

К 127-летию со дня рождения писателя мы под-
готовили познавательную видеовикторину «Ключи 
к тайнам природы». Подписчики смогли прослу-
шать отрывки о главных персонажах, узнать их 
по описанию, вспомнить название произведения.

Организация и развитие форм экологической 
деятельности нацелили нас на разработку концеп-
ции создания «Экобиблиотеки». 

Мы планируем укреплять и развивать партнёр-
ские отношения с экологическими организациями 
города; развивать клубную эко-деятельность; орга-
низовывать и принимать участие в акциях и кон-
курсах экологической направленности.

На данный момент концепция находится в раз-
работке и будет готова к ноябрю 2021 года.

Мы уделяем внимание внешним профессио-
нальным связям. Так, в 2019 году произошло зна-
комство с другими российскими библиотеками, 
носящими имя писателя-натуралиста. Мы при-
няли участие в онлайн-встрече библиотек России 
«Незнакомое в знакомом», организованной МБУК 
«Объединение муниципальных библиотек» горо-
да Перми, а в феврале 2021 года выступили в он-
лайн-формате на первом заседании возрождён-
ного Всероссийского творческого объединения 
«Бианки-клуб».

Наша библиотека является центром местно-
го культурного сообщества. Подтверждением 
того является фраза, сказанная депутатом Совета 
депутатов нашего округа: «Библиотека имени 
В. В. Бианки – сердце Юго-Западного жилого 
массива!»

Сильченкова Оксана Васильевна
заместитель директора МУ «Централизованная библиотечная система» (г. Липецк, 
Липецкая область)

Имя библиотеки: новой виток развития

В настоящее время как никогда остро стоит во-
прос идентификации библиотек, определения ме-
ста на культурной карте региона, района, города. 

Имя накладывает на работу библиотеки опреде-
лённые обязательства, формирует её лицо. И нашу 
задачу мы видим в сохранении и продвижении 
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имени; в популяризации деятельности того или 
иного лица; в формировании устойчивой связи 
между именем, библиотекой, профилем её работы; 
в создании бренда библиотеки.

В 2009 году в рамках реализации проекта 
«Липецким библиотекам – новые имена!» реше-
нием сессии Липецкого городского Совета депута-
тов Центральной городской библиотеке присвоено 
имя С. А. Есенина, а ряду библиотек – имена на-
ших выдающихся земляков: библиотечно-инфор-
мационному центру № 1 – имя И. А. Бунина, БИЦ 
№ 2 – Е. П. Смургиса, липецкого путешественни-
ка, погибшего при пересечении пролива Ла-Манш, 
БИЦ № 3 – П. И. Бартенева, нашего земляка, пер-
вого биографа А. С. Пушкина. БИЦ № 8 было при-
своено имя П. П. Семёнова-Тян-Шанского – гео-
графа, путешественника, ботаника, организатора 
первой переписи населения в России. Военно-
историческая библиотека (№ 2) стала носить имя 
М. В. Водопьянова, лётчика, одного из первых 
Героев Советского Союза.

Присвоение имени библиотеке – всегда значи-
мое событие. Оно меняет отношение окружающих 
к библиотеке, способно повлиять на её социаль-
ный статус, расширить сферу деловых контактов. 
Имя придаёт библиотеке индивидуальность и от-
крывает дополнительную сферу приложения твор-
ческого энтузиазма библиотекарей и читателей. 
По мнению специалистов, исследующих новую 
проблему, одним из побудительных мотивов воз-
никшего интереса стало развитие инновационных 
моделей библиотек, в первую очередь, библиотек 
мемориального типа и библиотек-музеев. Другой 
побудительный мотив для изучения имени – воз-
рождение библиотечного краеведения.

Всё современное многообразие названий би-
блиотек с точки зрения их символических значе-
ний С. Г. Матлиной классифицировано по таким 
основаниям, как:
• в основе названия – прецедентное имя (широко 

известное в стране или в регионе имя собствен-
ное) – библиотеки Есенина, Бунина, Пришвина;

• содержательно-смысловое обозначение прио-
ритетного направления деятельности библиоте-
ки – БИЦ «Социальный»;

• условно-символическое обозначение библиоте-
ки – «Солнечная», «Эрудит»;

• топографический признак, отражающий место-
нахождение библиотеки – «Проспект».
Нужно отметить, что в последние годы библи-

отеки стали заниматься проблемой формирования 
своего нового имиджа. Нам помогли в создании 
своего лица наши дизайнеры: были разработа-
ны логотипы всех библиотек, определена цвето-
вая гамма, в которой мы представляем себя как 
в офлайн-, так и в онлайн-формате. В настоящее 
время здание ЦГБ, как и ряд других библиотек, 
оформлено в сиренево-белой гамме.

Остановимся на некоторых интересных проек-
тах.

В нашем городе жил большой поклонник твор-
чества С. Есенина Валентин Иванович Си нель ни-
ков, который собрал огромную частную коллекцию 
из прижизненных изданий поэта, активно перепи-
сывался с его потомками, собирал любой матери-
ал, связанный с автором, от газетных вырезок до 
спичечных коробков, юбилейных значков, меда-
лей, памятных знаков. И, конечно, книги: издания 
произведений Есенина и литературу о нём. Свою 
коллекцию Синельников завещал Липецку. Глава 
города передал эту коллекцию ЦГБ, и в 2006 году 
начал свою работу музей, были организованы 
Есенинские чтения. На базе музея начало работу 
некоммерческое объединение любителей поэзии 
Есенина «Синь», и с 2007 года проводится ежегод-
ный конкурс «Сила звонкого слова». Он начинался 
как городской конкурс чтецов, затем получил статус 
областного конкурса с несколькими номинациями 
(чтение стихов, конкурс рисунков, других творче-
ских работ). Мы установили связи с Мурманской 
областной детско-юношеской библиотекой, колле-
гами из Баку (мы получили книгу стихов Есенина 
на азербайджанском языке). Кроме этого традици-
онно проходят экскурсии, на базе музея работает 
литературное объединение, проходят презентации 
книг и т. д. С течением времени в городе сложилось 
устойчивое выражение: «Пойдём в Есенинку!». 
И в социальных сетях библиотеку можно найти по 
этому названию – Есенинка. К 120-летию поэта был 
создан электронный продукт «Живая книга» Сергея 
Есенина», который доступен как на портале ЦБС, 
так и в интернете. В реализации проекта приняли 
участие более 130 человек из разных стран ближ-
него и дальнего зарубежья (Белоруссия, Донецкая 
Народная Республика, Молдавия, Казахстан, 
Эсто ния, Норвегия, Голландия, Германия), респу-
блики и области России (Калмыкия, Татарстан, 
Удмуртия, Марий Эл, Белгород, Волгоград, Во-
лог да, Железноводск, Мурманск, Петрозаводск, 
Рязань, Ярославль, Москва, Орёл, Севастополь, 
Кра снодарский край, Челябинская область).

В прошедшем 2020 году проект по реконструк-
ции музея С. Есенина выиграл президентский 
грант в размере почти 500 тыс. руб. Прошлый год 
был достаточно сложным для системы, и не толь-
ко из-за работы в новых условиях. Мы ремонтиро-
вали два здания за счёт городского бюджета, шла 
реконструкция и переоборудование двух модель-
ных библиотек. В процессе ремонта ЦГБ, получив 
федеральный грант, мы смогли обновить и музей 
Есенина. В ноябре 2020 года прошло его открытие, 
и в настоящее время с соблюдением всех противо-
эпидемических норм снова проводим экскурсии, 
встречи поэтов.

Модельные библиотеки у нас тоже именные. 
Одна из них – военно-историческая имени Героя 
Советского Союза М. В. Водопьянова. В связи 
с этим произошла не просто смена вывески и ди-
зайна: появились новые направления работы. 
В первую очередь переориентация деятельно-
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сти: быть полезной не только своим читателям, 
но и всему населению города.

Библиотека сегодня всё увереннее выполняет 
социальную миссию информационного, просвети-
тельского, мемориального и культурного центра. 
Современные технологии и ресурсы библиотеки 
позволяют вести обширную работу во всех этих 
направлениях. Сотрудники используют широкий 
круг художественной и публицистической литера-
туры, кино- и видеоматериалы, привлекают поль-
зователей к различным видам исследовательской 
и творческой деятельности. Мы применяем как не-
большие формы работы – беседы, встречи, уроки 
мужества, литературные и музыкальные програм-
мы для читателей разного возраста, так и крупные – 
вечера-встречи, праздники и др. Библиотека актив-
но участвовала в проекте ЦБС «Память сильнее 
времени»: акциях «Книга Памяти», «Фронтовое 
письмо», «Библиогид по улицам города. Связь вре-
мён», «Читаем о войне. О войне вслух».

Проект «Память сильнее времени», иницииро-
ванный с целью сохранения исторической памя-
ти и увековечивания вклада в дело Победы всех 
участников Великой Отечественной войны, являю-
щихся родными и близкими липчан, нашёл немало 
откликов у пользователей библиотеки. Сотрудники 
библиотеки провели большую работу по сбору 
ценной информации в рамках проекта по созданию 
Книги Памяти.

Таким образом, библиотекарями была выпол-
нена задача не только сохранения памяти о героях 
войны, но и миссия воспитания, в первую очередь, 
у подрастающего поколения чувств патриотизма, 
гордости за героическое прошлое своего края, по-
вышения интереса к изучению его истории.

Детали героической истории нашей страны, 
воплощённые в модернизированном дизайне би-
блиотеки имени М. В. Водопьянова и заключён-
ные в обновлённом книжном фонде, сегодня как 
нельзя более плодотворно способствуют изуче-
нию российской военной истории, военных под-
вигов российских солдат в отечественных войнах 
и локальных конфликтах, уважительному отно-
шению к живым и павшим участникам минувших 
войн.

Особое внимание библиотека в рамках рабо-
ты по данному направлению уделила теме авиа-
ции, в том числе её краеведческой составляющей: 
истории Липецкого авиацентра; биографиям зна-
менитых липецких лётчиков; сведениям о космо-
навтах, проходивших переобучение в Липецке. 
Главной особенностью библиотеки стала выставка 
масштабных моделей самолётов, охватывающая 
не только историю авиации в страны в целом, но 
и рассказывающая о липецких лётчиках, так или 
иначе связанных с представленными экспоната-
ми. Проводимые с момента открытия работни-
ками библиотеки экскурсии «М. Водопьянов – 
лётчик, герой, литератор», «Полёт в будущее», 
«Библиотека – территория полёта», «Вам – взлёт!» 

в полной мере раскрывали многочисленным посе-
тителям не только новые возможности и перспек-
тивы учреждения, но и знакомили с огромным 
пластом представленной здесь ценной краеведче-
ской информации, относящейся к авиации.

Мероприятий, организованных библиотекой, 
немало. Презентация «Бессмертен тот, Отечество 
кто спас», блицтурнир «Мы все солдаты Родины 
своей», краеведческий час «Звёздный земляк», 
шанс-викторина «Жизнь, ставшая легендой», ве-
чер-чествование «Отечеству верны»… Но отдель-
ной строкой теперь вписано в историю учреждения 
событие особенное и грандиозное. В военно-исто-
рической библиотеке состоялся видеомост «Свет 
памяти сквозь облака времён». Мероприятие про-
шло в день рождения генерал-майора авиации, 
Героя Советского Союза М. В. Водопьянова, имя 
которого с 2009 года носит библиотека. Целью 
видеовстречи стало увековечивание памяти ле-
гендарного лётчика, сохранение преемственности 
поколений и объединение в рамках онлайн-фор-
мата учреждений, организаций, движений стра-
ны, носящих имя нашего земляка. В этой встрече 
приняли участие сын героя Алексей Михайлович 
и внучка Мария Юрьевна Водопьяновы, делегации 
Липецкого авиацентра во главе с Героем Российской 
Федерации Н. Н. Шпитонковым, Ли пецкого отде-
ления Российского военно-исторического обще-
ства, Регионального центра подготовки граждан 
РФ к военной службе и военно-патриотическо-
го воспитания Липецкой области, Российского 
государственного музея Арктики и Антарктики 
(г. Санкт-Петербург), Липецкого академическо-
го театра драмы имени Л. Н. Толстого, Центра 
военно-патриотического воспитания Военно-
космических сил РФ в лице начальника, военного 
лётчика, гвардии полковника О. Р. Комарова, юнар-
мейского отряда имени М. В. Водопьянова города 
Нерюнгри Республики Саха, школ, носящих имя 
Водопьянова из Москвы, села Донское Липецкой 
области, посёлка Водопьяновка Саратовской обла-
сти, Богородского городского округа Московской 
области.

Военно-историческая библиотека имени 
М. В. Во допьянова сегодня располагает всеми ус-
ловиями для трансляции социокультурного опыта 
от поколения к поколению, внесения стабилизиру-
ющих моментов в культурное развитие сообщества 
и его обновление. Решением обозначенных ранее 
проблем библиотека видела проведение, как с под-
растающим поколением, так и с другими пользо-
вателями библиотеки, в том числе пенсионерами, 
просветительских и социальных мероприятий 
«объединяющего» характера, расширяющих узкий 
круг общения жителей военного городка и вов-
лекающих их в деятельность библиотеки. Таким 
образом, был дан старт циклу бесед с липецкими 
лётчиками «Взгляд из кабины». Все беседы запи-
сываются благодаря полученному в рамках модер-
низации видеооборудованию и выкладываются 
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в сеть Интернет. На сегодня гостями библиотеки 
уже стали лётчик, подполковник, Герой России 
Юрий Иванович Чурилов, ветеран авиации под-
полковник Евгений Алексеевич Флёнов, старший 
лётчик-инструктор Елизар Дмитриевский.

С момента своего основания Липецким ави-
ацентром освоено свыше 40 типов самолётов 
и беспилотников, подготовлено более 60 тысяч 
офицеров различных специальностей. И беседы 
с ними о непростой, но невероятно важной геро-
ической профессии станут бесценным вкладом 
в историю авиации всей нашей страны, а также 
примером патриотизма и любви к Родине для под-
растающего поколения.

Военно-историческая библиотека имени 
М. В. Во допьянова интерактивного формата по-
священа мечтам о полётах и покорении неба, не-
сомненно, она привлекательна для всех жителей 
города, и особенно для молодого поколения. Ведь 
ключевыми элементами её интерьера стали моде-
ли самолётов и настоящие авиационные атрибуты, 
которые можно рассмотреть, а иногда даже приме-
рить. Большой объём информации авиационной 
тематики, постоянное существование в образова-
тельной среде, где культивируются и продвигают-
ся специальности авиакосмической отрасли и про-
фессии героической направленности позволяют 
библиотеке не только формировать у молодёжи 
высокое патриотическое сознание, идеи служения 
Отечеству, но и стать центром профориентацион-
ной подготовки.

Свою деятельность продолжил лекторий 
«Вектор на профессию», родились новые объеди-
нения: лекторий «Подвиг Гагарина продолжается» 
и клуб «Небо зовёт». Программа авиаклуба вклю-
чает в себя изучение истории развития авиации на-
шей страны, воздушного законодательства, основ 
аэродинамики и конструкции летательных аппара-
тов, виртуальные полёты на авиасимуляторе, зна-
комство с выдающимися лётчиками всех времён, 
в том числе и сотрудниками Липецкого авиацентра. 
Объединение создано для привлечения подрост-
ков к азам авиации, воспитания высоконравствен-
ных граждан нашей страны, патриотов, людей с 
активной жизненной позицией. Первое занятие 
в рамках клуба прошло 23 декабря, в День даль-
ней авиации, которая берёт свое начало от эскадры 
воздушных кораблей «Илья Муромец» – первого 
в мире соединения тяжёлых бомбардировщиков. 
Неудивительно, что в такой знаковый праздник 
в библиотеке и состоялось важное событие – пре-
зентация клуба «Небо зовёт». Почётная миссия ув-
лечь ребят небом и самолётами выпала старшему 
научному сотруднику научно-исследовательской 
лаборатории авиационно-космической медицины 
подполковнику Евгению Алексеевичу Флёнову.

В библиотеке организована «Школа молодого 
лидера» для тех, кто желает стать лидером своей 
жизни, быть успешным в общении и самореали-
зации. Проводимые в рамках школы обучающие 

занятия создают благоприятные условия для со-
циализации подростка. Ориентированный на вы-
явление и реализацию лидерского потенциала 
подростка курс занятий помогает ему более полно 
и объективно осознать пути его развития в рамках 
лично- и общественно-полезной деятельности.

Среди самых запоминающихся мероприятий, 
получивших наибольший положительный отклик 
пользователей, можно выделить посвящённый 
Дню защитника Отечества праздник «Есть та-
кая профессия – Родину защищать». В нём при-
няли участие воспитанники Центра военно-па-
триотического воспитания «Пост № 1» Дома 
детского творчества «Городской», воспитанники 
молодёжного крыла Липецкого регионального 
отделения Всероссийской ассоциации ветеранов 
спецназа Росгвардии «Братство краповых бере-
тов «Витязь»», военно-спортивный клуб «Риф», 
актёры Государственного академического театра 
драмы имени Л. Н. Толстого, а также военнослу-
жащие, участники боевых действий.

За полгода участники Виртуального интерак-
тивного практикума прошли обучающие модули, 
охватывающие большой спектр тем. Самый пер-
вый модуль, разумеется, авиация! Занятия строят-
ся следующим образом: все начинается с теории. 
Библиотекарь знакомит «стажёров» с историей 
Липецкого авиацентра и моделями самолётов, 
показывает обучающие видеоматериалы, презен-
тацию или викторину на интерактивной LED-
панели. За теорией следует практика. Шлем вир-
туальной реальности предоставляет возможность 
попробовать себя в роли самого настоящего лёт-
чика. Наставления преподавателя, краткий курс 
управления и – в полёт!

В 2020 году библиотека апробировала, 
а в 2021 году активно продолжила освоение новой 
формы работы – онлайн-трансляции мероприя-
тий, собирающие большое число просмотров. Так, 
трансляция встречи «Знакомство с ВКС России» 
набрала за первый день 168 просмотров, встречи 
«Горняки – профессия для сильных духом муж-
чин» – 175, встречи «По страницам истории ВКС 
страны» – 447, встречи «К защите Родины гото-
вы» – 119, урока мужества «Афганистан – живая 
память» – 162 просмотра.

В библиотеке в октябре 2020 года создан лекто-
рий «Подвиг Гагарина продолжается». Его цель – 
популяризация достижений нашей страны в обла-
сти космических исследований, распространение 
исторических, научных и технических знаний, 
а также патриотическое воспитание молодёжи. 
В интерактивных диалогах лектория принимают 
участие учащиеся и студенты липецких школ, про-
фессиональных училищ, техникумов и вузов.

За время работы лектория руководителем 
Центра космических знаний Александром Ар темь-
евым было поднято немало тем, среди которых 
история создания первых космических ракет и ко-
раблей, знакомство с учёными и конструкторами 
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космической техники, с тем, как готовились пер-
вые космонавты к космическому полёту.

Ещё одна библиотека, которая гордо носит свое 
имя, – Бартеневка. Библиотечно-информационный 
центр имени П. И. Бартенева по праву считается 
культурно-коммуникационным центром не толь-
ко района, в котором он располагается, но и все-
го города. Положительный имидж библиотеки 
на ул. Ленина (Дворянской) формировался не одно 
десятилетие. Библиотека является местом объеди-
нения локальных сообществ, некоммерческих об-
щественных организаций, участницей городских 
мероприятий и акций, презентаций и обществен-
ных дискуссий, лекций, встреч местных активи-
стов и др.

С 2009 года, в котором ей было присвоено имя 
Петра Ивановича Бартенева, она развивается как 
многофункциональное социокультурное учрежде-
ние с мемориальным компонентом. Статус имен-
ной библиотеки обуславливает необходимость 
сочетания библиотечных и музейных форм как 
средства просвещения, патриотического воспита-
ния, увековечения и сохранения памяти об имени-
том земляке П. И. Бартеневе.

В реализации мемориальной функции исполь-
зуются следующие формы работы:
• организация экспозиций, постоянных, времен-

ных, передвижных выставок;
• собирательство, формирование специализиро-

ванного фонда документов и книг о П. И. Бар-
теневе;

• сохранение литературы по вопросам местной 
историко-культурной жизни;

• учёт и хранение меморий;
• предоставление краеведческих материалов для 

изучения всем желающим;
• проведение экскурсий, образовательных, про-

светительских и культурных мероприятий;
• создание электронного литературного архива 

П.  . Бартенева (тексты, фото, видеоматериалы).
Первый в России музей Петра Ивановича Бар-

те нева, видного деятеля русской культуры второй 
половины XIX–начала XX века, известного исто-
рика, пушкиниста, редактора и издателя знамени-
того историко-литературного журнала «Русский 
архив», был открыт 23 января 2013 года. Не имея 
официального статуса, он, несомненно, представ-
ляет интерес для липчан и гостей города, интере-
сующихся историей Отечества и Липецкого края. 
Музей имеет большое воспитательное и познава-
тельное значение. Это вклад библиотеки в разви-
тие региональной культуры, укрепление сложив-
шейся в городе историко-культурной традиции 
прославления знаменитых земляков, патриотиче-
ское воспитание горожан, повышение уровня их 
образованности и общей культуры.

Индивидуальные и групповые экскурсии про-
водятся перед каждым массовым мероприятием, 
а также и специальные коллективные презентации 
экспозиции по договорённости для групп. В му-
зее побывали учащиеся СОШ № 9, лицея № 44, 
МБОУ СОШ № 42, гимназии № 12, дети из дет-
ских садов № 1 и 64, студенты Липецкого филиала 
Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской 
Федерации, студенты Липецкого областного кол-
леджа искусств имени К. Н. Игумнова, машино-
строительного колледжа, специалисты налоговой 
инспекции, волонтёры Центра добровольчества, 
краеведы из Москвы, Ельца и Воронежа и другие 
коллективы. В среднем проводится 30 коллектив-
ных экскурсий в год. Музей посещают более 1 тыс. 
человек.

В мае библиотека участвовала в фестивале 
«Музей для друзей», который стал большим собы-
тием в Липецке. Музей П. И. Бартенева был внесён 
в число 36 городских музеев, рекомендованных 
для посещения в рамках марафона на фестива-
ле «Музей для друзей» (фестивальная площадка 
«Музеи разные нужны, музеи разные важны»). 
В программе расширенной экскурсии – презента-
ция «П. И. Бартенев: служил Отечеству и русской 
культуре» и знакомство с его книжной коллекцией.

Материал о музее, жизни и деятельности 
П. И. Бартенева размещён на портале муниципаль-
ных библиотек Липецка в группе «Бартеневская 
библиотека» в «ВКонтакте». В группе «ВКонтакте» 
создан видеоальбом с материалами о Бартеневе.

Хорошей оценкой труда по сохранению па-
мяти о П. И. Бартеневе стала статья Анастасии 
Карташовой «От бронзы до могильной пли-
ты. Пушкинский маршрут по Липецку», где ав-
тор настоятельно рекомендует посетить музей 
П. И. Бартенева в туристические маршруты города.

Глубокая разработка бартеневской темы, про-
светительская деятельность, живая связь с потом-
ками П. И. Бартенева Ахметьевыми из Москвы 
сделала имя П. И. Бартенева брендом библиотеки, 
её визитной карточкой. Бартеневку знают многие 
жители и гости города. Публикации о Бартеневе 
в сборниках Липецкого государственного педаго-
гического университета и других источниках по-
вышают наш статус, способствуют продвижению 
деятельности сотрудников.

Культурные учреждения Липецкой области 
делают всё возможное для увековечения памяти 
знаменитых земляков и распространения знаний 
о них. Ведётся активная работа по усилению ме-
мориального компонента как средства краеведче-
ского просвещения и патриотического воспитания, 
а также формированию культурной идентичности 
именных библиотек в местном сообществе.
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Имя библиотеки как символ и бренд

Титова Галина Павловна
заведующая сектором «Региональный центр книги» ГБУК «Архангельская областная научная 
ордена «Знак Почёта» библиотека имени Н. А. Добролюбова» (г. Архангельск, Архангельвская 
область)

85 лет Добра и Любви

Северная краевая научная библиотека первона-
чально располагалась в здании Дома книги имени 
Ломоносова, это бывший коммерческий банк на ул. 
К. Либкнехта, 4. Среди замечательных сотрудников 
библиотеки тех лет мы можем вспомнить писате-
ля-сказочника и известного северного художника 
Степана Григорьевича Писахова, историка-краеведа 
Андрея Николаевича Попова, учёного, знатока ред-
ких рукописей Иустина Михайловича Сибирцева, 
а также Александру Михайловну Ла ри онову, 
первую женщину, прослужившую в библиотеке 
до 1929 года, в основном, в должности директора, 
и многих, кто вписал свое имя в историю библио-
теки, кто положил начало времени До бра и Любви.

Сегодня Архангельская областная научная би-
блиотека имени Н. А. Добролюбова, отметившая 
в 2018 году 185-летний юбилей, с честью носит 
имя прославленного критика и публициста. А на-
чиналось всё в далёком 1936 году, когда столетний 
юбилей Н. А. Добролюбова широко отмечался 
по всей стране. ЦИК Союза ССР постановил со-
здать юбилейный комитет по организации ме-
роприятий, посвящённых литературной дате, 
куда входили писатели Алексей Толстой, Леонид 
Леонов и Всеволод Иванов. В клубах и школах 
проводились литературные вечера, библиотеки 
предлагали рекомендательные списки литературы 
о Добролюбове. Государственное издательство ху-
дожественной литературы выпустило третий том 
полного академического собрания произведений 
Добролюбова, монографию «Н. А. Добролюбов», 
написанную П. И. Лебедевым-Полянским, и бро-
шюру-памятку с жизнеописанием публициста.

ИЗОГИЗ выпустил литературно-художествен-
ный плакат-портрет, гравюры и серию фотооткры-
ток. В Архангельской краевой научной библио-
теке была оформлена большая выставка изданий 
и трудов Добролюбова с большим портретом ра-
боты известного художника Александра Казакова 
(в 1936–1946 годах он был художником-постанов-
щиком в Архангельском Большом драматическом 
театре, председателем правления архангельского 
отделения Союза художников СССР). Юбилей 
Добролюбова по размаху тогда превосходил столе-
тие со дня смерти Гёте в 1932 году и предвосхи-
щал пушкинские торжества 1937 года. Вышедшая 
в 1951 году в серии ЖЗЛ книга В. В. Жданова на-
долго перекрыла доступ широкой читательской 
аудитории к подлинной биографии Добролюбова. 
Введение Добролюбова в советскую школьную 
программу способствовало появлению целого по-
коления молодых критиков, выросших на его ста-

тьях.
В Архангельске также проходили праздничные 

события. В февральском выпуске областной га-
зеты «Правда Севера» вышли статьи, посвящён-
ные творческой и общественной деятельности 
Добролюбова. 5 февраля 1936 года в архангель-
ском кинотеатре «Ударник» состоялся литератур-
но-художественный вечер, посвящённый юбилею 
писателя. В рамках мероприятия прозвучали до-
клады о жизни и творчестве Николая Добролюбова 
и состоялся праздничный концерт. На этом вечере 
и было объявлено о присвоении библиотеке имени 
Николая Александровича.

В те годы существовала традиция присвоения 
имени по указанию органов культуры или других 
административных образований, которые не стре-
мились изучить особенности работы библиотеки. 
Имя Николая Добролюбова – публициста и кри-
тика, революционера-демократа никак не было 
связано с историей библиотеки, не имело никако-
го отношения к Северу. Однако по распоряжению 
Президиума Севкрайисполкома библиотека по-
лучила новое имя, с которым ей предстояло жить 
и работать.

Юбилейный 1936 год для библиотеки был оз-
наменован также и другими важными событиями. 
Впервые начал свою работу методический кабинет, 
о чём свидетельствует заметка в майском номере 
газеты «Правда Севера». Интерес к библиотеке 
в 1936 году подогревала и работа отдела иностран-
ной литературы. В мартовском номере «Правды 
Севера» читаем: «Библиотека делает смелую и по-
чётную попытку превратить свой иностранный от-
дел в кабинет по изучению иностранных языков».

В это же время стала пополняться книжная 
коллекция трудов Добролюбова и материалов 
о нём: первое посмертное издание сочинений 
1862 года, материалы по биографии, подготов-
ленные Н. Г. Чернышевским, прижизненные пу-
бликации в журнале «Современник». В сборнике 
«Звенья» среди материалов по истории русской 
общественной и литературной мысли XIX века 
размещены статьи, касающиеся жизни и деятель-
ности Добролюбова, в том числе, публикующиеся 
впервые, например, сочинения критика в 4 томах 
с портретом и биографией, выпущенное петербург-
ским книгоиздателем П. П. Сойкиным в 1908 году. 
Интересно отметить, что избранные философские 
статьи были переведены на английский язык (изда-
ние 1948 года).

Борис Михайлович Зубакин – поэт, художник, 
скульптор, профессор археологии, автор скульптур-
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ных работ известных деятелей искусства, таких, 
как Л. Бетховен, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 
Н. В. Гоголь – создал и бюст Николая Добролюбова, 
который впоследствии был утрачен.

В 1981 году библиотека переехала в новое про-
сторное здание на берегу Северной Двины. До пе-
реезда она располагалась в семи малоприспосо-
бленных помещениях в разных частях города. 
В жизни нашего учреждения начался новый пе-
риод, осталось позади время испытаний. Об этом 
была написана книга воспоминаний ветеранов би-
блиотеки, изданная по инициативе директора би-
блиотеки Капитолины Ивановны Цветковой.

Библиотека сумела сохранить другой арте-
факт – портрет Николая Александровича работы 
Фёдора Фатьянова. У сотрудников возникла идея 
украсить новый интерьер библиотеки портретом 
Добролюбова. Капитолина Ивановна пригласи-
ла известного архангельского художника Фёдора 
Михайловича Фатьянова. Фёдор Михайлович – 
личность удивительная: живописец, график, ска-
зитель, автор книги «Не как у всех», в которой 
собрал легенды и были Лешуконской деревушки 
Селище, своей малой родины. Библиотека владе-
ет двумя работами художника – портретами кри-
тика Николая Добролюбова и северного писателя 
Фёёдора Абрамова. Портрет известного критика 
создавался с 1987 по 1988 год. Готовясь к работе, 
живописец изучил большое количество изображе-
ний Добролюбова в книгах и создал отчасти соби-
рательный образ Николая Александровича, вложив 
в него своё отношение. Отличительной особенно-
стью работы было воспроизведение известного 
портрета молодого критика без бороды, с которой 
не мог примириться Фатьянов. В 1988 году портрет 
Добролюбова появился в библиотеке. По разным 
причинам он довольно долго находился в одном 
из служебных помещений. Впервые картина была 
представлена нашим читателям в день 175-летия 
со дня рождения Добролюбова. Она украсила об-
новленное пространство читального зала.

В 2021 году Архангельская областная научная 
библиотека имени Н. А. Добролюбова отпраздно-
вала 85-летие со дня присвоения имени прослав-
ленного критика и публициста. Добролюбовка ста-
ла известным в регионе брэндом. Так называют её 
уже многие поколения читателей и друзей библио-
теки. Николай Добролюбов стал нам интересен как 
читатель, как создатель общественных библиотек, 
как наш коллега и союзник в деле просвещения. 
Нас восхищает широта его взглядов, критический 
талант и умение предвидеть будущее.

Библиотека за последние годы кардинально 
изменилась, она стала открытой, современной. 
«Отрада для ума и кладезь интересных знаний» – 
отзываются о нас читатели. Имя Добролюбова со-
звучно всем нашим основным смыслам – истин-
ным духовным ценностям, просвещению, добру.

Николай Чернышевский нашёл ключевое для 
судьбы Николая Александровича слово: простор. 

«Простор – не просто свобода, воля; простор – 
самостоятельность суждений, решений, поступ-
ков, когда тебе принадлежит право, ответствен-
ность и тяжесть выбора. Великий ум и великое 
сердце, живое чувство, всё, что с поразитель-
ной стремительностью, словно вдруг, открылось 
в Добролюбове, не внезапно явились и уж тем более 
не со стороны взяты, а именно открылись, то есть 
таились до поры, ждало своего часа». Н. А. До-
бро любов: «Говорят, что мой путь – смелой прав-
ды – приведёт меня когда-нибудь к погибели. Это 
очень может быть; но я сумею погибнуть недаром. 
Следовательно, и в самой последней крайности бу-
дет со мной моё всегдашнее, неотъемлемое утеше-
ние – что я трудился и жил не без пользы».

Нам приятно, что очередной год начинается 
славными юбилейными датами, связанными с лич-
ностью критика, публициста, педагога, филосо-
фа, читателя Николая Добролюбова. Программа 
событий включает онлайн-лекцию о новой книге, 
выставку редких изданий и вновь напоминает, что 
жизненные принципы Добролюбова определили 
путь и предназначение библиотеки.

Книги сыграли важную роль в духовном и нрав-
ственном развитии Николая Александровича. 
Одиннадцатилетним мальчиком Добролюбов со-
ставил каталог большой отцовской библиотеки. 
За год он прочитывал до 400 книг, просиживая над 
ними до глубокой ночи. В семинарии шестнад-
цатилетний Добролюбов вёл «реестры» – списки 
прочитанного, а с 1850 года начал делать заметки и 
отзывы о книгах и авторах. Чтение способствовало 
раннему развитию юного Добролюбова, способ-
ность читать внимательно, быстро и глубоко была 
ему дана от природы.

В 2011 году блестящему таланту критика была 
посвящена выставка, приуроченная ко «Дню 
с Добролюбовым» в рамках юбилея писателя. 
На проходившей акции «Читаем Добролюбова» 
каждый желающий читал вслух отрывки из статей, 
стихотворений, сатирических произведений клас-
сика перед камерой.

В 2011 году наше учреждение приняло уча-
стие в партнёрском проекте «Библиотеки имени 
Н. А. Добролюбова на карте России»: информа-
ционно-рекламное издание» с целью популяриза-
ция деятельности библиотек, носящих имя выда-
ющегося нижегородца, инициированном нашими 
коллегами из Нижегородской государственной 
областной универсальной научной библиотеки 
имени В. И. Ленина и Государственного литера-
турно-мемориального музея Н. А. Добролюбова. 
И в 2012 году строки Добролюбова «Живое дело 
вместо слов» и его портрет украсили обложку пер-
вого Публичного отчёта.

Каждый юбилей Добролюбова мы пытаемся из-
менить традиционную форму празднования, сделать 
что-то новое. Так, в 2016 году прошёл литератур-
ный субботний вечер «Добролюбов: 80 лет вместе». 
На вечере прозвучали заметки о жизни и творчестве 
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Имя библиотеки как символ и бренд

писателя, которые отметили новые грани лично-
сти Добролюбова. Необычные, интересные факты 
биографии, касающиеся круга чтения, отношения 
к книге и библиотеке, рисуют его как увлечённого, 
ранимого и талантливого человека.

Мы носим имя Николая Александровича с гор-
достью и полностью соответствуем: главные со-
ставляющие – «добро» и «любовь» – воплощены 
не только в книжных богатствах, но и во внима-
нии и профессионализме сотрудников. Но самым 
важным является продвижение качественной лите-
ратуры, создание в библиотеке атмосферы творче-
ского поиска для самых разных категорий посети-
телей, ориентация на интеллектуальную подпитку 
людей. То есть речь идёт о верности духовным 
ценностям отечественной культуры, которые стре-
мился продвигать Добролюбов.

Я ваш, друзья, – хочу быть вашим,
На труд и битву я готов, –
Лишь бы начать в союзе нашем
Живое дело вместо слов…

«Не жизнь идёт по литературным теориям, 
а литература изменяется сообразно с направлени-
ем жизни...» – формулирует Добролюбов одну из 
главных идей, определяющих всю его деятель-
ность: «Именно с жизнью, с делом, с фактом дол-
жен иметь прямое отношение каждый, кто хочет 
выступить ныне в публику в качестве литератора». 
А его напутствие как никогда важно для общества 
и литературы сегодня: «Главное, следите за непре-
рывным, стройным, могучим, ничем несдержимым 
течением жизни, и будьте живы, а не мертвы»...

Тулешева Екатерина Жодыгалиева
библиограф высшей категории отдела краеведческой литературы Западно-Казахстанской 
областной универсальной научной библиотеки имени Ж. Молдагалиева (г. Уральск, 
Республика Казахстан)

Имя библиотеки и её имидж и авторитет в обществе

В современном мире немалое значение име-
ет внешний и внутренний вид библиотеки. 
Благоприятный имидж помогает привлечь чита-
телей, обеспечить приток в профессию способной 
молодёжи. Как будет восприниматься библиотека, 
зависит от деятельности коллектива и руководства, 
которые должны формировать имидж учреждения 
на основе имеющихся в их распоряжении ресурсов. 
Сегодня распространено мнение о том, что библи-
отеки начинают уступать Интернету свои позиции 
в сферах образования, науки, просвещения и куль-
туры. Успешному развитию способствует стремле-
ние к расширению круга читателей, привлечению 
различных слоёв населения. Выбирая стратегию 
формирования позитивного имиджа, библиотеки 
должна придерживаться ряда рекомендаций:
• налаживать контакты и укреплять сотрудниче-

ство с местным профессиональным сообще-
ством и коллегами других регионов;

• укреплять кадровый потенциал, организовы-
вать повышение квалификации сотрудников;

• активизировать программно-проектную дея-
тельность, предложить социально значимые для 
местного сообщества программы и проекты;

• активизировать рекламную деятельность и ра-
боту по связям с общественностью.
Подобные комплексные мероприятия позволят 

повысить имидж библиотеки в обществе.
Сохраняя культурную и историческую пре-

емственность, верность библиотечным традици-
ям, областная универсальная научная библиотека 
имени Ж. Молдагалиева сегодня – современное 
информационное учреждение, оснащённое новей-

шим оборудованием и своевременно отвечающее 
на насущные вызовы времени.

В 2000 году Постановлением Правительства 
Республики Казахстан областной универсаль-
ной научной библиотеке было присвоено имя из-
вестного поэта, земляка – Жубана Молдагалиева. 
На сегодняшний день областная библиотека оста-
ётся не только одной из старейших в республике, 
но и крупнейшей из них. Она обладает фондом 
более 500 тыс. экземпляров в печатном формате 
и иных информационных ресурсов, в том числе 
и на электронных носителях, доступных широкому 
кругу пользователей. Ежегодно областную универ-
сальную библиотеку имени Ж. Молдагалиева по-
сещает около 22 тыс. читателей, которым выдаётся 
около полумиллиона документов, к её электрон-
ным ресурсам обращаются за год свыше 15 тыс. 
удалённых пользователей, библиотека проводит 
научные конференции и другие мероприятия наци-
онального и международного масштаба.

Жемчужиной коллекции библиотеки считают-
ся уникальные рукописные и печатные издания 
XVII–XIX веков, минииздания, репринтные и фак-
симильные издания; книги на казахском языке, из-
данные латинским шрифтом; книги на иностран-
ных языках и на языках народов стран СНГ, книги 
с автографами.

ОУНБ имени Ж. Молдагалиева – это библиоте-
ка для всех и каждого, статус областной определя-
ет основные направления деятельности библиоте-
ки как регионального научно-исследовательского 
и методического центра. Характерной особенно-
стью деятельности библиотеки является её участие 



87

в международных культурных акциях. Находясь 
на европейском перекрёстке цивилизации, наша 
библиотека активно сотрудничают с коллегами со-
седних государств. Сотрудники приняли активное 
участие в работе конференции Российской библи-
отечной Ассоциации (РБА) в г. Саратове «Единое 
информационно культурное пространство библио-
тек России». На заседаниях секции, круглых сто-
лов РБА, специалистами нашей библиотеки были 
предложены ряд программ и проектов по совмест-
ной библиотечной деятельности, обмену опытом. 
Являясь методическим центром, библиотека про-
вела областной зональный семинар в Казталавском 
районе и вместе с коллегами из Алгайского района 
Саратовской области, где были рассмотрены во-
просы сотрудничества, проблемы и перспективы 
развития библиотечной сети, обменялась опытом 
по созданию единого информационного простран-
ства в масштабах региона. 

В июне 2002 года библиотека, как Библиотечная 
столица Казахстана, принимала участников респу-
бликанской конференции «Евразийство – интегра-
ция культур и библиотечных ресурсов».

Областная научно–универсальная библиотека 
имени Ж. Молдагалиева выступила как активный 
участник в реализации российско-казахстанского 
проекта «Встреча на границе», цель которого – со-
хранение и приумножение культурного наследия 
народов СНГ, сохранения языкового многообра-
зия, обеспечения широкого доступа к электрон-
ным коллекциям, раскрывающим культурно-исто-
рические связи России и Казахстана. В декабре 
2002 года мы приняли участие в международном 
семинаре «Евразийство в XXI веке. Восток-Запад: 
электронное сотрудничество библиотек» на базе 
Северо-Казахстанской областной универсальной 
научной библиотеки имени С. Муканова с при-
глашением коллег из Москвы, Омска, Кургана, 
Алматы, Усть-Каменогорска.

В июне 2006 года специалисты областной би-
блиотеки приняли участие в ежегодной между-
народной конференции «Крым–2006» по теме 
«От информации – к знаниям: роль библиотек, уни-
верситетов и книжного рынка». В 2010 году был 
проведён семинар «Библиотека – центр диалога 
культуры». В 2012 году прошла международная на-
учно-практическая конференция «Формирование 
библиотечно-информационного пространства при-
граничных территорий: евразийский аспект».

В эпоху глобализации мы сохраняем наши наци-
ональные ценности и духовное богатство, передаём 
их подрастающему поколению, поощряем чтение. 
Для выполнения этой задачи библиотека ставит 
и решает проблемы, связанные с оптимизацией 
деятельности: разрабатывает общую стратегию 
развития библиотеки в XXI веке, совершенствует 
структуру и организацию работы, модернизирует 
производственные процессы и осваивает новые 
технологии, обновляет политику формирования 
библиотечных фондов и разрабатывает новые мо-

дели обслуживания в современном информацион-
ном пространстве, реализует Национальную про-
грамму сохранности и раскрытия библиотечных 
фондов, осваивает новые методы информирования 
читателей, участвует в формировании и осущест-
влении государственной библиотечной политики.

Так, в программной статье Президента Н. А. На-
зар баева «Взгляд в будущее: модернизация обще-
ственного сознания» представлены смелые реше-
ния, яркие примеры и конкретные шаги развития 
страны. В рамках статьи была разработана госу-
дарственная программа «Цифровой Казахстан», 
где предлагалось перевести литературу краеведче-
ского характера в электронный формат, привлечь 
население к чтению книг на цифровых носителях, 
стимулировать интерес к новым технологиям.

С 2007 года мы участвуем в проекте На ци о-
нальной академической библиотеки РК по созда-
нию Национального электронного библиотечного 
фонда (КазНЭБ). Оцифрованные версии редких 
и ценных книг о Западно-Казахстанской области 
доставляются в НАБ РК, и пользователи глобаль-
ной сети получают доступ к ним на веб-портале 
КазНЭБ. Всего в КазНЭБ доставлено 5 тыс. копий 
оцифрованных книг.

Для дальнейшей реализации развития элек-
тронного фонда библиотека запустила социаль-
ный проект «Чтение в цифровую эпоху». Он 
вёлся по несколько направлениям. Одно из них – 
передача из отдела редких книг произведений 
и воспоминаний поэтов и писателей Приуралья 
на сайт Национальной электронной библиотеки 
Казахстана (КазНЭБ) путём заключения договора.

При поддержке Управления культуры и разви-
тия языков акимата г. Уральска наша библиотека 
реализовала проект «Возьми книгу в дорогу!», 
в рамках которого жители и гости города могли 
по QR-коду загрузить книги любимых писателей. 
Целью программы стала поддержка престижа кни-
ги и чтения в общественном сознании, содействие 
воспитанию культуры чтения, укрепление положи-
тельного имиджа библиотеки в глазах обществен-
ности как информационно-культурных центров. 
В рамках «Чтения в цифровую эпоху» библиотека 
провела мероприятие «Чтение kz», задачей кото-
рого было привлечение учащихся молодёжи к чте-
нию.

По программе «Рухани жаңғыру» стартовал 
социальный проект «Чтение для всех и каждого». 
Привлечение детей к чтению в летние каникулы – 
это уникальная возможность приобщить к книге, 
создать пространство творчества и приятного об-
щения с литературой для всех желающих. В рам-
ках этого проекта провели книжный фестиваль 
«Kitap Fest–2018».

Областная научно-универсальная библиотека 
имени Ж. Молдагалиева со 150-летней историей 
является исследовательским центром, в котором 
хранится самый большой книжный фонд в реги-
оне. Краеведческая работа является одним из ос-
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новных направлений деятельности библиотеки, 
которая ведется на научной основе 1960 года. 
Спрос на материал о родном крае растёт и услож-
няется с каждым годом. Это связано с духовным 
и культурным ростом страны, изменениями в про-
мышленности и экономике, открытием природных 
ресурсов, активным участием населения в обще-
ственной жизни.

Для обеспечения планомерной работы 
в 2007 году мы разработали программу «Об-
ласт ная библиотека как региональная память». 
В рамках этой программы был создан «Ақ 
Жайық – On Line», который представляет собой 
информационно-справочный материал по исто-
рии и краеведению и современному развитию 
Западного Казахстана, созданный как офици-
альный сайт библиотеки, который способствует 
наиболее полному информированию читателей 
и позволяет пользоваться электронными катало-
гами библиотеки в режиме онлайн. Сайт состоит 
из 8 разделов: «Почётные граждане Приуралья», 
«Исторические личности Приуралья», «Ли те-
ра турный Ак жай ык», «Исторические события 
Акжайыка», «Исторические здания», «Экология 
Акжайыка», «Искусство Акжайыка», «Издания 
библиотеки».

В 2014 году был реализован новый мультиме-
дийный инновационный проект «Литературная 
карта Приуралья» – доступный электронный эн-
циклопедический ресурс по литературному про-
странству Западно- Казахстанской области. Среди 
отобранных имён – наиболее яркие представители 
литературной жизни Казахстана и Приуралья, чле-
ны Союза писателей Казахстана.

В 2016 году создан литературный портал «Наш 
Жубан». В этом ресурсе собраны полные сведения 
о жизни и творчестве великого казахского поэта, 
народного писателя Жубана Молдагалиева. С мак-
симальной полнотой предоставлены в цифровом 
формате все материалы о поэте, раритетные и со-
временные издания.

В 2017 году стартовал проект «Литературный 
портреты Приуралья» –общедоступный информа-
ционный ресурс, содержащий электронные кол-
лекции редких и ценных изданий произведений 
и мемуаров, очерков, критических заметок о твор-
честве писателей. Все работы, представленные 
на сайте библиотеки, представляют собой совре-
менный электронный энциклопедический ресурс.

В рамках программной статьи первого Пре-
зи дента Казахстана Н. Назарбаева «Взгляд в бу-
дущее: модернизация общественного сознания», 
где предлагается создание культурно-географи-
ческого пояса святынь и предоставление инфор-
мационной поддержки и рекомендаций, активная 
работа над проектом «География сакральных мест 
Казахстана». Для реализации этого проекта при 
отделе краеведческой литературы создано краевед-
ческое объединение «Асыл Мура», которое зани-
мается сбором информации о святых местах и свя-

тынях Западно-Казахстанской области и созданием 
электронной базы данных.

Проектная деятельность нашей библиотеки по-
зволяет найти новых партнёров, улучшить имидж 
библиотеки, внедрять инновационные формы ра-
боты, получать дополнительные источники финан-
сирования, стимулировать творческую активность 
сотрудников.

Областная научно-универсальная библиоте-
ка имени Ж. Молдагалиева реализует несколько 
проектов по продвижению книги, повышению 
роли чтения в обществе, популяризации твор-
чества местных поэтов и писателей. В частно-
сти, это социокультурная акция «Библионочь» 
(с 2013 года), «Жубановские чтения» (с 2001), про-
ект «Читающий город», акция «Эстафета добра», 
которая была проведена среди библиотек города.

15 марта 2020 года в связи с эпидемиологи-
ческими мерами областная библиотека имени 
Ж. Молдагалиева с традиционных форм работы пе-
решла на новый формат обслуживания пользовате-
лей в режиме онлайн. Для сотрудников период огра-
ничений стал настоящим испытанием. Однако он 
стал и временем перехода на новый этап развития 
библиотек, отношений с читателями. Спасением 
стал сайт и страницы в социальных сетях.

Чтобы удовлетворить потребности пользовате-
лей, библиотека полностью перешла на общение 
через Интернет. Продолжили выдачу электронных 
книг в удалённом режиме, проводили в социаль-
ных сетях познавательные виртуальные беседы, 
лекции, обучающие семинары, различные обзоры, 
мастер-классы, квесты, квизы. Активная деятель-
ность в социальных сетях привела к увеличению 
количества пользователей. Несмотря на то, что 
библиотека возобновили работу в ограниченном 
режиме, мы продолжаем активно выкладывать ин-
формационные посты на официальном сайте и со-
циальных сетях.

Мы понимаем, что развитие библиотечной ин-
дустрии в XXI веке, предоставление качественных 
услуг пользователям, внедрение новых проектов, 
продвижение библиотечных ресурсов, создание 
и хранение информации в электронном виде требу-
ет работы в новом направлении. Коллектив уверен, 
что продолжит заниматься организацией меро-
приятий, направленных на повышение роли книги 
и культурных учреждений в обществе, повышение 
мотивации чтения в стране.

Библиотека опирается на поддержку и содей-
ствие со стороны общественности. Известные 
учёные и деятели культуры, добровольные по-
мощники и меценаты способствуют процветанию 
библиотеки имени Ж. Молдагалиева, обогащению 
её фондов и созданию благоприятных условий, 
направленных на формирование положительного 
имиджа многофункционального культурно-про-
светительного комплекса XXI века, осуществля-
ющего свою деятельность в интересах развития 
общества.
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заместитель директора по научной и методической работе БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека имени И. А. Бунина» (г. Орёл, Орловская 
область)

Орловская областная библиотека имени И. А. Бунина:  
имя обязывает, имя мотивирует, имя влияет!

С Орловщиной связывают имена Ивана Тур ге-
не ва и Николая Лескова, Афанасия Фета и Алексея 
Апух тина, Леонида Андреева и Ивана Бунина. 
Не случайно библиотеки города и области носят 
имена выдающихся литераторов. В Орловской 
области насчитывается 22 именных библиотеки. 
Среди них Орловская областная научная универ-
сальная публичная библиотека, которой на ос-
новании Постановления Главы администрации 
Орловской области № 306 от 15 октября 1992 года 
«Об увековечении памяти И. А. Бунина в г. Орле» 
было присвоено его имя.

Лауреат Нобелевской премии Иван Бунин 
жил в Орле с 1889 по 1892 годы, был сотрудни-
ком и помощником редактора губернской газеты 
«Орловский вестник». Он исполнял разные обя-
занности: писал передовые статьи, вёл корректуру, 
а также публиковал свои корреспонденции, жур-
нальные обозрения, театральные рецензии, расска-
зы. С Орлом Бунин связывает начало своей жизни: 
первые книги, первые отклики критики на его твор-
чество, первая по-юношески романтическая и вос-
торженная любовь. Будучи уже известным на всю 
Россию писателем, Бунин не раз приезжал в Орёл, 
где жила его сестра Мария Алексеевна. В послед-
ний раз Бунин побывал у нас в мае 1915 года.

Библиотека имени И. А. Бунина на протяжении 
почти трёх десятилетий вносит свой вклад в уве-
ковечивание памяти писателя. Иметь столь авто-

ритетное имя чрезвычайно важно для библиотеки, 
однако не менее значимо достойно жить с ним, ре-
ализовывать в своей деятельности все его возмож-
ности. Оно является важнейшей характеристикой 
бренда, легко запоминается и при успешной дея-
тельности её носителя создаёт прочные ассоци-
ации с положительным имиджем, сложившимся 
за долгие годы. Так, большинство жителей Орла 
знают, что в городе есть Бунинка. Наименование 
помогает библиотеке выбрать и развивать ведущее 
направление работы, определить общественную 
значимость.

Популяризация творчества великого писате-
ля является одним из приоритетных направле-
ний деятельности библиотеки. Можно выделить 
формы и методы, на которые библиотека делает 
упор в этой деятельности: выставочная работа: 
популяризация творчества писателя и литературы 
о нём; информационная деятельность; создание 
электрон ных ресурсов; формирование библио-
графических ресурсов, подготовка методических 
пособий, проведение крупномасштабных акций, 
конкурсов; широкие партнёрские связи с музеями, 
театрами, университетами, музыкальными и худо-
жественными учреждениями. Сотрудники начали 
работу по формированию и научному описанию 
фонда прижизненных изданий И. А. Бунина. Они 
выявили 13 книг и 163 публикации в периодиче-
ских изданиях. В библиотеке есть два очень удач-
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ных портрета Бунина – подарки музея и одного 
из наших читателей.

За годы, прошедшие после присвоения библи-
отеке имени И. А. Бунина, проведены сотни куль-
турно-просветительских и научных мероприятий, 
созданы три научно-вспомогательных библиогра-
фических ресурса и десятки популярных пособий. 
Совместно с газетой «Орловский вестник» про-
водились книжно-яблочные чтения «Бунинские 
яблоки».

В юбилейный год И. А. Бунина работа по про-
движению его имени и творчества ведётся наи-
более интенсивно. Не стал исключением и год 
150-летнего юбилея писателя.

На официальном сайте подготовлен и разме-
щён интернет-проект «Иван Алексеевич Бунин: 
к 150-летию со дня рождения». Над ним работал 
большой авторский коллектив, включающий со-
трудников почти из всех структурных подразделе-
ний библиотеки. Ресурс содержит восемь разделов.
1. Официальные материалы по празднованию 

150-летия со дня рождения И. А. Бунина
2. Биография И. А. Бунина.
3. Орел времен И. А. Бунина.
4. Орел в романе «Жизнь Арсеньева».
5. И. А. Бунин и музыка.
6. Библиографические ресурсы.
7. Увековечение памяти И. А. Бунина.
8. Межрегиональный календарь мероприятий, 

посвящённых 150-летию со дня рождения 
И. А. Бунина.
В первом разделе собраны официальные мате-

риалы: Указ Президента Российской Федерации 
от 30 июля 2018 года «О праздновании 150-ле-
тия со дня рождения И. А. Бунина», «Состав ор-
ганизационного комитета по подготовке и прове-
дению празднования 150-летия со дня рождения 
И. А. Бунина», Указ губернатора Орловской обла-
сти от 18 ноября 2019 года № 592 «О памятной ме-
дали «150-летие И. А. Бунина». 

Во втором разделе представлен биографиче-
ский очерк и материалы о связи Ивана Алексеевича 
с Орловским краем. Орловский период для Бунина 
стал началом его профессиональной и литера-
турной деятельности. На страницах «Орловского 
вестника» из номера в номер публикуются его кор-
респонденции, журнальные обозрения, театраль-
ные рецензии, а также стихи, очерки и рассказы.

Романтикой и загадкой овеяна история сотруд-
ничества Бунина с газетой. Благодаря редакто-
ру и издателю «Орловского вестника» Надежде 
Алексеевне Семёновой 19-летний начинающий 
журналист приезжает в Орёл из Елецкого уезда 
и совсем скоро становится известным литерато-
ром. Об этом времени, которое занимает важное 
место в жизни писателя, пишет известный краевед 
Алексей Иванович Кондратенко в статье «И. Бу-
нин – сотрудник «Орловского вестника», кото-
рая размещена на интернет-ресурсах. В разделе 
представлены также новые данные о родословной 

И. А. Бунина. Этот уникальный материал подго-
товлен Еленой Николаевной Ашихминой на ос-
нове документов Орловского областного государ-
ственного архива.

Юношескому роману с Варварой Вла ди ми-
ровной Пащенко посвящена глава «Больше, чем 
любовь. В. Пащенко». Ей было суждено войти 
в жизнь Бунина и стать его радостью, счастьем 
и его мукой, горем и страданием.

Необыкновенно увлекательным получился раз-
дел «Орёл времён И. А. Бунина», в нём размеще-
на статья Е. Н. Ашихминой «Ещё юны и Бунин, 
и Андреев…». Современный читатель получает 
возможность пройти по улицам, по которым не-
когда прогуливались Бунин и Андреев. Итак, пе-
ред нами предстаёт Орёл 1891 года. Весна. Иван 
Бунин, работая в газете «Орловский вестник», го-
товит свою первую книгу – «Стихотворения 1887–
1891». В конце года она выйдет в свет тиражом 
500 экземпляров. Он находится в состоянии душев-
ного подъёма, окрашенного любовью к Варваре 
Пащенко. Бунин выходит из редакции «Орловского 
вестника», который располагался в Зиновьевском 
переулке, сейчас это улица Гуртьева, 6. И он всегда 
видел справа здание Бахтина Кадетского корпуса, 
а слева – Петропавловский кафедральный собор, 
который находился на месте современной библио-
теки имени И. А. Бунина.

Можно представить себе, размышляя вслед 
за Еленой Николаевной, как Бунин неоднократ-
но ходит вокруг собора, рассматривая его вну-
шительные стены. Не предполагая, что случится 
невероятное – настанет время, и собор взорвут 
(в 1940 году), и выстроят здесь красивейшее зда-
ние областной библиотеки (в 1958 году). И эта би-
блиотека в конце ХХ века получит его собственное 
имя, и перед библиотекой будет стоять его бюст. 
Это статья – очень увлекательное путешествие, пе-
ред читателями предстаёт история города и исто-
рия его зданий с видами Орла конца XIX века.

Следующий раздел ресурса посвящён рома-
ну «Жизнь Арсеньева». В этом художественном 
произведении реальные факты, давние события 
и лица, описанные места преобразованы, переос-
мыслены, художественно переработаны автором. 
Однако невозможно не заметить сходство между 
описанием города в произведении и видами Орла.

Раздел «И. А. Бунин и музыка» посвящён роли 
музыки в жизни и творчестве писателя. Он вклю-
чает указатель, в котором представлены материалы 
с середины ХХ века по настоящее время, отража-
ющие вокальные произведения и нотные издания 
произведений на стихи Бунина. Раздел библиогра-
фических ресурсов включает два издания библио-
графического указателя «Бунин и Орловский край». 
Первый выпуск вышел в 2001 году к 130-летию 
со дня рождения И. А. Бунина и включал 472 анно-
тированные библиографические записи. Пособие 
хорошо известно среди специалистов и широкого 
круга читателей и получило высокую оценку кол-
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лег. Его в равной степени используют преподавате-
ли и школьники, учёные и пенсионеры.

Продолжением этой работы стало участие 
Орловской областной библиотеки имени И. А. Бу-
нина в корпоративном проекте «Бунин и русская 
провинция», который был призван объединить уси-
лия библиографов библиотек Липецка, Воронежа 
и Орла и библиотеки Елецкого государственного 
университета. Цель проекта – создание научного 
библиографического указателя о связи писателе 
с русской провинцией.

К 150-летию И. А. Бунина вышло второе, 
исправленное и дополненное издание библио-
гра фического указателя «Бунин и Орловский 
край». Вступительная статья к нему написана 
основателем и бессменным руководителем му-
зея И. А. Бунина в Орле, заслуженным работни-
ком культуры Рос сий ской Федерации И. А. Ко-
сто маровой. Указатель содержит 934 записи, 
сгруппированных в три раздела. В первый раздел 
«И. А. Бунин и Орловский край» вошли биогра-
фические и литературоведческие материалы, 
раскрывающие страницы орловской биографии 
писателя. Литература в этом разделе расположена 
в алфавитном порядке авторов: вначале книги, за-
тем статьи из книг, сборников, альманахов, далее 
статьи из журналов и газет.

Второй раздел «Орловский край в творчестве 
И. А. Бунина» включает произведения писателя, 
в которых описываются события и факты из жиз-
ни Орловской губернии. Литература в рубрике 
«Произведения И. А. Бунина» расположена по дате 
первой публикации произведения. Большинство 
библиографических записей здесь даются в сокра-
щённом виде: об идентифицирующем докумен-
те даётся информация только о томе из собрания 
сочинений И. А. Бунина в девяти томах (Москва : 
Художественная литература, 1965–1976). В рубри-
ку «Литературоведческие материалы» включены 
книги, статьи из книг, сборников, далее статьи 
из журналов и газет. В подразделе «И. А. Бунин 
в местной печати» материалы сгруппированы 
в хронологическом порядке по годам издания, вна-
чале размещены публикации произведений писа-
теля, затем – книги и статьи о нём.

В третьем разделе «Увековечение памяти 
И. А. Бу нина на Орловской земле» размещены 
библиографические записи, которые снабжены 
аннотациями справочного характера, подчёркива-
ющими связь писателя с краем. Наиболее важные 
краеведческие материалы, проаннотированные 
в первом разделе указателя, встречаются во вто-
ром. В этом случае от записей во втором разделе 
к ним даны отсылки.

В целях более полного раскрытия содержания 
издания приводится ряд вспомогательных указа-
телей: именной, тематический, а также указатель 
упоминаемых прозаических произведений, поэм 
и статей И. А. Бунина. Отбор литературы был за-
кончен 1 января 2018 года. Издание предназначено 

научным работникам, преподавателям, краеведам, 
студентам, учащимся и тем, кто интересуется жиз-
нью и творчеством И. А. Бунина.

Также в разделе «Библиографические ресурсы» 
размещён видеообзор справочных изданий «Лишь 
слову жизнь дана…», который подготовлен в рам-
ках проекта, знакомящего с информационными ре-
сурсами справочного характера «Мир книг – мир 
в книгах». 

Следующим разделом является «Список 
сценариев мероприятий, посвящённых жизни 
и творчеству И. А. Бунина». В данном библио-
графическом ресурсе представлены публикации 
в сборниках и периодических изданиях, имеющих-
ся в фонде Орловской областной библиотеки име-
ни И. А. Бунина. Кроме того в список включены 
неопубликованные документы, присланные из би-
блиотек других регионов в качестве книгообмена. 
Библиографические записи в списке расположены 
в алфавитном порядке авторов-составителей сце-
нариев.

Восьмой раздел представляет собой межреги-
ональный календарь мероприятий, посвящённых 
150-летию со дня рождения писателя. В него вклю-
чена информация о научно-практических конфе-
ренциях, фестивалях, конкурсах, лекциях, спекта-
клях, проводимых центральными библиотеками, 
ведущими учреждениями культуры и образования 
субъектов РФ в Центральном федеральном округе. 
Со многими из них можно познакомиться, пройдя 
по ссылке.

Ресурс «Иван Алексеевич Бунин: к 150-летию 
со дня рождения» является открытым, актуализи-
руется на сайте библиотеки и на страницах офици-
альных групп Бунинки в социальных сетях.

Юбилею писателя был посвящён ежегодный об-
ластной праздник «Орловская книга», темой кото-
рого стала «И. А. Бунин и Орёл: взгляд из XXI века», 
прошедший в 2020 году онлайн-формате. Звание 
лауреата в номинации «Специальная премия» при-
суждена книге буниноведа, заведующей музеем 
И. А. Бунина в Орле И. А. Костомаровой «Орёл 
в судьбе Ивана Бунина» – изданию, отличающему-
ся научной новизной, качеством научно-справоч-
ного аппарата и востребованностью у читателей 
библиотек.

В юбилейном году VI областной литературный 
конкурс среди молодёжи региона «Самый внима-
тельный читатель» был посвящён произведени-
ям И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева», «Суходол», 
«Деревня». Награждение участников конкурса 
прошло в музее И. А. Бунина.

В течение всего юбилейного года продолжалась 
сетевая акция «#Бунин_Фет_Читаем вместе!». 
Участие в ней прияли читатели разного возраста 
и рода деятельности: школьники, студенты, пенси-
онеры, служащие. За время акции снято 33 видео, 
посвящённых произведениям И. А. Бунина. Цель 
акции – повышение культуры чтения через привле-
чение внимания к творческому наследию писате-
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лей, увеличение аудитории, интересующейся клас-
сической литературой.

Проведён областной конкурс видеосюжетов 
«Земли Орловской бесценный дар. Классика и со-
временность» (проза Бунина). В Музее Бунина со-
стоялся конкурс-экспромт чтецов художественных 
произведений «Читай, Россия!». Организаторы 
предоставили конкурсантам уникальную возмож-
ность – прочитать фрагменты произведений юби-
ляра года в атмосфере незримого присутствия са-
мого автора.

В рамках реализации совместного проекта би-
блиотеки имени И. А. Бунина и музея И. А. Бунина 
в рамках Года И. А. Бунина в России «Сердце 
страстно жизни ждёт» (к 150-летию со дня рожде-
ния И. А. Бунина) проводится областной конкурс 
«Интерактивный библиотечный плакат о жизни 
и творчестве И.А. Бунина». В преддверии юбилея 
экспонировались выставки «Поэт в прозе и про-
заик в поэзии», «В Орёл к И. Бунину: к 150-ле-
тию со дня рождения писателя», «Орловские 
Бунинские места», «Любовь – тот же дар, что 
и талант: женщины в жизни И. А. Бунина» и др. 
В эфире «Радио России. Орёл» прошел литератур-
но-музыкальный цикл «Бунин и музыка» (6 пере-
дач). 

В день 150-летия со дня рождения Ивана 
Алексеевича Бунина библиотека приняла уча-
стие в литературно-музыкальном пленэре «Путь 
правды и любви», который состоялся у памятника 
И. А. Бунину. В отведённые 15 минут сотрудники 
библиотеки представили отрывки большой про-
граммы «Музыкальный мир Бунина».

В библиотеке был организован Бунинский ли-
тературный вернисаж «…Я обречён познать тоску 
всех стран и всех времён». Мероприятие откры-
лось презентацией книжной выставки «И след 
мой в мире есть», на которой представлены от-
дельные прижизненные издания и первые публи-
кации произведений И. А. Бунина, напечатанные 
в журналах «Жизнь», «Журнал для всех», «Мир 
Божий», «Вестник Европы», «Современник», 
«Современный мир», «Русская мысль» и других 
за 1891–1914 годы. Это та часть бунинского на-
следия, которая принесла ему известность, а впо-
следствии поставила в один ряд с крупнейшими 
писателями XX века. На «вернисаже» предлага-
лось знакомство с экспозицией «Бунин и его со-
временники», подарком для гостей мероприятия 
стал премьерный показ видеофильма «Бунин 
и музыка», созданного авторским коллективом 
областной библиотеки имени И. А. Бунина к юби-
лею писателя. И проза, и стихи Бунина овеяны 
дыханием музыки, напоены музыкальными го-
лосами. Его герои исполняют музыку, слушают 

её, посещают концерты. Через музыкальные впе-
чатления своих персонажей писатель даёт им ха-
рактеристику, передаёт их душевное состояние. 
В фильме озвучены некоторые из таких страниц 
бунинских произведений. Прозвучали с экрана 
и произведения композиторов, которые писали 
музыку по мотивам творчества Бунина. В течение 
дня звучали стихи и отрывки из произведений 
писателя, приглашая войти в мир Бунина и по-
любить его. Литературный вернисаж завершился 
возложением цветов к бюсту И. А. Бунина, уста-
новленного в сквере перед библиотекой, работы 
скульптора О. А. Уварова.

В день рождения И. А. Бунина в библиотеке 
открылась литературная фотовыставка «В темно-
те» по мотивам сборника рассказов И. А. Бунина 
«Тёмные аллеи». Художественный фотопроект, 
посвящённый творческому миру прозы великого 
русского писателя, подготовлен Российской госу-
дарственной библиотекой для молодёжи в партнёр-
стве с Орловской областной универсальной науч-
ной публичной библиотекой имени И. А. Бунина. 
Работы, представленные в экспозиции, – это автор-
ское фотопрочтение сюжетов, мотивов и образов 
творческой вселенной сборника «Тёмные аллеи». 
Каждый кадр сопровождается «письмом из про-
шлого» и оживает вместе со строками бунинских 
историй. Автор идеи и куратор проекта – Анна 
Харитонова (РГБМ, г. Москва). Фотограф – Юрий 
Коротков (г. Орёл) В съёмках принимали уча-
стие Светлана Короткова, Юлия Курбатова, Анна 
Харитонова.

Тема «Ночи искусств» в Орловской областной 
научной универсальной публичной библиотеке 
имени И. А. Бунина – «По бунинским аллеям с бу-
нинской библиотекой». В рамках акции состоялся 
показ и онлайн-обсуждение видеофильма «Бунин 
и музыка» на странице библиотеки в социаль-
ной сети ВКонтаке; библиоквест «Загадки Ивана 
Бунина» на официальном сайте библиотеки.

Международная научно-практическая 
конференция по библиотековедению, би-
блиографоведению, книговедению и про-
блемам библиотечно-информационной деятель-
ности «Семнадцатые Денисьевские чтения» 
прошла в рамках реализации плана основных 
мероприятий к 150-летию со дня рождения 
И. А. Бунина. Почти все доклады на пленарном 
заседании и ряд докладов на секционных заседа-
ниях были посвящены И. А. Бунину.

Проводя все эти мероприятия, сотрудники би-
блиотеки надеются, что Бунинка – это не только 
имя, это – надёжность и высокое качество предо-
ставляемых услуг и что библиотека вносит свой 
вклад в увековечивание памяти И. А. Бунина.
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Библиотечный нейминг: опыт и перспективы создания 
именных библиотек в Алтайском крае

Нейминг считается одним из эффективных ин-
струментов создания позитивного имиджа библио-
теки. Об этом интересном ресурсе сегодня пишут 
ведущие специалисты в области библиотечного 
дела: В. Г. Абрамовских [2], С. Г. Матлина [6], 
Л. В. Сокольская [8] и другие.

Последовательным присвоением библиоте-
кам имён с целью определения вектора их разви-
тия в настоящее время охвачены целые регионы 
России [1, 3, 4]. Алтайский край, богатый на само-
бытные таланты и имеющий уникальное культур-
ное наследие, только начинает свой путь в этом на-
правлении. На сегодняшний день в регионе лишь 
1,5 % от общего числа общедоступных библиотек 
официально являются именными. Среди них – две 
краевых, пять городских и семь межпоселенче-
ских отделений.

Первым примером успешного нейминга 
на Алтае стала народная библиотека при Зай чан-
ской школе, с 1909 года посвятившая свою деятель-
ность продвижению наследия крупного обществен-
ного деятеля рубежа XIX–XX веков, просветителя, 
основателя Общества попечения о начальном об-
разовании в г. Барнауле В. К. Штильке.

Культурным учреждениям СССР было при-
нято давать имена русских классиков и совет-
ских политических деятелей. Эта тенденция не 
обошла и Алтайский край. В 1939 году по ре-
шению Президиума Верховного Совета РСФСР 
по Алтайскому краю Центральной городской дет-
ской библиотеке № 1 г. Барнаула (с 1955 года – 
Алтайская краевая детская библиотека) было при-
своено имя Н. К. Крупской, которая в 1926 году 
в переписке с членами кружка «Друзья библио-
теки» дала разрешение на это. В 1974 года была 
основана Центральная детская библиотека имени 
К. И. Чуковского.

Однако уже в советское время в Алтайском крае 
наметился и другой подход к неймингу: называть 
в честь деятелей культуры, биография и творче-
ство которых так или иначе связаны с регионом. 
В 1964 году городская библиотека № 1 г. Барнаула 
была реорганизована в ЦГБ имени Н. М. Яд рин-
цева – публициста, исследователя Сибири и Цен-
траль ной Азии, основоположника сибирского 

«Мы с именем этим живём…»:  
из опыта работы библиотек

областничества, тесно связавшего свою жизнь 
с Алтаем. В 1973 году Постановлением Совета 
Министров РСФСР Алтайской краевой универ-
сальной научной библиотеке было присвоено имя 
выдающегося писателя и геодезиста-исследова-
теля Сибири В. Я. Шишкова. А в 1975 году ЦГБ 
г. Бийска официально получила возможность про-
должить традиции творчества и сохранить куль-
турное наследие великого земляка В. М. Шукшина.

Начиная с 2000 года центральные межпосе-
ленческие библиотеки Бийского, Каменского, 
Косихинского, Павловского, Тогульского, Тро-
иц кого и Тюменцевского районов Алтайского 
края, а также городская библиотека-филиал № 36 
г. Барнаула и Центральная городская библиотека 
г. Новоалтайска получили имена известных мест-
ных поэтов, писателей, журналистов.

В качестве яркого примера удачного присвое-
ния имени можно привести Центральную город-
скую модельную библиотеку нового поколения 
г. Новоалтайска, которой 27 октября 2009 года 
было присвоено имя поэта, критика, переводчика 
Леонида Семёновича Мерзликина. С 2000 года, со-
вместно с администрацией города, Министерством 
культуры Алтайского края и Алтайской краевой 
писательской организацией, ЦГБ выступает ор-
ганизатором Мерзликинских чтений, которые 
в 2005 году получили статус краевых, а в 2015 – 
всесибирских.

С 2015 года Мерзликинка реализует сете-
вые проекты «Новоалтайск читает Мерзликина» 
и «Дети Алтая читают Мерзликина», социаль-
но-просветительскую акцию по созданию иллю-
страций на стихотворения поэта «Мерзликин ме-
лом на асфальте», PR-акцию «Стихи Мерзликина 
в кармане», проводит городской конкурс чтецов 
«Добрая слава», посвящённый памяти писате-
ля, фестиваль искусств «Не упадёт моя звезда…» 
и т. д.

В 2020 году библиотека запустила открытый 
городской конкурс творческих работ «Осенний 
берег», посвящённый 85-летию Л. С. Мерзликина, 
онлайн-акцию «Читаем любимого поэта» в двух 
номинациях: «Звучащая строка» и «Рисуем сти-
хи Леонида Мерзликина». Имя поэта послужи-
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ло стимулом для реализации уникального про-
екта «Квартирник у Мерзликина». В рамках 
Всесибирских Мерзликинских чтений была ор-
ганизована просветительская городская акция 
«Онлайн-диктант–2020». Автором диктанта стал 
писатель С. В. Вторушин, посвятивший свой 
рассказ биографии Леонида Семёновича. В день 
рождения поэта стартовал видеопроект «С книгой 
у микрофона», в котором своё понимание творче-
ства Л. С. Мерзликина представили актёры люби-
тельских театров Новоалтайска.

В Мерзликинке работает инклюзивный клуб 
активного долголетия «Мерзликинский литератур-
ный салон», руководитель которого активно зани-
мается изучением наследия писателя.

В 2020 году в библиотеке открыта постоянная 
литературно-мемориальная экспозиция, посвя-
щённая жизни и творчеству Л. С. Мерзликина. 
В выставочном пространстве воссоздан рабо-
чий кабинет поэта, представлены его рукописи, 
письма, книги, личные вещи. С видеоэкскурси-
ей по экспозиции, а также с электронными крае-
ведческими продуктами «Виртуальное путеше-
ствие по памятным местам Леонида Мерзликина» 
и «Земной уголок Леонида Мерзликина» можно 
познакомиться на электронных ресурсах библи-
отеки г. Новоалтайска. Для полного погружения 
в творческую биографию поэта был создан персо-
нальный сайт «Леонид Мерзликин».

Успешными примерами нейминга являют-
ся также ЦГБ имени В. М. Шукшина г. Бийска, 
Бийская районная межпоселенческая модельная 
мемориальная библиотека имени В. М. Шукшина, 
Косихинская модельная мемориальная районная 
библиотека имени Р. И. Рождественского.

При неопровержимой ценности нейминга для 
формирования вектора программно-проектной де-
ятельности культурных учреждений именной ста-
тус не может считаться гарантом совершенство-
вания их методов работы и улучшения репутации. 
Межпоселенческие библиотеки региона, получив 
дополнительные возможности развития, ограни-
чиваются традиционными формами краеведческой 
работы – литературными чтениями и оформлением 
мемориальных уголков. В Алтайском крае регуляр-
но проводится более 20 мероприятий, посвящён-
ных выдающимся писателям, поэтам, исследо-
вателям региона. Многие из них – Башуновские, 
Борисовские, Егоровские, Мерзликинские, 
Чебаевские, Шумиловские, Ядринцевские – орга-
низуются на базе одноимённых библиотек. Однако 
полноценно продвигать имя учреждения, исполь-
зуя лишь одну форму массового обслуживания 
пользователей, является неэффективным.

То, что некоторые библиотеки Алтайского края 
нуждаются в уникальном имени как векторе раз-
вития, подтверждается несколькими фактами их 
самономинации. Так, городская модельная библи-
отека нового поколения № 10 г. Барнаула называет 
себя именем А. С. Пушкина и выстраивает свою 

деятельности преимущественно в рамках литера-
турно-эстетического проекта «Пушкинская гости-
ная». Он направлен на изучение творческой био-
графии поэта, представление пушкинской эпохи 
посредством выставок, обзоров, литературных ве-
черов, театрализованных праздников.

Похожая ситуация в Чарышской межпоселен-
ческой центральной библиотеке, где бережно хра-
нят память о М. И. Залозных – поэтессе и дирек-
торе библиотеки. Традиционно в день рождения 
Залозных здесь проводят вечера, посвящённые 
творчеству писателя.

Особый случай в Мамонтовской центральной 
районной библиотеке. В 2012 году ей официаль-
но было присвоено имя общественного деятеля 
и поэта И. Ф. Крюкова, с 2013 года библиотека 
организует Крюковские чтения. Однако в состав 
многофункционального культурного центра по-
сле реорганизации ЦБС района она вошла уже без 
имени выдающегося земляка.

Нейминг на Алтае – многоаспектный процесс. 
Инициативы о присвоении библиотеке имени 
исходят не только от культурного учреждения, 
но и от родственников известного человека. Так, 
с предложением увековечить память о знаменитом 
писателе И. П. Кудинове, присвоив Центральной 
районной библиотеке Залесовского района его 
имя, недавно обратился его сын. Иван Павлович 
Кудинов (1932–2020) – уроженец п. Красные 
Орлы Залесовского района Алтайского края – 
внёс большой вклад в литературную жизнь реги-
она. В разные годы жизни он работал в местных 
СМИ, был ответственным секретарём Алтайской 
краевой писательской организации, редактором 
альманаха «Алтай». И. П. Кудинов – автор книг 
«Цветы на камнях», «Сосны, освещённые солн-
цем», «Городская жизнь», «Стихия», «Окраина», 
«Яблоко Невтона» и других, член Союза писателей 
СССР, инициатор проведения Шукшинских чтений 
на Алтае, лауреат многих престижных литератур-
ных премий, победитель конкурса «Лучшая книга 
Алтая». Столь серьёзное культурное событие по-
могло бы подчеркнуть и сохранить самобытность 
творческой жизни Залесовского района, развивать 
новые и перспективные направления работы.

Нейминг библиотеки может стать ресурсом, 
способствующим совершенствованию оказания 
библиотечно-информационных услуг и формиро-
ванию позитивного имиджа. Однако раскрытие 
потенциала присвоенного имени зависит от объё-
ма вложенного труда и креативности сотрудников.
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Калинина Алёна Сергеевна
главный библиограф Публичного центра правовой информации Центральной библиотеки 
имени А. С. Грина МУК «Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система» (рп 
Кузоватово, Кузоватовский район, Ульяновская область)

В плаванье с книгой – это погриновски!

Уже более пяти лет наша библиотека гордо носит 
имя писателя-романтика Александра Степановича 
Грина. И это хорошее начинание было широко 
и активно поддержано читателями библиотеки, 
местными поэтами, краеведами, ветеранами.

Александр Грин – русский писатель-прозаик, 
поэт, представитель неоромантизма, автор фило-
софско-психологических, с элементами симво-
лической фантастики, произведений. Создатель 
вымышленной страны, которая благодаря кри-
тику Корнелию Зелинскому получила название 
«Гринландия». В этой стране происходит дей-
ствие многих его произведений, в том числе и са-
мых известных его романтических книг – романа 
«Бегущая по волнам» и феерии «Алые паруса».

Присвоение имени библиотеке – это призна-
ние той большой работы, которую мы проводим 
на протяжении многих лет. Творчество Грина – это 
основа, которая позволяет нам заниматься духов-
ным развитием личности читателя, пропагандиро-
вать светлые чувства и веру в мечту.

По инициативе губернатора Ульяновской обла-
сти С. И. Морозова по присвоению имён муници-
пальным библиотекам в 2015 году, объявленным 
Годом литературы, в рамках регионального про-
екта «Именами славится Россия» Кузоватовской 
центральной библиотеке было присвоено имя 
А. С. Грина.

В рамках подготовки к знаменательному со-
бытию в истории нашей библиотеки в танцеваль-
ном зале районного Дома культуры прошла лите-
ратурная феерия «Под алым парусом мечты…». 

Романтический тон мероприятию задал зажига-
тельный флешмоб. Удивительный мир произведе-
ний Грина представили талантливые юные арти-
сты в образе волшебника Эгля и юной красавицы 
Ассоль. Ученик в образе писателя рассказал о сво-
ём литературном призвании, мечтах о море. Гости 
праздника были очарованы танцем, подаренным 
хореографической студией детской школы ис-
кусств. В заключение участники исполнили самую 
популярную песню по произведению А. С. Грина 
«Ребята, надо верить в чудеса».

Была посвящена продвижению творчества 
Александра Степановича Грина и всероссийская 
акция «Библионочь–2015». Библиотека организо-
вала для читателей «Путешествие в Гринландию». 
Посетители смогли окунуться в мир мечтателей 
и обывателей. Обзор книг сопровождался вы-
держками из произведений. Большим сюрпризом 
стал просмотр художественного фильма «Золотая 
цепь», после чего была проведена викторина. 
В конце мероприятия участники оставили свои от-
зывы.

В ходе мероприятия «Паруса его надежды», 
посвящённого присвоению имени, присутствую-
щие могли познакомиться с жизнью и самобыт-
ным творчеством писателя-романтика. Школьники 
исполнили отрывок из самого известного про-
изведения Грина «Алые паруса». Воспитанники 
танцевальной студии исполнили очаровательный 
вальс, полный чувства влюблённости и полёта, без 
которых невозможно представить произведения 
Александра Степановича.
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«Мы с именем этим живём…»: из опыта работы библиотек

С поздравительным словом обратились по-
стоянные читатели библиотеки ветеран Великой 
Отечественной войны, отличник народного обра-
зования Валентина Петровна Кобяк и работник 
социальной защиты Лариса Петровна Абрамова. 
Почётным гостем мероприятия стал Участник 
проекта «Литературная филармония», молодой 
поэт из Ульяновска Александр Дашко представил 
стихотворения собственного сочинения, и подарил 
библиотеке свой сборник.

Чтобы жители региона смогли ближе познако-
миться с жизнью и творчеством А. С. Грина, мы 
провели конкурс рисунков на лучший логотип сре-
ди жителей Кузоватовского района, котором при-
няли участие более 50 человек.

Для людей пенсионного возраста и людей 
с ограниченными возможностями сотрудники под-
готовили вечер-портрет «В гостях у Грина».

В рамках акции «Библионочь–2018» пользова-
тели совершили необычной круиз на литературной 
бригантине «Магический BOOk-вояж» по волнам 
Книжного океана произведений А. С. Грина.

На первой волне читатели ощутили «Магию 
моря в произведениях писателей». Посетители по-
лучили возможность прогрузиться в тайны морских 
просторов и познакомиться с секретами океанских 
глубин с помощью видеоролика с расслабляющим 
музыкальным сопровождением. На следующей 
волне «Магического BOOK-вояжа» гости при-
коснулись к многогранной личности Александра 
Степановича Грина, известного романтическими 
литературными произведениями о морских пу-
тешествиях. В большинстве его произведений 
море – это не просто часть пейзажа, оно является 
метафорой сложных человеческих страстей. Затем 
мы совершили остановку на острове Феодосии 
и провели видеоэкскурсию по Феодосийскому 
литературно-мемориальному музею Александра 
Грина.

Далее гости литературной бригантины пу-
стились в свободное плавание, где могли сде-
лать памятное фото в подготовленной фотозоне, 
поучаствовать в мастер-классе «Аквагрим», оз-
накомиться с подготовленными выставками-ин-
сталляциями «На всех парусах в книжном море», 
и «А. С. Грин – магия личности». Ещё одной пло-
щадкой стал «Кофе-брейк для полуночников», где 
все присутствующие могли насладиться аромат-
ным кофе и чаем со сладостями и вкусным пиро-
гом, приготовленным одним из приглашённых го-
стей.

В рамках областного проекта «Читай, губер-
ния!» сотрудники Центральной библиотеки имени 
А. С. Грина организовали литературные площад-
ки под открытым небом «У берега Грина» с книж-
но-иллюстративными  выставками «Любить, меч-
тать и верить».

«Человек в порыве к счастью способен своими 
руками творить чудеса» (К. Паустовский – именно 
эти слова стали эпиграфом к гриновским чтени-

ям «А. С. Грин – полезный сказочник и нужный 
фантазёр». В начале гриновских чтений участники 
знакомятся с биографией писателя, его нелёгкой 
судьбой, которая, казалось бы, сделала всё, чтобы 
убить в нём романтические идеалы, но до конца 
своих дней Грин оставался одержимым мечтате-
лем, сохранившим чистоту чувств.

В целях продвижения имени А. С. Грина со-
трудники и посетители библиотеки читали от-
рывки из романтической повести «Алые паруса» 
– одного из лучших произведений Александра 
Грина, сказки о поэзии любви, о всепобеждающей 
возвышенной мечте. Обсуждение повести-феерии 
«Алые паруса» прошло плодотворно и содержа-
тельно, учащиеся охарактеризовали персонажей 
книги, поделились впечатлениями о прочитанных 
эпизодах. Ребята были вовлечены в процесс обсуж-
дения повести, их неподдельный интерес к судьбе 
главных героев произведения позволяет задумать-
ся о нетленности творчества А. С. Грина.

На мероприятие была приглашена учитель рус-
ского языка и литературы, отличник народного 
образования, заслуженный учитель Российской 
Федерации Прасковья Семёновна Репьёва, которая 
также приняла активное участие в обсуждении, 
дала интересную рецензию произведению, проана-
лизировала выступления учащихся. Участники ме-
роприятия имели возможность показать свои зна-
ния в увлекательной викторине по повести «Алые 
паруса», а также посмотреть наиболее яркие мо-
менты экранизации произведения. Библиограф 
провёл обзор книг А. С. Грина, имеющихся в би-
блиотеке, познакомил ребят с другими произведе-
ниями автора, предложив им стать активными чи-
тателями библиотеки.

В заключение мероприятия все собравшиеся 
написали свою заветную мечту на алых парусни-
ках и отправили их в далёкое плавание.

Библиотека провела анкетирование «Актуален 
ли Грин сегодня» среди читателей, в результате 
которого были выявлены наиболее читаемые про-
изведения: «Алые паруса», «Бегущая по волнам», 
«Зо лотая цепь».

На заседании литературного клуба «Вдо хно-
вение», посвящённом 139-летию писателя, члены 
клуба вместе с учащимися обсудили вопрос: нуж-
ны ли в наш рациональный век с его потребитель-
ским отношением к жизни такие неистовые мечта-
тели, каким был А. С. Грин? Члены клуба, среди 
которых известные местные авторы, стараются 
своими произведениями  пробудить в читателях 
высокие чувства, научить мечтать, быть муже-
ственным и радоваться жизни.

В своей работе мы часто обращаемся к творче-
ству А. С. Грина: используем в названии выставок 
цитаты из произведений автора.

При составлении библиографического пособия 
«Прекрасный романтик, блестящий критический 
реалист» стояла сложная задача: собрать огромный 
материал и представить творчество Грина во всей 
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многогранности. Решение этой проблемы опреде-
лило дробную схему построения указателя. 

Вокруг биографии и творчества А.С. Грина вы-
страиваются профилированный книжный фонд, 
направления и методика работы, а также традиции 
библиотеки. Мы активно используем современные 
технологии для выполнения своей особой миссии – 
сохранения живой памяти о выдающемся человеке, 
что позволяет сделать благоприятный прогноз отно-
сительно перспектив её дальнейшего развития.

В 2019 году в социальной сети «Вконтакте» 
библиотека запустила областную акцию «По сле-
дам Грина» с целью популяризации творчества 
и приобщения к литературному наследию писа-
теля. В сетевую акцию было вовлечено 414 чи-
тателей из 28 библиотек Ульяновской области. 
А в 2020 году – 443 читателя из 32 библиотек об-
ласти.

В феврале 2021 года в Центральной библиотеке 
имени А. С. Грина на базе танцевального зала рай-
онного дома культуры рп Кузоватово прошло тор-

жественное мероприятие «Увлечённые чтением», 
посвящённое открытию Года книги в Ульяновской 
области. Сцена была оформлена в виде корабля 
с алыми парусами, выплывающего навстречу мечте 
и новым открытиям, а песня «Музыка моей души» 
в исполнении Луизы Усачёвой в образе Ассоль по-
грузила зрителей в атмосферу любви и мечты.

Присвоение имени библиотеке способствует 
культурному развитию территории Кузоватовского 
района, открывает дополнительную сферу реа-
лизации творческого потенциала библиотекарей 
и читателей; становится тем культурным ресурсом, 
который выделяет её среди других библиотек; рас-
ширяет сферу творческих и деловых контактов. 

Книги А. С. Грина пробуждают в душах людей 
светлые и радостные чувства, взрослых возвраща-
ют в детство, а детей убеждают в том, что чуде-
са в жизни зависят от нас самих. Никто не может 
остаться равнодушным, и в каждом сердце, осве-
щённом алыми парусами Грина, всегда будет жить 
светлая мечта.

Кузнецов Станислав Андреевич
заведующий отделом рекламы и организации массовой работы ГБУК «Ставропольская 
краевая научная библиотека имени М. Ю. Лермонтова» (г. Ставрополь, Ставропольский 
край)

Проекты Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки 
имени М. Ю. Лермонтова, связанные с именем великого поэта

В 1964 году, в день 150-летия Михаила Юрьевича 
Лермонтова, главной библиотеке Ставропольского 
края официально присвоили имя поэта.

И это неслучайно. Сотрудники с большой от-
ветственностью относятся к сохранению памяти 
о Лермонтове, бережно собирают и хранят дорево-
люционные и современные издания произведений 
Михаила Юрьевича, материалы, публикации от-
ечественных и зарубежных лермонтоведов, в том 
числе ставропольских исследователей о жизни 
и творчестве писателя.

В том же 1964 году библиотека провела боль-
шую конференцию «М. Ю. Лермонтов на Кавказе» 
с участием ведущих специалистов страны, в том 
числе профессора А. В. Попова. В последующие 
годы научная и просветительская работа в этом на-
правлении велась регулярно.

В 2012 году была проведена Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Лермонтов и Кав-
каз», итогом которой стало издание сборника. В ста-
тьях отражены результаты научных исследований 
представителей России, а также Армении и Грузии. 
Сотрудники библиотеки подготовили объёмный 
(360 с.) указатель «Лермонтов и Кавказ», включаю-
щий научные статьи об исследованиях кавказского 
периода в творчестве М. Ю. Лермонтова, проведён-
ных учёными Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, 
Тамани. А также представлены книги ставрополь-

ских лермонтоведов, рассказывающих о столетней 
истории и этапах развития Государственного му-
зея-заповедника в Пятигорске, и включены издания, 
посвященные местам в Ставрополье, связанным 
с личностью поэта.

К 200-летию М. Ю. Лермонтова был подготов-
лен фильм «50 лет с именем Лермонтова», снятый 
ГТРК «Ставрополье». Он повествует о просвети-
тельской деятельности библиотеки по популяриза-
ции творчества поэта. В 2014 году наша библио-
тека стала центральной площадкой празднования 
юбилея поэта на Северном Кавказе. В библиотеке 
прошли межрегиональный круглый стол «Слово 
о Лермонтове», выставка «Каждое его слово – он 
сам…» из собрания Российской государственной 
библиотеки, литературная встреча «Переплетение 
судеб…» (М. Ю. Лермонтов и К. Л. Хетагуров). 
Особое место в сердцах наших читателей заняла 
«Библионочь с М. Ю. Лермонтовым», на которой 
гостей встречали Хозяин и Хозяйка бала в сопро-
вождении духового оркестра, прогуливались пары 
в маскарадных костюмах.

Со всеми достопримечательностями лермон-
товского Ставрополя можно ознакомиться в бу-
клете «М. Ю. Лермонтов и Ставрополь: история 
во времени». Пребывание великого русского поэ-
та в нашем городе – одна из самых ярких страниц 
истории краевого центра. Память о посещениях 
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«Мы с именем этим живём…»: из опыта работы библиотек

Лермонтовым Ставрополя сохранилась в литера-
турных и художественных произведениях, биогра-
фии поэта, исследованиях его жизни и творчества, 
в работах ставропольских краеведов и в самом 
городе, по улицам которого прогуливался Михаил 
Юрьевич. В буклете использованы иллюстра-
ции из фондов Ставропольского государственно-
го музея-заповедника имени Г. Н. Прозрителева 
и Г. К. Праве, картины В. Грибачева и М. Толстикова, 
фотографии М. Вороновой.

Ежегодно в начале октября библиотека прово-
дит Лермонтовские чтения, участниками которых 
становятся ведущие учёные, преподаватели вузов, 
сотрудники музеев и архивов, студенты и все жела-
ющие. Обычно в это время в Ставрополе ещё тепло, 
и чтения в разных их вариациях и форматах про-
водятся не только в конференц-зале, но и во дво-
рике библиотеки, а также у колонн здания. Одна 
из главных задач таких мероприятий – вдохнуть 
жизнь в слово Лермонтова, ещё раз услышать из-
вестные строки и позабытые цитаты. Мероприятие 
завершается возложением цветов к памятнику 
М. Ю. Лермонтову в Театральном сквере.

Раз в год ко дню рождения поэта мы организуем 
крупные выставки в фойе библиотеки. Специалисты 
стараются не повторять прошлогодних тем, а выя-
вить новые детали в творчестве, с любовью отбира-
ют самые лучшие материалы. Экспозиция погружа-
ет в атмосферу «золотого века» русской литературы, 
позволяет увидеть редкие прижизненные издания 
произведений писателя.

Мы гордимся именем М. Ю. Лермонтова и чув-
ствуем незримую связь с поэтом, который когда-то 
ходил по тем местам, где сейчас стоит библиотека…

В 2021 году Ставропольская краевая универсаль-
ная научная библиотека имени М. Ю. Лермонтова 
стала инициатором большого и важного проекта, 
посвящённого великому русскому поэту. В содру-
жестве и партнёрстве с другими учреждениями 
культуры нашей страны, которые также гордятся 
именем Лермонтова в своём названии, мы запусти-
ли особый медиапроект «Лермонтов в деталях», 
призванный показать наследие Михаила Юрьевича 
в современном и актуальном онлайн-формате. 

В центре нашего внимания оказались редкие кни-
ги и экспонаты библиотек и музеев России. Наши 
сотрудники связали воедино коллекции ведущих 
культурных учреждений, носящих имя Михаила 
Юрьевича Лермонтова. Посредством разнофор-
матных постов в социальных сетях, фото- и ви-
деоконтента, лонгридов, виртуальных выставок 
и инфографики читатели могли познакомиться 
с богатством, которое бережно хранится в учреж-
дениях культуры по всей стране. Мы задействова-
ли современные формы визуализации информации 
и представили экспонаты современным медийным 
языком на отдельном сайте.

Специфика проекта заключалась в активном 
информационном взаимодействии участников, об-
мене научными сведениями и единой широкой PR-
кампании. Ведущие библиотеки и музеи страны 
отобрали наиболее примечательные экспонаты из 
своих фондов и представили их эксклюзивные фо-
тографии и видео с познавательной исторической 
справкой. Итогом проекта стала научно-популяр-
ная онлайн-викторина с вопросами на основе опу-
бликованных материалов.

Отдельным событием «внутри» проекта ста-
ла выставка «М. Ю. Лермонтов: Петергоф, поэт, 
эпоха», которая прошла с 22 апреля по 20 мая 
2021 года в арт-галерее «Паршин» (г. Ставрополь). 
В выставке приняли участие Государственный му-
зей-заповедник М. Ю. Лермонтова (г. Пятигорск) 
и Государственный музей-заповедник «Петергоф», 
предлагая посетителям возможность увидеть ред-
кие экспонаты, связанные с жизнью и творчеством 
М. Ю. Лермонтова.

Специально для проекта был разработан бренд-
бук – особое визуальное оформление, а также все 
публикации осуществлялись под хештегом #лер-
монтоввдеталях.

Партнёры-участники проекта: Государственный 
музей-заповедник М. Ю. Лермонтова (г. Пятигорск), 
Музей-усадьба «Тарханы», Пензенская областная 
библиотека имени М. Ю. Лермонтова (г. Пенза), 
Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова 
(г. Санкт-Петербург), Дом-музей М. Ю. Лермонтова 
(Москва), Фонд «The Lermontov Time» (Москва).

Кузнецова Елена Альбертовна
директор ГАУК «Ярославская областная универсальная научная библиотека имени 
Н. А. Некрасова» (г. Ярославль, Ярославская область)

Юбилей – патетика или необходимость…: 
областная библиотека имени Н. А. Некрасова в год 200летия поэта

Празднование юбилеев великих деятелей ис-
кусства и науки, а писателей особенно, являются 
необходимым ритуалом культурной идентифика-
ции, а также стойкой традицией русской культу-
ры. Вся Россия держится на русской литературе. 
Вопрос о литературоцентричности нашей культу-

ры в последнее время часто обсуждается в среде 
гуманитариев (писателей, академиков, издателей). 
Вопрос, на наш взгляд, довольно животрепещу-
щий и важный: может ли в наше время писатель 
быть влиятельной персоной в масштабах обще-
ства? Или сегодня поэт – просто стихотворец, 
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а не властитель дум. Мнения высказываются очень 
разные, порой – крайне противоположные, однако 
нельзя не признать, что филологическая составля-
ющая русской культуры по-прежнему крайне важ-
на и востребована. И пусть сегодня человек чаще 
сталкивается с текстом в социальных сетях, однако 
жить без него, без их чтения, без умения ориенти-
роваться в языке культуры невозможно.

Какое же место здесь занимают юбилеи? 
По мнению многих исследователей, юбилейные 
торжества переставляют собой ключевой момент 
вхождения писателя в национальный литератур-
ный канон. Особенно ярко это проявилось в до-
революционной России, когда в год 100-летнего 
юбилея А. С. Пушкина в стране развернулось ши-
рокое движение по увековечиванию памяти поэта. 
У библиотек особое отношение к юбилею: только 
в Ярославской губернии появилось порядка пяти-
библиотек, открытие которых было приурочено 
к знаменательной дате. Именно в ходе юбилейных 
торжеств официальные власти и общество ока-
зываются особенно заинтересованы фигурой пи-
сателя, чествование которого на государственном 
уровне представляет собой «изобретенную тради-
цию», которая жива по сей день. 

Особенно нам хочется отметить традицию про-
ведения мероприятий к юбилеям смерти, пред-
ставленных не просто как дни памяти, но зачастую 
и как праздник (вспомнить хотя бы Пушкинские 
торжества 1937 года). Отголоски этих юбилеев еще 
встречаются в 60-х годах прошлого века, так имя 
Н. А. Некрасова было присвоено Ярославской об-
ластной библиотеке именно в год 90-летнего юби-
лея смерти писателя. На взгляд некоторых исследо-
вателей (М. М. Ульянова, Си бир ский федеральный 
университет) традиция юбилеев смерти является 
символическим актом, манифестирующим то, 
что современная культура имеет прошлое, то, что 
эта культура объединяет её носителей. Именно 
во время таких торжеств мы зачастую не толь-
ко вспоминаем жизнь и творчество юбиляров, но 
и принимаем активное участие в продвижении их 
имён. Не случайно многие юбилеи сопровождают-
ся довольно курьёзными, а иногда и скандальными 
случаями, особенно ярко это можно увидеть в ре-
гиональной периодической печати. К сожалению, 
нередки случаи, когда юбилейные мероприятия 
проходят формально.

Все эти соображения волновали нас в 2011 году, 
когда Ярославская областная библиотека ини-
циировала проект Некрасовских дней. Толчком 
началу проекта был очередной юбилей – 190 лет 
со дня рождения Николая Алексеевича. Мы по 
праву гордимся тем, что первые подняли вопрос 
о подготовке 200-летия Некрасова. Потом появил-
ся региональный план торжественных мероприя-
тий, в 2016 году вышел указ Президента о празд-
новании юбилея и, соответственно, федеральный 
план проведения торжеств. Должны заметить, 
что именно Николаю Алек се евичу «не повезло» 

с юбилейным годом, в отличие от И. С. Тургенева, 
который был единственным заметным юбиля-
ром, или И. А. Гончарова, разделившего свой год 
с А. И. Геценом. В 1821 году, с разницей в месяц, 
родились два великих русских мастера слова – 
Ф. М. Достоевский и Н. А. Некрасов. И на уровне 
страны сейчас больше регионов, которые готовят-
ся широко отметить юбилей Фёдора Михайловича, 
нежели Николая Алексеевича. На региональном 
уровне нашего писателя затмил 800-летний юби-
лей Александра Невского.

Наш проект «Некрасовские дни» за десять лет 
постоянно трансформировался, дополнение к на-
званию проекта всё время изменялось, вместе с ро-
стом участвующих учреждений: Некрасовские дни 
в библиотеке быстро переросли в Некрасовские 
дни в Ярославле, а затем и в Ярославской области. 
С 1 по 10 декабря на разных площадках города 
и области с привлечением многолетних партнёров 
проходило множество мероприятий самой разной 
направленности и рассчитанных на разного чита-
теля, слушателя, посетителя. Это музыкальные 
и поэтические вечера, круглые столы, публичные 
лекции, презентации книжных и музейных выста-
вок, новых изданий, посвящённых Н. А. Некрасову, 
фотоконкурсы и викторины, интерактивные заня-
тия, и интеллект-часы, тематические кинопоказы, 
квесты и многое другое. Школьники и педагоги, 
любители поэзии и меломаны, писатели и чинов-
ники, библиотекари и музейщики – всё больший 
круг людей вовлекался в этот процесс.

С 2012 года Государственный литературно-ме-
мориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова 
«Ка рабиха», Ярославская областная универсаль-
ная научная библиотека имени Н. А. Некрасова 
и Ярославское музыкальное училище (колледж) 
имени Л. В. Собинова решили объединить свои 
усилия по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий, надеясь, что Некрасовские дни ста-
нут традиционными и позволят достойно отме-
тить 200-летие со дня рождения великого поэта. 
Постепенно к Некрасовским дням присоедини-
лись Волковский театр, Ярославское театральное 
училище, Ярославская филармония, региональное 
отделение Ассамблеи народов России, истори-
ко-культурный комплекс «Вятское», ярославские 
вузы и, конечно же, публичные библиотеки обла-
сти.

Каждый год был интересен по-своему, были 
удачные находки и огорчения, события, о кото-
рых говорят весь следующий год, и небольшие 
малолюдные собрания. Удачным стал лекцион-
ный цикл, который разделён на лекции о жизни 
(и реже – творчестве) Николая Алексеевича и лек-
ции о взаимоотношениях Некрасова-издателя 
со своими выдающимися современниками: 
Л. Н. Толстым, В. Г. Белинским, Ф. М. Достоевским, 
М. Е. Салтыковым-Щедриным и другими. На лек-
циях присутствовали будущие филологи, студенты 
театрального института, педагоги, поэты и просто 
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читающие люди. Для многих из них материалы лек-
ций оказались чрезвычайно интересными, ранее 
неизвестными и провоцирующимии на развитие 
дискуссии. Слушатели задавали много вопросов, 
полемизировали с лектором, вопросы молодёжи 
из зала касались современности Некрасова и его 
репутации в нашем мире сегодня.

Большой популярностью пользовались поэ-
тические вечера и турниры «Читаем Некрасова» 
и «Некрасов. Вслух». На одном из первых вечеров, 
посвящённых творчеству писателя, стихотворения 
Некрасова прозвучали на английском, немецком, 
французском, японском, украинском, белорусском, 
азербайджанском, армянскоми татарском языках. 
Творчество Николая Алексеевича стало ещё одним 
связующим звеном в процессе культурного едине-
ния народов.

Некрасов был не просто издателем, он «от-
крыл» немало русских писателей и поэтов. Именно 
на страницах его журналов они нашли свою славу 
и признание. Эту грань личности поэта мы постара-
лись раскрыть в многочисленных книжных выстав-
ках «Когда читал я Данте и Шекспира...»: иностран-
ные авторы на страницах некрасовских изданий», 
«Он был тонкого обоняния редактор, эстетик каких 
мало…»: издательский и организаторский талант 
Н. А. Некрасова» и другое. На выставках были 
представлены материалы и книги, отражающие 
деятельность Некрасова как издателя: это журна-
лы «Современник» и «Отечественные записки», 
критические статьи и рецензии, а также книги тех 
писателей, чей талант первым отметил Николай 
Алексеевич. Материал выставок был очень насы-
щен и рассчитан на филологов, учителей русского 
языка и журналистов, тем не менее, его активно ис-
пользовали студенты и старшие школьники, участ-
ники интеллект-часов и тематических занятий.

Мы активно вспоминали драматургию Н. А. Не-
кра сова, его водевили появились на театральных 
площадках города, в этом году началась серия 
подкастов в социальных сетях. Наша библиоте-
ка готовится к изданию книги комиксов о жизни 
Н. А. Некрасова «Вирши, карты, два ствола». Мы 
старались показать Некрасова живым, противоре-
чивым, увлекающимся человеком, чьё творчество 
удивительно созвучно с современной жизнью. 
Стихи Некрасова находят своё место на книжных 
закладках, календарях, в социальных сетях и ре-
кламных баннерах. Новые технологии дают нам 
много инструментов для популяризации творче-
ского наследия поэта, и мы с гордостью отмечаем, 
что воспользовались большинством из них.

Наша общая деятельность в первую оче-
редь с музеем «Карабиха» не заканчивалась 

на просветительских и развлекательных меро-
приятиях. Очень насыщенными были ежегод-
ные Карабихские научные чтения, в 2019 году 
под эгидой Министерства культуры РФ прошёл 
Некрасовский культурный форум, объединив-
ший писателей, филологов, музейщиков пе-
дагогов и библиотекарей из разных регионов. 
Музей «Карабиха» совместно с Институтом рус-
ской литературы провёл Международный 
научный конгресс «Некрасов в XXI веке». 
В сентябре 2021 года прошла Всероссийская кон-
ференция «Дискурс Некрасова и Достоевского: 
культурное наследие и его интерпретация», ор-
ганизованная Ярославским государственным 
университетом имени П. Г. Демидова вместе 
с библиотекой. Областная библиотека, несмотря 
на ограничения 2020 года, провела онлайн-фе-
стиваль Некрасовских библиотек, посвящён-
ный обмену опытом продвижения творчества 
Н. А. Некрасова, привлёкший 138 участников 
из 12 регионов России. По итогам Фестиваля 
создана группа в социальной сети «ВКонтакте» 
«Ассоциация некрасовских библиотек». Мы закан-
чиваем работу по созданию кумулятивного науч-
но-вспомогательного указателя «Н. А. Некрасов 
и Ярославский край», сейчас идёт предыздатель-
ская подготовка, надеемся, что временные финан-
совые трудности не помешают нам выпустить его 
ко дню рождения писателя.

Безусловно, не всё нам удалось, нереализован-
ными оказались издательские планы, не состоялся 
открытый литературный конкурс. В этом большую 
роль сыграла нестабильная финансовая ситуа-
ция. Во многом формальным осталось отношение 
официальных структур и, как ни странно, средств 
массовой информации. Однако основной цели мы 
добились: вернуть имени Н. А. Некрасова былое об-
щественное и культурное значение в жизни города 
и региона. На Некрасовском форуме генеральный 
директор Московской Центральной универсальной 
научной библиотеки имени Н. А. Некрасова Мария 
Александровна Привалова произнесла очень близ-
кую нам фразу: «Для нас Некрасов – это просто 
«свой парень», без излишней фамильярности, 
но и без трепетного придыхания». За десять лет 
существования проекта Николай Алексеевич стал 
для нас «нашим парнем». Одним из главных до-
стижений мы считаем изменение отношения самих 
библиотекарей к имени и творчеству писателя-зем-
ляка. Сотрудники библиотеки преодолели нелёг-
кий путь от «Кому сегодня интересен Некрасов?» 
до «Как это современно звучит». А значит у нас 
впереди ещё много интересных проектов, связан-
ных с именем поэта.
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Матлина Анисия Михайловна
ведущий библиотекарь специализированной библиотеки № 15 имени Н. Н. Благова МБУК 
«Централизованная библиотечная система» (г. Ульяновск, Ульяновская область)

Литературное наследие Николая Благова

Имя Николая Благова является культурным 
вектором направления всей профессиональной ра-
боты нашей библиотеки и задаёт высокую планку 
выполнения особых задач для всего коллектива уч-
реждения. Специализированная библиотека № 15 
носит имя известного ульяновского поэта, Лауреата 
Государственной премии РСФСР имени М. Горького 
Николая Николаевича Благова с 2011 года.

Мы постарались воссоздать атмосферу времени 
и присутствия Николая Николаевича в стенах сво-
ей библиотеки. Нашей главной гордостью является 
Литературно-музейная экспозиция, посвящённая 
Н. Н. Благову. Вся жизнь поэта, начиная с деревен-
ского детства и заканчивая важными творческими 
вехами в родном городе Ульяновске, представлена 
на выставке. Читатели могут познакомиться со сти-
хами разных лет, знаменитой поэмой «Волга», ко-
лоритным фотоархивом.

Тесное сотрудничество с вдовой поэта Лялей 
Ибрагимовной Благовой позволило нам пол-
нить нашу экспозицию архивными документами. 
А предметы быта представлены в музейной инстал-
ляции, которая имитирует комнату деревенской 
избы, в которой «вырос» сам Благов. Известный 
ульяновский скульптор Анатолий Клюев специаль-
но для нашей библиотеки изготовил бюст поэта.

Путешествие по творческому пути писате-
ля продолжается в Благовских традициях, кото-
рые бережно хранит и поддерживает наш регион. 
С 2012 года в Ульяновске была учреждена ежегод-
ная межрегиональная поэтическая премия имени 
Н. Н. Благова. Она вручается местным и иного-
родним авторам, пишущим в традициях Николая 
Николаевича, по трём номинациям: «Земляки Бла-
го ва», «Волжская пристань» для иногородних ав-
торов и для молодых – «Верность традиции».

Деятельность, связанную с продвижением 
имени Николая Благова, мы реализуем в трёх 
направлениях. Первое – культурно-просвети-
тельское. Лауреаты премии разных лет – частые 
гости библиотеки. Ежегодно в январе прохо-
дит «Декада Благова», приуроченная ко дню его 
рождения. В рамках декады проводятся круглые 
столы, лектории и акции, посвящённые Николаю 
Благову. Самым частым гостем является Светлана 
Матлина – первый и дважды лауреат премии 
Н. Н. Благова, лауреат литературной премии имени 
И. А. Гончарова, член Союза писателей России, из-
вестный ульяновский поэт и человек, друживший 
с Николаем Благовым. Автор более 60 книг, она 
делится своими стихами, посвящёнными Благову, 
рассказывает об их дружбе и литературной работе, 
о своей биографии и творчестве.

Наша библиотека является площадкой встреч 
писателей и поэтов нашего города и региона. Это 
поэт и краевед Николай Марянин; главный ре-
дактор журнала «Симбирскъ», лауреат премии 
Николая Благова, поэт, член Союза писателей 
России Елена Кувшинникова; поэт, член Союза пи-
сателей России, лауреат премии Николая Благова 
Александр Лайков; председатель Совета моло-
дых литераторов Ульяновска, член Союза писа-
телей России, молодой поэт и деятель культуры 
Александр Дашко и многие другие.

С 2018 года мы организуем для наших читате-
лей встречи с известными писателями: в гостях 
у нас был автор первого интернет-романа Евгений 
Анатольевич Попов – драматург, президент рус-
ского Пен-центра, лауреат многочисленных пре-
стижных литературных премий, в числе которых 
«Большая книга».

В 2019 году в Ульяновске состоялся Все рос-
сий ский фестиваль литературных журналов 
«Волжская пристань». В рамках мероприятия глав-
ный редактор журнала «Волга–ХХI» Елизавета 
Мартынова встретилась с читателями в нашей 
библиотеке. На XIX Международном форуме мо-
лодых писателей России, стран СНГ и зарубежья 
в нашей библиотеке также состоялась встреча с из-
вестным современным поэтом, членом Союза пи-
сателей Москвы Марией Ватутиной.

В 2021 году, в 90-летний юбилей поэта, нами 
была организована акция видеопоэзии «В дорогу 
с Благовым!» – вместе с читателями мы создавали 
видеоклипы на стихи Николая Николаевича. Также 
в режиме онлайн был проведен цикл встреч с ино-
городними лауреатами премии Николая Благова 
«БлаговКлуб». Ещё одним новшеством стала акция 
«Волга Благова», на которой поэму «Волга» в фор-
мате творческого видео подготовили читатели го-
родской библиотечной системы. Все результаты 
акций и мероприятий мы отражаем в социальных 
сетях. Также в рамках юбилея поэта была создана 
новая арт-экспозиция «Город Благова» в формате 
фото-экскурсии, где каждый городской символ или 
место Ульяновска наполнены поэзией Благова.

Важно отметить наше участие в проектной де-
ятельности, направленной на популяризацию поэ-
зии Н. Н. Благова. В 50-е годы ХХ века писатель по-
святил «безотказному работяге с железной душою 
автомобилю» своё стихотворение, воспев в нём ра-
дости и трудности его пути. Теперь вход в автовок-
зал украшает арт-объект – символ стихотворения 
«Автобус» Николая Благова. Проект был реализо-
ван нами в рамках городского конкурса творческих 
инициатив в сфере культуры «Креативный город».
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Ещё одно направление – издательская дея-
тельность. Материалы арт-экспозиции «Город 
Благова» были переформатированны в инфор-
мационные буклеты «Город Благова», также мы 
создаём серию буклетов о лауреатах поэтиче-
ской премии. Активное сотрудничество ведётся 
с библиотеками г. Самары, Региональным отде-
лением Союза писателей г. Ульяновска, Советом 
молодых литераторов г. Ульяновска, средней 
школой имени Н. Н. Благова села Андреевка, от-
куда поэт родом. Ежегодно коллектив библиоте-
ки принимает участие в литературном фестивале 
«Жар-Слово», посвящённом Николаю Благову 
в селе Андреевка.

В завершение стоит отметить, что для молодых 
работников культуры в Год книги и молодёжи поэзия 
Николая Благова обладает той притягательной силой 
русской традиции, на которую мы ориентируемся. 
И наша задача –следовать, сохранять и развивать её. 

Имя Благова навеки светит яркой звездой на поэ-
тическом небосклоне. В каждом стихотворении его 
ощущается мощь русского слова. Поэзия Николая 
Благова – бескрайняя волжская ширь, родная при-
рода во всём её величии, русская деревня, которая 
вырастила не одного великого поэта. Мастерство 
Николая Николаевича сродни мастерству великих 
русских художников, полотна которых можно рас-
сматривать часами. И погружаться в них.

Моржанова Любовь Валентиновна
директор МКУК «Межпоселенческая библиотека имени К. Г. Паустовского» (рп Базарный 
Сызган, Ульяновская область)

Именная библиотека:  
популяризация жизни и творчества К. Г. Паустовского

Присвоение имени позволяет библиотекам все-
ми доступными средствами популяризировать 
творчество знаменитых людей, позиционировать 
себя как культурно-досуговый и информационный 
центр, способствует укреплению имиджа и повы-
шению статуса библиотеки в социально-культурной 
инфраструктуре района. Иметь авторитетное имя 
чрезвычайно важно для любой библиотеки, однако 
не менее значимо достойно жить с ним, реализовать 
в своей деятельности все его возможности.

Свою историю Центральная библиотека име-
ни К. Г. Паустовского начинает с 1901 года. 
В 2021 году коллектив торжественно отметил 
120-летие, подвёл итоги многолетней плодотвор-
ной деятельности. Библиотека сейчас – центр ин-
формационной, культурно-досуговой, просвети-
тельской и краеведческой работы, она откликается 
на все важнейшие события в посёлке, принимает 
самое активное участие в решении информацион-
ных и культурных задач района.

На сегодняшний день Центральная библиотека 
имени К. Г. Паустовского является методическим 
центром для 11 сельских библиотек. Читателями 
библиотеки являются 1 600 человек, для которых 
в год проводится более 40 крупных мероприя-
тий. Универсальный фонд библиотеки составляет 
23 тыс. экземпляров. За год библиотеку посещает 
более 8 тыс. человек. Мы получаем десять наиме-
нований журналов и шесть наименований газет.

Имя выдающегося русского писателя Кон стан-
ти на Георгиевича Паустовского ЦБ носит с апреля 
2004 года.

Всякое начинание имеет свою историю.
Человек… Для чего он живёт? Какой след оста-

вит на земле? Будут ли помнить о нём его потом-
ки? Вместе с К. Г. Паустовским в одно и то же вре-

мя жили тысячи людей. Но о многих ли помнят, 
о многих ли говорят сейчас, спустя почти полтора 
столетия? А вот о К. Г. Паустовском будут всегда 
помнить как о великом писателе, оставившем бо-
гатое наследие.

Писатель любил повторять, что все его кни-
ги – это «истории с географией». В предисловии 
к «Повести о жизни» он вспомнил биографию 
мест, которые отразились в его книгах. Это Урал, 
Полесье, Карелия и Средняя Россия – «край чи-
стейший и скромной поэзии, лесной тишины, 
заросших озёр, забытых рек и лесных людей, со-
хранивших в своих сторожках всю прелесть, весь 
музыкальный звон и точность русского языка».

«Города мне почему-то плохо запоминались. 
Гораздо лучше я помню небольшие станции вро-
де какого-нибудь Базарного Сызгана, отдельные 
деревни…». Так начинается глава «Россия в сне-
гах» из книги «Беспокойная юность». Эта история 
относится ко времени службы Паустовского зимой 
1914–1915 годов на санитарном поезде, развозив-
шим раненых по российским городам. Базарный 
Сызган запомнился тем, что поезд из-за вьюги 
простоял здесь всю ночь.

«Мы простояли в Сызгане всю ночь. Была вью-
га. Я помню занесённую снегом избу и высокого 
старика в нагольном тулупе. Он вошёл из низкой 
дверцы и долго смотрел на длинный поезд с крас-
ными крестами на стенках вагонов. На голову ста-
рика пылила снегом метель. Была зима. Россия ле-
жала в снегах».

А утром в станционном буфете санитары увиде-
ли нищего мальчика, которого кормила сердоболь-
ная буфетчица.

«Мальчик выпил чай, встал, перекрестился, 
и глядя за широкое вокзальное окно, запел. Пел вы-
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соким скорбным голосом, и в ту пору песня маль-
чика показалась мне лучшим выражением сирой 
деревенской России… Тоска была в глазах у маль-
чика – по избе, которой у него нет, по лавкам вдоль 
стен, по запаху горячего ржаного хлеба. Я подумал: 
как мало нужно человеку для счастья, когда счастья 
нет, и как много нужно, как только оно появляется».

 «Я невольно перевёл взгляд туда, куда смотрел 
мальчик. Снеговая дорога сбегала в овраг между 
кустами орешника. За оврагом, за соломенными 
крышами овинов, вился струйками к серому за-
стенчивому небу дым печей».

Паустовский видел чуть подёрнутый мороз-
ной мглой Базарный Сызган, и стройную церковь, 
с высока венчавшую всю округу.

Сам факт, что Константин Георгиевич ещё 
в прошлом веке посетил нашу малую родину, 
стал значимым событием в истории Базарного 
Сызгана. Идея присвоение имени писателя воз-
никла, когда мы встретились с почитателем твор-
чества К. Г. Паустовского, заслуженным капитаном 
«Метеора», председателем ульяновского клуба 
книголюбов Анатолием Алексеевичем Пироговым 
в Ульяновской областной научной библиотеке име-
ни В. И. Ленина и поговорили о главном направле-
нии в работе нашей библиотеки по изучению и по-
пуляризации творчества К. Г. Паустовского. Мы 
начали с более пристального исследования книж-
ного фонда, выявления всех изданий по теме: про-
изведений, литературно-критические статей, книг 
о жизни и творчестве писателя. Собрав необходи-
мый материал, мы обратились в районный совет 
депутатов с ходатайством о присвоении библиоте-
ке имени К. Паустовского в целях популяризации 
наследия писателя.

Наше обращение было одобрено, и с 1 апреля 
2004 года наша библиотека носит имя великого 
русского писателя.

А 2 ноября 2005 года состоялось событие, по-
жалуй, общероссийского масштаба – официальное 
открытие библиотеки имени К. Г. Паустовского. 
Мероприятие проходило в Центральной библиоте-
ке. В нём приняли участие глава Базарносызганского 
района В. И. Ширманов, сотрудники Московского 
музея-центра К. Г. Паустовского И. Штокман, 
А. Чешкова и И. Касаткина, ульяновские ис-
следователи творчества писателя А. Пирогов, 
Р. Гиматдинова и Л. Догилева, а также представи-
тели общественности, учащиеся, просто читатели, 
неравнодушные к творчеству писателя. Стенды 
соответствующей тематики содержали не только 
произведения писателя, но и многочисленные фо-
тографии из его жизни, представленные из своей 
коллекции биографом Константина Георгиевича 
А. А. Пироговым.

Во время торжественной части В. И. Ширманов 
говорил о чести, которой удостоена библиотека, 
носящая ныне имя большого русского писате-
ля, и о возросшей ответственности работников 
этого центра культуры. Приветствие от управ-

ления культуры Ульяновской области зачитала 
Р. М. Гиматдинова. Далее последовали высту-
пления московских гостей. Они говорили о роли 
К. Г. Паустовского в отечественной и мировой 
литературе, об уникальном в России журна-
ле, связанном с именем одного писателя «Мир 
Паустовского», о связях с музеями и библиотека-
ми его имени в Одессе, Старом Крыму, Пилипце, 
Рязани. С благодарностью приняли работники 
библиотеки подарки гостей: подшивку журнала 
«Мир Паустовского» (23 номера), собрание сочи-
нений писателя в семи томах и цветной фотопор-
трет Константина Георгиевича работы корреспон-
дента журнала «Огонёк» В. Лидова.

Сотрудники библиотеки ответили гостям лите-
ратурно-музыкальной композицией «Паустовский 
и музыка». Звучали поэтические строки писателя 
об Э. Григе, В. Моцарте, П. И. Чайковском и му-
зыка этих композиторов. Пианистка М. Човгун 
и исполнительница романсов И. Фокина, препода-
вательницы местной детской школы искусств, су-
мели донести до слушателей очарование и глубину 
произведений, которые покорили в своё время поэ-
тическую натуру писателя.

В завершение торжества А. А. Пирогов прочи-
тал наизусть отрывок из главы «Россия в снегах». 
Он читал с истинно паустовской, как нам казалось, 
интонацией – негромко, скромно, душевно.

В ходе работы по популяризации творче-
ства писателя библиотеки МКУК «ЦБ имени 
К. Г. Паустовского» знакомят читателей с жизнью 
Константина Георгиевича, помогают окунуться 
в его литературный мир. Благородство, доброта, 
красота души человека – основные темы творчества 
К. Г. Паустовского. Работа проводится в различных 
форматах: книжные выставки, беседы, презента-
ции, викторины, литературно-музыкальные вечера, 
конкурсы рисунков, чтецов, громкие чтения и др.

Сформирован и пополняется книжный фонд, 
действует постоянная книжно-иллюстративная 
выставка, посвящённая жизни и творчеству писа-
теля под названием «Он между нами жил…».

Наш коллектив чтит традиции творчества 
К. Г. Паустовского и заботится об их популяризации. 
Проводим ли мы мероприятия по русскому языку, 
по патриотическому воспитанию или краеведению, 
мы не можем обойтись без высказываний писателя, 
его произведений, его творческого наследия.

Произведения Паустовского – образец высоко-
го литературного слова, несущий патриотический, 
нравственный посыл читателю.

Для детей и взрослых сотрудниками Центральной 
библиотеки разработан проект по продвижению 
жизни и творчества Константина Георгиевича 
Паустовского «Он между нами жил…». Его цель – 
представить пользователям, жителям и гостям 
Базарносызганского района неизвестные грани 
творчества и биографии писателя, показать актуаль-
ность произведений Константина Георгиевича се-
годня, необходимость изучения его наследия в целях 
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«Мы с именем этим живём…»: из опыта работы библиотек

морально-этического и эстетического воспитания 
молодёжи. В рамках проекта проходят литератур-
ный праздник «Дни Паустовского», цикл творческих 
встреч, акций, экскурсий «Тропа Паустовского», 
Паустовские встречи «Добрый мастер нормальной 
литературы, необходимой для нормальной жизни», 
обзор по книгам писателя «И вечная природы красо-
та», презентация-беседа «Повесть о жизни», пере-
движные выставки по творчеству К. Г. Паустовского 
«Вся Россия в его кузовке».

Ежегодно 31 мая мы отмечаем день рождения 
Константина Паустовского. В 2007 году мы отме-
тили 115-летие со дня рождения писателя. В эти 
дни в библиотеке состоялся праздник-встреча 
библиотекарей и читателей с ульяновским кра-
еведом А. А. Пироговым – почитателем талан-
та Паустовского, где узнали много интересного 
о жизни писателя. В дар библиотека получила кни-
гу «Воспоминания о Константине Паустовском» 
из домашней библиотеки исследователя. В читаль-
ном зале прошла выставка-портрет «Художник сло-
ва», знакомящая читателей с биографией и деятель-
ностью Константина Георгиевича. Сотрудниками 
библиотеки был подготовлен библиографический 
указатель литературы. В него вошли произведения 
К. Г. Паустовского, рецензии и отклики на них, ста-
тьи из журнала «Мир Паустовского», адресован-
ный библиотекарям, краеведам, преподавателям 
и всем тем, кто интересуется творчеством худож-
ника слова.

31 мая 2012 года в библиотеке на празднование 
120-летия со дня рождения К. Г. Паустовского со-
брались коллеги, гости, и друзья, не равнодушные 
к книге, чтению и творчеству К. Г. Паустовского. 
В честь юбилея писателя прошли слайд-выставка 
«Муза дальних странствий Паустовского... Не одно 
поколение людей позвала она в путь», рассказываю-
щая о местах, где бывал писатель; литературная го-
стиная «Он между нами жил…», на которой откры-
лись страницы жизни Константина Георгиевича, 
не вошедшие ни в одно из собраний его сочине-
ний. Сотрудники библиотеки осветили жизненный 
путь писателя в воспоминаниях его сына и друзей. 
Также к юбилею писателя была подготовлена био-
графическая летопись К. Г. Паустовского (события, 
даты жизни и творчества писателя). Ученица СОШ 
№ 2 Оксана Чернова нарисовала и подарила би-
блиотеке портрет писателя. Всем присутствующим 
на мероприятии были подарены на память неболь-
шие сувениры – календари и блокноты с изображе-
нием Константина Георгиевича, ручки с надписью 
«Библиотека имени К. Г. Паустовского».

Знаменательным в этой череде событий стал 
и 2015 год. 22 октября произошло важное событие 
в жизни нашего посёлка. На здании железнодо-
рожного вокзала станции Базарная была установ-
лена мемориальная доска в память о пребывании 
в 1915 году здесь русского советского писателя 
Константина Георгиевича Паустовского. Решение 
о проведении историко-краеведческой акции 

в Ба зарносызганском районе принято по иници-
ативе председателя комитета Ульяновской об-
ласти Департамента по культурному наследию 
Шарпутдина Маулиевича Хаутиева, а также пред-
седателя общественного координационного совета 
Ульяновского областного отделения Регионального 
географического общества Игоря Игоревича Егорова 
при непосредственном участии главы администра-
ции Базарносызганского района В. И. Ширманова.

Торжественный митинг по случаю откры-
тия мемориальной доски подготовили и прове-
ли сотрудники Центральной библиотеки имени 
К. Г. Паустовского и районного отдела культуры. 
Вмитинге приняли участие инициаторы акции, 
а также представители районной ветеранской ор-
ганизации, местного отделения партии «Единая 
Россия», школьники образовательных учреждений 
посёлка.

Сохранение и пропаганда культурных цен-
ностей, культурного наследия прошлого нашей 
страны – это показатель высокого патриотизма 
и гражданственности. «Человеку нельзя жить без 
Родины, как нельзя жить без сердца» – эти сло-
ва Паустовского есть доказательство его истин-
ной, искренней и глубокой любви к своей стране. 
Писатель немало строк посвятил разговору о люб-
ви к родине, к родному краю.

Писатель нежно любил детей и глубоко уважал 
в них проявление черт современного человека. Он 
близок молодёжи по самой своей художествен-
ной природе, по тому поэтическому восприятию 
жизни, дару удивления, который отличает «детей 
и мудрецов». Перед маленькими читателями пред-
стаёт добрый, гармоничный мир природы, прояв-
ляется любовь Константина Георгиевича ко всему 
живому. Его книги, заключающие раздумья над 
жизнью, её смыслом, в то же время являются увле-
кательным путешествием в художественный мир 
К. Г. Паустовского.

Детская библиотека также участвует в популя-
ризации имени и творчества писателя среди де-
тей. Библиотека организовывает конкурс рисунков 
«Паустовский – детям» по сказкам и рассказам 
писателя, громкие чтения «Паустовского мы знаем 
с детства».

В течение 17 лет сотрудники библиотек про-
должают традиции популяризации наследия пи-
сателя. Книжные выставки, обзоры, беседы, лите-
ратурные вечера: «Бунин и Паустовский», «Мир 
Паустовского», «Спутник сердца», «За красоту 
родной земли», «Паустовский. Время. Мы», «Идём 
дорогою добра».

Выставки книг Константина Георгиевича при-
влекают внимание читателей. Создана тематиче-
ская картотека «Путь жизни и творчество К. Г. Па-
усто вского».

Библиотека тесно сотрудничает с районной га-
зетой «Новое время», на страницах которой печа-
таются статьи о творчестве писателя, о мероприя-
тиях, проводимых в библиотеках.
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Для продвижения имени К. Г. Паустовского би-
блиотеки МКУК «МБ имени К. Г. Паустовского» ко-
ординируют свою деятельность с другими учрежде-
ниями культуры и организациями. Наши партнёры: 
отдел по делам культуры и организации досуга на-
селения администрации Базарносызганского рай-
она; районный Дом культуры; детская школа ис-
кусств; парк культуры и отдыха; местная средняя 
общеобразовательная школа; детский дом «Остров 
детства; комитет социальной защиты населения 
по Базарносызганскому району; местные детские 
сады; ОГБУСО ЦСО «Парус надежды» (отделение 
реабилитации детей и подростков с ограниченны-

ми умственными и физическими возможностями 
в Базарносызганском районе.

Мы верим в будущее книги и библиотек и стре-
мимся к тому, чтобы не заросла дорога к нашему 
храму. Имя писателя обязывает!

В 2022 году мы будем отмечать 130-летие со дня 
рождения великого русского писателя Константина 
Георгиевича Паустовского. Работа по сохранению 
и пропаганде великого паустовского наследия про-
должается. Литературный мир автора обширен, 
и мы ещё только начали плавание по этому без-
брежному океану. Пусть нам в паруса дует ветер 
надежды, веры в будущее и любви к Родине.

Морозова Руфия Исхаковна
заведующая Центральной библиотекой г. Барыша имени М. Н. Богданова МУК «Барышская 
межпоселенческая библиотека» (г. Барыш, Ульяновская область)

М. Н. Богданов – его имя носит наша библиотека

С чего начинается Центральная библиотека? 
С широкой читательской аудитории; с мобильного, 
динамичного и творческого коллектива и с имени 
Модеста Николаевича Богданова, которое опреде-
ляет вектор развития нашей деятельности.

Модест Николаевич Богданов (1841–1888) – 
русский зоолог и путешественник, родился 
в 1841 году в селе Русская Бекшанка Сызранского 
уезда Симбирской губернии и первые годы провёл 
в имении родителей. В нём рано развилась наблюда-
тельность и страсть к охоте; жизнь на деревенском 
просторе и разнообразная природа окружающей 
местности давали богатый материал в этом отноше-
нии. По окончании курса в Симбирской гимназии 
Модест Николаевич поступил в Императорский 
Казанский университет, который окончил канди-
датом в 1864 году. В числе его любимых профес-
соров были А. М. Бутлеров, М. А. Ковальский 
и особенно Э. А. Эверсман. В 1867 году Богданов 
стал прозектором при кафедре зоологии. Он был 
редактором журнала «Охота и коннозаводство» 
с 1873 года, организовал Казанское общество охо-
ты и первую в России кинологическую органи-
зацию «Общество любителей породных собак». 
В 1881 году Богданов защитил докторскую дис-
сертацию «Сорокопуты русской фауны». После 
смерти профессора К. Ф. Кесслера Богданов был 
избран экстраординарным профессором, а позже 
назначен ординарным. С годами здоровье Модеста 
Николаевича становилось всё хуже, и он вынужден 
был отказаться от места хранителя музея Академии 
наук. В конце 1885 года он должен был прекратить 
чтение лекций. Университет дал ему командиров-
ку на Кавказ; предполагалось, что в тёплом кли-
мате он сможет ещё работать и поправить своё 
здоровье. Конец зимы 1885 и 1886 год он провёл 
в Тифлисе и Сухум-Кале, а лето 1886 года – у по-
дошвы ледника, близ Алагира, зиму 1886–1887 – 

в Тифлисе и Ашур-Аде, откуда надеялся сделать 
обширные исследования на персидском берегу, но 
сырой климат так дурно повлиял на его здоровье, 
что врачи посоветовали ему скорее уехать. Прожив 
с марта по август 1887 года в родном Поволжье, 
в городе Сызрани, он возвратился в Петербург, 
где болезнь его ухудшилась. М. Н. Богданов умер 
4 (16) марта 1888 года. Главные научные тру-
ды: «Зоогеографическая жизнь полевого тетере-
ва» (Казань, 1867); «Птицы и звери черноземной 
полосы Поволжья и долины Средней и Нижней 
Волги» (Казань, 1871); «Русские сорокопуты» 
(Санкт-Петербург, 1878); «Птицы Кавказа» (Санкт-
Петербург, 1879); «Очерки природы Хивинского 
оазиса и пустыни Кизыл-Кум»; «Описание Хи вин-
ского похода 1873 г.»; «Орнитология России» (ч. 1, 
Санкт-Петербург, 1885). Из детских книг: «Мирские 
захребетники», «Из жизни русской природы».

Имя – одна из важнейших характеристик брен-
да. Оно легко запоминается и создаёт прочные 
ассоциации с положительным имиджем, сложив-
шимся за долгие годы. Неслучайно большинство 
жителей г. Барыша называют наш культурный 
центр Богдановка. Сегодня библиотека – это со-
циально-культурный институт, главная функция 
которого – продвижение книги и чтения в город-
ском сообществе. Мы возглавляем муниципальное 
учреждение культуры «Барышская межпоселен-
ческая библиотека», объединяющее 34 отделения 
Барышского района. 

Библиотека предоставляет своим пользователям 
доступ к 24 тыс. книг и других печатных изданий, 
также имеется доступ к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки. Публичный центр пра-
вовой информации при ЦБ предоставляет до-
ступ к справочно-правовым системам «Гарант» 
и «Консультант». На данный момент нашими ус-
лугами пользуются 1 785 человек.
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«Мы с именем этим живём…»: из опыта работы библиотек

Доминирующей программой, которая обнов-
ляется каждые два года, с 2016 года является про-
ект по продвижению имени Богданова Модеста 
Николаевича «Русской земли человек замечатель-
ный». В его рамках ежегодно ведётся работа в 
следующих направлениях: имиджевые меропри-
ятия, популяризация произведений, рекламная 
и PR-деятельность, партнёрская, краеведческая, 
исследовательская и издательская деятельность.

30 сентября 2016 года состоялось торжествен-
ное присвоение имени. Присутствовали читатели, 
общественность города, гости из Ульяновска – поэ-
ты Светлана Матлина и Александр Дашко. Особым 
гостем стала правнучка М. Н. Богданова – Мишель 
Аббясовна Богданова, которая специально приеха-
ла из Новоспасского района.

Имя в библиотеке представлено разными спо-
собами. На здании размещена вывеска с указанием 
имени библиотеки и режима работы. Также оформ-
лен мемориальный уголок, в котором расположе-
ны стенд «М. Н. Богданов – гордость Барышского 
района», книжная выставка-портрет «Певец земли 
русской», на которой представлены книги автора, 
литературно-краеведческий альманах «Русской 
земли человек замечательный» (сборник твор-
ческих работ читателей). Наши сотрудники со-
здали виртуальный музей «Модест Николаевич 
Богданов».

В рамках проекта «Русской земли человек 
замечательный» сотрудники библиотеки про-
водили акции «Читаем книги М. Н. Богданова» 
как в библиотеке, так и на открытых площад-
ках города. Имиджевые мероприятия по про-
движению имени М. Н. Богданова для пользова-
телей – это литературно-краеведческие чтения: 
«Имя М. Н. Богданова на устах», «Певец русской 
природы», медиа-беседы «Заочное путешествие 
с М. Н. Богдановым», «Славный образ русского 
учёного-зоолога», литературные гостиные «Образ 
бережно хранимый» и «С именем из века в век». 
На областной акции «Читай, губерния!» мы прове-
ли для жителей города обзор выставки-представ-
ления «Славный образ русского учёного-зоолога», 
презентацию выставки-путешествия по творчеству 
М. Н. Богданова «Я с книгой открываю мир приро-
ды». Для студентов и школьников города коллек-
тив организовал литературные квесты «По стра-
ницам книг М. Н. Богданова», слайд-презентации 
«М. Н. Богданов – гордость Барышского района» 
и «Имя М. Н. Богданова – символ и бренд нашей 
библиотеки».

Нами изданы информационный буклет «Не пов-
торимый сын России», рекомендательный список 
статей «Живописец слова необычайной силы», 
электронный библиографический путеводитель 
«Барышский край глазами М. Н. Богданова» и др.

Для популяризации творчества автора и при-
влечения внимания населения к чтению книг 
М. Н. Богданова мы провели акцию «Читаем книги 

М. Н. Богданова». В библиотеке оформлена посто-
янно действующая книжная выставка «Живописец 
слова необычайной силы». Информационная база 
пополнилась за счёт материалов, предоставлен-
ных местными краеведами: Е. А. Шурмелёвым 
и Н. Г. Агаповой, сотрудниками школьного музея 
села Новая Бекшанка, а также нашими партнёрами. 
Благодаря нашим читателям в библиотеке появил-
ся литературно-краеведческий альманах «Русской 
земли человек замечательный».

Сотрудники библиотеки проводили для учащих-
ся городских и сельских (Чувашскорешеткинской 
и Поливановской) школ краеведческое чтение 
«М. Н. Богданов и Барышский край». Ребята по-
смотрели электронную презентацию, послушали 
рассказ местного краеведа Е. А. Шурмелёва о жиз-
ни учёного-зоолога и путешественника. После 
прочтения его рассказов «Синичка», «Соловей» 
и «Скворушка» присутствующие отметили тонкую 
наблюдательность, любовь к природе, к творче-
ству писателя-натуралиста Модеста Николаевича. 
А книгу «Мирские захребетники» ребята попроси-
ли прочитать дома. Их отзыв о книге: «Она может 
заставить нас задуматься ещё раз над тем, какую 
пользу каждый из нас может принести в охране по-
лезных животных».

В 2020 году с целью знакомства с творчеством 
писателя и привлечения внимания к вопросам со-
хранения природного наследия заведующей отде-
лом инновационно-методической деятельности 
и библиотечного маркетинга М. И. Гуренко было 
разработано положение об Открытой районной 
акции, в которой приняли участие не только чита-
тели и сотрудники библиотек Барышского района, 
но и других районов области: Базарносызганского, 
Инзенского, Чердаклинского, Николаевского, 
Циль нинского и Сенгилеевского. Участники акции 
публиковали видеоролики, где читали произведе-
ния Модеста Николаевича, отрывки из рассказов 
или демонстрировали иллюстрации по книгам пи-
сателя. Награждение было в форме электронных 
сертификатов. По завершении акции было получе-
но много положительных отзывов.

В октябре 2018 года библиотека приняла уча-
стие в фестивале именных библиотек Ульяновской 
области в г. Новоульяновске. Для коллег и участни-
ков фестиваля мы подготовили и показали буктрей-
лер «Имя М. Н. Богданова – символ и бренд би-
блиотеки» о своей работе по продвижению имени 
М. Н. Богданова. Для учащихся г. Новоульяновска 
провели игру-кроссворд «Птицы», показали соз-
данный нами виртуальный музей Модеста Ни ко ла-
е вича Богданова.

В 2018 же году библиотека стала победи-
телем областного профессионального конкур-
са «Библиотека – лидер года» в номинации 
«Центральная библиотека – лидер года». Призом 
стал сертификат на приобретение книг. Фонд по-
полнился более чем на 70 экземпляров.
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Николаева Жанна Николаевна
заведующая библиотекой семейного чтения имени А. С. Неверова МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. Димитровграда» (г. Димитровград, Ульяновская область)

Мы с этим именем живём, мы этим именем гордимся

Среди известных писателей Ульяновской об-
ласти видное место занимает советский писатель 
Александр Сергеевич Неверов. Всеобщее внима-
ние к его литературному наследию предоставляет 
возможности для изучения и популяризации лич-
ности мастера слова его землякам, мелекессцам, 
а особенно работникам Библиотеки семейного 
чтения имени А. С. Неверова ЦБС Димитровграда. 
Наша организация является первой Мелекесской 
городской библиотекой, она была учреждена 
в 1894 году и открыта в 1895 в здании Посадской 
Управы. За свою историю библиотека сменила не-
сколько адресов, и в 2004 году переехала в здание 
по улице Куйбышева, 144, где и находится до сих 
пор. Почётным гостем на открытии библиоте-
ки был полномочный представитель Президента 
РФ в Приволжском Федеральном округе Сергей 
Кириенко.

Свои двери для первых читателей библиотека 
открыла как библиотека семейного чтения в рам-
ках программы «Димитровград – культурная сто-
лица Приволжского федерального округа–2004». 
Здание, в котором сейчас находится библиотека, 
является объектом культурного наследия – памят-
ником истории и культуры. Раньше этот дом при-
надлежал первому известному кузнецу-старателю 
Василию Ивановичу Обрезкову. В 1904 году по-
стройка сгорела. А покрытый золой пустырь при-
обрела посадская управа. На месте пожара возвели 
школу, причём при строительстве использовали 
кирпичи, уцелевшие в огне. В 1914 году двухэ-
тажное здание было готово. С 1933 по 1936 годы 
в школе преподавала Мария Пронина, она была 
в числе 220 лучших избранников, редактировав-
ших текст Конституции СССР в 1936 году. В годы 
советской власти школа стала Домом пионеров.

В декабре 2014 года, ко дню рождения писате-
ля Александра Сергеевича Неверова, ЦБС вышла 
с предложением присвоить имя великого земляка 
Библиотеке семейного чтения. В 2015 году на засе-
дании комитета по социальной политике и местно-
му самоуправлению ходатайство поддержали.

Почему наш выбор остановился на Неверове? 
Александр Неверов родился в селе Новиковка 
Ставропольского уезда Самарской губернии (в на-
стоящее время село находится в Старомайнском 
районе Ульяновской области). В 1902 году отец 
Александра привёз его в Мелекесс и определил 
в лавку купца Березина. Работал он там мальчиком 
на посылках. А по вечерам сочинял стихи и читал 
их кухарке. С посадом Мелекесс связаны произве-
дения писателя первых лет. Героями многих произ-
ведений явились наши земляки – волжане. Он про-

работал в нашем посаде год и ушёл в Озерки 
учиться на учителя. Александр Сергеевич учитель-
ствовал в сельских школах Самарской губернии. 
В 1923 году А. С. Неверов побывал в нашем городе 
ещё раз.

Мы любим писателя-земляка за то, что он прав-
диво и доходчиво писал о простых людях, гордим-
ся, что одна из улиц Димитровграда носит его имя.

Солнечные книги Неверова стоят в одном ряду 
с лучшими образцами советской художественной 
литературы. Главное и значительное его произве-
дение – это «Ташкент – город хлебный». На фаса-
де нашей библиотеки установлена мемориальная 
доска с текстом «Нашему земляку А. С. Неверову 
(Скобелеву) (1886–1923) – писателю, драматургу, 
автору повести «Ташкент – город хлебный», созда-
телю литературного героя Мишки Додонова».

И вот уже на протяжении 6 лет работники би-
блиотеки с удовольствием популяризируют не-
веровское литературное наследие и историю его 
жизни, организуют мероприятия, направленные 
на увековечение памяти писателя.

Актуальными формами работы стали уро-
ки истории и краеведения, беседы, познаватель-
но-игровые программы, викторины, часы зна-
комств, просмотры фильма «Ташкент – город 
хлебный», экскурсии по библиотеке, театрали-
зованные представления, которые рассказывают 
о биографии писателя. Особым гостем на меро-
приятиях был читатель нашей библиотеки, дво-
юродный племянник писателя Виктор Петрович 
Скобелев.

С миром творчества А. С. Неверова помога-
ют познакомиться выставка-витрина «Александр 
Сергеевич Неверов – литератор из народа» и бу-
клет о творчестве Неверова с логотипом, представ-
ленные в фойе библиотеки. Также его украшает 
бюст писателя, выполненный А. И. Клюевым. Для 
картотеки ведётся систематическое накопление ма-
териалов. 

Мы активно освещаем свою работу в социаль-
ных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Твиттер», 
на канале Ютуб: публикуем видеоролики с запися-
ми детских рассказов А. Неверова, проводим раз-
личные «Угадайки» по его творчеству и биографии, 
публикуем списки литературы, а также проводим 
прямые эфиры «Неверовский путь из Поволжья 
в Ташкент».

Библиотека стала организатором межрегио-
нальных сетевых акций «Читаем книги Неверова» 
и «Путешествие книги Неверова», в которой при-
няли участие 50 организаций из 13 субъектов 
РФ: Ульяновской, Самарской, Тульской, Томской, 
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Свердловской, Белгородской, Воронежской, Ли пец-
кой и Архангельской областей, Москвы, Рес публик 
Крым, Татарстан и Башкортостан. Участники де-
лали фотографии на фоне знаковых мест (предме-
тов), связанных с именем А. С. Неверова, держа 
в руках книгу писателя, или снимали видео с про-
чтением отрывка из произведения и размещали 
в ВКонтакте.

В 2021 году исполняется 135 лет со дня рожде-
ния А. Неверова, и мы запланировали цикл ме-
роприятий, посвящённых этой дате. В апреле 
во Всероссийский день заботы о памятниках исто-
рии и культуры, на прилегающей к библиотеке тер-
ритории волонтёрами были проведены субботник 
и экскурсия.

Писатели нашего города, приглашённые на ме-
роприятия со школьниками, читают не только 
свои произведения, но произведения А. Неверова. 
Библиотека № 90 имени А. С. Неверова ГБУК ЦБС 
ВАО (Москва), с которой налажена связь, подели-
лась списком изданий о Неверове, имеющихся в их 
фонде. Мы, в свою очередь, передали им свой пе-
речень по краеведению.

В марте в нашей библиотеке собрались любите-
ли чтения, чтобы вспомнить творчество писателя 
Александра Сергеевича. Наши московские коллеги 

присоединились к нам через ZOOM и поделились 
опытом работы. Научный сотрудник краеведческо-
го музея Ирина Андреевна Шамигулова рассказала 
о жизни писателя. По приглашению краеведов би-
блиотекари провели экскурсию для жителей и кол-
лег в Старой Майне, где писатель работал в галанте-
рейной лавочке. В музее леса хранится срез сосны 
обыкновенной, ровесницы Н. М. Карамзина, на ко-
торой стоит метка года рождения А. С. Неверова.

В мае этого года я побывала в гостях у детской 
библиотеки № 90 имени А. С. Неверова в Москве 
на встрече, посвящённой обмену опытом и даль-
нейшему сотрудничеству между именными куль-
турными центрами.

В наших планах проведение бук-слэма «Прочти 
Неверова» и брейн-ринга «А ты читал книги 
Неверова?». В 2020 году мы сняли 5 буктрейлеров 
по произведениям наших и зарубежных писате-
лей. А в этом году в планах снять ролик по книге 
«Ташкент – город хлебный».

Мы вносим значительный вклад в дело попу-
ляризации жизни и творчества русского писателя 
А. С. Неверова. Деятельность библиотеки семей-
ного чтения умножает славу земляка и привлекает 
интерес жителей Димитровграда к личности, жиз-
ни и творчеству выдающегося соотечественника.

Самарина Марина Николаевна
заведующая информационно-библиографическим отделом МКУК «Карсунская 
межпоселенческая центральная библиотека имени Н. М. Языкова» (г. Карсун, Ульяновская 
область)

Мы именем Языкова гордимся
...Нам остаётся только имя,
чудесный звук на долгий срок…

О. Мандельштам
В настоящее время в профессиональном библи-

отечном сообществе наблюдается значительный 
интерес к теме нейминга, влияния имени на имидж 
учреждения и его связи с содержательной сторо-
ной деятельности культурного центра. Эти во-
просы широко освещаются в прессе. Значимость 
имени выдающегося деятеля культуры в сознании 
людей ассоциируется с библиотекой. Благотворной 
оказывается его связь с брендом города, имиджем 
территории, на которой находится учреждение.

Большинство библиотек традиционно предпо-
читают использовать имена выдающихся людей 
в своих названиях. В настоящее время в нашей 
стране больше всего библиотек, носящих имя 
А. С. Пушкина, также лидируют имена А. П. Че хо-
ва, А. М. Горького и А. П. Гайдара.

Ульяновская земля исключительно богата лите-
ратурными талантами. Если посмотреть на карту, 
то можно заменить названия населённых пунктов, 
которые близки и дороги для каждого человека: 
Аксаково, Радищево, Анненково. Эти названия вы-
зывают в памяти имена целой плеяды замечатель-

ных писателей и поэтов, которые двигали развитие 
русской литературы. Языково в числе таких. Здесь 
прошли годы детства и юности поэта пушкинской 
поры Н. М. Языкова, чьё имя с гордостью носит 
Карсунская центральная библиотека.

Николай Михайлович Языков – выдающийся по-
эт-лирик, представитель ближайшего поэтическо-
го окружения А. С. Пушкина, выходец из старин-
ного дворянского рода. Семья имела в Симбирске 
двухэтажный каменный особняк, находившийся на 
Спасской улице (ныне ул. Советская, 22, здание ли-
тературного музея «Дом Языковых»). Кроме это-
го, они располагали родовым поместьем Языково 
в 65 верстах от губернского города.

Стремительно растущий талант Николая 
Михайловича сразу был замечен именитыми ли-
тераторами того времени. А. С. Пушкин в письме 
П. Вяземскому писал о Языкове: «Если уж завидо-
вать, так вот кому я должен завидовать… Он всех 
нас, стариков, за пояс заткнёт». Поэзия Н. Языкова 
отличалась искристым, звонким и блестящим сти-
хом, она воспевала и высокий труд науки, и буду-
щее гражданское призвание студента, и предания 
отечественной старины, и весёлое студенческое 
братство.
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Его имя было присвоено нашей библиотеке 
в 2003 году, к 200-летию со дня рождения. Кар сун-
ская библиотека – одна из старейших в области. 
Официальной датой её открытия считается 7 ноя-
бря 1880 года. На сегодняшний день она распола-
гается в красивейшем историческом здании, кото-
рое является центральной частью архитектурного 
ансамбля «Гостиный двор», построенного по про-
екту известного архитектора М. П. Коринфского. 
Каменные торговые ряды были заложены по цар-
скому указу в 1829 году. Читателями Карсунской 
библиотеки являются более 3 тыс. человек, для 
которых в год проводится более 170 мероприятий. 
Универсальный фонд составляет 28 249 экземпля-
ров. В 2020 году библиотека имени Н. М. Языкова 
отметила свой 140-летний юбилей.

Каждый центр культуры и искусства хочет быть 
уникальным, иметь своё лицо. И чтобы достичь 
этого, необходимо организовать его работу с име-
нем наиболее содержательно, интересно и эффек-
тивно.

На протяжении вот уже десяти лет доброй тра-
дицией стало 16 марта праздновать день рождения 
Николая Михайловича Языкова. За этот период 
в библиотеке использовались различные формы 
продвижения имени поэта: это и литературные 
балы и ассамблеи, книжные выставки-экспозиции. 
Например, 16 марта 2015 года по традиции мы всех 
пригласили в этот день на торжество «С поэтом 
говорит поэт». На литературной ассамблее встре-
тились писатели и поэты регионального проекта 
«12 симбирских литературных апостолов»: Иван 
Александрович Гончаров, Сергей Тимофеевич 
Аксаков, Дмитрий Петрович Ознобишин, Денис 
Васильевич Давыдов и другие. Гостей встречал 
сам именинник, с искренним восторгом провоз-
глашая основную мысль этой встречи: «Господа, 
ну разве это не замечательно! Нас помнят, нас 
чтут и главное нас читают – вот счастье какое!» 
В театрализованное действо органично вписались 
романс на стихи А. С. Пушкина, песня «Стонет 
сизый голубочек» И. Дмитриева и стихи этих заме-
чательных литераторов. Незаметно литературная 
гостиная и зрительный зал превратились в одно 
целое. Стихи уже звучали в тесном кругу «поэ-
тов» и почитателей их таланта. Организовать это 
мероприятие и сыграть роли литературных героев 
нам помогли работники районного дома культуры, 
художественно-краеведческого музея, учащиеся 
Карсунской СОШ, учащиеся кадетского корпуса 
юстиции.

В 2021 году читатели были приглашены в ли-
тературно-музыкальную гостиную «Потомок геро-
ев, как предки свободный, Певец не унизит души 
благородной…». В театрализованном представле-
нии приняли участие учащиеся образовательных 
учреждений. В этот день для всех желающих со-
трудники проводили экскурсии по библиотеке, 
во время которых кратко рассказывалось о жизни 
и творчестве знаменитого поэта-земляка, об исто-

рии библиотеки и здания, о работе и жизни его вы-
дающихся работников.

Также у нас имеется единственная в области 
музейная экспозиция по истории библиотечного 
дела Карсунского района «Альбом истории библи-
отек раскрыт».

Имя Николая Михайловича Языкова не остаётся 
без внимания на всех мероприятиях, проводимых в 
библиотеке. Каждый год во всемирный день писа-
теля (3 марта) и всемирный день поэзии (21 марта) 
мы проводим тематические встречи, которые пол-
ностью посвящены творческому наследию писате-
ля. А для наших слушателей из Общества слепых 
в 2020 году прошёл литературный аккорд «Под 
звуки нежного романса», на котором звучал про-
изведения на стихи Н. М. Языкова «Ночь светла».

В 2015 году Центральная библиотека органи-
зовала краеведческий сектор, где ведётся работа 
по редактированию тематических пресс-папок, 
пресс-досье, альбомов, в которых находятся ма-
териалы об истории Карсуна и сёл района, их 
прошлом, настоящем, о людях, оставивших след 
в истории своей малой Родины.

С 1968 года в парк рп Языково на праздник поэ-
зии ежегодно приезжают поэты из разных уголков 
страны, собираются их почитатели. Замечательная 
традиция создана предыдущими поколениями, ко-
торые бережно сохранили культуру нашей стра-
ны: каждый год в день рождения А. С. Пушкина 
в Языковском парке проводить мероприятие, чтобы 
отдать дань дружбе двух великих поэтов России. 
Чтобы ощутить прелесть этого праздника, нужно 
пройти по его площадкам.

Одна из самых больших полян парка отдаётся 
библиотекам. Каждый год мы стремимся внести 
что-то новое в программу этого праздника. Мы 
приглашаем гостей участвовать в ставшем уже 
традиционным поэтическом подиуме «Сбирайтесь 
иногда читать мой свиток верный…». Ежегодно его 
открывают литературно-театрализованная миниа-
тюра «Языков, добрый мой приятель…», литера-
турный вернисаж «Мы в княжестве твоих стихов, 
Языков…». Нашим главным помощником в орга-
низации и проведении поэтического подиума мно-
го лет являлась поэтесса, лауреат поэтической пре-
мии имени Н. Н. Благова Татьяна Александровна 
Эйхман.

Имя Языкова как элемент имиджа и бренда 
библиотеки определяет наличие в ней отдельных 
функциональных зон. Языковская тема активно 
представлена в дизайне библиотеки. Предметом 
особой гордости является именная многофункци-
ональная зона, посвящённая Н. М. Языкову, в фойе 
библиотеки, где расположены ростовые фигуры 
Н. М. Языкова и А. С. Пушкина, созданные соб-
ственноручно в 2020 году. В этот же год был под-
готовлен дизайн-проект на создание библиотеки 
нового поколения. И на его реализацию было вы-
делено 10 млн руб. по государственной программе 
«Развитие культуры, туризма и сохранения объек-
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тов культурного наследия в Ульяновской области». 
По плану в нашей библиотеке предусмотрена зона, 
посвящённая раскрытию имени, здесь будут распо-
лагаться логотип, тематические витражи, реклам-
ная продукция, поддерживающая бренд имени по-
эта, а также информация об истории библиотеки.

Также в создании интерьера используется один 
оригинальный приём, базирующийся на психологии 
визуального восприятия – размещение линогравюры 
на стене абонемента, подаренной нашим читателем.

Кроме того в библиотеке ведётся активная изда-
тельская деятельность: издаются буклеты, заклад-
ки, брошюры, связанные с именем Н. М. Языкова.

2020 год выдался для нас довольно сложным. 
В связи с распространением коронавирусной ин-
фекции работа перешла в дистанционный режим, 
приходилось придумывать новые формы работы, 
по-новому пропагандировать имя библиотеки. 
Сотрудники снимали видео-ролики, писали посты 
в социальной сети и на официальном сайте и дела-
ли многое другое. В 2020 году мы создали вирту-
альную видеоэкскурсию по усадьбе Н. М. Языкова, 
которая пользовалась большой популярностью.

Решая проблемы своего развития, библиотека 
имени Н. М. Языкова устанавливает многообраз-
ные связи в местном сообществе, активно позици-
онирует себя в социокультурной среде, выходя на 
внешние площадки, открывающие новые возмож-
ности общения и продвижения информации о би-
блиотеке и её услугах.

Мемориальная функция Карсунской централь-
ной библиотеки имени Н. М. Языкова развивается 
планомерно. Авторитетное имя библиотеки ста-
новится тем культурным ресурсом, который рабо-
тает на её репутацию, выделяет её среди прочих 
учреждений культуры. Присваивая имя писателя, 
мы закрепляем память о нём в сознании ныне жи-
вущих людей и будущих поколений, сохраняем 
традиции.

На сегодняшний день коллектив ставит перед 
собой целью умножить славу и стимулировать 
интерес к личности, жизни и творчеству выдаю-
щегося поэта Н. М. Языкова, а также привлечь на-
селение к книге и чтению путём предоставления 
пользователям широкого спектра информацион-
но-библиотечных услуг.

Сопельник Алеся Николаевна
заместитель директора ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека 
имени В. П. Махаевой» (г. Мурманск, Мурманская область)

Вся жизнь с книгой: Мурманская областная детско
юношеская библиотека имени Валентины Павловны Махаевой

Библиотека имени В. П. Махаевой прошла дол-
гий и нелёгкий путь от небольшой районной би-
блиотеки до современного культурного центра. 
В 2021 году учреждению исполняется 53 года. 
История, развитие, жизнь библиотеки тесно связа-
на с именем Валентины Павловны Махаевой, кото-
рая была директором с 1977 года по 2018 год.

Валентина Павловна Махаева начала свою тру-
довую деятельность в г. Мурманске, куда приехала 
1 марта 1956 года. Первым местом работы стала мур-
манская детская библиотека № 2, где В. П. Махаева 
прошла путь от рядового сотрудника до заведую-
щей. В 1968 году было принято решение об откры-
тии на базе учреждения Мурманской областной 
детской библиотеки, где Валентина Павловна ста-
новится заместителем директора, а с 1977 года – 
директором. Наряду с деятельностью по созданию 
областного методического центра В. П. Махаева 
стояла у истоков образования системы детских би-
блиотек Мурманской области, формирования поли-
тики обслуживания молодёжи, объединения усилий 
органов просвещения и культуры по воспитанию 
любви к чтению, книге. Качественно новый этап 
развития библиотеки начался в 1987 году: она полу-
чила в центре города новое, построенное по специ-
альному проекту здание на ул. Буркова, 30. И в этом 
– большая заслуга Валентины Павловны Махаевой. 

В 1998 году после объединения детской и юноше-
ской библиотек В. П. Махаева становится директо-
ром этого комплекса.

Благодаря грамотному стратегическому руко-
водству и непосредственному участию В. П. Ма ха-
е вой сегодня Мурманская областная детско-юно-
шеская библиотека – крупнейшая за По лярным 
кругом специализированная библиотека нового 
поколения для детей и юношества, одна из лучших 
в Российской Федерации. Это современный, отве-
чающий запросам пользователей информацион-
ный, культурный и досуговый центр, включающий 
специализированные профильные подразделения, 
имеющий электронные базы данных и широкий 
читательский доступ к ним (в том числе в режи-
ме онлайн), локальную сеть, скоростной Интернет 
и официальный Web-сайт; практикующий разно-
образные инновационные формы работы с чита-
телями, авторские образовательные программы 
и научно-исследовательские проекты; это место 
книжных открытий, интересных встреч, общения, 
творчества. Областная детско-юношеская библи-
отека является методическим центром, имеет ши-
рокий спектр современных сервисных услуг для 
пользователей. Библиотеку ежегодно посещают 
более 300 тыс. человек, и её уникальный фонд со-
ставляет более 320 тыс. единиц хранения.
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8 мая 2019 года библиотеке было присвоено имя 
Валентины Павловны Махаевой – удивительного 
человека и профессионала высочайшего класса. 
Церемония состоялась 27 мая на площадке перед 
зданием библиотеки. Очень символично, что та-
кое значимое событие в жизни учреждения и его 
сотрудников произошло в Общероссийский день 
библиотек. Валентину Павловну горячо любили 
и уважали многие поколения коллег и читателей, 
для которых она была не только наставником, но 
и другом. Для неё работа –это жизнь. А в жизни 
не всё просто, всего приходится достигать, за всё 
бороться. От нового здания, до новых направлений 
и реализации проектов.

Мурманская областная детско-юношеская би-
блиотека – областное учреждение и сфера его вли-
яния, аудитория обслуживания – вся область. Это 
относится не только к информационно-методиче-
скому сопровождению работы библиотек, обслу-
живающих детей, но и к участию и проведению 
больших областных мероприятий.

В 2013 году библиотека получила библиомо-
биль. Сбылась мечта В. П. Махаевой – возможность 
обеспечивать специализированным обслуживани-
ем детское население Мурманской области незави-
симо от места проживания. Передвижная детская 
библиотека позволяет обеспечивать равные права 
и возможности для удовлетворения потребностей 
в духовном и интеллектуальном развитии подрас-
тающего поколения, самопознании и самообразо-
вании, интеграции детей в социокультурную среду 
общества через чтение, обеспечение равного и без-
опасного доступа к информации и культурным 
ценностям на основе использования современных 
информационно-коммуникационных технологий.

12 апреля 2016 года на улицах заполярного 
города стали курсировать троллейбусы с привле-
кательным девизом «Подари себе счастье быть 
читателем». Библиотека организует для детей те-
матические маршруты «Безопасный троллейбус», 
«Литературно-поэтический троллейбус», «Их име-
на носят улицы Мурманска». Такая поездка – на-
стоящий познавательный праздник для ребят.

Один из мемориальных памятников, который 
продолжает создаваться и сегодня – это Аллея пи-
сателей, связанных жизнью и творчеством с Мур-
ман ской областью. 16 февраля 2006 года у здания 
Мурманской областной детско-юношеской библи-
отеки состоялось торжественное открытие бюста 
поэту Николаю Михайловичу Рубцову (1936–
1971). Он стал первым экспонатом Литературной 
аллеи. В период с 2008 по 2021 год появились 
следующие имена: мурманский писатель, краевед 
и журналист Владимир Александрович Смирнов 
(1937–1995), историк, писатель Валентину Саввич 
Пикуль (1928–1960), мурманский прозаик Виталий 
Семёнович Маслов (1935–2001), Александр 
Подстаницкий, писатель Николай Скромный. 
Возле памятных бюстов проходят экскурсии, ли-
тературные встречи, дни памяти поэтов и писате-

лей. Этот проект живёт и продолжает развиваться. 
24 мая 2021 года состоялась церемония открытия 
памятного мемориального бюста Виктору Ле он-
тье вичу Тимофееву.

Аллея писателей перед зданием детской библи-
отеки – уникальное явление, аналога которому нет 
в России и за рубежом.

Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека является базой проведения обще-
российских и международных мероприятий. 
Несомненной заслугой В. П. Махаевой является 
создание работоспособного, инициативного, твор-
ческого коллектива, опыт работы которого вызы-
вает профессиональный интерес библиотекарей 
Мурманской области, России и зарубежных коллег.

Один самых известных и масштабных проек-
тов, который реализует библиотека уже 24 года – 
Международный конкурс детской рукописной 
книги. Он осуществляется с 1997 года в сотруд-
ничестве с партнёрами (в разные годы до 28). 
В мероприятии ежегодно участвует более тысячи 
юных авторов от дошкольного возраста до сту-
денчества из всех городов и населённых пунктов 
Кольского полуострова и 18 регионов России. 
Зарубежные участники присылали свои книги из 
Норвегии, Финляндии, Швеции, Франции, Дании, 
Украины, Великобритании, Беларуси и Казахстана. 
За 24 года в нём приняло участие 40 224 детей, была 
представлена 7 881 книга. В 2021 году на конкурс 
поступила 241 книга, участвовало 1 408 человека 
из многих городов и посёлков Мурманской обла-
сти, впервые из городов Челябинск, Екатеринбург, 
Строитель (Белгородская область), Алматы и Усть-
Каменогорска (Казахстан). Он проходит при под-
держке Губернатора Мурманской области с вру-
чением главного приза – Гран-при Губернатора. 
Главное условие – написать книгу должны сами 
ребята! Но в этом им могут помогать родители, 
друзья, воспитатели и учителя. Совместные твор-
ческие занятия сближают и помогают связывать 
между собой поколения. В проекте ежегодно при-
нимают участие дети с особенностями в развитии 
и здоровье. Важно, чтобы конкурсная работа была 
оформлена в виде книги: имела переплёт, облож-
ку, титульный лист, сведения об авторе, художни-
ке-иллюстраторе и содержание. Книги разнообраз-
ны по жанрам: это произведения исторические и 
экологические, приключенческие и фантастиче-
ские, поэзия. А также по форме: большие и ма-
ленькие, книги-раскраски, книги-путеводители, 
книги-игрушки, книги-макеты, миниатюры па-
мятников и даже книги-подушки. Юные писатели 
творчески подходят к оформлению своих произве-
дений, используют разные техники и материалы. 
И каждая такая книга – единственная и неповто-
римая.

Конкурс традиционно проходят по следующим 
номинациям:
• «Мой мачтовый город» (книги, посвящённые 

г. Мурманску);
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«Мы с именем этим живём…»: из опыта работы библиотек

• «Стань природе другом» (книги, посвящённые 
природе и бережному к ней отношению);

• «Мой сильный маленький народ» (книги, посвя-
щённые коренным народам Кольского Севера).
И добавляются темы, посвящённые юбилейным 

историческим и литературным датам. Девиз кон-
курса 2021 года – «Все краски Севера». В конкурсе 
объявлены дополнительные номинации:
• «Вдохновленные звёздным небом» (к 60-летию 

первого полёта человека в космос);
• «В капле воды отражается мир» (в рамках 

Десятилетия ООН, посвящённого науке об оке-
ане в интересах устойчивого развития);

• «По страницам и по странам» (творчество за-
рубежных писателей-юбиляров: Роальд Даль, 
Сельма Лагерлёф, Свен Нурдквист, Маркус 
Маялуома, Памела Трэверс, Карло Коллоди);

• «От мечты к открытиям» (к Году науки и техно-
логий в России).
Аналога проекту в России и зарубежье нет.
Из него вышли следующие направления: «Му-

зей детской рукописной книги», где хранятся 
и экспонируются рукописные книги всех лет, 
«Книга-путешественница» – передвижные выстав-
ки детских книг по разным территориям, городам 
и странам. «Книга о книгах» – издание сборников 
лучших конкурсных работ, «Мы покоряем мир» – 
издание двуязычных сборников работ конкурсан-
тов при участии зарубежных партнёров.

С 2015 года рукописные книги оцифровывают-
ся в электронную библиотеку на сайте, открыты 
совместные проекты с Радио России–Мурманск 
«Дети пишут о войне», «Я живу в городе-юбиля-
ре, «Читают дети о войне». Участники получают 
прекрасную возможность творчески развиваться, 
совершенствовать своё литературное и оформи-
тельское мастерство, организовывать свой интел-
лектуальный досуг, изучать литературу и историю 
и строить будущее вместе.

В библиотеке находится шесть музеев, что 
очень необычно для подобного пространства.

Музей детской рукописной книги был создан 
для знакомства с лучшими, интересными работами 
и книгами-победителями. В 2003 году в библиоте-
ке появилась постоянно действующая экспозиция, 
а в январе 2008 года музей получил статус обще-
ственного. Фонд ежегодно пополняется новыми 
изданиям участников Международного конкурса 
детской рукописной книги.

Музей «Мурман литературный». Областная 
детская библиотека выделила краеведческую ли-
тературу как важную часть фонда. Поэтому от-
ношение к именам поэтов и писателей, которые 
жили в нашем крае, тоже было особое. По мере 
накопления материала, посвящённого Николаю 
Рубцову и Октябрине Вороновой, возникла не-
обходимость создания литературного музея для 
широкого знакомства читателей с литературой 
Кольского Заполярья, творчеством мурманских 
деятелей искусства. Валентина Павловна одо-

брила и поддержала идею. Музей «Мурман ли-
тературный» был создан в сентябре 1994 года. 
В настоящее время в библиотеке существует ком-
плекс «Мурман литературный», в состав которо-
го входят: выставка-экспозиция «Мурман лите-
ратурный», Рубцовский фонд, Аллея писателей 
у здания библиотеки и картинная галерея писа-
телей-земляков. Основные направления работы 
музея – это выставки-экспозиции, экскурсии, 
творческие встречи, презентации новых книг, ли-
тературные чтения, выпуск тематических сборни-
ков стихов региональных авторов.

Открытие литературного года в Заполярье тесно 
связано с творчеством Николая Рубцова. Вот уже 
25 лет традиционно в январе в нашей библиотеке 
проводятся Рубцовские чтения: писатели, худож-
ники, учащиеся, представители законодательной 
и исполнительной властей, гости, общественность 
собираются в этот день, чтобы вспомнить Николая 
Михайловича, почтить его память, прочесть стро-
ки из произведений поэта.

Неслучайно ежегодно издаются новые книги 
о жизни и творчестве Н. М. Рубцова, ведётся се-
рьезная исследовательская работа. Одним из орга-
низаторов мероприятия стала В. П. Махаева. Это 
культурное событие объединяет почитателей та-
ланта писателя, литераторов и творческих людей. 
Первые Рубцовские чтения в Мурманске прошли 
в 1991 году. К 55-летию со дня рождения Николая 
Рубцова было решено открыть в областной дет-
ской библиотеке Рубцовскую галерею. 2016 год 
был юбилейным для поэта – 80 лет со дня рожде-
ния Николая Михайловича Рубцова. Было принято 
решение о придании Рубцовским чтениям нового 
статуса – областного проекта. В Положении ого-
варивалось, что организуются они в рамках го-
сударственной программы Мурманской области 
«Развитие и сохранение культурного наследия ре-
гиона» и будут проводиться ежегодно, но в разных 
городах региона.

Музей театральной куклы был организо-
ван в ноябре 1988 года. Его открытие было при-
урочено к 9-й Всесоюзной неделе «Театр детям 
и юношеству», первыми его экспонатами стали 
театральные куклы кружков Первомайского Дома 
пионеров. В музее проводятся экскурсии-обзоры, 
театрализованные беседы, представления и празд-
ники, такие, как «Выездной музей кукол», «Сказка 
в подарок», но самое главное: куклы – не просто 
экспонаты музея, а артисты. Вместе с библиоте-
карями куклы играют, раскрывают страницы книг 
для детей города и области, выезжают к тем, кто 
находится от нас далеко.

Первый в нашей стране школьный музей Сергея 
Есенина был образован 5 октября 1971 года. 
Размещался он в закрытом посёлке Росляково 
Мурманской области, в средней школе № 3, в ка-
бинете литературы, и назывался «Есенинская ком-
ната». Организатором и бессменным руководите-
лем кружка и музея стала учитель русского языка 
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и литературы, искусствовед Валентина Евгеньевна 
Кузнецова. В 1996 году Валентина Павловна пред-
ложила музею переехать в Мурманск, в библиотеку, 
и стать более доступным для посетителей. 11 октя-
бря 1996 года состоялась официальная церемония 
дарения фондов Есенинского музея Мурманской 
областной детско-юношеской библиотеке. В насто-
ящее время в фондах музея насчитывается около 
17 450 единиц хранения. В том числе около 3 тыс. 
подлинников. Уникальность музея в том, что боль-
шая часть экспонатов собрана при участии детей.

В отделе электронных ресурсов открыта экспо-
зиция Музея информации. Также функционирует 
и Музей истории библиотеки.

Валентина Павловна считала, что хорошего 
читателя надо растить с самого раннего детства. 
В 2007 году она и стала инициатором региональ-
ной акции «Родился читателем», в рамках которой 
библиотекари уже много лет поздравляют ново-
рожденных. Дважды в год, в День защиты детей 
и в Международный день матери, библиотека-
ри посещают роддома с тёплыми поздравления-
ми и вручают подарки. В комплект входит книга 
для родителей по уходу и воспитанию малышей, 
красочная книга для чтения ребёнку, брошюра 
«Конвенция о правах ребёнка», комплект памяток 
о правах мам, пособиях, льготах, подготовленный 
библиотекой. Совместное чтение сближает маму 
и малыша, а знакомство с литературой по психоло-
гии, педагогике и уходу за детьми позволяет роди-
телям сделать контакт с ребёнком максимально эф-
фективным, считают сотрудники библиотеки. Цель 
акции – формирование у родителей позитивных 
установок на раннее развитие ребёнка, укрепле-
ние социальной роли библиотеки в жизни семьи, 
сохранение традиций семейного чтения. В период 
пандемии в 2020 и 2021 годах акция проводилась 
в дистанционном формате.

Во всём многообразии социального партнёрства 
особое место, как считала В. П. Махаева, принад-
лежит профессиональному, которое способствует 
формированию единого информационного про-
странства. Это направление предполагает обуче-
ние библиотечных работников и других специали-
стов, а также родителей технологиям и методикам 
продвижения чтения, методическое обеспечение 
деятельности по поддержке чтения, обмен опы-
том и поддержку инноваций и успешных практик 
в этом направлении.

Валентина Павловна всегда поддерживала 
инициативы по реализации программ поддерж-
ки детского чтения профессиональными сооб-
ществами. Она и стала организатором фестиваля 
«БиблиоЛиК: библиотеки, люди, книги» – фести-
валя библиотек, обслуживающих детей и юно-
шество в Мурманской области. Идея проведения 
профессионального мероприятия в таком форма-
те зародилась в рамках реализации проектов под-
держки детского и юношеского чтения. Формат 

фестиваля, а не профессионального конкурса, по-
зволяет представить широкую палитру библиотеч-
ных практик, поделиться опытом по различным на-
правлениям. У каждого учреждения, работающего 
с детьми и юношеством, свои возможности и свои 
способы решения задач. Фестиваль проходит в оч-
но-заочной форме. Основные задачи фестиваля 
«БиблиоЛиК: библиотеки, люди, книги» состоят 
в обмене инновационными идеями; демонстрации 
достижений и выявлении интересного и передово-
го опыта работы; расширении диапазона профес-
сионального общения специалистов, работающих 
с детьми и юношеством.

22 ноября 2018 года в Мурманской областной 
детско-юношеской библиотеке был апробирован 
этот формат мероприятия. Фестиваль был приуро-
чен к 80-летию Мурманской области и 50-летию 
Мурманской областной детско-юношеской би-
блиотеки. В работе приняли участие сотрудники 
детских, городских и сельских библиотек области. 
Всего поступило 39 заявок из 28 учреждений реги-
она. В ходе фестиваля коллеги поделились опытом 
организации библиотечного пространства, сотруд-
ничества с учреждениями образования, разработ-
ки и реализации различных инновационных про-
ектов. Было представлено множество интересных 
идей и творческих программ.

19 ноября 2020 года в дистанционном режи-
ме прошёл II областной Фестиваль библиотек 
Мурманской области, обслуживающих детей 
и юношество «БиблиоЛиК: библиотеки, люди, 
книги». Специалисты Мурманской области пред-
ставили 18 работ в четырёх номинациях.

Фестиваль очень востребован среди специали-
стов библиотечного обслуживания. Коллеги де-
лятся опытом по внедрению инновационных форм 
библиотечно-информационной деятельности, ин-
тересными находками в работе с семьёй, практика-
ми по привлечению подростков и молодёжи к чте-
нию, новыми способами работы в режиме онлайн. 
Библиотекари постоянно учатся, осваивают совре-
менные технологии и сервисы, чтобы быть на од-
ной волне со своими читателями, что и нашло от-
ражение в их выступлениях. Валентина Павловна 
ценила личную заинтересованность и неравноду-
шие своих сотрудников, интерес и желание учить-
ся чему-то новому.

Для В. П. Махаевой библиотека была вторым до-
мом, любимым детищем. Вокруг себя она сплотила 
дружную команду единомышленников: активных, 
позитивных, любящих книгу, ценящих читателей 
людей. Мы продолжаем поддерживать передовой 
имидж библиотеки, внедряя новые формы и мето-
ды работы, продолжая традиционные и актуальные. 
Высокий статус учреждения складывается из высо-
чайшего профессионализма, компетентности и ор-
ганизационных качеств всего коллектива. Главный 
девиз нашей библиотеки – любимое изречение 
Валентины Павловны – «Если не вы, то кто же?»
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Танкова Екатерина Викторовна
главный библиограф отдела краеведческой литературы и библиографии БУ Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры» (г. Ханты-
Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)

Конкурс именных библиотек как стимул к совершенству

В 2018 году Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры был 
утверждён «План мероприятий по реализации 
концепции поддержки и развития чтения в Ханты-
Ман сийском автономном округе – Югре на 2018–
2025 годы», в котором предусмотрены меропри-
ятия, посвящённые присвоению имён писателей 
и общественных деятелей автономного округа не 
менее чем 10 муниципальным общедоступным би-
блиотекам.

За три года реализации Концепции поддержки 
и развития чтения в округе стало на 3 именные би-
блиотеки больше. На начало 2021 года из 217 об-
щедоступных библиотек Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 19 носят имена выда-
ющихся деятелей культуры (8 %). И мы не собира-
емся останавливаться на достигнутом!

В 2019 году был проведён целый комплекс ме-
тодических мероприятий по поддержке деятель-
ности и уже существующих именных библиотек, 
и тех учреждений, которые планируют получить 
имена выдающихся персон. Нами были разработа-
ны методические рекомендации «Именные библи-
отеки: создание и функционирование», в которых 
прописана процедура присвоения имени, направ-
ления деятельности, соответствующие современ-
ным требованиям по обслуживанию пользователей 
(мемориальная деятельность: работа с коллекция-
ми, их учёт и хранение; научно-исследователь-
ская деятельность; маркетинговые мероприятия: 
брендинг, ведение сайтов и социальных сетей би-
блиотек, связь с заинтересованными сторонами, 
лицами, связанными с персоной; культурно-про-
светительская деятельность).

Также был подготовлен библиографический 
список публикаций в профессиональной пери-
одической печати за 2014–2019 годы «Именные 
библиотеки». В список включены статьи, раскры-
вающие опыт работы именных библиотек России 
и ближнего зарубежья (Казахстан, Беларусь) 
с присвоенным именем. Составителями были 
просмотрены такие периодические издания, как 
«Библиография», «Библиополе», «Библиосфера», 
«Библиотека», «Биб лиотековедение», «Биб ли о-
теч ное дело», «Мо ло дые в библиотечном деле», 
«Современная библиотека» за пять лет. Разделы 
указателя: библиотека с именем (общие статьи 
о работе именных библиотек); мемориальные 
коллекции: организация и экспонирование; мар-

кетинговая деятельность; научно-исследователь-
ская деятельность; культурно-просветительская 
деятельность.

В 2019 году окружная библиотека организовала 
«Смотр-конкурс работы общедоступных библио-
тек, носящих имена известных персон», который 
решено проводить один раз в 3 года. Участие в лю-
бых конкурсах – это всегда стимул к развитию, 
проверка знаний и умений, хорошая возможность 
понять свои сильные и слабые стороны, посмо-
треть на работу со стороны. По показателям про-
шедшего конкурса (наличие системной работы 
с именем (программы, проекты, планы работы), 
проведение массовых мероприятий по популяриза-
ции имени, формирование мемориальных коллек-
ций, справочного-библиографического аппарата) 
почти все участники получили высокие баллы или 
выше среднего. Однако направление маркетин-
говой деятельности (наличие фирменного стиля, 
его использование в библиотечном пространстве, 
на официальных сайтах и страницах в социальных 
сетях, работа с заинтересованными сторонами) 
прослеживается не так активно.

В округе первая библиотека с именем появилась 
сравнительно недавно. В 2002 году Центральной 
городской библиотеке г. Сургута было присвоено 
имя А. С. Пушкина (она стала победителем кон-
курса в номинации «Городские и центральные 
библиотеки», и её работа была оценена высокими 
баллами во всех направлениях). Новое для нас на-
правление работы потребовало обращения к опыт-
ным библиотекам России: мы пригласили коллег 
принять участие в нашем конкурсе в качестве чле-
нов жюри. Пользуясь случаем, Государственная 
библиотека Югры ещё раз благодарит членов кон-
курсной комиссии за поддержку и сотрудниче-
ство: заведующую Библиотекой и арт-резиденцией 
«Шкаф» Анастасию Сергеевну Гусеву (г. Санкт-
Петербург); директора Архангельской областной 
научной ордена «Знак Почёта» библиотеки имени 
Н. А. Добролюбова Ольгу Геннадьевну Степину; 
директора Кировской ордена Почёта государствен-
ной универсальной областной научной библиоте-
ки имени А. И. Герцена Наталью Владимировну 
Стрельникову. В 2022 году стартует второй по счё-
ту смотр-конкурс именных библиотек. Надеемся, 
что проведённая работа поможет увеличить и ко-
личество именных библиотек в Югре, и качество 
их работы с именем.
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Фомичева Ирина Борисовна
главный библиограф МКУК «Централизованная библиотечная система имени Л. Н. Толстого 
Октябрьского района» (г. Новосибирск, Новосибирская область)

Содружество именных библиотек: из опыта работы

Среди классиков мировой литературы имя 
Л. Н. Толстого занимает одно из первых мест. Яс-
но полянский мудрец оставил нам великие книги, 
показал пример достойно прожитой жизни.

Старейшая библиотека Новосибирска, библио-
тека им. Л. Н. Толстого была открыта в 1894 году 
Григорием Моисеевичем Будаговым, руководив-
шим строительством моста через Обь. В 1910 году 
в связи с кончиной Льва Николаевича было принято 
решение о присвоении библиотеке имени великого 
писателя. С тех времён деятельность по продвиже-
нию его творческого наследия не останавливает-
ся. Посвящённые писателю мероприятия проходят 
ежегодно: балы, беседы, презентации выставок, 
квест-игры и т. д.

В 2019 году мы открыли Камерный зал, посвя-
щённый Толстому. Давняя мечта стала реально-
стью: десять лет назад была написана програм-
ма по библиотечному краеведению «С именем 
Толстого», и одной из её целей было создание зала 
с редкими книгами о его жизни и творчестве. 

Большим событием стало поступление в фонды 
библиотеки коллекции Бориса Андреевича Божко, 
ценителя творчества великого писателя. Коллекция 
состоит из тематических альбомов, фотографий 
писателя, открыток и закладок. Также стоит упо-
мянуть о достоянии библиотеки – фотографиях 
Л. Н. Толстого с его автографом, которые нам по-
дарили читатели А. Афанасьева и Н. Васильев.

В Камерном зале читателям доступны прижиз-
ненные издания произведений Толстого – как со-
лидные тома «Анны Карениной», так и тоненькие 
брошюрки книжного издательства «Посредник», 
возникшего по инициативе Льва Толстого. Недавно 
библиотека приобрела юбилейное коллекцион-
ное издание «Лев Толстой. Кавказские произве-
дения» – настоящий шедевр печатного искусства, 
совместный проект пятигорского издательства 
«Снег» и музея-усадьбы «Ясная поляна».

Одним из самых действенных способов попол-
нения Толстовского фонда редкими изданиями 
являются поездки на конференции, посвящённые 
Л. Н. Толстому. С 2010 года специалисты библио-
теки начали принимать участие в международных 
научно-практических конференциях.

Конференция «100 лет без Толстого» прохо-
дила в Центральной библиотеке № 146 имени 
Л. Н. Толстого г. Москвы. Сотрудники именных 
библиотек из Перми, Ижевска, Тулы и других горо-
дов собрались, чтобы поделиться опытом работы 
и наладить сотрудничество.

Большое значение имело участие в междуна-
родной научной конференции «Лев Толстой и жур-

нал «Современник» (в рамках международной про-
граммы ЮНЕСКО «Память мира). Нам удалось 
познакомиться с В. И. Толстым, праправнуком пи-
сателя и на тот момент директором музея-усадьбы, 
принять участие в обсуждении интересных докла-
дов филологов и библиотекарей.

Мы стали сотрудничать музеем-усадьбой «Ясная 
поляна», с учёными и поклонниками Толстого из 
других городов и стран. Позднее американский ре-
жиссёр Сара Винтер прислала из Нью-Йорка свой 
фильм «Живой мир Толстого» – о Ясной поляне 
как родине гения и месте, которое он много раз 
описывал в своих произведениях.

По приглашению тульских коллег мы приня-
ли участие в международной конференции «Лев 
Толстой: взгляд через столетия», на которой позна-
комились с преподавателями Тульского педагоги-
ческого университета. Фонд пополнился книгой 
Марии Николаевны Толстой «Тетради», художе-
ственными журналами «Ясная Поляна», материа-
лами конференций «Лев Толстой и мировая лите-
ратура» и др.

Благодаря контактам с Ириной Пантелеевой 
из ижевской библиотеки состоялось знакомство 
с княжной Надеждой Владимировной Волконской, 
предки которой послужили прообразами персона-
жей романа «Война и мир». Из Парижа она присы-
лает нам книги, изданные Институтом славистики. 
Настоящей библиографической редкостью явля-
ются книга её воспоминаний «Записки русской 
княжны» и издание «Сердцем с Вами. Ольга» – 
письма Великой Княгини Ольги Александровны 
Куликовской-Романовой, сестры последнего рус-
ского императора Николая II. Таким образом, фор-
мируется фонд редких книг и фильмов, который 
мы всегда рады предложить заинтересованным чи-
тателям. Результатом участия в конференциях ста-
ло установление контактов с коллегами из имен-
ных библиотек.

В 2014 году в рамках библиотечной темы года 
«Побратимство как культурно-социальная практи-
ка» был организован телемост «Свидание с Се ва-
сто полем», во время мы которого говорили с со-
трудниками городской библиотеки о многолетней 
дружбе между нашими городами, о самоотвержен-
ном спасении в Новосибирске панорамы «Оборона 
Севастополя» в годы Великой Отечественной во-
йны. Темой обсуждения стал севастопольский 
период жизни Толстого, без которого подпоручик 
артиллерии никогда бы ни стал генералиссимусом 
русской литературы.

К 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого 
состоялся телемост «Севастопольская кампания: 
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два свидетельства»: «Севастопольские рассказы 
Л. Н. Толстого» и «Дневник» А. Ф. Тютчевой. Из до-
клада учёного секретаря ЦГБ им. Л. .Н. Толстого 
Анжелы Артуровны Фесенко «Лев Толстой – по-
чётный житель г. Севастополя» собравшиеся узна-
ли о памятных местах, связанных с пребыванием 
Льва Николаевича в Севастополе. Почётный гость 
встречи, кандидат исторических наук В. И. Баяндин 
рассказал о главных сражениях России того пери-
ода, об участии в военных действиях сибиряков, 
о запрещённых произведениях Л. Н. Толстого. 
Фильм наших коллег «Севастопольские рассказы. 
#Читаем вместе» помог участникам погрузиться 
в атмосферу того времени.

Совсем недавно, 22 апреля, мы поздравляли кол-
лег со 120-летним юбилеем Центральной городской 
библиотеки. Важным событием дня стало прове-
дение неоконференции «Классическая библиотека 
в цифровой системе коммуникаций», в которой при-
нимали участие библиотекари Севастополя, Ялты, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов.

Давние профессиональные связи сложились 
с тульскими коллегами. Вместе с читателями со-
трудники ЦРБ им. Л. Н. Толстого с удовольстви-
ем приняли участие в их виртуальном проекте 
«Тула читает Толстого». Видеозаписи размеща-
лись в библиотечной группе ВКонтакте «ЦГБ 
им. Л. Н. Толстого», а затем были показаны в имен-
ных библиотеках в рамках проведения Толстовской 
недели. Мы часто предлагаем тульским коллегам 
свои разработки. Например, предоставили все ма-
териалы (сценарий и внушительных размеров кар-

ту) для проведения квест-игры, посвящённой жиз-
ни и героям произведений писателя.

В рамках сотрудничества наша библиотека 
приняла участие в V Толстовских правовых чте-
ниях, которые были организованы Тульским ре-
гиональным отделением «Ассоциации юристов 
России», ЦГБ им. Л. Н. Толстого и музеем-усадь-
бой «Ясная Поляна». Мы выступили с докладом 
«Новониколаевский адресат Л. Н. Тол сто го», в ко-
тором рассказали о переписке и встрече Л. Н. Тол-
сто го с колёсным мастером из Но во ни ко ла евска 
Василием Ивановичем Ер мо хи ным.

Более 10 лет мы сотрудничаем с коллегами 
из ижевской библиотеки им. Л. Н. Толстого, об-
мениваемся интересными материалами, прово-
дим совместные мероприятия. Например, провели 
«братские игры онлайн»: соревновались два «брат-
ства»: «Муравейное братство» из Новосибирска 
и «Зелёное братство» из Ижевска. Сначала старше-
классники познакомились с презентацией, а потом 
состоялось подключение по скайпу, команды по-
знакомились, озвучили название и девиз. Таблица 
с цветными ячейками и номерами вопросов транс-
лировалась в Ижевск, все участники видели игро-
вое поле и наблюдали за ходом игры. Эта форма 
общения очень понравилась ребятам.

Толстой нас объединяет и, может быть, пора за-
думаться о создании Содружества именных библи-
отек, о формировании базы данных лучших раз-
работок и оригинальных сценариев. Мы надеемся 
на продолжение профессионального и дружеского 
диалога с культурными центрами России.

Чупахина Татьяна Николаевна
заведующая научно-методическим отделом БУК Орловской области «Орловская детская 
библиотека имени М. М. Пришвина» (г. Орёл, Орловская область)

Как областная детская библиотека стала Пришвинкой, 
или Наша «дорога к другу» – Михаилу Пришвину

Орловская областная детская библиотека – одна 
из самых молодых региональных детских библи-
отек России, она основана в 1970 году. Со 2 сен-
тября 1981 года она, согласно Решению Совета 
министров РСФСР, носит имя писателя-земляка 
Михаила Михайловича Пришвина. Директором 
в то время была заслуженный работник культуры 
Евгения Семёновна Шестопалова. Она и коллек-
тив, выбирая имя Пришвина, приняли очень му-
дрое решение: в орловском крае много достойных 
писателей, но Михаил Михайлович, на наш взгляд, 
является наиболее подходящим, «детско-библио-
течным» автором. Главный предмет изображения 
в произведениях Пришвина – отношение человека 
к природе. «Если бы природа могла чувствовать 
благодарность к человеку за то, что он проник в её 
тайную жизнь и воспел её красоту, то, прежде все-
го, эта благодарность выпала бы на долю Михаила 

Михайловича Пришвина», – так отозвался о твор-
честве Пришвина Константин Паустовский. 
Своими произведениями Михаил Михайлович 
учит не только восхищаться красотой окружающе-
го мира, но и видеть её во всём: в природе, труде, 
искусстве, в быту. В этом заключается сила воздей-
ствия произведений писателя на юного читателя, 
их значение для формирования его личности.

Взгляды Пришвина, писателя и философа, 
на ценность человеческой жизни, на окружаю-
щий мир, на связь человека и природы, на семью 
и маленького человека в ней стали нашими нрав-
ственными ориентирами. Каждый рассказ Приш-
вина – как шкатулка, в которой скрыты мудрые 
мысли и простые истины, поэтому они замеча-
тельно подходят для чтения с детьми. Чего стоит 
только одна «Кладовая солнца»! И опять я цити-
рую Константина Паустовского: «Прозу Пришвина 
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можно с полным правом назвать разнотравьем 
русского языка. Слова у Пришвина цветут, сверка-
ют. Они то шелестят, как травы, то бормочут, как 
родники, то пересвистываются, как птицы, то по-
званивают, как первый лёд, то, наконец, ложатся 
в нашей памяти медлительным строем, подобно те-
чению звёзд». В своей краеведческой работе наша 
библиотека, Пришвинка, как называют её жители 
Орловской области, постоянно обращается к лите-
ратурному наследию нашего любимого писателя. 
Занимаясь популяризацией творчества Пришвина, 
мы постоянно находим что-то новое в его произве-
дениях, о чём можно поговорить и поразмышлять 
вместе с детьми.

Проводимые один раз в два года литератур-
но-педагогические Пришвинские чтения ставят 
вопросы формирования нравственности человека 
(ребёнка или взрослого) через его отношение к при-
роде и человеку как части природы. Писательское 
кредо Пришвина (не только его, но и всех писате-
лей-гуманистов) – убедить в ценности человече-
ской жизни. Кажется, что это неоспоримая истина, 
но многие события и периоды истории доказывают 
необходимость постоянного напоминания об этом. 
Именно это кредо и стало предметом обсуждения 
VII литературно-педагогических Пришвинских 
чтений, прошедших в Орловской областной дет-
ской библиотеке имени М. М. Пришвина 4–6 фев-
раля 2020 года. Разговор о писателе был введён 
в широкий культурологический и философский 
контекст. О творческом бессмертии таланта писате-
ля размышляла ведущий научный сотрудник Дома-
музея М. М. Пришвина (Дунино) Яна Гришина. 
Теме преемственности и соотношению творчества 
Михаила Михайловича и нашего современника, 
писателя Николая Старченко было посвящено вы-
ступление заместителя директора по работе с деть-
ми Брянской областной научной универсальной 
библиотеки имени Ф. И. Тютчева, кандидата пе-
дагогических наук Елены Зезеки. Влияние личной 
жизни человека на его мироощущение, восприя-
тие внешнего мира через призму внутренних пе-
реживаний неоспоримо. Для творческого человека 
этот феномен имеет особое значение. Женским 
образам в жизни и творчестве М. М. Пришвина 
было посвящено выступление орловского писате-
ля и журналиста, доктора филологических наук 
Алексея Кондратенко, а также первого проректора 
Орловского государственного института культу-
ры Натальи Меркурьевой, которая по дневникам 
Пришвина восстановила историю взаимоотноше-
ний писателя с Валерией Дмитриевной Лиорко. 

Следующие литературно-педагогические 
Пришвинские чтения состоятся в 2022 году, нака-
нуне 150-летнего юбилея писателя-гуманиста.

Одним из самых крупных мероприятий явля-
ется Межрегиональная акция по продвижению 
чтения «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина 
о природе России». Акция является традицион-
ной и с 2017 года проводится ежегодно 4 февра-

ля, в День рождения М. М. Пришвина. Она на-
правлена на экологическое воспитание детей 
через продвижение творчества писателя о природе. 
Участниками становятся, прежде всего, основные 
пользователи детских библиотек – дети и подрост-
ки в возрасте от 6 до 14 лет включительно. 

Пришвин своими произведениями о природе 
обращается не только непосредственно к подраста-
ющему поколению, но и к ребёнку, сохранившему-
ся в душе каждого взрослого. Зная эту особенность 
творчества писателя, мы приглашаем поучаство-
вать в конкурсной программе и взрослых: библи-
отекарей, педагогов, родителей, представителей 
органов государственной власти, общественных 
деятелей, писателей, артистов, спортсменов. 

По итогам проведения Акции в 2021 году в ней 
приняли участие библиотеки различных типов 
и ведомственной принадлежности, а также дет-
ские образовательные учреждения из 37 субъектов 
Российской Федерации, а также Приднестровской 
Молдавской Республики и Донецкой Народной 
Республики. Это 390 учреждений и организа-
ций, 16 537 детей и взрослых! Участниками 
были прочитаны вслух лучшие произведения 
М. М. Пришвина для детей о природе. В рамках 
конкурса было подготовлено большое количество 
презентаций, книжных выставок, устных журна-
лов, литературных игровых программ, мультиме-
дийных игр, квестов. Во многих письмах к отчёту 
был приложен фото- и видеоматериал: фотографии 
с мероприятий, буктрейлеры, презентации, инте-
рактивные игры, сценарии, викторины, рекламные 
материалы. Мероприятия в рамках акции прохо-
дят как в режиме реального времени, так и в он-
лайн-формате.

По итогам областного детского литературно-ху-
дожественного конкурса «Охранять природу – зна-
чит охранять Родину» библиотека в орловском 
книжном издательстве «ОРЛИК» выпустила сбор-
ник детского творчества «Пришвинскими тропа-
ми». Позволю себе процитировать две детские 
работы из этого сборника. Из письма Жолудева 
Максима, 12 лет, деревня Жилина, Орловский рай-
он литературному герою:

«Дорогой Василий, здравствуй!
Пишет тебе Жолудев Максим, ученик 6 класса. 

Немного странно, но интересно писать тебе в про-
шлое. Не удивляйся, я с тобой знаком, хотя ты обо 
мне не слышал. Узнал о тебе из книги, которую 
взял в школьной библиотеке. Она привлекла меня 
своей обложкой, где была изображена охотничья 
собака, похожая на моего Ричарда. Это книжка 
Михаила Пришвина «Первая стойка».

Василий, из рассказа Пришвина можно понять, 
что ты любишь собак и всё живое. Когда я прочи-
тал, как ты не испугался ружья и смело толкнул 
Витю, я испытал гордость за твой поступок. Я по-
нял, как сильно ты переживал за Жульку. Знаешь, 
у нас с тобой родственные души. Думаю, я сделал 
бы так же. Правда, я ещё не был в подобной ситуа-
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«Мы с именем этим живём…»: из опыта работы библиотек

ции, а ты уже совершил свой отважный поступок. 
Я восхищён твоей смелостью. Ведь оружие в руках 
того мальчика могло бы доставить много беды.

Ты, Вася, отважный, но вместе с тем добрый 
и скромный. Такого парня, как ты, я хотел бы на-
звать своим другом. Если бы ты был не литера-
турным героем, а жил в действительности, мы бы 
обязательно познакомились. Мы бы вместе гуля-
ли, я показал бы тебе Оку, наш дендропарк, овраг 
за домом, моего Ричарда. Я уверен, что мы бы под-
ружились. Жаль, что нас разделяет не только рас-
стояние, но и время...

Грустно, что на своё письмо я не получу ответа, 
ведь знаю, что ты – литературный герой. Я благо-
дарен писателю Михаилу Михайловичу Пришвину 
за то, что он своим рассказом подружил нас.

До новых встреч, Василий. Твой друг – Жолудев 
Максим».

Из письма любимому писателю Михаилу 
Приш вину, написанного Александром Языковым, 
12 лет, с. Дросково, Покровский район:
«Здравствуйте, уважаемый Михаил Михайлович!

Решил написать Вам письмо, потому что у нас 
с Вами много общего. Я, как и Вы, очень люблю 
машины, охоту, животных. Вы, я знаю, были ста-
рейшим шофёром Москвы – до 80 с лишним лет 
сами водили машину, сами её осматривали и мыли. 
Вы относились к своей машине почти как к жи-
вому существу и называли её ласково «Маша». 
Признайтесь, машина нужна была Вам исключи-
тельно для писательской работы. Ведь с ростом го-
родов нетронутая природа всё дальше отдалялась. 
Вот почему Вы называли свой ключ от машины 
«ключом счастья и свободы». Я знаю, что у Вас 
была дача в деревне Дунино, под Москвой. А я де-
ревенский житель и так же, как и Вы, привык вста-
вать очень рано, часто с восходом солнца. Я читал, 
что Вы большой любитель и знаток грибов. Мы 
тоже всей семьёй ходим за грибами. Но мы ведь 
просто собираем, а Вы внимательно смотрели по 
сторонам, что-то обдумывали, время от времени 
присаживались, что-то записывали. А когда чита-
ли кому-нибудь свои записи, все удивлялись: мимо 
всего этого проходили и ничего такого особенного 
не заметили. Получается, что Вы ходили следом 
и собирали утерянное от всеобщего внимания.

Спасибо Вам, уважаемый Михаил Михайлович, 
за ваши интересные, познавательные, поучитель-
ные книжки. Ваш читатель Языков Саша».

Из отзыва о сказке-были Пришвина «Кладовая 
солнца» Хряпинской Елены, 15 лет, посёлок город-
ского типа Глазуновка: «Я прочитала сказку-быль 
«Кладовая солнца» на одном дыхании. Мне было 
интересно следить за судьбой героев, их приключе-
ниями. Все пришвинские герои кажутся не просто 
персонажами книги, а живыми людьми. Наверно, 
поэтому было так интересно её читать. Я надеюсь, 
что всем, кто прочитает эту книгу, она поможет 
стать достойными людьми, честными и смелыми, 
готовыми прийти на помощь в трудную минуту. 

Ведь это очень важно – заслужить уважение дру-
гих людей своими добрыми поступками».

140-летию писателя был посвящён профес-
сиональный конкурс «Увлечённые творчеством 
Пришвина». Конкурс ставил своей целью повыше-
ние профессиональной квалификации специали-
стов библиотеки по развитию читательской актив-
ности детей и подростков. Сборник, выпущенный 
по итогам конкурса, включил в себя творческие 
работы, занявшие призовые места в номинаци-
ях «Лучшее массовое мероприятие, посвящённое 
жизни и творчеству М. М. Пришвина» и «Лучшее 
методическое и библиографическое пособие ожиз-
ни и творчестве М. М. Пришвина».

140-летию писателя была посвящена и област-
ная научно-практическая конференция школьни-
ков. По мнению учащихся, Михаил Пришвин – это 
человек, достойный подражания, незаурядная лич-
ность. Учитель и агроном, географ-краевед и эт-
нограф, опытнейший охотник, постигший тонкие 
профессиональные тайны искусства зверовода 
и ботаника, и, прежде всего, замечательный худож-
ник слова.

Популяризации творчества М. М. Пришвина 
способствовал и состоявшийся в 2018 году об-
ластной конкурс детского и семейного творче-
ства «Золотой луг моего детства». Он посвящал-
ся 70-летию издания сборника М. М. Пришвина 
«Золотой луг» (1948) и был приурочен к ежегод-
ному Всемирному Дню одуванчиков 16 мая. Всего 
в финальном этапе конкурса приняло участие 
200 работ по следующим номинациям:
• «Читаем «Золотой луг» М. М. Пришвина»: ру-

кописная книжка. Для оформления книжки кон-
курсанты использовали различные материалы 
и различные техники изобразительного и (или) 
декоративно-прикладного творчества. В каче-
стве иллюстраций использовались также лич-
ные фотографии;

• «Большого солнца маленький портрет»: по-
делка «Одуванчик». Для выполнения поделки 
участники использовали различные техники 
декоративно-прикладного творчества (апплика-
ция, лепка, вышивка);

• «Золотой луг Михаила Пришвина»: почтовая 
открытка, почтовый конверт, почтовая марка.
Член жюри конкурса, представитель «Почты 

России» Анжелика Игнатьева вручила каждому 
участнику праздника настоящие почтовые от-
крытки (со знаком почтовой оплаты) с изобра-
жением творческих работ победителей конкурса 
в номинации «Золотой луг Михаила Пришвина»: 
почтовая открытка, почтовый конверт, почтовая 
марка». Думаем, что такая подарок станет настоя-
щей семейной реликвией. В течение лета в библи-
отеке экспонировалась выставка творческих работ 
участников конкурса, создавая пришвинское «оду-
ванчиковое» настроение.

В подготовке мероприятий по творчеству пи-
сателя часто бывает так, что срочно необходима 
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цитата из произведения, или важно узнать, что он 
сказал по тому или иному поводу. На такой случай 
в нашем краеведческом секторе создан цитатник 
Пришвина «Мудрые фразы с глубоким смыслом», 
в котором собраны меткие и яркие высказывания 
Михаила Михайловича.

На сайте нашей библиотеки есть «Пришвинский 
календарь», составленный на основе наблюдений 
М. М. Пришвина за явлениями природы. Календарь 
природы – ежедневная информационная рубрика 
в группах «Библиотека имени М. М. Пришвина» 
ВКонтакте и ФБ. Вместе с писателем наши юные 
и взрослые пользователи учатся наблюдать и чув-
ствовать, замечать едва уловимые изменения при-
роды.

В череде наших мероприятий, посвящён-
ных 40-летию присвоения библиотеке имени 
М. М. Пришвина, слёт библиотек России, носящих 
имя М. М. Пришвина «Пришвинцы, объединяй-
тесь!». Надеемся, что нам, пришвинцам, есть чем 
поделиться друг с другом. 

«Великая любовь Пришвина к природе роди-
лась из его любви к человеку», – так лаконично 
и в то же время ёмко характеризует суть пришвин-
ского писательского мировоззрения уже цитируе-
мый мной Константин Паустовский. Эту искрен-
нюю любовь писателя ко всему живому многим 
читателям ещё только предстоит почувствовать, 
и наша библиотека поможет каждому приобщить-
ся к великому «творчеству жизни».
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Дмитриева Тамара Юрьевна
главный библиотекарь отдела редких книг ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная 
научная библиотека имени А. С. Пушкина» (г. Тамбов, Тамбовская область)

С именем Пушкина: из опыта работы Тамбовской областной 
универсальной научной библиотеки по сохранению и популяризации 

творческого наследия великого поэта

Сегодня поэзия великого Александра Пушкина – 
неотделимая часть нашей духовной жизни, на-
циональной культуры. Его имя, стоящее первым 
в ряду отечественных гениев, мы воспринимаем 
как символ величия России. Поистине не устаре-
вают с годами слова другого выдающегося писа-
теля Н. В. Гоголя, сказанные им об А. С. Пушкине 
в 1832 году: «Он – явление чрезвычайное, может 
быть единственное явление русского духа. Это 
русский человек в его развитии, каким он, может 
быть, явится через 200 лет».

Великий русский поэт, родоначальник новой 
русской литературы никогда не был в Тамбовской 
губернии, но Тамбовщину по праву называют пуш-
кинским краем. С именем великого поэта город 
связан предками и потомками, друзьями, литера-
турными и политическими единомышленниками. 
Уроженкой нашей губернии (село Покровское 
(Кореневщино) недалеко от Козлова (Мичуринска)) 
мы считаем Марию Алексеевну Ганнибал (1745–
1818), бабушку А. С. Пушкина по матери. 

В селе Кариан-Загряжское (ныне рп Знаменка 
Тамбовской области), одном из лучших дворян-
ских гнёзд на Тамбовщине, 27 августа 1812 года, 
на второй день после Бородинской битвы, ро-
дилась Наталья Гончарова – будущая жена по-
эта и мать его четверых детей, первая красави-
ца России, «чистейшей прелести чистейший 
образец». В Тамбовском крае бывали дети и 
внуки А. С. Пушкина. В 1878 году в г. Козлов 
(Мичуринск) под командованием старшего сына 
поэта, Александра Александровича Пушкина 
(1833–1914), прибыл 13-й Нарвский гусарский ка-
валерийский полк. Здесь сын поэта в течение двух 
лет хранил основную часть рукописного наследия 
отца. Всю свою сознательную жизнь в Мичуринске 
прожила Галина Северьяновна Усова (1938–2020), 
праправнучка А. С. Пушкина, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор Мичуринского го-
сударственного аграрного университета. Среди 
известных государственных деятелей, поэтов, 
композиторов, через которых Пушкин был связан 
с Тамбовским краем – Г. Р. Державин, Н. Ф. Павлов, 

С. Н. Жихарев, П. А. Вяземский, Ф. Ф. Вигель, 
Н. И. и С. И. Кривцовы и другие.

Вот уже более 80 лет Тамбовская областная 
универсальная научная библиотека – старейшая 
среди библиотек России – носит славное имя ве-
ликого писателя, обогатившего национальную 
культуру. Оно было присвоено Тамбовской библи-
отеке Постановлением Президиума Тамбовского 
Городского Совета от 10 февраля 1937 года в оз-
наменование 100-летней годовщины со дня смерти 
великого русского поэта. С тех пор Тамбовская об-
ластная универсальная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина является активным субъектом де-
ятельности, направленной на сохранение и попу-
ляризацию уникального творческого наследия ве-
ликого поэта. Мы с особым вниманием относимся 
к комплектованию фонда произведениями поэта 
и литературой о нём, сохранению книжных па-
мятников, связанных с именем Пушкина, популя-
ризации его творческого наследия. В год 200-лет-
него юбилея великого поэта (1999) было принято 
решение о формировании в составе фонда секто-
ра редкой книги (с 2012 года – отдел редких книг) 
коллекции «Пушкиниана». Непрерывно пополня-
ясь, на сегодняшний день это книжное собрание 
насчитывает около 900 единиц хранения. В его 
составе представлены экземпляры первого по-
смертного и последующих изданий собраний со-
чинений А. С. Пушкина, академических собраний 
сочинений, отдельных произведений поэта разных 
лет издания, книги-дары к юбилейным пушкин-
ским датам, альбомы с иллюстрациями известных 
художников (А. Н. Бенуа, М. В. Добужинского, 
В. М. Васнецова, Н. В. Кузьмина и других); мини-
атюрные издания произведений поэта; открытки 
с изображениями памятных мест, связанных с жиз-
нью поэта и иллюстрациями к его произведениям. 
Весьма обширна и разнообразна по тематике и чи-
тательскому адресу литература о жизни и творче-
стве А. С. Пушкина отечественных и зарубежных 
авторов. Украшением тамбовской «Пушкинианы» 
являются прижизненные издания глав «Евгения 
Онегина», вышедшие из печати с 1825 по 1830 год. 
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Всего это шесть книг малого формата с сохранён-
ными издательскими обложками. Не менее ценна 
четвёртая часть (1835) второго прижизненного 
«Собрания стихотворений» Александра Пушкина, 
выходившего в Санкт-Петербурге в типографии 
Императорской Российской Академии в 1829–
1835 годах. В ней опубликованы хорошо извест-
ные всем стихотворения «Гусар», «Воевода», 
«Разговор книгопродавца с поэтом»; сказки, на-
писанные А. С. Пушкиным в Болдино, а также 
16 «Песен западных славян» с авторским преди-
словием к ним и примечаниями, четвёртая часть 
«Собрания стихотворений» находится в коллекции 
Д. В. Поленова (1806–1878), известного историка, 
дипломата, библиографа, члена-корреспондента 
Петербургской Академии наук, почётного члена 
Императорской публичной библиотеки. Книжное 
собрание было передано в 1892 году в дар городу 
Тамбову его сыном Василием Поленовым. Об этом 
свидетельствует экслибрис на обложке книги, вы-
полненный известным художником для библиоте-
ки отца. Экземпляр необрезной, с сохранившейся 
издательской обложкой, что увеличивает его би-
блиофильскую ценность. В год 200-летнего юби-
лея поэта была проведена реставрация этих книг 
с восстановлением типографских обложек.

В составе прижизненной «Пушкинианы» от-
дела редких книг находится третья часть первого 
(Санкт-Петербург, 1819–1822 ) и второго (Санкт-
Петербург, 1830) изданий «Учебной книги русской 
словесности,…» известного издателя, журнали-
ста, филолога, переводчика Николая Ивановича 
Греча (1787–1867) с публикациями стихотво-
рений А. С. Пушкина и отрывков из «Цыган», 
«Кавказского пленника», «Руслана и Людмилы» 
и других произведений.

Александр Сергеевич Пушкин печатался в ли-
тературно-художественных альманахах и пери-
одических изданиях 20–30 годов XIX века. В от-
деле редких книг бережно хранятся части редкого 
альманаха «Новоселье», издававшегося извест-
ным петербургским книгопродавцем и издателем 
Александром Смирдиным (1795–1857). В сбор-
нике за 1833 год опубликован «Домик в Коломне» 
А. С. Пушкина, а в 1834 году впервые была напе-
чатана его поэма «Анджело». Экземпляры в от-
личном состоянии, в полукожаных переплётах, 
с гравированными заставками, виньетками рабо-
ты замечательного русского художника-гравёра, 
книжного иллюстратора Степана Филипповича 
Галактионова (1779–1854).

Особенно хочется сказать об альманахе 
«Северные цветы», считавшемся в своё время луч-
шим русским изданием, выходившим в Петербурге 
в первой трети XIX века. Редактором и составите-
лем его был барон Антон Дельвиг (1798–1831), из-
вестный поэт, критик, издатель, друг Александра 
Пушкина. С этим изданием тесно переплетена твор-
ческая биография А. С. Пушкина – в 1832 году он 
выступил в роли издателя, подготовив «Северные 

цветы» к печати. В фонде отдела редких книг 
имеются выпуски альманаха за 1826 и 1829 годы 
хорошей сохранности, с золотыми обрезами, 
в цельнокожаных переплётах, которые включают 
отрывки из поэмы «Цыганы» и 2-й песни «Евгения 
Онегина», стихотворения «Воспоминания», «Бо ра-
тын скому», «Два ворона» и другие.

Многие произведения великого поэта впервые 
были опубликованы в периодических изданиях 
первой половины XIX века. Особо хотелось бы 
выделить «Литературную газету», издаваемую 
бароном А. А. Дельвигом, за первую половину 
1830 года – года основания нашей библиотеки 
(№№ 1–36). В издание включено около 30 публи-
каций: отрывки из стихотворных и прозаических 
произведений Пушкина, а также его критические 
заметки о произведениях русских писателей.

Нужно отметить, что за последние годы в отде-
ле редких книг проведена большая исследователь-
ская работа по выявлению прижизненных публи-
каций произведений А. С. Пушкина в журналах 
первой половины XIX века. В результате было 
выявлено 11 названий журналов, среди которых 
«Сын Отечества», «Библиотека для чтения…», 
«Московский вестник», «Московский телеграф», 
«Новости литературы», «Соревнователь просве-
щения» и другие.

Нашей гордостью является необрезной, с со-
хранившейся издательской обложкой экземпляр 
журнала «Российский музеум» № 4 за 1815 год 
с публикацией стихотворения «Воспоминания 
в Царском селе», под которым поэт впервые поста-
вил подпись «Александр Пушкин». Стихотворение 
было прочитано автором на выпускном экза-
мене в лицее в присутствии известного поэта 
Г. Р. Державина – тамбовского наместника в кон-
це XVIII века. В журнале «Московский вестник» 
за 1827–1830 годы сосредоточено 32 публикации, 
в «Библиотеке для чтения…» за 1834–1835 годы – 
пять публикаций различных произведений 
А. С. Пушкина. Рассказать о других пушкинских 
публикациях в журналах 20–30-х годов XIX века 
просто не представляется возможным. С ними 
можно ознакомиться в разделе «Исследования» 
на странице «Книжные памятники Тамбовской 
области» сайта Тамбовской областной универсаль-
ной научной библиотеки имени А. С. Пушкина.

С 2016 года в библиотеке успешно реализуется 
проект Тамбовской области по продвижению книги 
и чтения «Пушкинские сезоны». Пушкинские сезо-
ны – это ежегодная комплексная культурно-просвети-
тельная программа, соединившая в общей концепции 
связанные с именем и творчеством А. С. Пушкина 
поэзию, прозу, музыку и изобразительное искусство. 
Основная цель Пушкинских сезонов – сделать клас-
сику близкой, интересной и актуальной для новых по-
колений, объединить творческих людей, увлечённых 
литературой и художественным словом. Пушкинские 
сезоны стали продолжением и развитием ежегодного 
мероприятия «Пушкинский День в Пушкинской би-
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блиотеке» и являются ныне визитной карточкой об-
ластной библиотеки.

Пушкинских сезонов сейчас три – Зимний, Лет-
ний и Лицейский. Сезоны проводятся в феврале, 
июне и октябре, у каждого из них – свой лейтмо-
тив, свои задачи и особенности. На их тематику 
влияет ряд обстоятельств: масштаб личностей, 
участвующих в мероприятиях сезона, социальные 
тренды, актуальные события в сфере литературы 
и искусства; постоянно анонсируются юбилеи со-
бытий биографии поэта и его произведений, ли-
тературоведческие исследования, ведётся поиск 
новых граней творчества А. С. Пушкина. Зимний 
сезон всегда посвящается памяти поэта. Летний 
сезон традиционно начинается 6 июня в День рус-
ского языка и день рождения великого поэта и про-
должается весь июнь. С 2017 года, года 80-летия 
присвоения организации имени Пушкина и стату-
са областной библиотеки, добавился самый дина-
мичный и юный Лицейский Пушкинский сезон, 
который адресован молодёжи, вступающей в ак-
тивную жизнь, определяющей для себя жизненные 
ценности, личностные установки.

Во время Пушкинских сезонов особенной ат-
мосферой по традиции наполняется пространство 
областной библиотеки. Один из залов становится 
«арт-пространством». Здесь гости библиотеки раз-
мышляют, узнают об истории и содержании юби-
лейного пушкинского литературного произведения, 
романа, проникаются духом эпохи, делают «интел-
лектуальные» селфи. Темами арт-пространства уже 
стали «Дворянская усадьба пушкинской эпохи», 
«Салоны пушкинской поры», «Благородный раз-
бойник Владимир Дубровский», «Литературный 
вернисаж «Евгений Онегин»». Зал оформляется 
в стиле произведений-юбиляров, организаторы се-
зонов удивляют гостей глубиной и свежестью пуш-
кинских строк, мотивируют их к чтению.

В Пушкинские сезоны сотрудниками библиоте-
ки оформляются экспозиции наиболее интересных, 
редких и ценных изданий пушкинской тематики. 
Гости Пушкинских сезонов имеют возможность ви-
деть в том числе миниатюрные издания, изоиздания, 
экслибрисы к произведениям Пушкина. Обязательно 
подбираются новые публикации о Пушкине в пери-
одических изданиях – каждый отдел библиотеки 
экспонирует выставки по своему направлению дея-
тельности, посвящённые жизни и творчеству поэта: 
«Пушкин: культурный код России», «Пушкинские 
произведения в музыке, кино и изобразительном 
искусстве»», «Произведения А. С. Пушкина – юби-
ляры года» и другие.

Среди постоянных читателей областной би-
блиотеки популярны камерные мероприятия. 
В каждом отделе областной библиотеки в течение 
Пушкинских сезонов проходят заседания клу-
бов, посвящённые разным граням жизни и твор-
чества поэта. Заседания Клуба любителей книги, 
состоящего из профессиональных историков, ли-
тераторов, посвящались темам «Дуэль в России: 

история и современность» (к 180-летию дуэли 
А. С. Пушкина), «Поэты пушкинской поры», 
«Лицейские друзья А. С. Пушкина». Клуб любите-
лей музыки, действующий при библиотеке 55 лет, 
проводил в период Пушкинских сезонов музы-
кальные тематические вечера «Пушкин в музыке», 
«Природа в творчестве Пушкина» и другие.

Для семей, организованных групп и отдельных 
посетителей во время летнего Пушкинского сезо-
на ежегодно проводится Пушкинский квест. Это 
увлекательный маршрут по главной библиотеке 
области, полный сюрпризов и загадок, который 
даёт возможность всем желающим узнать больше 
об А. С. Пушкине, его жизни и творчестве, а также 
познакомиться с научной библиотекой, носящей 
имя поэта и, конечно же, стать её читателями.

Традицией стало в один из дней Пушкинских 
сезонов проводить в библиотеке открытые уроки. 
В качестве преподавателей приглашаются автори-
тетные профессиональные филологи, историки, 
литераторы. Темы проводимых уроков – «Анализ 
пушкинских сказок», «Лицейский урок» и другие. 
Такие «уроки в библиотеке» посещают студенты, 
родители с детьми, люди солидного возраста.

Добрая слава и авторитет Пушкинских сезонов 
давно уже вышли за пределы сугубо библиотечной 
сферы: сюда стремятся издатели, поэты, писатели. 
Здесь регулярно проводит свои презентации изда-
ваемый на территории области литературно-исто-
рический журнал «АлександрЪ». Его первое пред-
ставление широкой публике состоялось в Тамбове 
в период летнего Пушкинского сезона в 2017 году. 
В Лицейский сезон 2018 года состоялась новая 
встреча с редакцией журнала, которая была посвя-
щена уральской странице исследований творче-
ства Пушкина.

Во время Летнего Пушкинского сезона Спе ци-
аль ный мобильный комплекс информационно-би-
блиотечного обслуживания (КИБО) осуществляет 
выезды в межпоселенческие районные библиотеки 
(Бондарскую, Сосновскую, Староюрьевскую и дру-
гие), где проводятся библиотечные «Пушкинские 
уроки», литературно-музыкальные вечера, демон-
стрируются экспозиции книжных и художествен-
ных выставок и инсталляций. Таким образом, 
ведётся увлекательное ознакомление населения 
с образцами классической литературы, популяри-
зируются новые литературоведческие публикации, 
публикации по искусствоведению, истории, дру-
гим наукам гуманитарной сферы. Посетителям да-
ётся возможность увидеть и познакомиться (в том 
числе и тактильно) с редкой и ценной книгой.

А ещё областная библиотека способствует 
благоустройству и украшению города: в рамках 
Лицейского сезона при поддержке художников 
граффити, Регионального исполнительного комите-
та Тамбовского отделения партии «Единая Рос сия» 
и фракции Партии в Тамбовской областной Думе,  ад-
министрации города Тамбова создан новый арт-объ-
ект города «Библиотечная Пуш кин ская сте на».
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В проведении мероприятий Пушкинских сезо-
нов, помимо библиотечных специалистов, участву-
ют члены Тамбовского отделения Союза писателей 
России, молодые писатели и поэты, учёные там-
бовских вузов, талантливые учителя-лингвисты, 
профессиональные актёры и музыканты, детские 
и молодёжные общественные объединения, орга-
низации ветеранов.

Пушкинские сезоны стали брендовым меро-
приятием областной библиотеки, с нетерпением 
ожидаемым населением. Разнообразные форма-
ты мероприятий сезонов ориентированы на уча-

стие семей с детьми, молодёжи, людей пожилого 
возраста, профессионалов истории, литературы 
и лингвистики, поклонников отдельных литера-
турных жанров.

Афиша мероприятий «Пушкинских сезонов» 
публикуется на сайтах управления культуры 
и архивного дела области, областной библиоте-
ки, анонсируется в СМИ. Количество участников 
культурно-просветительской программы ежегод-
но растёт: в 2016 году – 1 643 человек, в 2017 – 
1 689, в 2018 – 1 712, в 2019 – 1 750, в 2020 – 
1 800 человек.

Игнатьева Ирина Станиславовна
заведующая отделом гуманитарной литературы ГБУК «Национальная библиотека имени 
А. С. Пушкина Республики Мордовия» (г. Саранск, Республика Мордовия)

Наш Пушкин

История создания Пушкинской библиотеки 
началась 122 года назад, когда группа интелли-
гентов-энтузиастов, стоявших у истоков формиро-
вания новой культурной жизни города Саранска, 
способствовала открытию бесплатной библиотеки 
в год столетнего юбилея А. С. Пушкина. 

В 1899 году жители города Саранска решили 
ходатайствовать перед городской Думой и перед 
Пензенским генерал-губернатором об открытии 
бесплатной библиотеки-читальни. В архиве со-
хранилось прошение жителей Саранска к город-
скому голове от 21 марта 1899 года. Подписали 
прошение врач Г. Петерсон, учительница Е. То ка-
рева, врач М. В. Соколов и др. Они же обязались 
дать ряд спектаклей для расширения материаль-
ной базы будущей библиотеки. Здесь же, в про-
шении, было приписано, что учительницы сёстры 
Токаревы и их соратницы принимают на себя 
бесплатно заведование читальней и выдачу книг. 
Елена Львовна Токарева была, пожалуй, самым 
активным создателем народной библиотеки и сы-
грала заметную роль в общественной жизни горо-
да того времени.

Наряду с открытием народного культурного 
центра решено было городской сад на Успенской 
площади назвать Пушкинским и возбудить хода-
тайство об установлении на центральной площад-
ке сада бюста А. С. Пушкина.

В 1919–1920 годах Саранская народная бес-
платная библиотека-читальня объединилась с Са-
ран ской городской публичной библиотекой и ста-
ла называться Саранской центральной уездной 
библиотекой. В 1928 году она стала Центральной 
библиотекой Мордовского национального округа, 
в 1930 – областной, а ещё через пять лет – респу-
бликанской. Имя А. С. Пушкина библиотеке было 
присвоено в 1939 году, когда построили первое 
здание специально для Пушкинки. С 1991 года би-
блиотека имеет статус национальной.

Библиотека – это уникальное хранилище раз-
нообразных знаний, в том числе и по вопросам, 
связанным с литературой, музыкой, искусством. 
Национальная библиотека имени А. С. Пушкина, 
располагая огромными информационными ресур-
сами, всегда вносила свой вклад в приобщение чи-
тателей к прекрасному, изменяя формы и методы 
подачи.

Много интереснейших вечеров было организо-
вано участниками различных клубов и любитель-
ских объединений: литературно-музыкальных, 
поэтических, декоративно-прикладных, благо-
даря которым жизненный и творческий путь вы-
дающихся писателей и поэтов становился близ-
ким и понятным многим читателям библиотеки. 
Эти встречи продемонстрировали всё богатство 
подготовленного материала. На базе библиотеки 
прошли такие мероприятия, как: «Адресаты лири-
ки Пушкина», «Пушкин читатель, книголюб, изда-
тель», «Он был рождён для драматического рода», 
«Больше века с именем Пушкина», «Моя мадонна» 
и др.

В 2011 году Национальная библиотека имени 
А. С. Пушкина получила реконструированное зда-
ние с великолепными читальными залами, совре-
менным оборудованием, обновлённым актовым за-
лом. Наконец у нас появилась возможность создать 
Пушкинский зал – мини-музей библиотеки. Любая 
экскурсия  начинается именно отсюда. Интерьер 
задуман так, что при входе взгляд приковывает 
портрет А. С. Пушкина (к сожалению, автор не-
известен). Рядом с ним находится старинное крес-
ло, красивые шторы, пианино. Мы рассказываем 
о Саранске времени создания библиотеки пред-
ставляем небольшую экспозицию, посвящённую 
этому периоду: стол с самоваром на кружевной 
старинной скатерти, антикварное зеркало и фо-
тографии горожан того времени, и, что особенно 
примечательно, два старинных шкафа из первой 
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библиотеки, которые чудом удалось сохранить бла-
годаря библиотекарям-энтузиастам. Фотовыставка 
знакомит посетителей с работой библиотеки в раз-
ные годы, портретами почти всех директоров, за-
служенных людей, орденоносцев. Рядом в двух 
витринах расположилась Пушкиниана в кни-
гах-малютках. Эти удивительные произведения 
полиграфического искусства всегда вызывают 
особый интерес у посетителей. Большая книжная 
выставка о жизни и творчестве великого поэта за-
вершает рассказ об истории главной библиотеки 
республики.

С появлением Пушкинского зала экскурсион-
ная деятельность библиотеки вышла на новый 
уровень. В Пушкинском зале проводятся литера-
турно-музыкальные вечера, творческие встречи, 
презентации: вокруг большого, овального сто-
ла собираются не только поклонники творчества 
А. С. Пушкина, но и просто любители хорошей ли-
тературы. Удобное расположение делает этот зал 
востребованным, а встречи в нём в день памяти 
поэта 10 февраля и в Пушкинский день России ста-
ли уже традиционными. Здесь выступают извест-
ные артисты и литературоведы, писатели и поэты, 
любители изящной словесности.

Всё лучшее из многотысячного Пушкинского 
фонда, собираемого на протяжении десятилетий, 
бережно хранится и периодически представля-
ется вниманию читателей на разных выставках, 
в том числе и в Пушкинском зале. Широкий круг 
горожан и гостей республики имеет возможность 
познакомиться с богатейшей коллекцией пушки-
нианы в Библионочь, в Пушкинский день России, 
в день рождения Национальной библиотеки имени 
А. С. Пушкина и не только.

Пушкинская коллекция – это:
• произведения великого классика и литературо-

ведческие исследования о его творчестве;
• Пушкиниана из фонда редких книг;
• книги по искусству;
• мордовская Пушкиниана (сочинения, переве-

денные на мордовский язык).
Только собрание отдела редких книг сегод-

ня насчитывает более 750 единиц хранения. Оно 
включает в себя прижизненные издания поэта, 
его многочисленные сочинения, переписку, фак-
симильные и репринтные издания, миниатюрные 
издания, книги-дары к юбилейным пушкинским 
датам и многое другое.

Особая гордость библиотеки – прижизнен-
ное издание А. С. Пушкина «Поэмы и повести. 
Часть первая» книгопродавца Смирдина, отпе-
чатанное в Санкт-Петербурге в Военной типо-
графии в 1835 году. В неё вошли поэмы «Руслан 
и Людмила», «Бахчисарайский фонтан» и повесть 
«Кавказский пленник».

В коллекции хранятся два тома журнала 
«Современник», любимого журнала, издававшего-
ся самим поэтом. Первый том – издание 1836 года, 
в котором напечатаны сочинения А. С. Пушкина, 

в том числе «Путешествие в Арзрум во время по-
хода 1829 года», трагедия «Скупой рыцарь». Есть 
седьмой том журнала «Современник», который 
посмертно был издан в 1837 году в пользу се-
мьи друзьями поэта П. А. Вяземским, В. А. Жу-
ков ским, А. А. Краевским, В. Ф. Одоевским 
и П. А. Плетнёвым). Он включает в себя произведе-
ния Пушкина и других авторов.

Из изданий второй половины ХIХ и первого де-
сятилетия ХХ веков библиотека обладает первым 
томом из Академического второго издания сочи-
нений А. С. Пушкина Императорской Академии 
Наук (1899–1929). В нём опубликованы стихи «ли-
цейского» периода поэта (1812–1817). Выпущен он 
под редакцией Л. Н. Майкова, оформлен редкими 
портретами, фотографиями, факсимильными стро-
фами стихов поэта, его рисунками.

Из однотомных полных собраний сочинений 
А. С. Пушкина имеется том второго стереотипного 
издания М. О. Вольфа, вышедшего в его извест-
ной серии «Библиотека знаменитых писателей» 
в 1910 году. Кроме литературных произведений 
поэта, в том вошли материалы о его жизни, пор-
треты, рисунки и 35 отдельных картин художника 
И. В. Симакова.

В этом отделе хранятся книги, переданные в дар 
Григорием Григорьевичем Пушкиным во время его 
пребывания в библиотеке в 1987 году.

Наличие столь обширного материала позволяет 
пользователям библиотеки получать разнообраз-
ные сведения обо всём, что связано с именем ве-
ликого поэта.

Вклад в мордовскую пушкиниану внесли поэ-
ты, писатели, критики, артисты, художники, пуш-
кинская тема нашла отражение в их творчестве.

Творчество Пушкина оказало огромное влия-
ние на поколения литераторов нашей страны. В их 
числе и мордовские поэты. Многие стихотворения 
Ильи Кривошеева, Ильи Девина, Петра Кириллова, 
Артура Моро, Никула Эркая, Якова Пинясова, 
Виктора Гадаева, Ивана Прончатова и других на-
писаны под впечатлением лирики Пушкина. 

Всю войну талисманом эрзянского поэта Пав ла 
Любаева был сборник стихотворений А. С. Пуш-
ки на, с которым он не расставался. Павел Ки рил-
ло вич в минуты отдыха читал стихи своим одно-
полчанам.

Многие мордовские поэты посвящают великому 
Пушкину свои вдохновенные стихи: это заслужен-
ный поэт Мордовии Николай Ишуткин, это цикл 
стихотворений «В Болдине», который опубликовал 
мордовский поэт Иван Кудашкин. А народный пи-
сатель Мордовии А. М. Доронин записывал преда-
ния о великом поэте.

Произведения А. С. Пушкина переведены 
на мокшанский и эрзянский языки такими писате-
лями и поэтами, как Пётр Гайни, Андрей Ку тор-
кин, Павел Любаев, Александр Мартынов, Максим 
Бе бан, Илья Девин и др.

Интернет-проект «Наш Пушкин» был создан 
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в 2017 году отделами гуманитарной литературы 
и абонемента с целью отражения многогранной 
деятельности Национальной библиотеки имени 
А. С. Пушкина, связанной с популяризацией пуш-
кинского наследия. Это – наше посвящение вели-
кому поэту, в честь 100-летнего юбилея которого 
в 1899 году открылась наша библиотека.

Продвижение культурного наследия А. С. Пуш-
ки на, расширение кругозора широких слоёв на-
селения, привлечение внимания к книге и библи-
отеке – вот основные задачи нашего проекта. Он 
имеет просветительский характер и предназначен 
как для массовой аудитории, так и для специали-
стов. Информация в проекте раскрывает различ-
ные аспекты пушкинской темы и группируется 
по следующим разделам:
• «Больше века с именем Пушкина» – статьи 

о славных этапах становления библиотеки;
• «Национальная имени А. С. Пушкина» – о ве-

теранах, оставивших заметный след в истории 
библиотеки;

• «Пушкинский зал» – рассказ о мини-музее би-
блиотеки;

• «Наша пушкиниана» – прижизненные, редкие, 
миниатюрные издания пушкинских произведе-
ний, хранящиеся в фонде отдела редких книг 
и работы с книжными памятниками, «мордов-
ская Пушкиниана» – переводы на мокша и эрьзя; 
пушкинские издания на иностранных языках;

• «Пушкину посвящается» – участие во Все-
российских акциях и конкурсах;

• «У нас в библиотеке» – о мероприятиях, посвя-
щённых Пушкину;

• «В папку пушкиниста» – новые публикации 
о поэте в периодической печати;

• «Фотогалерея». 
Проект продолжающийся.
16 сентября 2019 года в Саранске прошёл пер-

вый литературный фестиваль «Я музу посвятил». 
Он был приурочен к 120-летию Национальной 
библиотеки имени А. С. Пушкина и проходил под 
патронажем Министерства культуры Российской 
Федерации и Министерства культуры, нацио-
нальной политики и архивного дела Республики 
Мордовия. Участниками мероприятия стали чле-
ны Союза писателей Мордовии, литературоведы, 
пушкинисты, деятели культуры и искусства, арти-
сты, режиссёры, сотрудники учреждений культу-
ры, представители творческих коллективов и об-
щественных организаций Мордовии.

Одно из самых значимых событий юбилейного 
мероприятия – запуск электронного читательско-
го билета и нового сайта Национальной библио-
теки: natlibraryrm.ru. В этот день известные люди 
Мордовии приняли участие в акции «Час самоу-
правления», где выполняли обязанности библи-
отечных специалистов: регистрировали новых 
читателей, выдавали им читательские билеты, 
проводили экскурсии. Дальнейшее действие пере-
местилось на площадь Тысячелетия. Специально 

для литературного фестиваля был снят видеоролик 
«Что я могу ещё сказать?», в котором выдающие-
ся люди Мордовии декламировали стихотворение 
А. С. Пушкина «Моя родословная». Это можно 
было увидеть на большом экране, установленном 
рядом с библиотекой.

Подарком для гостей праздника стал пятичасо-
вой музыкально-литературный марафон с участием 
артистов Государственного музыкального театра 
имени И. М. Яушева и Государственного русского 
драматического театра. На специально установлен-
ной сцене выступили лучшие творческие коллекти-
вы республики, представители хореографической 
школы и музыкальных учебных заведений. 

Порадовала посетителей и фотосессия на све-
жем воздухе с Александром Сергеевичем и Натали, 
а в «Литературном кафе» можно было отведать лю-
бимые блюда Пушкина.

Мастер-классы народных ремёсел тоже не оста-
лись без внимания гостей фестиваля.

А ещё демонстрировался фильм «Осень» 
по рисункам А. С. Пушкина отмеченный на пре-
стижных кинофестивалях. Автор знаменитой лен-
ты – народный артист России Андрей Юрьевич 
Хржа новский.

120-летний юбилей Национальной библиотеки 
имени А. С. Пушкина посетили более 3 тыс. жи-
телей и гостей Республики Мордовия. К организа-
ции мероприятия было привлечено 70 партнёров! 
В торжественной части программы приняли уча-
стие около 300 артистов.

Литературный фестиваль стал торжеством сло-
ва и поэзии и праздником для тех, кому дорог мир 
по имени Александр Сергеевич Пушкин.

В 2020 году пандемия внесла коррективы 
в наши планы. Работая в дистанционном режиме, 
приходилось перестраиваться на ходу, используя 
современные информационные технологии.

По традиции 6 июня Национальная библиотека 
Республики Мордовия отметила Пушкинский день 
России. Встреча «Пока в России Пушкин длит-
ся…» прошла в формате онлайн, состояла из трёх 
сцен и транслировалась на наших официальных 
ресурсах. Первая сцена была посвящена наследию 
Александра Сергеевича. Гости «прикоснулись» 
к раритетам Национальной библиотеки, состав-
ляющим «золотой фонд» Пушкинианы Отдела 
редких книг и работы с книжными памятниками: 
прижизненными изданиям классика, а также про-
изведениями-юбилярами, уникальными полигра-
фическими изданиями.

Отдать дань драматическому творчеству поэта 
можно было, посмотрев видеозапись литератур-
но-музыкальной композиции с элементами театра-
лизованного представления «Пушкин – наше до-
стояние». В программе – инсценировки, романсы 
и стихи в исполнении студентов Института нацио-
нальной культуры Мордовского государственного 
университета имени Н. П. Огарёва. Пользователи 
сети узнали о потомках А. С. Пушкина, участво-
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вавших в Великой Отечественной войне. Особое 
место было отведено информации о Григории Гри-
горьевиче Пушкине, правнуке поэта.

Вторая сцена, несомненно, понравилась люби-
телям музыки. В рамках литературно-музыкальной 
композиции «Давайте Пушкина читать!» прозвуча-
ли стихи, сказки, отрывки из других произведений 
Александра Сергеевича. Зрители узнали, как имя 
Пушкина связано с Саранском. Ярким аккордом 
стала песочная анимация по произведениям вели-
кого поэта.

В музыкально-поэтическом марафоне «Душой 
и мыслью с Пушкиным» мы не только ещё раз 
прикоснулись к литературным шедеврам поэта, 
но и встретились с настоящими ценителями его 
таланта. В марафоне приняли участие студенты, 
преподаватели и школьники, музыканты и посто-
янные читатели Национальной библиотеки, соли-
сты Дворца культуры Саранска. А онлайн-проект 
«Пушкин на мордовском» в очередной раз доказал, 
что творчество Александра Сергеевича поистине 
интернационально.

В третьей сцене нашей встречи прошло он-
лайн-чтение романа в стихах «Евгений Онегин» 
в исполнении сотрудников и читателей Пушкинки. 
Гости увидели мультфильм по мотивам стихов 
А. С. Пушкина, созданный учащимися МОУ «Ли-
цей № 43» Саранска и посмотрели подготовленные 
мастер-классы.

Прямую трансляцию онлайн-встречи «Пока 
в России Пушкин длится…» посмотрели более 
2 тыс. человек.

II Литературно-театральный фестиваль «Я музу 
посвятил…» состоялся в Саранске 18–19 сентя-
бря 2020 года при поддержке Российского фонда 
культуры, Министерства культуры Российской 
Федерации и Министерства культуры, нацио-
нальной политики и архивного дела Республики 
Мордовия. Организаторы проекта – Ассоциация 
издателей «Некоммерческое партнёрство «На ци-
ональный спектр», ГБУК «Национальная библио-
тека имени А. С. Пушкина Республики Мордовия» 
и ГБУК «Государственный музыкальный театр 
имени И. М. Яушева». Мероприятия фестиваля 
были направлены на активизацию интереса насе-
ления к театральному искусству и классической 
литературе.

18 сентября в Пушкинке состоялся ряд ме-
роприятий под общим названием «Я вам…». 
Десятьтематических мастер-классов провели 
30 специалистов – поэты и литературные деятели, 
преподаватели музыкальных и хореографических 
школ, мастера декоративно-прикладного искус-
ства, артисты и художники, заслуженные работни-
ки культуры Мордовии и самобытные творческие 
коллективы. Работали площадки:
• «Голос Пушкина» – мастер-класс о значении 

творчества поэта;
• «Живая классика» – музыкальные произведе-

ния на стихи Пушкина;

• «Кабинет малой прозы» – мастер-класс по соз-
данию прозаических произведений;

• «Искусство говорить» – ораторское искусство;
• «Поэзии чарующие строки» – мастер-класс 

по стихосложению;
• «Многоликое искусство» – театральное искус-

ство;
• «Танец – поэма, в ней каждое движение сло-

во» – хореографическое искусство;
• «Секреты мордовских мастеров – декоратив-

но-прикладное искусство;
• «Возьмите кисть, рисуйте осень» – мастер-класс 

по живописи;
• «Песня – душа народа» – мастер-класс по на-

родной музыке.
График начала мастер-классов был составлен 

таким образом, чтобы зрители не  пересекались 
в здании библиотеки. На каждой площадке их было 
не более 15 человек при строжайшем соблюдении 
масочного режима.

19 сентября в Государственном музыкальном 
театре имени И. М. Яушева работала площадка ли-
тературно-театрального фестиваля «Пушкинская 
осень». Повесть А. С. Пушкина «Метель» в испол-
нении оркестра и чтеца прозвучали в непривычном 
для нашего театра формате в первом отделении. 
А во втором у зрителей была возможность оценить 
концертную программу, в которой звучала вечная 
литературная классика в атмосфере музыки.

Гостями фестиваля стали жители Саранска 
и других городов России, благодаря онлайн-транс-
ляции на портале PRO.Культура.РФ и официаль-
ных интернет-представительствах Национальной 
библиотеки и музыкального театра.

В Саранске есть замечательный памятник 
А. С. Пушкину, созданный скульптором Н. М. Фи-
ла товым. Он открыт в 2003 году на Фонтанном 
спуске, ведущем к парку, и каждый проходящий 
мимо вспоминает героев его произведений, поэ-
тические строчки. Так было и в этом году. 6 июня 
на Фонтанном спуске у памятника А. С. Пушкину 
в рамках организованного в честь Пушкинского 
дня России Национальной библиотекой имени 
А. С. Пушкина литературно-музыкального празд-
ника «Пушкинская феерия» сотрудники отдела 
абонемента и отдела гуманитарной литературы 
провели выездную литературно-музыкальную го-
стиную «Пушкин и Чайковский».

Оперы Чайковского, написанные на сюжеты 
произведений Пушкина, – это эпоха в истории рус-
ского оперного театра. Два гения – музыки и сло-
весности – несомненно, обогатили творчество 
друг друга. В мероприятии приняла участие соли-
сты Государственного музыкального театра имени 
И. М. Яушева.

Наша библиотека идёт вперёд и с оптимизмом 
смотрит в будущее. Сегодня мы проводим межре-
гиональные встречи, посвящённые Пушкину, го-
товим методические материалы, проводим квесты 
и экскурсии не только для взрослых, но и для детей, 
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совершенствуем интернет-проект «Наш Пушкин», 
тесно сотрудничаем с творческими союзами ре-
спублики и коллективами Саранска.

Наша главная задача – познакомить молодых 
пользователей и постоянных читателей библио-

теки с лучшими произведениями из собрания би-
блиотеки, создать вокруг них особую, запомина-
ющуюся атмосферу, определив тем самым место 
А. С. Пушкина в исторической и литературной 
среде Саранска и Мордовии.

Каткова Елена Ивановна
заведующая сектором краеведческой библиографии информационно-библиографического 
отдела БУК Омской области «Омская государственная областная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина» (г. Омск, Омская область)

Образ А. С. Пушкина в интерьере областной библиотеки
Омская Пушкинка как библиотека, носящая имя 

поэта, особое внимание уделяет комплектованию 
фонда его произведениями и публикациями о нём, 
систематически проводит разнообразные массовые 
мероприятия. Но в данной работе мы обратим вни-
мание на такой редко рассматриваемый аспект, как 
визуальный образ А. С. Пушкина в художествен-
ном оформлении библиотеки. Сразу отметим, что 
к данному исследованию нас подтолкнули вопросы 
нижегородского издательства «БегемотНН», кото-
рое накануне 220-летнего юбилея поэта готовило 
фотоальбом «Что в имени тебе моём?» и выявляло 
не только памятники А. С. Пушкину на улицах го-
родов и поселений, но и его бюсты внутри учреж-
дений культуры. Оказалось, что за почти 115-лет-
нюю историю нашей библиотеки никто этой темой 
не интересовался.

Заметим, что Омская городская дума постано-
вила создать библиотеку имени А. С. Пушкина 
в 1899 году, когда по всей Российской империи 
праздновали 100-летие со дня рождения поэта 
и его имя присвоили множеству библиотек, од-
нако реальная возможность открытия появилась 
лишь через почти 8 лет. В ходе исследования вы-
яснилось, что портрет поэта присутствовал в ин-
терьере библиотеки с первого дня её существова-
ния, о чём свидетельствует заметка от 21 января 
1907 года: «Зал для чтения с достаточным коли-
чеством света и прилично мебелирован. На одной 
из стен помещён недурно написанный портрет 
Александра Сергеевича Пушкина» [5]. К сожале-
нию, он не сохранился до наших дней, но с боль-
шой долей уверенности можно утверждать, что 
именно этот портрет мы видим на фотографии 
1932 года, запечатлевшей интерьер только что об-
разованного Пушкинского кабинета. Скудность 
выделяемых городом средств, Гражданская вой-
на, восстановление народного хозяйства не спо-
собствовали новым приобретениям. Поэтому сле-
дующее изображение поэта появилось в Омской 
Пушкинке в 1937 году, когда вся страна торже-
ственно и масштабно отмечала 100-летие со дня 
гибели А. С. Пушкина. Объявили всесоюзный 
конкурс на памятник поэту, в мастерских и фабри-
ках изготавливались тысячи поделок с его пор-
третами или на сюжеты его произведений [4]. Вот 

и в мастерских омского кооператива «Художник» 
было изготовлено 250 бюстов [1]. Предполагаем, 
что хотя бы один экземпляр из этой партии дол-
жен был оказаться в библиотеке, носящей имя по-
эта. Сам бюст до наших дней не сохранился, но 
осталась забавная запись в «Книге жалоб и пред-
ложений» от 12 мая 1937 года, в которой чита-
тель заметил: «Мне кажется, необходимо удалить 
пыль с бюста Пушкина, коя в изрядном количе-
стве на носу». А вот вторая скульптура – копия 
с памятника работы А. М. Опекушина, но не са-
мого высокого качества – неплохо сохранилась, 
находится в Пушкинском зале, часто использует-
ся при оформлении книжных выставок и разных 
мероприятий, и дорога для нас и наших читателей 
как самое старое из всех имеющихся в библиоте-
ке изображений Александра Сергеевича.

К следующему крупному юбилею – 150-ле-
тию со дня рождения поэта – библиотека подго-
товилась основательно. По её заказу кооператив 
«Омскхудожник» в 1949 году оформил один из чи-
тальных залов по теме «Русская классика». Среди 
выполненных работ были гипсовый бюст поэта 
и два панно – «Пушкин и декабристы» и «Пушкин 
и современность». После переезда библиотеки 
в 1995 году в новое здание её прежнее помеще-
ние занял Омский городской совет. При капиталь-
ном ремонте панно, выполненные на стене, были 
утрачены, а вот бюст уцелел и ныне украшает зал 
заседаний депутатов горсовета. Также благодаря 
этому юбилею в библиотеке появились три объ-
ёмных изображения поэта, выполненные по мо-
делям выдающихся отечественных художников. 
Это чугунный бюст работы заслуженного деятеля 
искусств РСФСР, известного скульптора и рестав-
ратора Н. В. Дыдыкина (1894–1975) и две статуэт-
ки, изготовленные на Ленинградском фарфоровом 
заводе. Первая – бюст, выполненный скульптором 
А. Д. Корсиковым (род. 1923), который изобразил 
поэта «с лёгким поворотом головы вправо и фрон-
тально развёрнутой грудью, в рубашке с отложным 
воротником». Вторая – фигурка С. Б. Велиховой 
(1904–1994) «Юный Пушкин», которая стала гор-
достью завода и выпускалась несколько раз под 
названиями «Юный Пушкин за столом», «Пушкин 
в детстве», «А. С. Пушкин за столом». Произведения 
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С. Б. Велиховой хранятся в Государственном Рус-
ском музее, Государственном музее керамики, 
Все российском музее А. С. Пушкина и других. 
Библиотека имеет два экземпляра её статуэтки: 
один из них представлен на экспозиции по истории 
Пушкинки в холле первого этажа, другой находит-
ся в отделе абонемента.

Готовясь к празднованию своего 50-летия, 
Пушкинка в 1956 году заказала Омскому отде-
лению Художественного фонда СССР новый 
большой портрет Александра Сергеевича. Копия 
картины В. А. Тропинина выполнена маслом на 
холсте 255х200 см. В старом здании она распо-
лагалась сначала в общем читальном зале, затем 
над центральной лестницей и за долгие годы ста-
ла своеобразной визитной карточкой библиотеки. 
Поэтому портрет переехал в новое здание, был 
отреставрирован в 2015 году В. П. Ефименко, 
художником-реставратором Омского област-
ного музея изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля и теперь размещается на пер-
вом этаже, рядом с сектором записи, встречая 
всех посетителей «Пушкинки» [2]. Стоит также 
упомянуть бюст, изготовленный в 1984 году на 
Калужской скульптурной фабрике по произве-
дению «Пушкин-лицеист» (1977) выдающегося 
отечественного скульптора, народного художни-
ка РСФСР А. М. Ненашевой (род. 1929), работы 
которой находятся в столичных и региональных 
музеях страны, в частных собраниях российских 
и зарубежных коллекционеров.

Следующие скульптурные изображения 
А. С. Пушкина интересны историей своего появле-
ния в библиотеке. Копию памятника поэту работы 
скульптора Р. Р. Баха (1859–1933) принесла на одно 
из мероприятий Пушкинского общества читатель-
ница Н. Г. Линчевская, и статуэтка так и прижи-
лась в библиотеке. Кабинетную скульптуру «Пуш-
кин в Болдино» подарил читатель, сотрудник 
обл соцстраха В. И. Носков. Она создана по модели 
известного уральского мастера А. И. Просвирнина 
(1923–2003) на знаменитом Каслинском заводе 
и неоднократно тиражировалась [3]. Библиотека, 
например, обладает отливкой 1984 года. И, наконец, 
самый большой по размерам бюст А. С. Пушкина, 
на фоне которого так любят фотографироваться 
наши посетители. Его в начале 1990-х годов в весь-
ма плачевном состоянии увидел в районном посёл-
ке Большеречье один из сотрудников Министерства 
культуры Омской области. Бюст привезли в город, 
библиотечные мастера почистили его, покрасили 
в бронзовый цвет и, как смогли, поправили по-
вреждённый нос. Директор упомянутого выше 
издательства «БегемотНН» О. В. Эрзютова, ссыла-
ясь на А. Д. Гдалина (1933–2017), известного пи-
терского литератора и исследователя памятников 
А. С. Пушкину, уверенно утверждает, что бюст яв-
ляется массовой копией произведения выдающего-
ся российского скульптора, народного художника 
СССР Е. Ф. Белашовой (1906–1971). Это мнение 

подтвердил и известный сибирский искусствовед 
В. Ф. Чирков после проведения им органолептиче-
ского анализа бюста. Исследователи отмечают, что 
Е. Ф. Белашова больше 15 лет трудилась над во-
площением в скульптуре образа великого русского 
поэта. Массовые копии одного из её произведений 
были распространены по городам и сёлам в 1950–
1960-х годах, когда повсеместно создавались аллеи 
русских писателей-классиков. Со временем боль-
шинство аллей пришли в упадок и уцелели лишь 
отдельные скульптуры. Вероятно, и наш бюст про-
исходит из такой аллеи.

Среди подаренных Омской Пушкинке изобра-
жений поэта, конечно же, имеются и работы мест-
ных скульпторов и художников. Прежде всего, это 
фигура поэта на фасаде здания омского скульптора 
В. А. Трохимчука. В коллекции библиотеки име-
ются акварели 1980–1990-х годов Р. П. Камкиной, 
бронзовый бюст поэта работы старейшего омского 
скульптора А. А. Цымбала (2011) и многие другие 
произведения искусства. Последнее по времени 
дарение для Пушкинки сделал в 2017 году заслу-
женный художник РФ Г. П. Кичигин. На его кар-
тине «Очей очарованье» юный поэт изображён 
на фоне осеннего пейзажа.

Таким образом, к первой четверти XXI века 
Омская государственная областная научная библи-
отека имени А. С. Пушкина собрала интересную 
коллекцию изображений поэта и смогла атрибути-
ровать большинство из них. Среди этих произве-
дений имеются тиражированные копии творений 
выдающихся дореволюционных и советских ху-
дожников, авторские работы лучших современных 
живописцев и скульпторов. Образ поэта украшает 
фасад и внутренние интерьеры библиотеки, спо-
собствует эстетическому развитию её посетителей, 
вновь и вновь напоминает о личности и творчестве 
А. С. Пушкина, литературное наследие которого 
входит в жизнь каждого россиянина с самого ран-
него детства и является составляющей культурно-
го кода нации.
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Фестиваль «Пушкин в городе У.» – современный формат 
продвижения чтения классической литературы

Молодёжь сегодня живёт в новом временном 
формате. Ритм жизни ускоряется, развивается ин-
формационная инфраструктура. Поэтому моло-
дые люди нацелены на чтение как на получение 
информации. Им кажется, что сегодня читать для 
собственного удовольствия могут лишь странные 
люди, выпавшие из времени, что чтение – устарев-
ший вид деятельности. В структуре свободного 
времени молодёжи чтению отводится всё меньше 
места. Пространство свободного времени запол-
няется дискотеками, сетевым общением со свер-
стниками, компьютерными играми, телевидением 
или не заполняется вовсе ничем. У современной 
молодёжи происходит трансформация читатель-
ских приоритетов и отношения к чтению, в моло-
дёжной среде возникает опасность регрессивного 
движения от духовности и образованности к не-
вежеству.

Несколько слов из выступления Валентина 
Курбатова, писателя, литературного критика, чле-
на Академии современной русской словесности 
«Читать модно? Читать в России национально 
необходимо. Сейчас Пушкин не длится, а преры-
вается. На фоне Пушкина не снимаются. В эпо-
ху быстрорастворимого глобализма Пушкин стал 
недоступен, как иероглиф. На языке Интернета 
отзыв о Пушкине может звучать, как – «Форэвэ! 
Фрик!». Как можно любить Россию? А так, как 
любил её Петр Гринёв. Только внутренне незави-
симые, духовно свободные, самоутвердившиеся 
люди исполняют пушкинский завет «…не гнуть 
ни совести, ни помыслов, ни шеи». Большая 
русская литература с её всемирностью, безмер-
ным кругозором, патриотизмом и всесторонним 
знанием человека необходима. Необходим язык 
Пушкина, чьё красивое, гордое русское слово воз-
вращает любовь друг к другу, к каждому челове-
ческому сердцу».

Как открыть современным вестернизирован-
ным подросткам достойные, замечательные книги 
русской классики? 

Пути продвижения чтения среди подростков 
и молодёжи, таким образом, должны основываться 
на предполагаемых предпочтениях целевой груп-
пы. Мобильные, презентационные, мультимедий-
ные формы позволяют активизировать читатель-
скую и творческую активность молодых людей, 

повышают престиж библиотеки и книги в моло-
дёжной среде, делают чтение более привлекатель-
ным.

Библиотеки нашего города ставят целью по-
мочь современным молодым людям пересмотреть 
стереотипный взгляд на классику как на скучное 
чтение, открыть им творчество корифеев русской 
литературы – огромный пласт вечных и актуаль-
ных тем, мыслей и идей через использование го-
родской среды и нестандартных форм взаимо-
действия с молодёжью. Учитывая, что молодёжь 
эмоциональна, интеллектуально восприимчива, 
физически активна и подвижна, склонна к игро-
вой деятельности, библиотеки города Ульяновска 
всё чаще выходят на улицы, проводят праздничные 
акции, фестивали, стараясь сделать их массовыми, 
яркими, запоминающимися.

Городское культурное пространство современ-
ного города служит местом реализации основных 
тенденций развития молодёжного досуга.

«Учат слова, но увлекают примеры», – гово-
рит латинская пословица. Так, формой нового 
прочтения классики, в частности, творчества 
А. С. Пушкина стал фестиваль «Пушкин в горо-
де У.» – просветительский продукт для отдельной 
целевой аудитории – молодёжи, который прохо-
дит на многочисленных городских площадках, 
привлекает большое количество партнёров, пред-
лагает нестандартные формы работы, что впол-
не удовлетворяет потребности молодых людей 
в эмоциональном контакте, сопереживании; в ин-
формации; в объединении усилий для совместных 
действий.

Мы поставили перед собой задачу создания еди-
ного информационного, просветительского про-
странства и максимального вовлечения молодёжи 
в процесс осмысления наследия А. С. Пушкина. 
Для решения поставленных задач нами были из-
браны нетрадиционные технологии продвижения 
чтения классической литературы. Именно для мо-
лодых мы использовали такое технологическое 
решение как квест «Здесь был Пушкин» – это 
маршрут, посвящённый пребыванию Александра 
Пушкина в Симбирске. На каждой точке маршрута 
выполнялись разного рода задания, которые требо-
вали хорошего знания биографии поэта, его твор-
чества, вклада в русскую литературу, в развитие 
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русского языка, его отношения к многим историче-
ским событиям и личностям. Квест включал в себя 
такие точки: «Тюрьма для Пугачёва», связанный 
с историей создания «Капитанской дочки», «Дом 
губернатора» – история Симбирска. В ресторане 
«Матрёшки» участники знакомились с кулинарны-
ми пристрастиями А. С. Пушкина и его современ-
ников, в барбершопе «Барабас» – с модой XIX века. 
Разнообразные по форме задания позволили в ин-
тересной форме представить участникам квеста 
новые знания о пушкинской эпохе, о культуре быта, 
исторических событиях того времени. Городское 
пространство, охваченное площадками фестиваля, 
включило в себя скверы, парки, оживлённые пере-
крёстки. Эспланада от площади 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина до Соборной площади (это 
центр Ульяновска, можно сказать, его «сердце») 
превратилась в большой лист книги: волонтёры 
библиотек предложили прохожим написать на ас-
фальте сказку Александра Пушкина «О рыбаке 
и рыбке».

«Говорим по-русски», «Уроки русского», ми-
ни-квест «Азбучные истины», площадки «Стань 
грамотеем!», «Книги о словах», «Сказка сказы-
вается», «Русская пословица ввек не сломится», 
собирание пазлов из иллюстраций к пушкинским 
сказкам, знакомство с уникальным книжным фон-
дом словарей, энциклопедий и справочников, пу-
бличные лекции в парках, тесты на грамотность, 
интерактивные уроки орфоэпии, чистописания, 
лексики и этимологии – всё это формы работы 
с молодёжью.

В русской живописи трудно найти художни-
ка, который не писал бы портрета Александра 
Сергеевича Пушкина. Живая, неуловимая и непо-
стижимая внешность поэта манила и привлекала 
как знаменитых, так и малоизвестных художни-
ков. Формат фестиваля позволил нам устроить 
на волжской набережной Пушкинский пленэр 
«Рисуем Пушкина». В 1833 году именно здесь 
А. С. Пушкин, переправляясь на противополож-
ный берег Волги, сделал зарисовку Симбирска 
на волжском косогоре.

Городское пространство, вместившее в себя фе-
стиваль, существенно было расширено использова-
нием не только площадей, парков и улиц, но и окон, 
например – выставка детских рисунков «Пушкин 
в окнах» (рисунки размещались в окнах домов на 
ул. Карла Маркса, в месте расположения детской 
библиотеки имени А. С. Пушкина). Уличная гале-
рея детских рисунков, наполненная искренностью, 
непосредственностью и правдивостью, впечатлила 
очень многих горожан в силу своей оригинально-
сти и высокой проходимости самого места пред-
ставления (улица Карла Маркса – одна из основ-
ных транспортных артерий города).

Существенно расширил целевую аудиторию 
фестиваля выход библиотек в торгово-развле-
кательный комплекс «Аквамолл», где прошла 

Всероссийская акция «Читай, страна!». Горожане, 
оказавшиеся в этот день в торговом комплексе, 
поднимались на сцену и читали произведения 
Пушкина. А в перерыве коллектив театральной 
моды «Гранд-шоу» демонстрировал одежду поза-
прошлого века. Любимое нынешней молодёжью 
селфи с моделями в костюмах Пушкинской поры 
вызывало восторг.

Детские кафе организовали в рамках фестива-
ля Пушкинский день: игровые программы и меню 
в соответствии с темой фестиваля. Мы как орга-
низаторы фестиваля отталкиваемся от интересов 
поэта, а Александр Сергеевич был очень любозна-
тельным и увлекающимся человеком: интересо-
вался боксом, фехтовал, играл в шахматы, писал 
письма. Таким образом, городское пространство, 
связанное с именем А. С. Пушкина, увеличилось 
за счёт почтампта, спортивных клубов и шахмат-
ного турнира в парке.

Большому интересу молодежи к фестивалю 
способствовало привлечение аудитории из соци-
альных сетей. Была создана официальная груп-
па «ВКонтакте» для участия в квесте. В группе 
выставлялись посты с заданиями, афишей ме-
роприятий. Акцент был сделан на визуальный 
ряд, наиболее интересный для молодёжи (напри-
мер, постеры с изображением «современного» 
Пушкина). Участники выставляли самостоятель-
ный фотоотчёт о прохождении станций квеста – 
эта интерактивная составляющая стала одним 
из наиболее привлекательных моментов в его про-
хождении.

Фестиваль «Пушкин в городе У.» пройдёт 
в этом году уже в шестой раз. Ежегодно итоги фе-
стиваля – это значительный охват самых разных 
категорий читателей и, прежде всего, молодёжи.

Но самыми важными для нас стали качествен-
ные результаты – это возросший интерес к твор-
честву А. С. Пушкина, привлечение внимания 
к классической литературе и понимание, что клас-
сическая литература – не нравоучительный пе-
режиток прошлого, а удивительно глубокий мир, 
через который подростки узнают об историческом 
прошлом, учатся у героев любить свою страну, 
осознают связь со своими корнями и чувствуют 
собственную идентичность. Любовь к Родине, 
верность героическим традициям, знание истории 
своего народа – главные основы системы воспита-
ния любого гражданского общества. Патриотизм, 
в конечном итоге, становится связующей нитью 
разных поколений. Воспитание патриотизма се-
годня – это в первую очередь содействие разви-
вающему чтению, в основе которого лежат куль-
турные ценности народа. Чтение классики важно 
ещё и потому, что герои произведений – отражение 
общества. Литература как бы поясняет жизнь. Это 
своего рода инструкция по применению, которую 
писали люди, много думающие, анализирующие 
и тонко чувствующие.
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К Пушкину через время и пространство

Имя Александра Пушкина для всех россиян 
особенно дорого. В России бережно хранят память 
о нём. Она проявляется в названиях улиц, школ, 
музеев, городов, заявляет о себе в памятниках ве-
ликому поэту. В биографии Александра Сергеевича 
масса точек соприкосновения с Симбирском. 
Но главное – это пребывание на симбирской зем-
ле самого Пушкина, который приезжал сюда 
в гости к своему другу, поэту Языкову, и прожил 
в Симбирске около пяти дней. Пушкин пересёк всю 
губернию с востока на запад, а затем – с севера на 
юг. Места пребывания поэта в Симбирской губер-
нии свято сохраняются. В 1937 году на фасаде дома 
Языковых была установлена мемориальная доска. 
А к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина, 
в 1999 году – открыт Литературный музей «Дом 
Языковых». В 2005 году в городе был установлен 
бюст Александра Пушкина работы скульптора 
З. К. Церетели. А 27 мая 2017 года стало значимой 
датой для нас, языковцев – нашей библиотеке было 
присвоено имя Александра Сергеевича.

Основой создания Языковской модельной би-
блиотеки является изба-читальня, которая была 
открыта в апреле 1918 года. Она действовала 
по принципу красного уголка и читального зала. 
В ней проходили собрания, люди приходили читать 
новые журналы и газеты, пообщаться с односель-
чанами. Книжного фонда в избе-читальне не было. 
1919 год следует считать годом основания нашей 
библиотеки. В 1937 году библиотека являлась про-
фсоюзной и находилась в здании Дома культуры 
рп Языково. В 1994 году Языковская профсоюзная 
библиотека была передана в централизованную 
библиотечную систему отдела культуры админи-
страции Карсунского района. 27 ноября 2007 года 
состоялось торжественное открытие Языковской 
модельной библиотеки.

В России и за её пределами более сотни библи-
отек – от универсальных научных до маленьких 
сельских – носят имя А. С. Пушкина. Но каждая 
из них имеет свою самобытность, непохожесть. 
Конечно, нам нелегко тягаться с ведущими сто-
личными библиотеками или библиотеками дру-
гих крупных городов. Но всё же в силу своих 
возможностей библиотека активно занималась 
и занимается продвижением имени Пушкина сре-
ди читателей, изучением его жизни и творчества, 
накоплением методических и краеведческих мате-
риалов. Библиотека располагает достаточным ко-
личеством печатных изданий, а также иллюстри-
рованными материалами о жизни и творчестве 
А. С. Пушкина.

Ежегодно на протяжении многих лет в нашем 
посёлке проводиться Языковский Пушкинский 
праздник – это славная литературная традиция 
Симбирского края. В его рамках проходит ме-
жрегиональный молодёжный конкурс «Друзья по 
вдохновению», носящий с 2011 года имя Татьяны 
Александровны Эйхман – врача, поэта, писателя 
инициатора и организатора этого литературного 
конкурса. Библиотека представляет свои площад-
ки на этих праздниках, которые не претендуют на 
серьёзные размышления о том, что скрывается за 
именем «Пушкин», не подводят итогов и не анали-
зируют значение Пушкина для XXI века – об этом 
говорить ещё слишком рано. Однако, надеемся, 
что они позволяют посетителям улыбнуться, воз-
можно, восхититься, может быть, ужаснуться, но 
главное – задуматься и, вернувшись, домой, непре-
менно достать с полки томик Пушкина.

Массовые мероприятия, выставки – самые 
эффективные формы привлечения внимания чи-
тателей. Зрелищная информация хорошо вос-
принимается аудиторией, увеличивает приток 
пользователей, побуждает многих людей обра-
щаться к литературным первоисточникам, способ-
на улучшить имидж библиотеки. Мы работаем 
в этом направлении – проводим литературные ви-
тражи, литературные балы пушкинских героев, 
виртуальные путешествия в Пушкинские музеи 
России, интерактивные театрализованные площад-
ки на районных мероприятиях, книжные выставки 
и многое другое.

Кроме массовых мероприятий, библиотека вы-
пускает библиографические пособия, буклеты, ли-
стовки, памятки, посвящённые событиям и темам 
года, персонам, истории посёлка и библиотеки. 
С 2017 года мы выпускаем познавательный ка-
лендарь «Пушкинские миры», который включает 
в себя, помимо собственно календаря на предсто-
ящий год, информационные и познавательные бло-
ки. Они будут интересны взрослым и детям, люби-
телям и знатокам Пушкинского творчества.

Что даёт библиотеке имя А.С. Пушкина? 
Это для нас, прежде всего, большая честь. 
А. С. Пушкин – величайший гений, удивитель-
ный человек. И само имя – Пушкин – одаряет 
нас своей энергетикой, озаряет своим духом. Мы 
понимаем, что главная задача библиотеки – это 
сохранение памяти, прославление имени велико-
го поэта и человека. Для нас очень важно, чтобы 
вдохновенное пушкинское слово звучало не толь-
ко в библиотеке, но и на улицах нашего посёлка, 
и в душах наших читателей.
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Пушкинская библиотекамузей

Пушкинская библиотека-музей занимает уни-
каль ное место в культурном пространстве Бел го-
ро да. Библиотека является центром культурного 
общения горожан с возможностью участия в реали-
зации различных творческих проектов. Это культур-
ное пространство для дискуссий и обмена идеями. 
Цели и задачи Пушкинской библиотеки-музея на-
прямую следуют из истории появления и развития 
библиотеки. Пушкинская библиотека имела целью 
объединить усилия членов Пушкинского общества 
(учителей-словесников, журналистов, историков, 
литературоведов, пушкинистов) и всех ценителей 
искусства для популяризации не только пушкинско-
го наследия, но и гуманитарной культуры целом.

Пушкинская библиотека-музей была образова-
на 10 февраля 1992 года в Белгороде по инициативе 
заслуженного художника России, члена правления 
Белгородского регионального отделения Фонда 
культуры СССР С. С. Косенкова с целью увекове-
чения памяти русского поэта А. С. Пушкина, попу-
ляризации его великого наследия, а также в рамках 
реализации программы Российского фонда куль-
туры «Пушкин в сердцах поколений». В 1993 году 
была создана первая музейная экспозиция, 
а в 1997 году, учитывая уникальность коллекций, 
Пушкинская библиотека получила статус библи-
отеки-музея. С 2003 года Пушкинская библиоте-
ка-музей является членом Ассоциации библиотек 
России, носящих имя А. С. Пушкина. В 2007 году 
научная концепция экспозиции была рассмотрена 
на заседании учёного совета Всероссийского му-
зея А. С. Пушкина и получила положительную 
рецензию руководства музея. Соответственно, 
расширился спектр задач, добавились разноо-
бразные формы работы с пользователями. С тех 
пор библиотека-музей не раз реконструировалась. 
Сокровенной мечтой С. Косенкова было создание 
в библиотеке интерьера, приближенного к пуш-
кинскому времени. Этому не суждено было сбыть-
ся при жизни художника, однако можно сказать, 
что реновации последних лет (редизайн 2015 года, 
обновление в рамках реализации национального 
проекта «Культура» в 2020 году) позволили со-
здать гармоничное сочетание современного библи-
отечного и музейного оборудования и элементов 
стиля пушкинской эпохи, что позволяет называть 
Пушкинскую библиотеку-музей «литературной 
гостиной» города, ассоциативно отсылая к лите-
ратурному салону XIX века. Более того, можно 
утверждать, что именно сочетание традиций и ин-
новаций стало визитной карточкой библиотеки.

Пушкинская библиотека как модельная суще-
ствует с 2012 года. Являясь специализированной 

со времени открытия, библиотека имеет книжный 
фонд Пушкинианы, книг литературоведческого на-
правления и по искусству.

Постоянная экспозиция музейного отдела на-
зывается «Пушкин и Белгородчина» и расска-
зывает о родственных, дружеских и творческих 
связях Пушкина и белгородцев (М. Щепкин, 
В. Ф. Раевский, А. В. Никитенко, Н. В. Станкевич, 
А. Гессен и др.). С 2015 года в библиотеке-музее 
начал работу сектор краеведения. Здесь собран 
уникальный краеведческий фонд по истории горо-
да, современному его развитию и художественные 
произведения белгородских авторов, при секторе 
действуют клубы для учащихся школ, гимназий 
и профессиональных училищ «Наше наследие» 
и «Территория творчества». Расширилась тема-
тика, изменились формы работы самого сектора. 
Так, появилась программа для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста «Путешествие 
в мир детской литературы Белгородчины». Её це-
лью является формирование у дошкольников и ро-
дителей устойчивого интереса к творчеству белго-
родских писателей.

В 2016–2017 годах реализовывался проект 
по созданию виртуального просветительского цен-
тра для молодёжи «Краеведческий навигатор». 
Проект был направлен на обеспечение молодёжи 
новыми информационными продуктами краевед-
ческой тематики на электронных носителях. Его 
главной целью было расширить краеведческие 
знания молодёжи Белгорода за счёт создания вир-
туального центра. Результатом успешной реали-
зации проекта стала новая площадка для популя-
ризации краеведческих знаний «Краеведческий 
навигатор» и создание новых информационных 
продуктов в электронном формате, которые разме-
щены на корпоративном сайте ЦБС г. Белгорода.

С момента своего основания сотрудники библи-
отеки творчески подходили к популяризации насле-
дия А. С. Пушкина – устраивали спектакли, твор-
ческие вечера, встречи, выставки. Появились свои 
традиции: так, к памятным пушкинским датам (Дню 
памяти, Пушкинскому дню России и Дню Лицея) 
непременно проводятся литературно-музыкальные 
вечера, их особенностью стало раскрытие связи 
жизни и творчества Пушкина и тех его знаменитых 
современников или последователей, чьи юбилеи от-
мечаются в текущем году. В сюжетный сценарный 
ход органично вписаны выступления певцов, танцо-
ров, театральных коллективов города. Ежегодно для 
детской аудитории проводится костюмированное 
театрализованное представление к Пушкинскому 
дню России и Дню русского языка.
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Надо заметить, что потребность в проведении 
мероприятий традиционного, привычного форма-
та достаточно высока, причём не только у людей 
зрелого и пожилого возраста, которым подчас тре-
буется некоторое усилие для восприятия и приятия 
инноваций, но и для молодёжи (15–30 лет). Проводя 
традиционные по форме мероприятия (и стараясь 
проводить их на высоком уровне), мы видим, как 
меняется отношение к происходящему: от скепсиса 
до заинтересованности и полноценного погружения 
в иную атмосферу – атмосферу творчества и высо-
кой культуры, атмосферу пушкинской поры, что, 
в конечном итоге, позволяет говорить о повышении 
культурного уровня молодёжной аудитории.

В порядке перечисления назовём традицион-
ные для Пушкинской библиотеки-музея формы 
работы. Это экскурсии по основной экспозиции 
«Пушкин и Белгородчина»; обращающиеся к твор-
честву Пушкина и к истории Белгорода музейные 
уроки, которые тоже, как правило, проводятся в му-
зейном зале; викторины и игры пушкинской тема-
тики; книжные и музейные выставки, в том числе 
выездные; отдельные театрализованные постанов-
ки-фрагменты и полноценные спектакли по моти-
вам пушкинских произведений; различные кон-
курсы и акции городского и областного масштабов 
(конкурсы рисунков, фотографий, поделок, конкур-
сы чтецов); праздничные концерты  (так, к 220-ле-
тию со дня рождения А. С. Пушкина состоялся мас-
штабный концерт на открытой площадке).

Регулярно проводятся встречи с пушкинистами, 
литературоведами, историками, искусствоведами 
России и зарубежья. Например, приём делегации 
таллиннского Пушкинского общества (Эстония), 
встреча с сотрудником Музея-заповедника 
А. С. Пушкина «Михайловское» Лаурой Пурвинь, 
лекция о появлении и развитии Российской импе-
раторской гвардии кандидата технических наук, 
доцента Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета Елены Николаевны 
Зверевой. Неизменные участники таких встреч – 
члены Пушкинского клуба: их популяризаторская 
и просветительская работа, несомненно, является 
важным звеном деятельности библиотеки-музея 
по увековечиванию памяти Пушкина.

В штате Пушкинской библиотеки-музея есть 
должности научных сотрудников библиотечного 
и музейного отделов, что позволяет нашему уч-
реждению вести научно-просветительскую дея-
тельность и достойно представлять ЦБС Белгорода 
на конференциях, семинарах, круглых столах. 
Сотрудники библиотеки-музея готовят к публика-
ции заметки, статьи и методические материалы как 
для муниципальных, региональных СМИ («Наш 
Белгород», «Большая переменка»), так и для фе-
деральных изданий (таких, как «Литературная га-
зета», профессиональные журналы «Библиотека», 
«Читаем, учимся, играем»). 

Среди клубных объединений хочется отметить 
«Пушкинский клуб», который функционирует 

при библиотеке с 1996 года. В разное время клуб 
возглавляли известные пушкинисты Белгорода 
и коллекционеры пушкинианы: Гелий Федорович 
Цхай, Александр Николаевич Крупенков и др. 
Ежемесячно проходят по три собрания, на которых 
заслушиваются доклады, посвящённые генеалогии 
А. С. Пушкина, отдельным периодам жизни поэта, 
а также биографиям его современников. На заседа-
ниях проходят коллективные читки стихотворений 
и поэм Пушкина, просмотры документальных и ху-
дожественных фильмов, презентаций. Пушкинский 
клуб имеет свою страницу в соцсети ВК, где разме-
щается вся информация о деятельности клуба.

Почти 25 лет (с февраля 1997 года) работает 
при библиотеке литературная студия «Младость». 
Руководит студией поэтесса, член Союза писате-
лей России, член Союза журналистов Людмила 
Брагина. Воспитанники студии неоднократно ста-
новились лауреатами и победителями престижных 
конкурсов, акций различного уровня, например, 
«Прохоровское поле», «Молодость Белгородчины» 
«КНИГА.РУ: новые литературные имена», «Крылья 
Победы» и т. д. У воспитанников студии обшир-
ная география публикаций: «Наш Современник» 
(Москва), «Приокские зори», (Тула), литератур-
ный альманах «Земляки» (Нижний Новгород), 
«Ро тонда» (Киров), «Сибирский Парнас» (Но во си-
бирск), «Южная звезда» (Ставрополь), готовятся 
к изданию и издаются книги. Всё это – результат 
последовательно организованной деятельности 
по выявлению, поддержке и раскрытию творче-
ского потенциала молодых талантливых авторов 
Белгородчины, а также активной информационной 
деятельности в интернете, участию во многих ли-
тературных мероприятиях.

В завершение небольшого обзора традицион-
ных форм работы позволим себе высказать наблю-
дение: даже незначительные изменения, вносимые 
в форму или содержание мероприятий, способны 
восприниматься посетителями как нечто новое, 
непривычное, а потому привлекательное. Вот уже 
несколько лет библиотека-музей стала проводить 
мероприятия, в том числе пушкинской тематики, 
не только в утреннее и дневное, но и в вечернее 
время: эти вечера имеют более неформальный ха-
рактер – помимо просмотра содержательной тема-
тической части, гости (а время суток располагает 
к посещению работающих людей и молодёжь) име-
ют возможность бесплатно посмотреть выставки, 
принять участие в мастер-классах, выпить чашку 
чая и просто пообщаться. Это пример изменений 
на уровне формы; если же рассматривать измене-
ния на содержательном уровне, можно вспомнить 
постановки молодёжного театра «ОСА» (школа 
«Искорка»): вольные фантазии на пушкинскую 
тему позволили осуществить постановку, привле-
кательную для молодёжной аудитории – впрочем, 
бережное обращение с материалом сделало спек-
такль интересным и пушкинистам, и широкой пу-
блике в целом.
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Пушкинская библиотека-музей старается идти 
в ногу со временем, отслеживая появление новых 
форм работы и применяя преломленный на нашем 
материале и для наших условий опыт. К приме-
ру, мы незамедлительно откликнулись на потреб-
ность нашей целевой аудитории в проведении 
мастер-классов, стараясь при этом подчёркивать 
уникальность нашего учреждения (мастер-клас-
сы по мотивам сказок и других произведений 
Пушкина, мастер-классы по каллиграфии и т. п.). 
Несколько лет назад очень удачной, своевремен-
ной и популярной формой работы для нас стали 
квесты: пушкинское творчество даёт возможность 
создавать интересные игровые форматы как для 
младших, так и для средних и старших классов, 
а постоянно меняемое в процессе прохождения ло-
каций квеста культурно-насыщенное пространство 
библиотеки позволяет детям и взрослым ощущать 
динамичность процесса, удовольствие от интел-
лектуальных усилий и удовлетворенность резуль-
татом познавательной игры.

Здесь же можно упомянуть интеллектуаль-
ную игру-соревнование «Вместе с Пушкиным». 
Соединившая в себе элементы таких популярных 
игр, как «Что? Где? Когда?», КВН, «Умники и ум-
ницы», игра вместе с тем включала в себя и ряд 
новшеств: так, ажиотаж вызвал конкурс «Эмодзи-
Пушкин», в котором с помощью компьютера и гра-
фических символов командам было предложено 
восстановить одно из стихотворений А. С. Пушкина, 
вставив графические иконки вместо пропущенных 
слов; кроме того, совместно с «Культурным регио-
ном» была использована технология сканирования 
QR-кодов для получения информации об экспона-
тах. Эта технология предшествовала появлению 
Artefact-а. «Артефакт» – это проект Министерства 
культуры Российской Федерации. Он представляет 
собой интернет-платформу для создания интерак-
тивных гидов с технологией дополненной реаль-
ности. Наш музей начал работать на этой платфор-
ме в 2019 году, и это позволяет делать просмотр 
экспонатов более насыщенным и познавательным 
и без участия экскурсовода: наводя экран своего 
мобильного телефона или планшета на экспонаты 
выставки, посетитель видит на экране дополни-
тельную информацию: краткие факты об экспона-
те или о том, что изображено на предмете; также 
каждый предмет снабжается объёмной статьёй для 
любителей почитать, а также аудиогидом для лю-
бителей послушать. Аудиогид будет полезен так-
же для слабовидящих посетителей. Использование 
программы «Артефакт» расширяет возможности, 
делает выставочное пространство более интерак-
тивным и информативным.

Появляющиеся новые технологии и техниче-
ские возможности открывают для учреждений 
культуры широкие горизонты. В этом отношении 
показателен опыт музея. В частности, использова-
ние документ-камеры позволяет увеличивать и вы-
водить на экран изображение музейного предмета, 

что служит отличной зримой демонстрацией к рас-
сказу ведущего или экскурсовода. В рамках реали-
зации национального проекта «Культура» в Зале 
коллекций появились четыре современные выста-
вочные музейные витрины с выдвижными ящика-
ми – это дало дополнительные возможности для 
популяризации пушкинского наследия, поскольку 
открывает доступ к ценным музейным коллекциям 
и экспонатам, которые ранее находились в храни-
лищах и были недоступны широкому кругу лиц. 
В библиотечном и музейном зале появились ин-
формационные киоски, использующие справоч-
но-информационную систему «Музейный гид», 
которая позволит пользователям получать подроб-
ную информацию о работе библиотеки и музея, 
смотреть интерактивный каталог с информацией 
о коллекциях и экспонатах, находящихся, в том 
числе, в запасниках музея, виртуальные экскурсии 
по постоянным и временным выставкам, аудиолек-
ции, аудиоэкскурсии. Музейная деятельность по-
сле модернизации в рамках национального проек-
та «Культура» будет дополнена инновационными 
формами. Например, появятся новые формы му-
зейных уроков с использованием метода case study 
(кейс стади) – интерактивного метода подачи ма-
териала с использованием цифровых технологий 
и взаимодействием всех участников.

Новые технологии – и вместе с ними и новые 
формы подачи материала появились и в работе те-
атральных студий, занимающихся на базе библи-
отеки-музей. ТеАрт «Logos», осуществляя свои 
постановки при поддержке Фонда президентских 
грантов, использует, в частности, виртуальные 
театральные декорации, получаемые с помощью 
технологии видеомэппинга (3D-mapping): на пу-
стую сцену проецируются виртуальные интерье-
ры комнат, городские пейзажи, места действия 
на природе, что даёт иллюзию изменения самого 
пространства. Одним из таких спектаклей станет 
постановка по поэме А. С. Пушкина «Анджело».

Отдельной формой работы, ставшей особенно 
актуальной в ситуации самоизоляции, является 
деятельность учреждения в виртуальном про-
странстве. Здесь важно не замыкаться в рамках 
обособленного сообщества (группы в соцсетях 
и т. п.), а быть органичной составляющей культу-
ры города. Этому способствует активная работа 
с АИС «Единое информационное пространство 
в сфере культуры», позволяющее рассказывать 
широкой аудитории о событиях библиотеки-музея 
и с помощью анонсов приглашать на предстоящие 
мероприятия; также наше учреждение стало ис-
пользовать функцию создания пула билетов для 
уже подтверждённых и опубликованных в системе 
событий, что позволяет вести учёт и контроль ко-
личества посетителей на мероприятии.

Существенно разнообразились формы работы 
в виртуальном пространстве в период действия 
строгих ограничительных мер. Традиционные ме-
роприятия, такие, как Пушкинский день России 
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и Библионочь с переходом в онлайн-формат убеди-
тельно показали свою состоятельность; кроме того, 
значительно расширили как пользовательскую ау-
диторию библиотеки, так и географию участников 
эфира: стали возможны трансляции выступлений 
как белгородских, так и иногородних творческих 
коллективов. 

Востребованы оказались видеолекции (напри-
мер, «Иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина», 
«Творческое наследие Пушкина на фронтах 
Великой Отечественной войны»), виртуальные 
выставки, онлайн-викторины. Трансляции для 
детской и взрослой аудитории к Пушкинскому 
дню России посмотрело 9 393 человека, и это 
число продолжает расти (возможность вернуться 
к событию – дополнительное преимущество для 
пользователей). Удачным оказался онлайн-проект 
#ЧитаемПушкинаВместе: повесть А. С. Пушкина 

«Метель» читали как профессиональные актёры, 
так и ценители пушкинского слова. 

Немаловажно также расширение круга сотруд-
ничества с различными культурными и образо-
вательными учреждениями Белгорода и России. 
Одним из примеров такого сотрудничества стало 
открытие ко Дню лицея регионального центра 
Всероссийского музея А. С. Пушкина (Санкт-Пе-
тер бург) на базе Пушкинской библиотеки-музея 
в 2020 году: в рамках его работы представлены вы-
ставки копий произведений из фондов музея, про-
водятся виртуальные выставки и лекции. Таким 
образом, использование и традиционных, и инно-
вационных методов и форм работы по популяриза-
ции пушкинского наследия, а также их сочетание 
позволяют привлекать разную целевую аудиторию, 
расширять её состав и географию, увеличивать 
численность пользователей библиотеки-музея.

Шагиева Бибигул Жамбыловна
директор Коммунального ГУ «Восточно-Казахстанская областная библиотека имени 
А. С. Пушкина» (г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан)

ВосточноКазахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина: 
125 лет созидания

Наш город Усть-Каменогорск расположен на во-
сто ке Казахстана. В 1896 году в маленьком городке 
у устья каменных гор (откуда и пошло название на-
шего города) открылась маленькая народная плат-
ная библиотека с читальней. Расположилась она 
в здании городской управы. Открытие библиотеки 
инициировало Общество попечения о народном об-
разовании, куда входили политические ссыльные 
и активная интеллигенция города: О. Костюрин, 
В. Гинтовт-Дзевалтовский, Е. Михаэлис, И. Емель-
ян цев, А. Федоров, Г. Вистениус и др. Личные 
книги активистов положили начало фонду библио-
теки, а денежные пожертвования шли на содержа-
ние библиотеки. Есть замечательная история о во-
енном враче Густаве Вистениусе, который перед 
отъездом в Россию продал свой сад известному 
на Алтае садоводу Д. Панкратьеву за 1 500 руб., 
причём эту сумму садовод обязывался вносить 
на нужды библиотеки-читальни на протяжении 
15 лет по 100 руб. ежегодно.

Издание «Обзор Семипалатинской области 
за 1897 год» публикует: «…книг в библиотеке было 
662, читателей 480 человек, которые требовали для 
чтения 4732 книги». По данным этого же источни-
ка, в 1898 году в библиотеке имелось 385 названий 
книг (830 томов) и 33 наименования периодических 
изданий. А на содержание библиотеки было израс-
ходовано 99 руб. 73 коп., в последующем ежегод-
ный бюджет библиотеки вырастет до 300 руб.

Первым библиотекарем-общественником был 
18-летний выпускник городской начальной школы 
Пётр Филиппович Столбов, служивший в канцеля-

рии городской управы. При нём библиотека стала 
центром, объединяющим городскую интеллиген-
цию, а по числу читателей намного опережала го-
рода Павлодар (70 читателей), Семипалатинск (64) 
и Зайсан (39). Особенно многолюдно было в празд-
ники и в дни получения газет/журналов, когда чи-
татели обсуждали новости и события предреволю-
ционной России. В 1900–1902 годы П. Ф. Столбов 
принимал самое активное участие в строительстве 
Народного дома, в котором позднее будет разме-
щаться и наша библиотека.

В советское время библиотеку возглавляли 
крупные профессионалы своего дела, среди кото-
рых следует отметить заслуженного библиотекаря 
Казахской ССР, выпускницу Московского инсти-
тута культуры Марию Петровну Смирнову. Под 
её руководством в 50-е годы ХХ века расширилась 
структура библиотеки – открылись справочно-би-
блиографический, методический, патентный отде-
лы, межбиблиотечный абонемент, читальный зал, 
отдел комплектования и обработки литературы. 
Когда библиотеку возглавила Юлия Фёдоровна 
Шугрина, имя которой внесено в Золотую книгу 
почёта Казахской ССР, наша библиотека стала на-
учно-методическим, исследовательским и справоч-
но-библиографическим центром области. Тогда же 
в библиотеке появились первые технические сред-
ства: пишущие машинки, ротатор для копирования 
и оперативного размножения документов, аппарат 
для поиска и чтения информации на микрофишах.

В трудные 90-е годы, связанные с распадом 
СССР и переходом на рыночную экономику, библи-
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отеку возглавила Кабиба Мурзакановна Ак жи ги-
това. В то время многие предприятия приостанови-
ли свою работу, а потом и вовсе закрылись. А наша 
библиотека не просто выжила, она сделала мощный 
рывок в своём развитии, что на тот момент было 
почти фантастическим явлением. И всё это багодаря 
дальновидности, стратегической смелости и лидер-
ству тогдашнего директора Кабибы Мурзакановны 
Акжигитовой. Источником изменений были целе-
вые проекты на гранты международных организа-
ций, которые позволили внедрить компьютерные 
технологии, автоматизировать рутинные библио-
течные процессы и открыть фонды, что позволило 
существенно расширить спектр библиотечных ус-
луг. С конца 90-х годов до настоящего времени мы 
реализовали более 30 больших и малых проектов.

В далёком 1896 году библиотека-читальня была 
единственным в городе местом, куда горожане 
приходили за новой книгой, за свежими номерами 
газет и журналов или просто, чтобы пообщать-
ся и обсудить новости. А сегодняшнее настоящее 
библиотеки связано с достаточно богатой социо-
культурной средой с множеством информацион-
ных и досуговых организаций, в том числе других 
библиотек, кинотеатров, музеев, интернет-клубов, 
театрально-зрелищных и развлекательных органи-
заций. А ставшие неотделимой частью жизни со-
временного человека как на досуге, так и на работе 
телевизионные-, интернет- и мобильные техноло-
гии, к тому же развивающиеся с огромной скоро-
стью, невольно придают скорость и динамизм по-
вседневной работе библиотеки.

За 125 лет вместе с фондом, увеличившемся 
в 565 раз и составившем 374 тыс. книг, периодиче-
ских и других изданий, в 101 раз увеличилось число 
пользователей библиотеки и составило 48 580 чело-
век. Конечно, для крупных библиотек это маленькие 
числа, но здесь речь идёт о динамике развития.

Благодаря проектной деятельности наша библи-
отека была первооткрывателем во многих иннова-
циях библиотечного сообщества нашей страны. Мы 
первыми среди массовых библиотек Казахстана 
открыли публичный интернет-зал и предложили 
бесплатное обучение электронной грамотности, 
внедрили бесплатные языковые курсы обучения ан-
глийскому, немецкому и французскому языкам. Наш 
библиотечный веб-сайт тоже был первым в библио-
течной отрасли страны. На базе нашей библиотеки 
в течение 10 лет работала Первая библиотечная ин-
тернет-школа, благодаря которой многие коллеги не 
только из массовых библиотек, но и из библиотек 
высших учебных заведений получили первые на-
выки использования Интернет и его возможностей 
в профессиональной деятельности. Внедряемые 
инновации, как и вся деятельность библиотеки в це-
лом, связаны с традицией служить людям во имя 
их просвещения и общения, заложенной на заре 
своего основания. «Наша Пушкинка», «встретимся 
в Пушкинке» – эти фразы в устах пользователей би-
блиотеки всегда радуют и вдохновляют нас.

Принцип развития библиотеки построен на ши-
рокой интеграции традиционного и современного, 
поэтому наряду с книгами и другими печатными 
источниками библиотека предлагает населению вы-
сокоскоростной Интернет, виртуальные выставки 
и полнотекстовые электронные библиотеки, встре-
чи с интересными людьми и другие массовые меро-
приятия в реальном и онлайн-режимах, различные 
возможности для обучения и досуга. Сотрудники 
активно используют инструменты масс-медиа, еже-
дневно публикуя на сайте библиотеки и в аккаунтах 
в социальных сетях анонсы планируемых меропри-
ятий, репортажи и прямые трансляции библиотеч-
ных событий, интервью с читателями и гостями би-
блиотеки, онлайн-викторины, кроссворды, а также 
привлекают самих пользователей к созданию раз-
ных событий, связанных с книгой, чтением и разви-
тием творческих способностей. 

Библиотека в постоянном поиске идей и креа-
тивных решений по продвижению книги и чтения, 
причём большой упор мы делаем на детей и моло-
дёжь, с которыми связываем будущее библиотеки. 
В нашей практике разные целевые проекты и про-
граммы: громкие семейные чтения, «Сказки под 
лампой», ежегодные конкурсы «Лидер чтения», 
разгадывание кроссвордов и квесты по произведе-
ниям писателей, состязания молодых акынов-им-
провизаторов, приуроченные к юбилеям писателей, 
встречи с авторами и переводчиками, книгоиздате-
лями и т. д. Причём проекты Литературный HUB 
для творчески талантливой молодёжи и ютуб-ка-
нал Great Books реализуется молодыми сотрудни-
ками библиотеки.

Отдельно хочется отметить проект «Россия – 
Казахстан. Открытое чтение. Без границ», осу-
ществляемый с 2015 года в партнёрстве с Ле нин-
градской областной детской библиотекой. В его 
рамках восточно-казахстанские дети и взрос-
лые читатели встречаются с детскими писате-
лями, иллюстраторами и издателями из Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также проводятся детские 
читательские форумы и библиотечные творческие 
лаборатории, способствующие улучшению каче-
ства работы с детской книгой и продвижению чте-
ния среди детей и подростков.

Одним из центральных направлений в деятель-
ности библиотеки является сохранение памяти 
нашего края – Восточно-Казахстанской области, 
для этого производится оцифровка краеведческих 
источников, организуются видео-интервью с из-
вестными личностями, проводятся тематические 
исследования и т. д. К результатам этой работы 
относится электронная библиотека «Наш Абай» 
по творчеству нашего выдающегося земляка, писа-
теля-гуманиста, основоположника казахской пись-
менной литературы Абая Кунанбайулы, на момент 
публикации насчитывающая более 2130 докумен-
тов, в том числе полнотекстовые книги на 32 язы-
ках мира, фотографии, аудио-, видеофайлы. 
Динамично развиваются и два других краеведче-
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ских полнотекстовых ресурса: электронная библи-
отека «Краеведение» и база данных «Восточный 
Казахстан: известные имена». Активно расши-
ряется и видеоконтент библиотеки в YouTube на 
казахском, русском и английском языках. К слову, 
короткометражный фильм «Дорогой в Жидебай», 
созданный к 175-летию Абая Кунанбайулы, по-
лучил специальный приз жюри республиканско-
го конкурса короткометражных фильмов, орга-
низованного Министерством культуры и спорта 
Республики Казахстан.

В своё время человек, получив высшее обра-
зование и став специалистом, мог долгое время 
быть в профессии и обходиться теми знаниями, 
которые получил в студенческие годы. Сегодня 
в безудержно изменчивом мире необходимо посто-
янное развитие разных компетенций, что требует 
от нас непрерывного образования на протяжении 
всей жизни. В этих условиях библиотека органи-
зует занятия по изучению иностранных языков, 
улучшению разговорных навыков, в том числе он-
лайн, с привлечением зарубежных носителей язы-
ка. Пользуются спросом консультации по участию 
в зарубежных обменных программах, междуна-
родных профессиональных конференциях, в гран-
товых конкурсах на реализацию целевых проектов 
и т. д. Всё также актуальна поддержка электрон-
ной грамотности населения, особенно у старшего 
поколения, которое, кроме базовых компьютерных 
тренингов, нуждается в консультациях по исполь-
зованию современных телефонов и мобильных 
приложений.

В период вынужденной изоляции в связи с пан-
демией COVID-2019 и переходом на дистанци-
онный формат работы и обучения у взрослых 
и школьников появилась потребность в тренингах 
по разработке презентаций к школьным урокам 
и домашним заданиям, по использованию различ-
ных онлайн-платформ, интерактивных сервисов 
и т. д. Учитывая активное использование социаль-
ных сетей, усилившееся в последнее время, и свя-
занные с этим риски, мы изучаем и предлагаем 
пользователям семинары по маркетингу продвиже-
ния ресурсов и услуг (SMM), медиаграмотности, 
безопасности в Интернет, фактчекингу информа-
ции в онлайн пространстве.

Сегодняшних молодых людей больше инте-
ресуют тренинги по 3D-моделированию и работе 
с 3D-принтером, созданию качественных фото-
графий, видеороликов. Интерес к комиксам и под-
кастам подсказал новое направление работы – би-
блиотека проводит онлайн-тренинги, в результате 
которых было издано 2 брошюры с комиксами, со-
здано 26 подкастов на актуальные темы: жизнь с ин-
валидностью, психология и сексология, проблемы 
подростков и т. д. Такие программы, на наш взгляд, 
не только развивают творчество и инициативу 
участников, но в перспективе могут помочь им в от-
крытии новых интеллектуальных продуктов и даже 
собственного дела, что, по сути, является примером 

того, как библиотека содействует формированию 
креативной индустрии в своем регионе.

Наша библиотека всегда стремится быть участ-
ником важных социальных программ и процессов, 
в том числе и в сфере инклюзии. Мы понимаем, 
что здесь дело не должно ограничиваться только 
созданием доступной среды – наличием пандусов, 
кнопки вызова библиотекаря, пассажирского лиф-
та и т. д. Сегодня в библиотеке работает зал специ-
ализированных услуг с читающей машиной, виде-
оувеличителем, реализуются целевые программы 
для людей с особыми потребностями – экскурсии, 
обзоры литературы, медиауроки и праздники, 
кружки прикладного творчества, ярмарки изделий 
людей с ограничениями здоровья и т. д. В штате 
библиотеки два сотрудника с особыми возможно-
стями, один волонтёр и пять внештатных сотруд-
ников с разными особенностями здоровья, которые 
вносят свой вклад в развитие инклюзивной среды, 
делясь своими умениями и творческими навыка-
ми с другими пользователями библиотеки. Кто-то 
помогает людям с проблемами зрения использо-
вать мобильные телефоны для общения и поиска 
информации, кто-то обучает плетению бисером, 
изготовлению сувениров ручной работы, мылова-
рению, вязанию, кто обучает национальной игре 
«Тоғыз құмалақ», шахматам, кто помогает прово-
дить массовые мероприятия...

Временный запрет на посещение библиотек 
и последующий карантин потребовали оператив-
ной корректировки нашей работы. К сожалению, 
небольшой объём коллекции электронных книг 
не позволил в должной мере развивать электрон-
ную доставку документов. Поэтому основная ак-
тивность библиотеки пришлась на массовые он-
лайн-мероприятия, которых в 2020 году проведено 
более тысячи, в том числе: 268 прямых эфиров, 
106 онлайн-лекций, акций, консультаций юри-
ста, психолога, медработника, множество занятий 
кружков и клубов, литературных обзоров, было со-
здано 457 видеороликов.

В этот период наиболее уязвимыми оказались 
библиотекари сельских территорий, экономиче-
ское положение которых уступает уровню развития 
крупных городов. Поэтому мы, как методический 
центр для массовых библиотек области, всемерно 
поддерживали коллег в повышении их компетен-
ций в электронной среде, чтобы помочь им найти 
ориентиры в новой реальности. Библиотека орга-
низовала серию обучающих онлайн-тренингов по 
использованию онлайн-платформ Zoom, Google 
Meet, Jitsi Meet, по улучшению работы в социаль-
ных сетях: как грамотно создать контент и систе-
матизировать материалы, SMM и продвижение 
своих новостей, сетевой этикет и др. Проводились 
онлайн-тренинги по использованию различных 
сервисов на портале электронного правительства, 
по компьютерной графике, направленные на со-
здание афиш, презентаций, по редактированию 
фотографий и видеомонтажу. И надо отметить, что 
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в это довольно непростое время библиотеки проде-
монстрировали свои лучшие качества: профессио-
нальную солидарность в поддержке деятельности 
друг друга, умение оперативно перестроить свою 
работу даже в таких технически неблагоприят-
ных условиях, обучаемость и изобретательность 
во внедрении дистанционных услуг и др.

Современную деятельность библиотеки труд-
но представить без партнёрства и сотрудничества 
с частными лицами и организациями. Проекты 
и программы библиотеки последних лет под-
держаны грантами Посольства США (проекты 
«Американские уголки», «Мейкер Спейс», обуче-
ние английскому языку подростков из многодет-
ных, социально незащищённых семей по стипенди-
альной программе English Access Microscholarship 
Program), книжными дарами Консульства РФ 
в г. Усть-Каменогорске и Правительства Ле нин-
град ской области РФ. Среди отечественных пар-
тнёров и друзей библиотеки – земляки-писатели, 
предприятия ТОО «КазЦинк», ТОО «Oreol LTD», 
книготорговые организации, культурно-образо-
вательные учреждения, бизнесмены, учёные, по-
стоянные читатели, которые признают и разде-
ляют гуманистическую миссию библиотеки. Мы 
сотрудничаем и с местным телеканалом ALTAI 
(в его утренней передаче ALTAI ТАŃЫ наши со-
трудники и активные читатели являются постоян-
ными участниками), а также с другими печатными 
и электронными СМИ, так как освещение деятель-
ности есть одно из обязательных условий нашей 
узнаваемости в местном сообществе и успешного 
долголетия библиотеки в целом.

Безусловно, у нас вызывает постоянный ин-
терес зарубежный библиотечный опыт, соответ-
ственно, мы стремимся участвовать в междуна-
родных конференциях, в том числе за рубежом. 
В 2016 году стендовый доклад библиотеки на Все-
мир ном конгрессе ИФЛА в Колумбусе (штат 
Огайо, США) был признан лучшим постером 
ИФЛА – «Best IFLA Poster 2016». В 2019 году со-
вместно с Национальной библиотекой Республики 
Казахстан мы провели литературный вечер «Абай – 
Великий поэт Великой степи». А осенью этого же 
года по приглашению Библиотечной Ассамблеи 
Евразии участвовали в Международной конферен-
ции «Развитие национальной литературы и чте-
ния в странах СНГ», которая состоялась в Москве 
в Российской государственной библиотеке в рам-
ках Года книги в СНГ.

В последующем мы проводили международные 
онлайн-мероприятия, в том числе с участием би-
блиотек имени А. С. Пушкина из разных регионов 
и стран, профессиональные встречи «Карантин, 
но не изоляция: деятельность библиотек в период 
пандемии» с коллегами из США (г. Луисвилл, штат 
Кентуки и г. Урбана-Шэмпейн, штат Иллинойс), 
Узбекистана, Беларуси, Эстонии, Германии, пря-
мой эфир с доцентом кафедры библиотечно-ин-
формационных наук Московского государствен-

ного института культуры Вадимом Степановым 
«Карантин как лакмусовая бумага деятельности 
библиотек», онлайн-форум «Детская книга и чте-
ние в России и Казахстане. Будущее в настоя-
щем» с участием казахстанских и российских пи-
сателей и издателей, организованный совместно 
с Ленинградской областной детской библиотекой. 
В этом году мы заключили соглашение о сотруд-
ничестве с Государственной библиотекой Кузбасса 
для детей и молодёжи и уже приняли участие в кра-
еведческих чтениях и в проекте «Сказки народов 
Кузбасса». 8 апреля 2021 года состоялась междуна-
родная онлайн-конференция «Инновационная дея-
тельность библиотек: опыт, методика, тенденции», 
приуроченная 125-летию со дня основания нашей 
библиотеки, набравшая за три дня только в Ю-Тубе 
канале библиотеки более 700 просмотров.

Конечно, приятно, когда нашу работу замечают 
и поощряют: в 2017 году библиотека стала обла-
дателем номинации «Лучший читающий регион», 
в 2018 году по итогам республиканского конкур-
са «Рухани қазына» была признана как «Лучшая 
государственная библиотека областного значе-
ния», в 2020 году в конкурсе «Лучший доступ-
ный объект города Усть-Каменогорска в сфере 
культуры» получила диплом «За победу в номи-
нации «Безбарьерная среда». И всё это благодаря 
профессионализму, ответственности, творчеству 
нашего коллектива, ведь как на заре своего осно-
вания, так и сегодня имидж библиотеки форми-
руют её сотрудники, которые создают комфорт-
ную среду и привлекают в библиотеку читателей 
и пользователей разного возраста, характера, инте-
ресов и на деле соучаствуют в улучшении жизни 
местного сообщества. Из 68 сотрудников 4 коллег 
имеют государственную награду «Мәдениет сала-
сының үздігі» (Отличник культуры), награждены 
нагрудными знаками Национальной библиотеки 
Республики Казахстан: «Кітапхана ісінің үздігі» 
(Лучший библиотекарь) 8 сотрудников, «Кітапхана 
ісінің ардагері» (Ветеран библиотечного дела) – 
9 коллег, «Қазақстанның құрметті кітапханашысы» 
(Почетный библиотекарь Казахстана) – четыре со-
трудника. Среди наших коллег три автора собствен-
ных книг: Аскерхан Актай, Яна Борисовна Абдеева, 
Гульнур Зулкаршин. В текущем году Аскерхан 
Актай стал депутатом Усть-Каменогорского город-
ского маслихата и намерен лоббировать интересы 
библиотеки на уровне принятия решений в сфере 
культуры нашего города.

В юбилейный год библиотека получает много 
поздравлений от читателей, друзей, коллег и пар-
тнёров как из ближнего, так и дальнего зарубежья. 
И это здорово, потому что без взаимопонимания 
и сотрудничества сложно представить настоящее 
и будущее библиотеки. Профессиональная соли-
дарность библиотекарей, независимо от границ 
и расстояний – огромная ценность, которой мы 
дорожим и которой желаем творческого долголе-
тия.
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Проектная деятельность  
именных библиотек

Белых Людмила Дмитриевна
заведующая библиотекой имени И. У. Басаргина МБУК «Владивостокская централизованная 
библиотечная система» (г. Владивосток, Приморский край)

Тюнис Татьяна Александровна
главный библиотекарь библиотеки имени И. У. Басаргина МБУК «Владивостокская 
централизованная библиотечная система» (г. Владивосток, Приморский край)

Архипов Сергей Александрович
ведущий специалист библиотеки имени И. У. Басаргина МБУК «Владивостокская 
централизованная библиотечная система» (г. Владивосток, Приморский край)

Просветительский проект  
«Литературное наследие Ивана Ульяновича Басаргина»

Библиотека имени И. У. Басаргина Вла ди вос-
токской ЦБС – одна из ведущих библиотек Вла-
ди во стока, обладающая уникальным краеведче-
ским фондом, которая на протяжении многих лет 
занимается поисковой, исследовательской и про-
светительской деятельностью. Библиотека имени 
И. У. Басаргина в 2021 году отметила своё 58-летие 
и является одним из структурных подразделений 
МБУК «Владивостокская централизованная би-
блиотечная система».

Иван Ульянович Басаргин – самобытный при-
морский прозаик, член Союза писателей СССР 
с 1969 года, чья творческая деятельность нераз-
рывно связана с Приморским краем. В отечествен-
ную литературу писатель И. У. Басаргин вошёл 
ярко и стремительно. Первая же повесть – «Сказ 
о Чёрном Дьяволе», вышедшая в 1971 году – принес-
ла автору популярность. Иван Ульянович был при-
нят в Союз писателей (случай исключительный!) 
и рекомендован на Высшие литературные курсы 
при Литературном институте имени А. М. Горького 
(Москва). Писатель оставил о себе память и дру-
гими замечательными произведениями: повесть 
в новеллах «Акимыч – таёжный человек», исто-
рические романы «В горах Тигровых» и «Дикие 
пчёлы». В них Иван Ульянович описывал природу 
нашего края. Его творчество сформировалось из об-
щения с удивительным миром приморской приро-
ды и наблюдений за жизнью и бытом своих земля-
ков. Начало творческого пути Ивана Ульяновича 
Басаргина неразрывно связано с Кавалеровский 
районом Приморского края. В 1967 году в кавале-
ровской газете «Авангард» публикуются первые 
очерки: «Там, где звенит Орочонка», «Проспектор 
Силин», «Тайга и люди» и другие. Годом поз-
же Ивана Ульяновича ждал немалый творческий 

успех – его рассказ «Жила самородная» публикует-
ся в журнале «Дальний Восток». 

Выхода книг И. У. Басаргина с нетерпением 
ждали читатели 1970-х, интересны они и нашим 
современникам, так как на страницах своих произ-
ведений Басаргин ввёл в литературу тайгу, суровую 
и щедрую, с её буйством красок, разноголосым шу-
мом и тревожной тишиной. Он искренне беспоко-
ился не только о родных местах, но и о благе всей 
страны.

В книге «Акимыч – таёжный человек» глав-
ное место занимает одноимённая повесть в но-
веллах. Жизнь Акимыча – это неустанная борьба 
за утверждение всего светлого и чистого на земле. 
Автор, создавая образ этого героя, наделил его пре-
красными качествами человека. Герои рассказов – 
люди самобытные, нелёгкой судьбы. И это создаёт 
своеобразный колорит, динамику, благодаря кото-
рой книга читается с напряжением и интересом.

В романе «В горах Тигровых» прослеживается 
судьба русских переселенцев, освоивших и защи-
тивших от иноземцев Приамурье и Приморье.

Самобытность и уникальный язык писателя 
прослеживается в каждом произведении: «Тайга – 
это храм… Людей бы сюда побольше, да всё почи-
стить, уладить… Но главное – это беречь храм, ра-
деть о его процветании. Всего поровну: добывать, 
беречь и любить».

Новейшая история библиотеки началась 
с 2005 года, когда дочь писателя Татьяна Ивановна 
Басаргина передала в дар библиотеке № 11 до-
кументы и рукописи отца. В 2005 году фонд 
И. У. Басаргина содержал 490 единиц хранения: 
рукописи художественных произведений, газеты 
с очерками и рассказами, письма к жене, детям; 
от друзей, писателей, артистов и другие докумен-



140

«Мы с именем этим живём…»: из опыта работы библиотек

ты. В настоящий момент в архиве писателя – бо-
лее 3 тыс. документов, 456 документов творческой 
деятельности (более 7 тыс. листов рукописей), 
более 600 писем, книги писателя, документы 
И. У. Басаргина и родственников… Постановлением 
главы администрации г. Владивостока № 2076 
от 29 августа 2006 года муниципальному учрежде-
нию культуры ВЦБС библиотеке № 11 присвоено 
имя И. У. Басаргина.

16 марта 2007 года на фасаде библиотеки, благо-
даря шефской помощи компании «RUSTEEL», от-
крыта мемориальная доска с барельефом писателя 
работы известного приморского скульптора, члена 
Союза художников России Георгия Фёдоровича 
Шароглазова. В торжественной обстановке в честь 
писателя при открытии барельефа был проведён 
митинг поклонников творчества И. У. Басаргина.

С 2006 реализация проекта «Литературное 
наследие Ивана Ульяновича Басаргина» – важ-
нейшее направление в деятельности библиоте-
ки, носящей его имя. Стартом развития проекта 
стали Басаргинские чтения, которые проводятся 
с 2006 года. Басаргинские чтения в проекте рассма-
триваются как ступень в исследовании творчества 
писателя и его популяризации среди населения. 
Басаргинские чтения («Певец земли Приморской – 
Иван Басаргин», 2006; «Литературный мир Ивана 
Басаргина», 2009; «Мой след на земле, моя судь-
ба», 2014; «И. У. Басаргин: грани судьбы и та-
ланта», 2019) стали одним из ключевых событий 
в творческой жизни Владивостока и Приморского 
края в целом.

В 2019 году прошли IV Басаргинские чтения, 
которые стали масштабным событием для реги-
онов Приморья, они объединили в своей работе 
писателей, библиотекарей, музейных работников, 
издателей, архивистов, литературоведов, филоло-
гов края. Программа чтений за эти годы постоянно 
наполняется семинарами, внутренними конферен-
циями, театральными постановками, литератур-
ными диалогами, в них участвуют разные возраст-
ные группы, большим интересом мероприятия 
пользуются особенно у детей школьного возраста, 
которые непосредственно становятся активными 
участниками чтений.

В течение реализации проекта одной из форм 
популяризации творческого наследия Ивана 
Басаргина стали литературные автопробеги. 
В период с 2007 года по настоящее время про-
ведено четыре литературные экспедиции: авто-
пробег «По Басаргинским местам», автомарафон 
«Возвращение книги И. У. Басаргина «Чёрный 
Дьявол», литературная экспедиция «Родственное 
окружение Ивана Басаргина», литературный де-
сант «Старообрядцы семьи Басаргиных на земле 
дальневосточной». Пробеги прошли по территори-
ям Приморского и Хабаровского края.

Во время экспедиций в местные библиотеки 
и школы переданы экземпляры переизданной по-
вести И. У. Басаргина «Чёрный Дьявол»; собран 

уникальный материал для пополнения фонда ли-
тературного архива писателя и мини-музея: книги, 
фотокопии, статьи, аудио- и видеозаписи, фотогра-
фии мест, связанных с именем писателя, личные 
вещи, книги.

Культурно-просветительские программы для 
учащихся общеобразовательных учреждений, раз-
работанные в рамках проекта, включают в себя 
следующие литературные циклы: «Таёжные тро-
пинки Ивана Басаргина», «Басаргинская строка», 
«Читаем И. У. Басаргина». Одним из критериев 
успешности реализации программ является при-
менение интерактивных, нетрадиционных форм, 
методов, приёмов и технологий, в их числе – пре-
зентации авторских буктрейлеров, стендовые до-
клады, бинарные уроки, онлайн-уроки с транс-
ляцией в сети «Ютуб», филологический поиск, 
погружение в произведение, видеосюжеты, эко-
квесты, литературные игры на территории микро-
района, экологические десанты в парк Минного 
городка, деловые игры, тематические экскурсии 
по библиотеке «С именем И. Басаргина» и др.

Кроме этого, одниой из наиболее интересных 
форм развития информатизации и диджитализа-
ции проекта стала активная поддержка проекта 
с использованием социальных сетей, цифровых 
интерактивных платформ и сервисов.

Творческим партнёром библиотеки имени 
И. У. Басаргина на протяжении многих лет являет-
ся Дальневосточный институт искусств. Студенты 
учебного заведения с удовольствием становятся 
героями в театральных постановках и спектаклях 
по произведениям писателя. Кроме этого, актив-
ное и непосредственное участие в театрализации 
творчества известного приморского писателя при-
нимают школьники микрорайона. На последних 
Басаргинских чтениях в 2019 году ярким собы-
тием стал конкурс театрализованных постановок 
среди учащихся школ города и края по мотивам 
рассказов И. У. Басаргина. Инсценировки к рас-
сказам «Кот-работяга», «Сороковой роковой», 
«Винтовка», «Легенда о Квончульчи», «Прощай, 
Мишка», «Редкое счастье» написала сотрудник би-
блиотеки Наталья Матяш.

Важное место в продвижении проекта 
«Литературное наследие И. У. Басаргина» отводит-
ся издательской деятельности, направленной на 
подготовку к печати сборников творческих работ, 
научных статей, материалов архива; подготовку 
к переизданию книг писателя, а также выпуск ка-
лендарей, буклетов, программ и другой листовой 
продукции. Определяется тематика, формат, объ-
ём планируемых материалов, организуются меро-
приятия по их продвижению. Базовой основой для 
подготовки всей печатной продукции являются ма-
териалы архива. К настоящему времени выпущены 
сборники материалов Басаргинских чтений (2006, 
2014), «Чёрный Дьявол» (2008), юбилейные ка-
лендари к 85-летию писателя, «Открытие миров» 
(2015), «Слово о наших соседях: птицах, кошках 
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и мышках» (2015), «Произведения И. У. Басаргина 
на библиотечной сцене» (2016), «Прощай, Мишка» 
(2016), «С Мишкой не прощаемся» (2016), «Дикие 
пчёлы» (2016), «Читаем, размышляем, исследу-
ем» – сборник творческих работ учащихся (2017), 
«Погружение в произведение» (2017), «Жила само-
родная» (2018), «Диверсанты» (2018), «Винтовка» 
(2019), «Старик» (2019), «Кот-работяга» (2019), 
«Легенда о Квонгульчи» (2019), «Спит тайга» 
(2019), «Распутье» (2020) и др.

В 2019 году прошла презентация аудиокниги по 
рассказам И. У. Басаргина «Открытие миров», под-
готовленная сотрудниками библиотеки в партнёр-
стве с творческой студией «Окно».

С 2020 года библиотека реализует новое на-
правление в развитии проекта – издание элек-
тронного журнала «Басаргинский вестник», 
призванного повышать интерес к чтению, способ-
ствовать глубокому пониманию текста произведе-
ний писателя; развивать интерес к краеведческой 
и исследовательской работе; содействовать фор-
мированию единой читательской общности би-
блиотека–школа–музей; публиковать неизданные 
материалы из личного архива писателя, а также ис-
следовательские работы (включая работы студен-
тов и школьников), посвящённые изучению жизни 
и творчества И. У. Басаргина, заметки и рецензии 
на произведения писателя, воспоминания писате-
лей и земляков об И. У. Басаргине, краеведческие 
материалы. С 2020 года вышло уже четыре номера 
издания, общедоступного для всех желающих.

В библиотеке имени И. У. Басаргина имеется 
собственный зал имени известного писателя и ор-
ганизован мини-музей, в котором бережно хранят-
ся книжные издания, выпущенные в разные годы, 
личные вещи писателя, собранные в автопробегах 
по Басаргинским местам, а также иллюстрации 
к произведениям писателя, которые стали ярким 
дополнением к произведениям писателя.

Библиотека имени И. У. Басаргина за время ре-
ализации проекта получила большое количество 
наград, грамот и благодарностей за развитие реги-
онального компонента в образовательном процессе 
подрастающего поколения, краеведческую деятель-
ность, активную популяризацию русского языка 
и творческого наследия самобытного писателя.

В 2017 году библиотека приняла участие в конкур-
се «Премия имени Матвеевых» при поддержке фонда 
«Русский мир» и стала победителем конкурса в но-
минации «Лучший просветительский проект библи-
отеки «Литературное наследие И. У. Басаргина», опе-
редив 28 соискателей из Приморского, Хабаровского 
и Камчатского краёв, Амурской, Магаданской 
и Сахалинской областей, Еврейской автономной об-
ласти и республики Саха (Якутия).

Среди дальнейших планов библиотеки – про-
должать работу по проекту, особое внимание уде-
ляя региональному компоненту и популяризации 
творчества писателя среди молодого поколения, 
издание неопубликованных произведений из архи-
ва писателя, а также подготовка к печати сборника 
рассказов для детей «На таёжных тропах».

Белякова Дарья Александровна
руководитель Центра библиотековедения и профессионального взаимодействия 
Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино 
(г. Москва)

Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино 
как авторский проект: к 100летию «Иностранки»

Библиотека иностранной литературы – это ав-
торский проект Маргариты Ивановны Рудомино, 
её создательницы и бессменного руководителя 
в течение более чем 50 лет. Она заложила те осно-
вы и идеи, тот код ДНК, по которому библиотека 
развивается как живой организм вот уже 100 лет. 
И каждый её руководитель, каждый руководитель 
подразделения развивает эти идеи в новом, совре-
менном прочтении.

«Иностранные языки в массы!». «В легенде 
[о создании Библиотеки иностранной литерату-
ры] фигурируют шкаф с сотней книг, приехавшая 
из Саратова двадцатилетняя энтузиастка, будущая 
матерь-основательница библиотеки и её бессмен-
ный директор на протяжении пятидесяти с лиш-
ним лет – Маргарита Ивановна Рудомино, и некий 
Неофилологический институт в Москве. И всё это 
правда, даже институт, которого на самом деле 

не было». Автор цитаты – Владимир Андреевич 
Скороденко, учёный секретарь ВГБИЛ.

Библиотека иностранной литературы создава-
лась как научная библиотека института иностран-
ных языков для подготовки преподавателей и ис-
следователей-лингвистов. Перед М. И. Рудомино 
была поставлена амбициозная задача – с нуля 
наладить деятельность библиотеки при высшем 
учебном заведении. И она подошла к этому зада-
нию творчески, поскольку понимала, что изучение 
иностранных языков – это путь к познанию других 
культур, к диалогу и взаимопониманию. В те годы, 
как и сейчас, это было необычайно важным.

И ещё больше таланта и энергии потребовалось 
Маргарите Ивановне, чтобы развивать библиоте-
ку как самостоятельное учреждение после того, 
как Неофилологический институт был закрыт. 
Ядро фонда – учебники и методические пособия 
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Проектная деятельность именных библиотек

по языкознанию, художественная литература на 
иностранных языках предопределили и аудито-
рию библиотеки и дальнейший профиль её ком-
плектования, и, как бы мы сейчас сказали, линейку 
мероприятий, проектную и международную дея-
тельность, круг отечественных и зарубежных пар-
тнёров.

Этой созидательной энергии хватило также на 
то, чтобы вдохнуть жизнь в отдельные проекты, вы-
росшие из направлений деятельности Библиотеки 
иностранной литературы. Расширяющиеся эконо-
мические международные связи, необходимость 
эксплуатации техники иностранного производства, 
работы с технической документацией обуславли-
вали потребность в квалифицированных специ-
алистах, владеющих иностранными языками. 
В 1926 году в библиотеке уже действовали Высшие 
курсы иностранных языков, которые через четы-
ре года были преобразованы в самостоятельное 
учебное заведение – Московский государственный 
педагогический институт иностранных языков 
(ныне – Московский государственный лингвисти-
ческий университет). Преподавание иностранных 
языков во ВГБИЛ осуществлялось всегда. В насто-
ящее время это направление работы успешно раз-
вивает образовательное подразделение «Академия 
Рудомино».

В 1928 году во ВГБИЛ было образовано бюро 
переводчиков, в котором трудились все известные 
переводчики Москвы. Впоследствии оно также по-
лучило самостоятельность как Объединение худо-
жественного перевода Союза советских писателей. 
В начале XXI века при поддержке Библиотеки ино-
странной литературы была создана некоммерче-
ская организация «Институт перевода», основная 
цель которого – продвижение русской литературы 
во всём мире. Регулярно проводится междуна-
родный семинар «Школа молодого переводчика» 
с участием молодых специалистов в области худо-
жественного перевода и студентов.

Издательская деятельность. В «Иностранке» 
всегда эффективно развивалась издательская де-
ятельность. Выпускались методические, библи-
ографические, научно-практические издания. 
С 2007 года при библиотеке действует издатель-
ство «Центр книги Рудомино», которое издаёт 
широкий спектр печатной продукции. Особое вни-
мание уделяется переводным и билингвальным 
изданиям, филологической, культуроведческой 
и философской литературе. С 2007 года в свет вы-
шло более 300 наименований книг общим тиражом 
более 500 тыс. экземпляров.

Научная деятельность. Активно развивалась 
и научная деятельность ВГБИЛ в области, и ча-
сто на стыке, гуманитарных наук: лингвистика 
и языкознание, литературоведение, книговедение, 
библиотековедение, искусствоведение, культуро-
логия, сохранность и консервация книжного на-
следия и многие другие. Велись и проводятся ис-
следования, организуются научно-практические 

конференции. Подготовлено и опубликовано мно-
жество работ и монографий на русском и на ино-
странных языках.

В 1989–1993 годах Библиотеку иностранной 
литературы возглавлял выдающийся советский 
и российский учёный, лингвист, переводчик, се-
миотик, антрополог, доктор филологических наук, 
академик РАН Вячеслав Всеволодович Иванов. 
В прошлом году Библиотека получила ценный 
дар – коллекцию книг из личной библиотеки этого 
замечательного учёного. Она станет ядром фонда 
Научного зала учёного, над открытием которого 
работает сейчас Центр междисциплинарных ис-
следований.

Представление зарубежных культур. Ека те-
ри на Юрьевна Гениева руководила Биб ли о текой 
иностранной литературы с 1993 по 2015 год. 
Огромным её вкладом в развитие Библиотеки ино-
странной литературы стало продвижение идей 
и создание условий для межкультурного диалога. 
Докторская диссертация Е. Ю. Гениевой называ-
ется «Библиотека как центр межкультурной ком-
муникации». Эти идеи органично продолжают 
и развивают традиции, заложенные Маргаритой 
Ива новной.

Эту традицию продолжил и успешно развивал 
В. В. Дуда. В настоящее время в Библиотеке ино-
странной литературы успешно действуют подраз-
деления, работа которых строится по страновед-
ческому и лингвистическому принципу: «Центр 
славянской культуры», представляющий культуру, 
науку и искусство, творческую энергию и наследие 
всех славянских стран. Центр культуры испано- 
и португалоязычных стран «Ибероамериканский 
культурный центр», центр культуры франкофон-
ных стран «Франкотека», Центр американской 
культуры.

Региональная деятельность. Е. Ю. Гениева 
стала автором и вдохновителем многих между-
народных и региональных культурных и обра-
зовательных проектов. Всем известен проект 
«Большое чтение», который до сих пор продол-
жает Саратовская областная универсальная науч-
ная библиотека. Екатерина Юрьевна утверждала 
важность сохранения и продвижения культурного 
наследия для развития межкультурного диалога. 
Она активно продвигала идею культурных брендов 
территорий, развивая профессиональные контак-
ты с литературными музеями и усадьбами, с би-
блиотеками, которые занимаются мемориальной 
деятельностью и в структуре которых есть музеи. 
Благодаря многочисленным профессиональным 
и личным связям с зарубежными партнёрами она 
успешно налаживала международные контакты 
в этой области.

Международное сотрудничество в области про-
фессионального развития

Библиотека иностранной литературы вступи-
ла в Международную федерацию библиотечных 
ассоциаций и учреждений (ИФЛА) в 1957 году. 
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М. И. Рудомино стала официальным делегатом 
от России. С этого момента Библиотека являет-
ся организатором работы российских библиотек 
в Федерации, содействует развитию и укреплению 
связей с мировым библиотечным сообществом.

1964 год – избрание М. И. Рудомино вице-пре-
зидентом ИФЛА; в 1967 году – первым вице-прези-
дентом ИФЛА; в 1973 году – пожизненным почет-
ным вице-президентом ИФЛА.

1970 год – под руководством ВГБИЛ в Москве 
проходит 36-я сессия ИФЛА – Всемирный библио-
течный конгресс.

1997 год – Е. Ю. Гениева выбрана вице-прези-
дентом ИФЛА, продолжив традицию массового 
вовлечения российских библиотек в деятельность 
глобального библиотечного сообщества.

1957 год – создан Отдел зарубежного библио-
тековедения. Его задачи – изучение и распростра-
нение знаний о зарубежном библиотечном деле 
и международных библиотечных организациях 
и методическое обеспечение международной де-
ятельности российских библиотек. В настоящее 
время мы активно продолжаем информировать 
и вовлекать российские региональные библиотеки 
в программы и проекты ИФЛА. В 2017–2018 го-
дах ВГБИЛ стала организатором рабочих встреч 
в рамках проекта ИФЛА «Глобальное видение». 
По результатам рабочих встреч были составлены 
и направлены координаторам проекта итоговые до-
кументы. Это был вклад России в формирование 
новой Стратегии ИФЛА на 2019–2024 годы и Банка 
идей. Таким образом, голос России был услышан.

Ежегодный международный форум ALMA «Фор-
ми руя будущее библиотек» проходит в «Иностранке» 
уже в четвёртый раз. В нём традиционно принимают 
участие руководители ИФЛА и других международ-
ных профессиональных ассоциаций.

В мае 2021 года в рамках Всероссийского би-
блиотечного конгресса была организована дис-
куссионная площадка «Библиотечные ассоциа-
ции мира». Формат онлайн позволил в этом году 

существенно расширить географию участников. 
На встрече были представлены библиотечные со-
общества всех пяти континентов, что, безусловно, 
способствовало созданию эффективных горизон-
тальных связей для дальнейшего сотрудничества. 
Количество представленных ассоциаций в ранге 
руководителей оказался поистине уникальным. 
В дискуссиях приняли участие 22 руководителя 
международных и национальных библиотечных 
ассоциаций. Спикеры дискуссионной площадки 
представили стратегические направления развития 
библиотек в своей стране до пандемии COVID-19, 
проблемы, с которыми столкнулись библиотеки 
во время пандемии, и задачи, которые им пред-
стоит решить, чтобы соответствовать новым за-
просам общества. Каждая ассоциация предложи-
ла несколько инициатив по развитию библиотек 
до 2030 года, в соответствии с изменениями, прои-
зошедшими в обществе.

Библиотека иностранной литературы стала ав-
тором такого формата международного сотруд-
ничества как библиотечные диалоги. 2009 год – 
официальный запуск Германо-Российского 
библиотечного диалога. Библиотечные диало-
ги становятся брендом Иностранки, растёт их 
число. С 2016 года особенно активно развива-
ется Российско-Американский библиотечный 
диалог. Состоялось несколько встреч в рамках 
Библиотечного диалога стран СНГ.

Мемориальная деятельность. Библиотека 
иностранной литературы бережно сохраняет 
творческое наследие своих выдающихся руко-
водителей: действует мемориальный кабинет 
Е. Ю. Ге ниевой, в июле 2021 года начинает рабо-
ту виртуальная экспозиция-музей М. И. Рудомино, 
в сентябре планируется открытие мемориальной 
библиотеки – коллекция книг В. В. Иванова.

В настоящее время ВГБИЛ – это публичная фе-
деральная библиотека широкого гуманитарного 
профиля, культурный, образовательный и науч-
но-исследовательский центр.

Головачев Владимир Сергеевич
заведующий детской библиотекой № 207 имени В. В. Бианки ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Сетевые проекты именных библиотек: 
из опыта работы детской библиотеки № 207 имени В. В. Бианки 

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Детская библиотека № 207 имени В. В. Бианки 
ведёт систематическую работу по популяризации 
творческого наследия выдающегося отечественно-
го писателя-натуралиста Виталия Валентиновича 
Бианки.

Мемориальная деятельность библиотеки осу-
ществляется по следующим направлениям:
1. Пополнение мемориального фонда библиотеки 

книжными коллекциями, репринтными изда-
ниями, произведениями о творчестве писателя, 
фотодокументами, рукописями, видеофильма-
ми и электронными книгами, электронными 
презентациями.

2. Распространение мемориальной информа-
ции, посвящённой увековечиванию памяти 
В. В. Бианки (на стендах, мемориальных экспо-
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Проектная деятельность именных библиотек

зициях, видеографии, фотоархиве, фактографи-
ческих базах данных). В 2021 году реэкспони-
рована и пополнена новыми информационными 
и фотографическими материалами мемориаль-
ная зона, посвящённая В. В. Бианки: обновлён 
этикетаж, выполнен дизайн-макет дополненно-
го родословного древа рода Бианки, заменён 
багет на фотоматериалах, добавлены дополни-
тельные экспозиционные площади. Создан по-
стоянный пополняемый экспозиционный блок 
«Рисуем, читая Виталия Бианки», включающий 
в себя титульный плакат, экспозицию детского 
творчества, этикетаж. Разработан и изготовлен 
информационно-справочный баннер «Детская 
библиотека № 207 имени В. В. Бианки», вклю-
чающий в себя портрет писателя и цитаты. 
Баннер задействован на мероприятиях в би-
блиотеке, а также на библиотечных площадках 
в парке культуры и отдыха «Фили».

3. Популяризация творческого наследия 
В. В. Бианки. Библиотека проводит темати-
ческие встречи, посвящённые творчеству 
В. В. Бианки, организует стационарные и пе-
редвижные книжно-иллюстративные выстав-
ки. На базе дошкольного отделения ГБОУ 
«Школа № 825» ежегодно проводится проект 
«Ожившие страницы творчества В. В. Бианки 
глазами детей». Проводится ежегодный День 
библиографии «Мне дорог с детства шум лес-
ной», издаются рукописные книги по произве-
дениям В. В. Бианки с иллюстрациями читате-
лей библиотеки.

4. Использование библиографических посо-
бий: библиографический экопутеводитель 
«Зачарованный природой», «Страна Див 
В. Бианки», «Колумб своей Земли» и «Ка лен-
дарь природы В.В. Бианки».

5. Проведение Бианковских чтений и органи-
зация профессиональной командировки по 
местам жизни Виталия Бианки с целью ис-
следовательской работы по изучению твор-
ческого наследия писателя. Проведены 
встречи с потомками В. В. Бианки и представи-
телями круга друзей, сподвижников и соавто-
ров писателя: (с А. М. Бианки, внуком писателя; 
с Г. В. Никольской, дочерью В. Г. Шевченко – 
друга и иллюстратора произведений В. В. Би-
ан ки; с Е. Чарушиной-Капустиной, внучкой 
Е. И. Чарушина – иллюстратора произведений 
В. В. Бианки.

6. Координация работы с помощью виртуального 
общения с библиотеками и образовательными 
учреждениями, носящими имя Виталия Бианки, 

с целью обмена опытом и информационными 
ресурсами, сотрудничество с региональными 
музеями и школами имени В. В. Бианки: обмен 
планами мемориальных мероприятий, методи-
ческими разработками, совместная работа над 
положением конкурса «Рисуем, читая Виталия 
Бианки».

7. Библиотечное издание «Лесной газеты В. Би ан-
ки» – работа с юными читателями библиотеки.

8. Перевод «Лесной газеты» В. В. Бианки 
на итальянский язык: выполнены переводы 
20 рассказов из «Лесной газеты» лицеистами 
Лингвистического колледжа «Палацио Паоло 
Ди аконо» в городе Чивидале дель Фриули (Ита-
лия).
Новой формой сетевого проектного сотрудни-

чества с учреждениями, носящими имя Виталия 
Бианки и осуществляющими мемориальную де-
ятельность, стало начало работы возрожденно-
го «Бианки-клуба». Первое заседание клуба со-
стоялось в 2021 году в онлайн-формате в день 
рождения писателя, 11 февраля. «Бианки-клуб» 
был создан по инициативе дочери В. В. Бианки – 
Елены Витальевны Бианки на базе Русского 
Географического Общества. С 1992 года Детская 
библиотека № 207 имени В. В. Бианки была по-
стоянным ассоциированным членом клуба, на за-
седаниях которого обсуждались подходы к работе 
с богатым творческим наследием писателя, новые 
издательские, библиотечные и образовательные 
проекты. Елена Витальевна была частым и же-
ланным гостем библиотеки. К сожалению, смерть 
Е. В. Бианки прервала активную работу клуба. 

В мемориальном собрании библиотеки сохра-
нились повестки заседаний клуба, фотоматериа-
лы, письма Е. В. Бианки, дающие представление 
о яркой и продуктивной работе этого творческого 
объединения. Детская библиотека № 207 имени 
В. В. Бианки выступила с инициативой возрожде-
ния «Бианки-клуба» в новом, всероссийском фор-
мате работы, подразумевающим объединение по-
тенциала учреждений образования и культуры, 
носящих имя В. В. Бианки, специалистов сферы 
культуры, науки и образования, ведущих исследо-
вательскую деятельность, потомков и родствен-
ников писателя и его окружения, общественных 
деятелей. «Бианки-клуб», как сетевой проект 
именных библиотек и учреждений культуры, от-
крывает новые возможности по обмену профес-
сиональным опытом, организации межрегио-
нальных проектов и мероприятий, посвящённых 
широкой популяризации богатого творческого на-
следия В. В. Бианки. 
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Горностаева Ирина Геннадьевна
заведующая отделом краеведческой литературы ГБУК НО «Нижегородская 
государственная областная универсальная научная библиотека имени В. И. Ленина» 
(г. Нижний Новгород, Нижегородская область)

В. И. Ленин и семья Ульяновых в истории Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библиотеки 

имени В. И. Ленина

Нижегородская государственная областная 
универсальная научная библиотека ведёт свою 
родословную с 1861 года – со времени открытия 
городской общественной библиотеки. С 1924 года 
библиотека носит имя Владимира Ильича Ленина. 
В этом же году библиотека разместилась в здании 
бывшего Александровского дворянского институ-
та. Институт располагался на улице Варварской 
в здании, построенном по проекту архитектора 
Алексея Алексеевича Пахомова. «…Это было са-
мое значительное общественное здание XIX века 
и одно из самых красивых…», – вспоминал выпуск-
ник института Владимир Вяхирев. Институтский 
комплекс состоял из трёхэтажного главного корпу-
са и трёхэтажного дворового флигеля для квартир 
учителей. В главном корпусе в 1845 году была ос-
вящена институтская церковь во имя святого бла-
говерного князя Александра Невского.

Александровский дворянский институт был 
одним из лучших образовательных учреждений 
России. Он сыграл большую роль в формирова-
нии нижегородской и российской интеллигенции. 
Из его стен вышли композитор М. А. Балакирев, хи-
мик В. В. Марковников, математик В. А. Стеклов, 
зоолог Б. М. Жидков, писатель А. Б. Мариенгоф, 
историки К. Н. Бестужев-Рюмин, А. Я. Садовский 
и С. И. Архангельский. И сегодня в Горьковском 
зале библиотеки на стенах сохранились мрамор-
ные медальоны, на которых выгравированы имена 
выпускников, окончивших институт с золотой ме-
далью.

Среди преподавателей и воспитателей 
Нижегородского Александровского дворянского 
института было немало представителей передо-
вой интеллигенции, проявивших себя на ниве об-
разования и воспитания. Среди таких людей мы 
можем назвать Илью Николаевича Ульянова. С ни-
жегородской землёй семью Ульяновых связывают 
кровные узы. Отец Ильи Николаевича – Николай 
Васильевич, приписанный в Астрахани к ме-
щанскому сословию, был ранее крепостным кре-
стьянином из села Андросово Сергачского уезда 
Нижегородской губернии (ныне село Андросово 
Гагинского района Нижегородской области). 
Оттуда родом и предки В. И. Ленина, его прадед 
и дед.

В Нижний Новгород Илья Николаевич Ульянов 
прибыл в июне 1863 года, вместе с ним приехала его 
жена Мария Александровна, в девичестве Бланк. 

Он был переведён из Пензенского дворянского ин-
ститута в Нижегородскую губернскую гимназию. 
Илья Николаевич, будучи преподавателем матема-
тики и физики в гимназии, одновременно являл-
ся старшим учителем землемерно-таксаторских 
классов, по совместительству преподавал физику 
в Мариинском женском училище первого разряда, 
а также был воспитателем в Александровском дво-
рянском институте.

В начале 1860-х годов в Нижегородском Алек-
сан дровском дворянском институте велись пре-
образования. Одним из существенных изменений 
в жизни института была замена прежних комнат-
ных надзирателей воспитателями. Хорошее ма-
териальное обеспечение воспитателей, которые 
получали такой же оклад, как и старшие учителя 
гимназии, давало возможность выбирать на эти 
должности лиц большей частью с высшим обра-
зованием. Воспитатели не ограничивались одним 
лишь надзором за поведением воспитанников, они 
следили также за подготовкой уроков, что, в свою 
очередь, положительно сказалось на успеваемо-
сти. Илья Николаевич Ульянов проработал в этой 
должности с осени 1863 по 14 ноября 1864 года.

Здесь, в Нижнем Новгороде, формируются его 
педагогические взгляды.

В течение первого года жизни в Нижнем Нов го-
роде молодая чета Ульяновых проживала в «крас-
ном флигеле» во дворе Нижегородского Алек-
сан дровского дворянского института. Каменный 
трёхэтажный флигель был построен во дворе ин-
ститута в 1847 году и предназначался для квартир 
служащих института. 14 (26) августа 1864 года 
в этом доме родилась старшая дочь Ульяновых 
Ан на. Вскоре после рождения дочери семья 
Ульяновых переезжает в четырёхкомнатную казён-
ную квартиру в здании Нижегородской губернской 
гимназии. Здесь Илья Николаевич заведует фи-
зическим кабинетом. В 1866 году родился сын 
Александр, а в 1869 году семья покидает наш го-
род.

К 150-летию со дня рождения И. Н. Ульянова 
на здании областной библиотеки имени 
В. И. Ленина – бывшего Нижегородского Алек сан-
дров ского дворянского института – установлена 
мемориальная доска.

Как было уже сказано, в феврале 1924 года 
городская центральная библиотека была реорга-
низована в губернскую центральную обществен-
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но-научную библиотеку имени В. И. Ленина. К ней 
были присоединены фонды двух закрывшихся би-
блиотек, а также ценные книжные собрания духов-
ной семинарии, кадетского корпуса и дворянского 
института.

С самого начала своей деятельности библиоте-
ка, носящая имя В. И. Ленина работала с ленин-
ским наследием. В 1930-х годах известный ниже-
городский библиограф, краевед, архивист Степан 
Иванович Богодин (1891–после 1973) составил 
список высказываний Владимира Ильича Ленина 
о Нижегородской губернии, проанализировав 
второе и третье издания «Собрания сочинений» 
В. И. Ленина. В библиотеке хранится машино-
пись этого труда. В 1939 году в «Историческом 
сборнике» было опубликовано исследование 
Степана Ивановича «Высказывания В. И. Ленина 
о Нижегородской губернии», основанное на ана-
лизе 30 томов «Полного собрания сочинений» 
В. И. Ленина.

Научная работа по исследованию связей 
В. И. Ленина и семьи Ульяновых с Нижним Нов-
го родом была продолжена профессором Дмитрием 
Андреевичем Баликой (1894–1971), педагогом, би-
блиотековедом, библиографом. Опубликованные 
и рукописные работы Д. А. Ба ли ки хранятся 
в фондах нашей библиотеки. Среди них можно 
назвать указатели высказываний В. И. Ленина 
о Нижегородской губернии, составленные на осно-
ве анализа «Ленинских сборников», газеты «Искра» 
и четвёртого издания «Собрания сочинений» 
В. И. Ленина в 1949 и 1950 годах. В 1940-50-х го-
дах Д. А. Балика занимался исследованием жизни 
и педагогической деятельности отца В. И. Ленина 
Ильи Николаевича Ульянова в Нижнем Новгороде. 
Рукопись «И. Н. Ульянов в Нижнем Новгороде», 
датированная 1958 годом, также хранится в наших 
фондах. В Волго-Вятском издательстве вышли 
книги Д. А. Балики в соавторстве с нижегородской 
журналисткой А. К. Анисенковой «И. Н. Ульянов 
в Нижнем Новгороде» (1969) и «Нижегородские 
годы семьи Ульяновых» (1981).

К 100-летнему юбилею Ленина была проведе-
на большая работа по выявлению его прижизнен-
ных изданий и публикаций в фондах областной 
библиотеки. Эти произведения, просмотренные 
им лично и изданные при его жизни, являются 
подлинными документами научной, политиче-
ской, государственной и культурно-исторической 
ценности. В 1970 году в «Рукописном сборнике», 
издаваемом областной библиотекой, была опу-
бликована работа Николая Ивановича Абрамова 
«Произведения В. И. Ленина, изданные в 1917–
1923 годах, в фондах Горьковской областной би-
блиотеки имени В. И. Ленина».

В 1969 году отделом библиографии был подго-
товлен библиографический указатель «В. И. Ленин 
и Нижегородская губерния». Работы Владимира 
Ильича Ленина для указателя подбирались 
по Полному собранию сочинений.

В 1976 году Горьковской областной библиотекой 
имени В. И. Ленина совместно с Государственным 
архивом Горьковской области был подготовлен 
биобиблиографический указатель «В. И. Ленин 
и нижегородцы». Это издание о связях В  И. Ленина 
с партийными, советскими, обществеными дея-
телями Нижегородской губернии является одним 
из достойнейших представителей краеведческой 
Ленинианы. В журнале «Советская библиография» 
(1977, № 3) была опубликована рецензия Николая 
Николаевича Щербы, в которой указателю даётся 
высокая оценка.

В 1980 году библиотека и архив подготовили 
ещё один биобиблиографический указатель «Семья 
Ульяновых в Нижнем Новгороде». В 1981 году вы-
шло его второе издание, а в 1990 – третье. Указатель 
раскрывает связи каждого члена семьи Ульяновых 
с Нижегородским краем. Состоит он из девя-
ти разделов, посвящённых Владимиру Ильичу 
Ленину, крепостным предкам этой семьи, Илье 
Николаевичу и Марии Александровне Ульяновым, 
а также их детям Анне, Александру, Дмитрию 
и Марии. Отдельный раздел посвящён Надежде 
Константиновне Крупской. Каждый раздел состоит 
из справки, списка литературы и перечня архивных 
фондов. Рецензии на эти издания были напечатаны 
в журналах «Советские архивы», «Советская би-
блиография», газете «Горьковская правда».

Говоря об изданиях нашей библиотеки, нель-
зя не упомянуть «Календарь памятных дат 
Нижегородской области», где отмечены юбилей-
ные даты В. И. Ленина и представителей семьи 
Ульяновых в контексте нижегородской истории.

В заключение хочется рассказать об одном 
экземпляре, поступившем в фонд библиотеки 
в 2016 году и имеющем опосредованное отноше-
ние к нашей теме. Книга «Первомайский сборник: 
(посвящается массовым субботникам)» 1920 года 
издания была подарена нашей областной библиоте-
ке внуком Вячеслава Михайловича Молотова – из-
вестным политологом, депутатом Государственной 
думы, председателем комитета Государственной 
думы по образованию Вячеславом Алексеевичем 
Никоновым. Вячеслав Михайлович Молотов с 1919 
по 1920 год был руководителем Нижегородского гу-
бисполкома. В верхнем правом углу титульного ли-
ста сохранилась надпись химическим карандашом, 
сделанная рукой Вячеслава Молотова: «Дорогому 
учителю и вождю пролетариата В. И. Ленину-
Ульянову от В. Молотова 16/VI 1920 года». По ка-
ким-то причинам этот экземпляр сборника не по-
пал в руки адресата, но спустя почти сто лет был 
подарен областной библиотеке, носящей имя 
Ленина.

Почти за сто лет деятельности именной библи-
отеки проделана значительная работа по сохране-
нию ленинского наследия в Нижегородском крае. 
И хотя эта тема сейчас не является актуальной 
и востребованной, тем не менее, она остаётся важ-
ной страницей истории нашей страны и края.
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Проектная деятельность именных библиотек,  
работающих с молодёжью, в контексте новых реалий

Современные библиотеки, помимо традици-
онных информационных и просветительских 
функций, выполняют ещё одну важнейшую зада-
чу – сохранение культурной памяти. Библиотека 
транслирует культуру через поколения, постоян-
но воспроизводя духовные ценности. Тем самым 
библиотечный институт обеспечивает культурную 
преемственность поколений, сберегает память 
о прошлом и сохраняет его лучшие традиции. 
Деятельность именных библиотек становится се-
годня всё более актуальной. В таких библиотеках 
создаются музейные экспозиции, посвящённые 
выдающимся людям. Вокруг биографии и творче-
ства известного лица, чьё имя присвоено учреж-
дению, выстраиваются мемориальный комплекс, 
создаётся профилированный книжный фонд, вы-
страиваются направления и методика работы, 
а также традиции библиотеки. Именные библио-
теки активно используют современные технологии 
для выполнения своей особой миссии – сохране-
ния живой памяти о выдающихся людях, событиях 
или культурных явлениях, что позволяет сделать 
благоприятный прогноз относительно перспектив 
их дальнейшего развития.

Конечно, и в России, и в нашем городе многие 
библиотеки носят имена наших земляков. Как же 
в такой ситуации «множественности» имя может 
выявлять уникальность, непохожесть библиотеки – 
те её качества, которые особенно привлекательны 
для населения? Бесспорно, через своеобразный 
дизайн. Но самое главное – через содержательные 
аспекты работы: верность просветительским тра-
дициям, продвижение качественной литературы 
(независимо от жанра или отрасли), её постоянную 
оценку и отбор – маркирование высокого и низко-
го, создание в библиотеке атмосферы творческого 
поиска для самых разных категорий посетителей, 
ориентацию на интеллектуальную подпитку лю-
дей и др.

Итак, имя библиотеки представляет собой со-
держательную характеристику. Оно носит дале-
ко не случайный характер, наполнено глубокими 
символическими смыслами и оказывает непосред-
ственное влияние на работу библиотеки. Но самое 
главное – имя во многом предопределяет просве-
тительские традиции библиотеки, характер диа-
лога с публикой, неповторимую атмосферу культа 
Книги, Знания, Читателя.

Библиотека-филиал № 3 имени В. Гордейчева 
является одним из крупных подразделений МБУК 
«ЦБС» г. Воронежа. Библиотека в год обслуживает 
5 тыс. читателей, производит 80 тыс. книговыдач, 

обслуживает 33 тыс. посещений. Общий фонд со-
ставляет 60 тыс. единиц хранения. Библиотека ви-
дит свою миссию в том, чтобы сделать информа-
ционные, интеллектуальные и духовные ресурсы 
максимально доступными и полезными каждому 
потребителю.

Штат библиотеки составляет 7,5 штатных единиц. 
В основе работы библиотеки – проектная и про-

граммная деятельность, внедрение новых инфор-
мационных технологий, инновационных методов, 
а также использование традиционных форм про-
движения книги и чтения среди пользователей.

В обслуживании читателей библиотека руко-
водствуется следующими крупными комплексны-
ми мероприятиями и циклами:
• «Библиотека – пространство развития лично-

сти»;
• «Библиотека – в помощь учебному процессу»; 
• «Толерантность – путь к миру»;
• Что читает поколение «Google».

Библиотекой в районе обслуживания проводят-
ся социально-культурные мероприятия:
• мероприятия к государственным праздникам 

и юбилейным датам в жизни города;
• акции в поддержку интеллектуального чтения 

«Книга, компьютер, Интернет: новые ориента-
ции школьников»;

• презентации «Книжный шкаф поколения 
NEХT» и др.
Библиотека предлагает своим читателям: 

• библиографические пособия «Форум поколе-
ния «Y» и другие;

• цикл выставок культовых, знаковых явлений 
современной литературы «Курс выживания для 
подростков»;

• «Буккроссинг мнений»: впечатления от прочи-
танного;

• литературные акции «В хорошей книге раство-
рюсь…»;

• интерактивные мероприятия «Где в сети запря-
таны интересные книги для подростков?».
Библиотека стремится к тому, чтобы сохранить 

свои позиции не только как информационного, 
но и как просветительского, интеллектуального 
и духовного центра. 

Необходим дальнейший поиск инновационных 
форм  мероприятий по продвижению книги, чте-
ния, общественных акций, читательских,  книж-
ных компаний, развитие  внешних связей, партнер-
ских отношений. 

Большое внимание уделяется вопросам коо-
перации и координации с различными подразде-
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лениями МБУК «ЦБС», а также осуществляется 
сотрудничество с учреждениями культуры, обра-
зования города. 

В своей деятельности библиотека-филиал № 3 
имени В. Гордейчева руководствуется и ориенти-
руется на стандарты качества предоставления би-
блиотечных услуг, разработанные администрацией 
МБУК «ЦБС» г. Воронежа. Библиотека стремится 
качественно обслуживать пользователей, внедрять 
в практику работы современный менеджмент би-
блиотечной деятельности.

Нашей библиотеке имя воронежского поэта 
В. Гордейчева было присвоено в 2000 году. И с пер-
вых же дней работы в новом статусе работники 
библиотеки особое внимание стали уделять про-
ектной деятельности. За это время были написаны 
стратегические программы работы библиотеки:
• «Нравственное становление современного под-

ростка посредством литературы»;
• «Диалог поколений и сохранение исторической 

памяти семьи, края, страны».
А в 2017 году библиотека № 3 имени В. Гор-

дей чева подготовила стратегическую программу 
развития на 2018–2022 годы «Толерантность – ис-
кусство жить вместе». К сожалению, уровень толе-
рантности в современной России низкий. И всем 
нам необходимо работать над решением этой про-
блемы для предотвращения различных конфликтов 
и для развития государства в целом. Чтение – уни-
кальный феномен культуры. В каждой стране оно 
выполняет социально важную функцию, далеко 
выходящую за рамки удовлетворения информаци-
онных и образовательных потребностей. В настоя-
щее время одной из важнейших задач библиотеки 
является воспитание подрастающего поколения 
посредством чтения в духе толерантности.

Поэтому задача библиотек – толерантное воспи-
тание, которое способствует формированию у де-
тей навыков критического осмысления и выработ-
ки суждений, независимого мышления. Учащиеся 
учатся проявлять терпимость – значит, признают 
то, что люди различаются по интересам, положе-
нию, по внешнему виду и обладают правом жить 
в мире, сохраняя свою индивидуальность.

С целью развития чтения как важнейшего фак-
тора формирования толерантности и высокой 
нравственности у современного подростка и воз-
никла необходимость создания стратегической 
программы развития библиотеки-филиала № 3 
имени В. Гордейчева «Толерантность – искусство 
жить вместе».

Основная цель программы – создание условий 
для повышения общественно значимого статуса 
библиотеки, книги, чтения и оказание помощи со-
временному подростку в умении понимать художе-
ственную литературу, анализировать прочитанное 
и излагать свои мысли в процессе обсуждения. 
Через книгу дать понять подростку, что понятие 
«нравственность» – это в первую очередь стремле-
ние творить добро, содействовать развитию граж-

данской активности у молодых людей, показать 
значимость толерантности как ценности, необхо-
димой и фундаментальной для реализации прав 
человека и достижения мира.

Задачи программы:
• воспитание подростка в духе культуры мира 

и ненасилия, толерантности, взаимопонимания 
и сотрудничества, в духе уважения демократии, 
прав и свобод человека;

• обучение навыкам конструктивного разреше-
ния конфликтов, преодоления противоречий 
и достижения компромисса;

• развитие у учащихся черт толерантной лично-
сти с целью воспитания чутких и ответствен-
ных граждан, открытых восприятию других 
культур, способных ценить свободу, уважать 
человеческое достоинство и индивидуальность;

• развитие способностей предупреждать кон-
фликты и разрешать их ненасильственными 
средствами.

• сформировать систему представлений о челове-
ке как высшей ценности, обладающей высоким 
чувством собственного достоинства и способ-
ной уважать это чувство в другом;

• формировать убеждения, что обладание пра-
вами и свободами связано с ответственностью 
человека за свой выбор, поступки, отношения.

• Программа ориентирована на подростков; руко-
водителей детским чтением (родители, препо-
даватели школ, библиотекари); на людей, не по-
сещающих библиотеку.
Программа реализуется через:

• увеличение компьютеризированных рабочих 
мест для сотрудников и читателей;

• развитие фонда мультимедиа-материалов;
• накопление баз данных;
• использование централизованных баз данных;
• проведение библиотечно-образовательных ме-

роприятий офлайн и онлайн;
• разработку и проведение мероприятий, направ-

ленных на пропаганду толерантности среди со-
временных подростков;

• организацию и проведение кампаний, связан-
ных с пропагандой книги;

• привлечение новых партнёров для совместной 
работы по продвижению чтения и развития то-
лерантности;

• заключение договоров с различными организа-
циями;

• техническое обеспечение.
Ожидаемые результаты реализации Программы:

• развитие информационной, культурной, просве-
тительской и социальной функции библиотеки; 

• осознание того, что человек любой националь-
ности – это в первую очередь индивид, а уж 
только потом человек, принадлежащий той или 
иной нации, вере и т. д.;

• принятие себя и других людей такими, какие 
они есть;

• установление доброжелательных отношений 
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Проектная деятельность именных библиотек

с окружающими;
• активное восприятие действительности и спо-

собность хорошо в ней ориентироваться;
• повышение числа подростков, посещающих би-

блиотеку, с 20 до 30 %;
• повышение числа подростков, посещающих 

диалоговые формы работы библиотеки, с 20 
до 30 %;

• повышение до 80 % учащихся, которые бы смог-
ли дать объяснение термину «толерантность» 
и его актуальности в современном мире;

• увеличения с 29 до 75 % числа подростков, ко-
торые относятся к соседству с людьми другой 
национальности положительно.
План мероприятий по реализации Программы 

развития библиотеки на 2018–2022 годы предусма-
тривает ряд направлений работы.

Во-первых, это организация библиотечного 
пространства и создание информационных зон. 
Это организация работы выставочных площадей 
и создание циклов книжных выставок, которые по-
могают учащимся проявлять терпимость, понять 
и признать то, что люди различаются по интересам, 
положению, по внешнему виду и обладают правом 
жить в мире, сохраняя свою индивидуальность.

Важным моментом является доминантное при-
менение в массовой работе диалоговых и дискус-
сионных методов, которые помогают не только 
формулировать, высказывать и отстаивать свои 
мысли, но и внимательно и уважительно выслуши-
вать мнения оппонентов, не согласных с их точкой 
зрения. Принцип диалога, неразрывно связанный 
с принципом толерантности, должен являться 
не только средством, но и целью всей массовой ра-
боты, проводимой в библиотеке.

Также нужно уделять внимание организации 
тематических полок в открытом доступе абоне-
мента по тематике программы и работе с группа-
ми читателей по оказанию дополнительных обра-
зовательных услуг. Например, на базе библиотеки 
можно совместно с преподавателями литературы 
школ микрорайона проводить факультативные за-
нятия «Уроки толерантности», призванные помочь 
учащимся образовательных учреждений овладеть 
методами толерантной коммуникации, сформиро-
вать активную позицию неприятия агрессии и не-
нависти. Уроки должны строиться таким образом, 
чтобы каждый участник «проживал» различные 
ситуации, определял свои способности к лидер-
ству, к поддержке, к творчеству, к признанию за-
слуг другого, к убеждению, к умению отстаивать 
свою позицию, а также понимать и принимать дру-
гого и т. д. Так каждый узнаёт себя как партнёра по 
общению, открывает в себе самые разнообразные 
стороны личности: те, которые помогают устано-
вить контакт, и те, которые мешают этому.

Для школьных библиотекарей, классных ру-
ководителей, преподавателей СЮТ предлагается 
цикл мастер-классов «Библиотека – пространство 
развития личности». Использование в сценарии 

мастер-класса вопросов, посвящённых роли руко-
водителя детским чтением в развитии у современ-
ного подростка гражданской активности, поможет 
показать значимость толерантности, как ценности, 
необходимой и фундаментальной для реализации 
прав человека и достижения мира.

Предполагается организовывать встречи со спе-
ци алистами в области межличностных отношений 
в семье и в коллективе.

Важным также является проведение крупных 
комплексных мероприятий по пропаганде книги и 
чтения в соответствии с приоритетными направле-
ниями работы в текущем году:
• участие в проектах ЦБС;
• участие в конкурсе фонда М. Прохорова «Но-

вая роль библиотек в образовании» с проек-
том «ТОЛЕРАНТНОСТЬ – это…»: Неделя 
Знаний; неделя толерантности, посвящённая 
Международному дню толерантности; про-
грамма летнего чтения «Все различны – все 
равны»; оформление  информационного стенда 
«Библиотека – территория диалога культур».

• проведение мероприятий: уроки толерантно-
сти «Эти разные-разные люди…»; создание 
виртуальной книжной выставки в CALAMEO 
«Толерантность – путь к миру»; беседа-тренинг 
«Город Солнца для Детей Дождя» (знакомство 
с проблемами особых детей); устный журнал 
«Галереи портретов знаменитых людей» (внёс-
ших свой вклад в урегулирование мировых кон-
фликтов, боровшихся против проявлений всех 
форм дискриминации); конкурс детских рисун-
ков по произведениям русских и зарубежных 
писателей «Сказки народов мира»; библиотеч-
ный урок «Дерево интолерантности»; создание 
мультимедийной презентации «Мы – жители 
планеты Земля». Викторина на знание традиций, 
пословиц, литературы других народов «Сказки 
дружной семейки»; ежегодные беседы «Скажем 
«Нет» экстремизму» (к Международному дню 
ненасилия); конкурс рисунков «Я, ты, он, она – 
вместе дружная семья» (к Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности); акция «Книги до-
бра» (формирование библиотек для юношества 
в специнтернатах).
Проводится и индивидуальная работа с читателя-

ми. Для родителей подготовлен рекомендательный 
список литературы по толерантности «Мы сильны, 
когда мы вместе», напоминающей взрослым об их 
ответственности за формирование у современного 
подростка жизненных убеждений, которыми они 
будут руководствоваться в своей жизни. Проводится 
конкурс сочинений «О дружбе».

Планируется создание рекомендательного спи-
ска православной литературы «Сокровенный мир 
Православия».

Библиотека занимается также и рекламной 
и издательской деятельностью. На сайте ЦБС 
публикуется информация о проделанной ра-
боте по реализации стратегической програм-
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мы «Толерантность – искусство жить вместе». 
Библиотека принимает участие в районных и ре-
гиональных мероприятиях (конференциях, семи-
нарах, совещаниях) по воспитанию толерантно-
сти, культуры мира и межнационального согласия.

На странице vk.com. создаётся группа «Услы-
шать друг друга».

Библиотека также сотрудничает с образователь-
ными учреждениями и учреждениями культуры 
города, устанавливает партнёрские отношения 
со специалистами разного профиля для проведе-
ния консультаций, встреч, мастер-классов: фи-

лологами, журналистами, писателями, поэтами, 
книгоиздателями, учителями, преподавателями, 
социологами, психологами.

Коллектив библиотеки уверен, что реализация 
этой программы позволит воспитать личность, от-
личающуюся терпимостью к различным мнениям, 
непредубеждённостью к оценке коллег, партнёров 
и событий, способную быть в ответе за мир своего 
региона, своего государства. Только развитая лич-
ность, человек высокой общей культуры, облада-
ющий духовно-ценностной мотивацией, способен 
к толерантному мышлению и поведению.

Зелянина Галина Николаевна
библиограф Центральной детской библиотеки имени Н. А. Внукова СПб ГБУ «ЦБС 
Выборгского района» (г. Санкт-Петербург)

Территория Внукова
С 1 февраля 2017 года Центральной детской би-

блиотеке Выборгского района Санкт-Петербурга 
присвоено имя писателя Николая Андреевича 
Внукова. Среди имён детских писателей, свя-
занных с Выборгской стороной, немало извест-
ных. Это и С. Я. Маршак, и К. В. Лукашевич, 
и С. В. Сахарнов. Библиотекари Центральной дет-
ской библиотеки Выборгского района Санкт-Пе-
тер бурга выбрали для библиотеки имя Николая 
Андреевича Внукова.

Писатель – это не только стиль, но и биография. 
Николай Андреевич – автор многих книг для детей 
и юношества: «Фотография Архимеда», «Розовая 
Гвиана», «Сверре» зовёт на помощь», «Путешествие 
не кончается», «Наша восемнадцатая осень», 
«Слушайте песню перьев», «Один» и др. Внуков – 
человек необычной судьбы, фронтовик, получивший 
6 боевых наград, в том числе Орден Отечественной 
войны II степени. Великая Отечественная война 
застала Николая Внукова в Нальчике. Вместе с од-
ноклассниками он был досрочно призван в армию, 
а ребятам не было ещё восемнадцати лет. А уже 
через месяц после призыва вчерашние школьники 
приняли свой первый бой под станицей Эльхотово, 
совсем рядом с Нальчиком. В этом жестоком бою 
Внуков был ранен. В госпитале прошёл курсы ра-
дистов – и снова на фронт. Победу над гитлеров-
ской Германией встретил в Вене, но домой вернул-
ся только через год – воевал на Дальнем Востоке, 
в Манчжурии. Неслучайно военная тема занимает 
в его творчестве большое место.

Николай Андреевич много лет жил в Вы борг-
ском районе на Новороссийской улице, 22. Он 
любил встречаться с юными читателями и тогда, 
когда Центральная детская библиотека находилась 
на пр. Энгельса, 13, и когда библиотека переехала 
в помещение на пр. Просвещения 36/141, в кото-
ром располагается сейчас.

«Хорошие книги дают человеку вторую жизнь, 
нет, даже много жизней. И прожить эти жизни надо 

так же достойно, как свою собственную. Поэтому 
выбирайте книги очень осторожно, потому что 
есть литература, и сейчас её, к сожалению, много, 
которая не учит красоте жизни, романтике и мечте, 
а окунает человека в грязь», – эти слова писателя 
звучат актуально и сегодня.

Верность жизненной правде, доскональное зна-
ние предмета описания, опора на личный опыт – 
это то, что привлекало и привлекает читателей 
в произведениях Николая Андреевича.

Для знакомства читателей с творчеством писа-
теля была организована выставка книг, затем встал 
вопрос о создании литературно-мемориальной 
экспозиции. Она была создана в 2018 году.

Дочь писателя Елена Николаевна Дудкина пе-
редала библиотеке личные вещи писателя. Среди 
них запонки, которые принадлежали ещё дяде 
писателя, и пишущая машинка, которую Николай 
Андреевич называл машиной времени.

Изначально предполагалось использовать кни-
ги из фонда библиотеки, многие из которых име-
ли авторские дарственные надписи. Важное место 
в экспозиции занимает раздел, связанный с темой 
Великой Отечественной войны в творчестве пи-
сателя. Также представлены книги на индейскую 
и морскую темы, это приключенческая и фанта-
стическая литература, книга Н. А. Внукова «Тот, 
кто называл себя О. Генри», в том числе книги 
Н. А. Вну кова, переведённые на другие языки. 
Следующий раздел – литературоведческие работы 
о творчестве Николая Андреевича, артефакты, свя-
занные с его именем.

По литературно-мемориальной экспозиции все 
эти годы проводятся экскурсии для организован-
ных групп и отдельных посетителей библиотеки.

29 ноября 2018 года в Центральной детской 
библиотеке имени Н. А. Внукова прошли Первые 
Внуковские чтения «Страницы развития дет-
ской литературы». С музыкальным приветствием 
Первым Внуковским чтениям выступили юные 
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вокалисты из Детской школы искусств имени 
Г. В. Свиридова. Вместе с детскими писателями 
слушатели совершили «Путешествие во времени». 
Валерий Михайлович Воскобойников, Алексей 
Анатольевич Шевченко, Сергей Анатольевич Ма-
хо тин, Александр Михайлович Гиневский, Иван 
Иванович Сабило, Марина Васильевна Тахистова, 
Николай Прохорович Крыщук поделились вос-
поминаниями о Николае Андреевиче Внукове. 
Главный редактор журнала «Петербургская Ис-
кор ка» Юрий Анатольевич Буковский позна-
комил слушателей с историей сотрудничества 
Н. А. Внукова с журналом «Искорка». Очень тепло 
вспоминала о встречах с Николаем Андреевичем 
редактор издательства «Азбука» Ольга Андреевна 
Миклухо-Маклай. Выступила и дочь писателя 
Елена Николаевна Дудкина. В перерыве участни-
ки Чтений познакомились с мемориальным угол-
ком Н. А. Внукова и книжными выставками, под-
готовленными к этому событию. Во второй части 
Круглого стола «Читать, издавать, рассказывать…» 
выступила заведующая информационно-техноло-
гическим отделом Ленинградской областной дет-
ской библиотеки Елена Валентиновна Стрелкова, 
представившая страничку писателя Н. А. Внукова 
на сайте ЛОДБ, посвящённом ленинградским и пе-
тербургским писателям. Сергей Борисович Ходов 
поделился идеей проекта «Территория Внукова». 
Читатель библиотеки Тимофей Кудрявцев вы-
ступил с сообщением «Я прочитал …» – взгляд 
подростка на повесть «Один». В заключение вы-
ступили сотрудники Центральной детской библи-
отеки имени Н. А. Внукова: библиограф Галина 
Николаевна Зелянина рассказала о путешественни-
ке, исследователе Африки А. К. Булатовиче, а мето-
дист по краеведению Наталья Олеговна Яковлева – 
о библиотечном онлайн-проекте «Два города, два 
славных имени», видеомостах между детскими би-
блиотеками Санкт-Петербурга и Севастополя, два 
из которых были посвящены Н. А. Внукову.

К Первым Внуковским чтениям в библиотеке 
было подготовлено несколько выставок. Любимым 
писателем Николая Андреевича Внукова был 
американский новеллист О. Генри (настоящее 
имя – Уильям Сидни Портер; 1862–1910), поэто-
му для читателей и гостей библиотеки о нём была 
подготовлена выставка, состоящая из нескольких 
разделов. Первый – книги. Следующие три раз-
дела выставки представляли иллюстрации к про-
изведениям О. Генри петербургского художника 
Михаила Бычкова, немецкой художницы Сони 
Дановски и художника из Ирландии Патрика Дж. 
Линча. Также были подготовлены книжные вы-
ставки «Бороться и искать, найти и не сдаваться», 
«Слушайте песню перьев», представлявшие худо-
жественную литературу по темам, близким и доро-
гим Н. А. Внукову.

В 2018 году сотрудники библиотеки разработа-
ли проект «Территория Внукова». Библиотечный 
проект «Территория Внукова» направлен на сохра-

нение памяти о писателе Н. А. Внукове и его твор-
честве, знакомство широкого круга читателей с его 
книгами, вовлечение их в среду книжного оби-
тания, усиление воздействия книги как средства 
познания окружающего мира, источника знаний 
и эмоциональных впечатлений. Проект рассчитан 
на детей среднего школьного возраста – учащихся 
4–6 классов.

В рамках проекта разработаны и проходят  инте-
рактивные мероприятия, названные экспедициями:
• «Экспедиция в мир Внукова» (биография, обзор 

творчества);
• «Экспедиция на необитаемый остров» (азбука 

выживания в экстремальных ситуациях на при-
мере книги Н. А. Внукова «Один»);

• «Экспедиция по морям-океанам» (книги 
Н. А. Внукова о кораблях и путешественниках 
«Паруса над волнами», «Великие путешествен-
ники» и др.);

• «Экспедиция в страну Солёных скал» (тема ин-
дейцев, книга Н. А. Внукова «Слушайте песню 
перьев»);

• к достопримечательностям Санкт-Петербурга 
(Н. А. Внуков в Ленинграде-Петербурге).
В 2019 году подготовлен и издан библиогра-

фический указатель «Николай Андреевич Вну-
ков», который состоит из следующих разде-
лов: «Писатель о себе»; «Книги Н. А. Внукова»; 
«Произведения Н. А. Внукова из сборников»; 
«Н. А. Внуков: предисловия, послесловия, со-
ставитель»; «Публикации Н. А. Внукова в пери-
одических изданиях»; «Литература о писателе»; 
«Художники-иллюстраторы книг Н. А Внукова»; 
а также имеются указатель произведений 
Н. А. Внукова и указатель имён.

В 2020 году в ЦБС Выборгского района про-
ходил конкурс на лучшую книжную выставку 
«Помнят книги – помним мы» в рамках Года па-
мяти и славы. Темой для конкурсной выстав-
ки «Есть имена, и есть такие даты» мы избра-
ли творчество писателя и художника, юбиляров 
2020 года (Николая Андреевича Внукова и Алексея 
Фёдоровича Пахомова), нашли объединяющие их 
моменты: на жизнь и творчество обоих повлияла 
война, оба жили в Выборгском районе Ленинграда-
Санкт-Петербурга, сын А. Ф. Пахомова, А. А. Па-
хо мов, тоже художник, иллюстрировал две книги 
Н. А. Внукова: «На чужих крыльях» (1971) и «Наша 
восемнадцатая осень» (1970). Ученик А. Ф. Па-
хомова художник В. Хвостов – автор иллюстра-
ций к последнему изданию повести Н. А. Внукова 
«Наша восемнадцатая осень» (2015).

В 2020 году пандемия помешала активно про-
водить работу с детьми по проекту «Территория 
Внукова», но разговор о Н. А. Внукове продолжал-
ся в виртуальном формате: сотрудник Центральной 
детской библиотеки имени Н. А. Внукова М. В. Та-
хис това одну беседу из цикла онлайн-бесед 
«Новороссийская, 22», рассказывающих о дет-
ских писателях Ленинграда, посвятила Николаю 
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Андреевичу Внукову, с которым была знакома 
в годы её работы редактором журнала «Костёр». 
(Группа Центральной детской библиотеки имени 
Н. А. Внукова Вконтакте). В. А. Попова проводила 
громкие чтения онлайн по рассказам Н. А. Внукова.

В 2021 году возобновилась работа по проекту 
«Территория Внукова».

Таким образом, наша библиотека, носящая имя 
Н. А. Внукова, позиционирует себя как продолжа-
тель его дела, воспроизводит систему его ценно-
стей. Имя во многом предопределяет просвети-
тельские традиции библиотеки, характер диалога 
с юными читателями, неповторимое соединение 
Книги, Знания, Читателя. 

Копаницкая Наталья Ивановна
заведующая библиотекой – Центром общения и информации имени И. Н. Григорьева МАУК 
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова (г. Псков, Псковская область)

Работа по изучению и популяризации культурного наследия 
И. Н. Григорьева

 «И Русь и стихи для меня – одно целое, вели-
кое. Пока людям нужны стихи, нужна и красота. 
И до тех пор есть и Совесть. А душа – она всегда 
божественна! Это сосуд, в котором искра Божия 
хранится» – это слова псковского поэта и перевод-
чика Игоря Николаевича Григорьева.

Игорь Николаевич Григорьев родился 17 ав-
густа 1923 года в деревне Ситовичи Псковской 
губернии, в годы Великой Отечественной вой-
ны руководил подпольем в Струго-Красненском 
районе Псковской области, воевал в бригадной 
разведке 6-й Ленинградской партизанской бри-
гады. С 1954 по 1967 год И. Н. Григорьев зани-
мался литературной деятельностью в Ленинграде 
и г. Городке Витебской области. В 1967 году поэт 
переехал в Псков и возглавил Псковское отделение 
Союза писателей.

В псковском доме поэта бывали Валентин 
Распутин, Василий Белов, Фёдор Абрамов, Виктор 
Астафьев, Николай Рубцов, Валентин Пикуль, 
Глеб Горбовский, Станислав Золотцев, Владислав 
Шошин и многие другие.

16 января 1996 после тяжёлой продолжитель-
ной болезни И. Н. Григорьева не стало.

Некоторое время спустя родственники и по-
клонники творчества И. Григорьева начали вести 
работу по сохранению памяти поэта.

13 ноября 2014 года во время международной 
конференции «Слово. Отечество. Вера», кото-
рая проходила в Институте русской литературы 
(Пушкинский Дом) в Санкт-Петербурге, появи-
лась идея увековечить память поэта-воина через 
присвоение имени И. Н. Григорьева ЦГБ г. Пскова.

Санкт-Петербургское отделение Союза пи-
сателей России подготовило документы для об-
ращения в Администрацию Псковской области 
и Комитет по культуре Администрации Псковской 
области с просьбой присвоить одной из библио-
тек Пскова имя поэта Игоря Григорьева. 17 апре-
ля 2015 года это обращение было направлено 
в Государственный комитет Псковской области по 
культуре. Эту инициативу поддержали своими хо-
датайствами члены Союза писателей России и его 

Санкт-Петербургского отделения, Петровской ака-
демии наук и искусств, Института русской литера-
туры РАН, Общественной палаты РФ, Псковского 
регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз писателей России», 
Минское городское отделение Союза писате-
лей Беларуси, Фонд памяти поэта и коллектив 
Библиотеки – Центра общения и информации.

10 февраля 2017 года Решением Псковской го-
родской Думы № 2209 Библиотеке – Центру обще-
ния и информации было присвоено имя псковского 
поэта И. Н. Григорьева.

Прежде чем начинать работу по сохранению 
памяти поэта и продвижению его творчества, мы 
внимательно изучили, что делается в этом направ-
лении в настоящее время, чтобы найти свой путь, 
дополняя то, что уже имеется.

Мы обнаружили, что сделано многое.
Созданы хорошие электронные ресурсы (пер-

сональный сайт, посвящённый памяти поэта, стра-
ницы поэта в социальных сетях и на поэтических 
сайтах), которые содержат значительную часть 
творчества поэта и доступных материалов о нём.

За последние 10 лет в Санкт-Петербурге, Москве 
и Пскове издано около 20 книг с поэзией и прозой 
Игоря Григорьева, воспоминаниями о нём.

С 2014 года Санкт-Петербургским отделением 
Союза писателей России и фондом памяти поэ-
та и воина Игоря Григорьева проводится ежегод-
ный международный поэтический конкурс име-
ни Игоря Григорьева. Конкурс 2014 года носил 
название «Я не мыслю себя без России», конкурс 
2015 года – «Ничего душе не надо, кроме Родины 
и неба», 2016 года – «Душа добру открыла две-
ри», 2017 года – «Только б русскую душу на ве-
тер не пустить – ни про что – в никуда!», 2018 – 
«На всех одна земная ось», 2020 – «Мы стражи 
набатной эпохи…». Уже объявлена тема конкурса 
2021 года – «Поверю в весеннюю Русь...». По ито-
гам прошедших конкурсов изданы сборники сти-
хов финалистов конкурса.

Институт русской литературы РАН (Пуш кин-
ский Дом) в Санкт-Петербурге с 2014 года прово-
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дит международную конференцию (чтения) имени 
Игоря Григорьева «Слово. Отечество. Вера», мате-
риалы которой издаются книгой. В 2015 году вто-
рые международные чтения имени Игоря Гри горь-
ева «Слово. Отечество. Вера» состоялись на тему 
«Русская литература и проблемы этносоциальной 
консолидации народа». 20 ноября 2018 года состо-
ялись Третьи чтения на тему «Русская культура 
и национальное самосознание в эпоху кризиса», 
приуроченные к 95-летию со дня рождения поэта.

Фондом памяти поэта учреждена памятная ме-
даль «Поэт и воин Игорь Николаевич Григорьев 
(1923–1996)». Медаль вручается по решению Фон-
да писателям, литературным критикам, учёным, 
филологам, журналистам, деятелям культуры и ис-
кусства, педагогам за большой вклад в сохранение 
и развитие культуры, русской словесности и тради-
ций патриотического воспитания, а также за изуче-
ние и популяризацию творческого наследия Игоря 
Григорьева.

Присвоение Библиотеке – Центру общения 
и информации имени И. Н. Григорьева тоже ста-
ло частью большой работы по сохранению памяти 
поэта.

Мемориальный проект «Памяти поэта и воина 
И. Н. Григорьева» стал одним из приоритетных на-
правлений работы библиотеки. Реализация нашего 
проекта началась с 2017 года и включает основные 
направления:
• работа с книгами И. Н. Григорьева, имеющими-

ся в фонде библиотеки;
• экспозиционная работа;
• выставочная работа;
• культурно-досуговая деятельность;
• издательская работа;
• создание информационных ресурсов.

Книги И. Н. Григорьева и о нём выделены в от-
дельный фонд. В настоящее время это 22 книги, 
изданные при жизни поэта, начиная с 1960 года, 
девять из них имеют автографы Игоря Григорьева, 
а также книги, изданные после его смерти, и книги 
о поэте.

В 2017 году для сайта памяти поэта были от-
сканированы книги «Дорогая цена», «Забота», 
«Кра суха», «Отзовись, весняна», «Русский урок», 
книга А. Балтакиса «Разговор с землёй», которую 
И. Н. Григорьев перевёл на русский язык, статья 
Е. Н. Морозкиной «Слово об Игоре Григорьеве: 
памяти русского поэта Игоря Григорьева, кото-
рому исполнилось бы 75 лет» (1998), интервью 
с И. Григорьевым «Стихи мои, бегом, бегом…» 
(1992), а также статья Л. Малякова «Уйдя, он 
остался с нами», посвящённая Игорю Григорьеву 
(1998). С мая 2017 года в фойе библиотеки ор-
ганизован мемориальный мини-уголок поэта 
И. Н. Григорьева и постоянно действующая вы-
ставка-витрина «Поэзия – его судьба: Игорь Ни ко-
ла евич Григорьев».

Каждый человек, приходящий в библиотеку, 
имеет возможность ознакомиться с информаци-

ей на стенде, посвящённом поэту, и рассмотреть 
экспозиционную витрину, в которой представле-
ны не только книги, но и некоторые фотографии 
поэта.

К сожалению, мы не имеем личных вещей поэ-
та и оригинальных фотографий, только книги с его 
автографами и несколько писем, написанных поэ-
том и адресованных его земляку.

В читальном зале библиотеки организована по-
стоянно действующая выставка «Поэт и воин: па-
мяти И. Н. Григорьева», на которой представлены 
книги и статьи из периодических изданий о жизни 
и творчестве поэта, а также все поэтические сбор-
ники И. Н. Григорьева.

Библиотека активно занимается культурно-до-
суговой деятельностью по продвижению памяти 
и творчества поэта.

22 июня 2017 года состоялось торжественное 
мероприятие по присвоению библиотеке име-
ни И. Н. Григорьева. Гостями мероприятия стали 
родственники поэта из Санкт-Петербурга и Риги 
(Латвия), делегация из г. Городка Витебской об-
ласти (Республика Беларусь), доктор филоло-
гических наук, ведущий научный сотрудник 
Института русской литературы (Пушкинский Дом) 
А. М. Любомудров (Москва), делегация от Санкт-
Петербургского отделения Союза писателей Рос-
сии, представители Псковского государственного 
университета, Псковского отделения Союза писа-
телей России и Порховского музея.

Во время праздничного вечера звучали песни 
на стихи И. Григорьева, были прочитаны стихи 
поэта, прозвучало много воспоминаний родствен-
ников, коллег, учеников и поклонников творче-
ства поэта. Видео выступлений почётных гостей 
представлены в группе библиотеки в социальной 
сети ВКонтакте https://vk.com/videos-78900225. 
Во время праздничного мероприятия гости по-
дарили в фонд библиотеки около 30 экземпля-
ров книг, практически все они с автографами 
дарителей. Книги с автографами представлены 
в информационно-иллюстративной базе данных 
«Автографы заговорили: коллекция книг с авто-
графами Библиотеки – Центра общения и инфор-
мации имени И. Н. Григорьева», которая содержит 
информацию о 69 авторах и более 120 книгах с их 
автографами, подаренными в фонд библиотеки. 
Из отзывов пользователей мы знаем, что этот ин-
формационный ресурс очень интересен нашим чи-
тателям, некоторые даже анализируют, какой автор 
лидирует по количеству книг с автографами в на-
шей библиотеке.

С 2017 по 2021 годы сотрудниками библиоте-
ки проведено много разнообразных мероприятий 
в рамках мемориального проекта. Более подробно 
нужно рассказать о нескольких из них, которые 
стали для нашей библиотеки особенными и наибо-
лее значимыми.

Изучая опыт коллег России, мы узнали об ин-
тересной форме работы – акции «Читаем вместе», 
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и решили провести подобную акцию, посвящён-
ную И. Григорьеву. 16 января 2018 года по ини-
циативе нашей Библиотеки состоялась первая 
международная акция «Читаем Григорьева вме-
сте». Акция приурочена ко Дню памяти Игоря 
Николаевича Григорьева, которого не стало 16 ян-
варя 1996 года. Мероприятие стало значимым для 
Пскова событием по поддержке чтения, сохра-
нению памяти и продвижению творчества поэта 
и воина И. Григорьева. За четыре года участниками 
акции стали 7 400 человек (по присланным отчё-
там). В 2018 году акцию поддержало 972 челове-
ка, в 2019 – 2 322, в 2020 году – 2 506 участников. 
В 2021 году участниками международной акции 
«Читаем Григорьева вместе» стали 1 590 человек 
из библиотек, школ и детских садов из городов, дере-
вень и сёл Белгородской, Брянской, Владимирской, 
Вол огодской, Воронежской, Калининградской, 
Ка лужской, Курганской, Ленинградской, Мос-
ков ской, Псковской, Омской, Ростовской, Са-
мар ской, Саратовской, Свердловской, Уль я-
нов ской и Челябинской областей, Пермского 
и Став ропольского края, Республики Башкортостан 
и Республики Крым, а также из 11 городов и дере-
вень Республики Беларусь.

В рамках Международной акции во всех учреж-
дениях-участниках ежегодно проводятся меропри-
ятия для детей, подростков, молодёжи и взрослых, 
во время которых обязательно читаются вслух луч-
шие произведения И. Н. Григорьева.

16 января к нам в библиотеку приходят школь-
ники и взрослые, особенно мы рады псковским 
писателям и поэтам, которые тоже приходят в этот 
день, чтобы прочитать вслух стихи и поделиться 
своими воспоминаниями о поэте.

42 участника из 14 регионов России и из г. Гродно 
Республики Беларусь присоединились к однои-
мённой сетевой акции, которая проводилась в рам-
ках Международной акции «Читаем Григорьева 
вместе». Впервые в рамках международной акции 
был использован такой формат. Участникам сете-
вой акции было предложено создать информаци-
онные посты, посвящённые какому-либо стихот-
ворению Игоря Григорьева, проиллюстрировать 
его подходящими фотографиями и разместить 
пост в социальных сетях. Свои посты размести-
ли участники сетевой акции из Воронежской, 
Свердловской, Ульяновской, Владимирской, Ка-
луж ской, Вологодской, Челябинской и других 
областей, а также из Хабаровского края. Самым 
активным регионом-участником сетевой акции 
стала Ростовская область. В 2021 году во время ак-
ции в организациях-участниках прозвучало более 
190 стихотворений И. Григорьева. После меропри-
ятия мы получаем многочисленные отзывы, напри-
мер: «Большое СПАСИБО библиотеке и организа-
торам Международной Акции «Читаем Григорьева 
вместе» за прекрасное мероприятие, очень доброе, 
душевное, немного грустное. Спасибо за память 
о нашем псковском поэте И. Н. Григорьеве».

Акция задумана нами ещё и для того, чтобы 
люди из разных уголков нашей страны узнали имя 
поэта И. Григорьева и познакомились с его сти-
хами, поэтому особенно приятно было получать 
отзывы от коллег из разных регионов, например, 
Талпакинская сельская модельная библиотека 
Калининградской области написали нам: «Наши 
читатели открыли для себя ещё одно достойное 
имя из множества поэтов, являющихся достоянием 
нашей культуры».

Все участники акции получают электронные 
дипломы участников. Информация о международ-
ной акции «Читаем Григорьева вместе» была опу-
бликована в журнале «Современная библиотека» 
в № 2 за 2018 год.

Для школьников и молодёжи мы провели 
библиокешинг «Стихи мои, бегом, бегом…». 
Библиокешинг – это игра, путешествие по книгам 
в поисках «книжных сокровищ». Такую форму ме-
роприятия мы использовали впервые. В ходе игры 
участники совершили небольшое путешествие 
по творчеству Игоря Григорьева, и, выполняя 
различные задания с помощью его книг и стихот-
ворений, узнали много интересного об этом за-
мечательном поэте. Во время игры-поиска участ-
ники использовали технологию QR-кодирования, 
работали с географической картой, разгадывали 
зашифрованные задания, отвечали на вопросы 
викторины, используя сборники стихотворений 
И. Н. Григорьева, а также расшифровывали фра-
зеологизмы, встречающиеся в стихотворениях по-
эта, используя «Фразеологический словарь языка 
И. Григорьева» Анатолия Бесперстых.

14 октября 2020 года мы провели международ-
ную конференцию «Огонь войны души не сжёг». 
Конференция проводилась в формате онлайн в груп-
пе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». 
Во время конференции были представлены до-
клады о событиях Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, отражённые в творчестве русских 
и белорусских писателей и поэтов. Специально 
для нашего мероприятия наши друзья и коллеги 
из Городокской районной библиотеки г. Городка 
Витебской области Республики Беларусь подго-
товили видеовыступление «Писатели Республики 
Беларусь, отразившие в своём творчестве события 
Великой Отечественной войны». Далее с доклада-
ми выступили сотрудники МАУК «ЦБС» Пскова. 
Прозвучали такие темы, как: «И память книга 
оживит: начало войны в произведениях псковских 
писателей», «Красуха…Боль и Память: трагедия 
сожжённой деревни в творчестве писателей и поэ-
тов», ««Твёрдо верим: мы победим»: литературное 
творчество псковских писателей-партизан и под-
польщиков» и «Освобождение г. Пскова в произ-
ведениях псковских поэтов». Во время конферен-
ции участники узнали о том, какими увидели и как 
отразили в своих произведениях события Великой 
Отечественной войны писатели и поэты-фронто-
вики России и Беларуси. Это мероприятие полу-
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Проектная деятельность именных библиотек

чило много положительных отзывов, в которых 
отмечалось, «что оно поможет сохранить память 
о событиях Великой Отечественной войны, а так-
же повысит интерес школьников к чтению книг 
писателей и поэтов-фронтовиков».

Основной издательской работой, посвящённой 
И. Григорьеву, занимается Фонд памяти поэта и во-
ина. Издательская работа нашей библиотеки пред-
ставлена персональным календарём на 2018 год, 
который издан в декабре 2017 года в честь 95-ле-
тия со дня рождения И. Н. Григорьева. Для него 
было подготовлено 12 стихотворений поэта, со-
держащих названия месяцев года, а завершает 
«Календарь» стихотворение «На озере», в котором 
упоминаются сразу все месяцы года. В конце ка-
лендаря содержится краткая информация о жизни 
и творчестве И. Н. Григорьева. На сегодняшний 
день наш «Календарь» – единственное издание та-
кого формата, посвящённое поэту.

Востребованным информационным ресурсом 
является интернет-ресурс «Поэтический кален-
дарь», который размещён на сайте библиотек го-
рода Пскова к 95-летию со дня рождения поэта 
И. Н. Григорьева. В нём представлены 12 стихот-
ворений поэта, содержащих названия месяцев 
года, а также фотографии, соответствующие ка-
ждому месяцу. Некоторые фотографии сделаны 
на Порховской земле – малой родине поэта.

Одним из самых необычных информационных 
ресурсов по сохранению памяти и продвижению 
творчества Игоря Григорьева для нас является элек-
тронный указатель «Животные и растения в поэзии 
И. Н. Григорьева», который представлен на сай-
те библиотек г. Пскова. Он создаётся с 2020 года 
в рамках мемориального проекта «Памяти поэта 

и воина И. Н. Григорьева». Мы создаём указатели 
названий животных и растений, встречающихся 
в поэзии И. Н. Григорьева. Указатель не являет-
ся строгой классификацией. Название животного 
или растения приведено так, как оно употреблено 
в стихотворениях поэта. Это позволяет оценить 
поэтическую речь И. Н. Григорьева и даёт пред-
ставление о поэтической образности его языка. 
В указатель также внесены сорта, породы, соби-
рательные названия тех или иных растений или 
животных. О животных представлена такая ин-
формация: название, определение, фотография, 
цитата из стихотворения, где оно встречается, би-
блиографическое описание стихотворения и звук 
голоса этого животного. О растениях – название, 
определение, фотография, цитата из стихотворе-
ния, где оно встречается и библиографическое 
описание стихотворения. В данный момент готовы 
указатели растений и животных по первым двум 
сборникам поэта, в них мы обнаружили упомина-
ния 75 животных, птиц и рыб, а также 48 названий 
растений. Впереди предстоит большая работа ещё 
по 21 сборнику.

В дальнейшем нас ждёт интересная работа 
и предстоит осуществить много замыслов по сохра-
нению памяти поэта и продвижению его творчества.

Закончить хочется словами руководителя клуба 
поэзии Владимира Шульца: «Лучшие произведе-
ния Игоря Григорьева – это, без сомнения, жемчу-
жины русской поэзии. Нам ещё только предстоит 
по-настоящему насладиться его стихами, его само-
бытным поэтическим даром, наполненным любо-
вью к Родине, псковской земле, природе, русскому 
человеку!.. Откройте вновь для себя замечательно-
го поэта! Уверен, не пожалеете!».

Кувшинова Маргарита Борисовна
заместитель директора по научно-методической работе ГБУК НО «Нижегородская 
государственная областная универсальная научная библиотека имени В. И. Ленина» (г. 
Нижний Новгород, Нижегородская область)

Мы с этим именем живём, мы этим именем гордимся»: 
проекты Нижегородской государственной областной универсальной 

научной библиотеки имени В. И. Ленина

 «Историческая память и осознание собствен-
ной ответственности перед потомками для 
отдельного человека – залог принятия ответ-
ственных решений, а для общества – гарантия 
устойчивого развития».

Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор 
ГПИБ России, кандидат педагогических наук, 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, Президент РБА

В Нижегородской области 158 библиотек, что 
составляет 16 % от общего числа общедоступных 
библиотек, носят имена героев Великой Оте чест-

вен ной войны, писателей, поэтов, знаменитых 
земляков. Регион занимает лидирующие позиции 
по количеству именных библиотек. Деятельность 
таких библиотек занимает видное место в культур-
ной жизни области. Они успешно сочетают функ-
ции музея, библиотеки и исследовательского центра 
по сбору документов, изучению и популяризации 
жизни и творчества человека, имя которого носят.

Нижегородские «именные» библиотеки ведут 
за собой библиотечное сообщество, являются цен-
тром внимания и серьёзного изучения: более полу-
сотни раз они становились лауреатами главного про-
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фессионального конкурса – на соискание премии 
Министерства культуры Нижегородской области 
в области библиотечного дела, их опыт представлен 
в ежегодных сборниках «Из опыта работы библи-
отек — лауреатов премии Министерства культуры 
Нижегородской области в области библиотечного 
дела за … год» издаваемых НГОУНБ. Несколько 
примеров. 2018 год: Центральная городская библи-
отека имени Н. К. Крупской г. Дзержинска стано-
вится лауреатом первой премии за работу «Умные 
воскресенья в Доме книги». Центральной район-
ной детской библиотеке имени А. М. Горького 
Нижегородского района г. Нижнего Новгорода 
присуждена вторая премия за работу «Реализация 
проекта «Горьковские штудии», направленного 
на сохранение, трансляцию и интеграцию наследия 
А. М. Горького в культурное пространство молодё-
жи Нижнего Новгорода». 2019 год: Центральная 
библиотека имени А. С. Пушкина Балахнинского 
района – лауреат третьей премии за работу «Ба-
лах на литературная»: система литературного 
краеведения в Центральной районной библиоте-
ке». 2020 год: Центральной районной библиотеке 
имени Ф. М. Достоевского Канавинского района 
Нижнего Новгорода присуждена первая премия 
за работу «Профи-Центр в библиотеке как драйвер 
перехода к новым форматам работы». Центральная 
районная детская библиотека имени Н. А. Зайцева 
Сормовского района Нижнего Новгорода получила 
вторую премию за работу «Продвижение детского 
чтения и книги в медиапространстве».

Позитивный опыт именных библиотек не-
однократно представлялся на профессиональ-
ных мероприятиях всех уровней – от областных 
до международных, публиковался в региональном 
библиотечном сборнике «Панорама библиотечной 
жизни области: опыт, новые идеи, тенденции раз-
вития», российских профессиональных изданиях 
«Библиотека», «Библиополе» и др.

Девять библиотек Нижегородской области носят 
имя А. С. Пушкина. Их деятельность стала достоя-
нием библиотечной общественности в связи с соз-
данием Ассоциации пушкинских библиотек и орга-
низацией в первом десятилетии ХХI века в Нижнем 
Новгороде и селе Большое Болдино всероссийских 
научно-практических конференций и круглых сто-
лов. На этих встречах обсуждались миссия библио-
тек имени А. С. Пушкина, их программно-проектная 
деятельность, ресурсный потенциал, фирменный 
стиль, пиар-технологии, позиционирование в со-
временном социокультурном пространстве и другие 
актуальные вопросы. Областной библиотекой было 
подготовлено и издано три итоговых сборника и элек-
тронное издание «Библиотеки имени А. С. Пушкина 
Нижегородской области», в которых нашёл отраже-
ние опыт именных пушкинских библиотек.

В Нижегородской области – пять «горьковских» 
библиотек: четыре из них носят имя М. Горького, 
одна библиотека – А. Пешкова. К 150-летию со дня 
рождения А. М. Горького опыт «горьковских» би-

блиотек был предоставлен на областной конфе-
ренции именных библиотек «Доброе имя навек: 
роль и место именных библиотек в устойчивом 
развитии территории» (2017), библиотечной сек-
ции «Максим Горький и мир библиотек: переза-
грузка» Международной научной конференции 
«Горьковские чтения» «Мировое значение творче-
ства М. Горького» (2018), межрегиональной кон-
ференции публичных библиотек, носящих имя 
М. Горького «Имя М. Горького на библиотечной кар-
те мира» (2018). По итогам конференции НГОУНБ 
был подготовлен одноимённый сборник [5].

Феноменальным по своей сути и размаху ста-
ло движение павленковских библиотек страны. 
Осуществляемое под эгидой ЮНЕСКО, оно объеди-
няет свыше 300 мемориальных библиотек России, 
созданных в начале прошлого века на средства рус-
ского издателя и просветителя Ф. Ф. Павленкова. 
В 2015 году при методической поддержке НГОУНБ 
был создан Нижегородский филиал «Содружества 
павленковских библиотек», в его состав входят три 
павленковские библиотеки: Чернухинская – Ар-
замасского района, Большерудкинская – Ша ранг-
ского и Крутомайданская – Вадского.

В 2013 году организовано Содружество библио-
тек имени С. В. Михалкова, объединившее библи-
отеки нескольких стран мира: России, Беларуси, 
Польши, Словакии и Ирландии. В Содружество во-
шла библиотека имени С. В. Михалкова При ок ского 
района Нижнего Новгорода. В 2015 году коллектив 
соавторов ЦБС стал лауреатом областной премии 
в области библиотечного дела и был награждён 
Второй премией и почётными дипломами за рабо-
ту «Современные библиотеки – хранители куль-
турного наследия: опыт работы библиотеки имени 
С. В. Михалкова в рамках юбилейного проекта «Ты 
представь себе на миг, как бы жили мы без книг». 
Опыт работы библиотеки вошёл в итоговый кон-
курсный сборник, подготовленный НГОУНБ.

«Одноимённые» библиотеки включаются в ре-
ализацию корпоративных проектов. Так, в рам-
ках подготовки 175-летнего юбилея Н. А. До-
бро любова НГОУНБ реализован совместно 
с Го сударственным литературно-мемориальным 
музеем Н. А. Добролюбова партнёрский проект – 
«Библиотеки имени Н. А. Добролюбова на карте 
Рос сии» (2010–2011). Его результатом стал вы-
пуск издания, в котором представлена информация 
о семи библиотеках, носящих имя Добролюбова [2]. 
Одна из библиотек находится в Нижнем Новгороде 
(библиотека – филиал ЦБС Нижегородского райо-
на), 6 – в городах Архангельск, Краснодар, Красно-
ярск, Москва, Омск, Пермь.

Инициативу Нижегородской Ленинки продол-
жила центральная районная детская библиотека 
имени В. Г. Белинского ЦБС Московского райо-
на Нижнего Новгорода, реализовав проект «Имя 
В. Г. Белинского на карте России» [1].

Именные библиотеки активно транслируют опыт 
работы. Регулярно проходят слёты библиотек, но-
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сящих имя Аркадия Гайдара, и среди участников – 
«гайдаровские» библиотеки Нижегородской области. 

В 2019 году Центральная районная библио-
тека имени А. С. Пушкина Московского района 
Ниж него Новгорода приняла участие в междуна-
родном сетевом проекте «Пушкинские приветы», 
посвящённом 220-летию Александра Сергеевича 
Пушкина. В рамках этого проекта 48 пушкин-
ских библиотек из России, Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана и Приднестровья объединились, что-
бы вместе прочесть произведения поэта.

НГОУНБ реализовала два социально значимых 
проекта регионального уровня. Самый известный 
проект – «Имя героя Великой Отечественной во-
йны на библиотечной карте Нижегородской обла-
сти», реализация которого проходила в три этапа 
на протяжении 15 лет. Цель проекта – сохранение 
памяти о героях Великой Отечественной войны, чьи 
имена носят муниципальные библиотеки Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области. Первый 
этап был реализован к 65-летию Победы. Его ре-
зультатом стал выпуск печатного и электронного 
изданий, которые содержат сведения о 14 участ-
никах Великой Отечественной войны. Позднее 
этот ресурс был представлен в интернете на сайте 
областной библиотеки в разделе «Проекты», все 
желающие могут с ним подробно познакомиться. 
К 70-летию Победы электронный ресурс был до-
полнен вторым выпуском, в котором представлены 
материалы ещё о 9 библиотеках, которые носят 
имена участников Великой Отечественной войны, 
а к 75-летию Победы – третьим выпуском, знако-
мящим ещё с девятью именными библиотеками.

В проекте представлены 32 библиотеки. 
Для того, чтобы найти малоизвестные или не-
известные факты из жизни героев, сотрудники 
библиотеки изучили значительное количество 
источников, как опубликованных, так и неопубли-
кованных. Проиллюстрируем это на конкретном 
примере. Чтобы осветить военные годы урожен-
ца Княгининского района Виталия Григорьевича 
Гузанова, капитана I ранга в отставке, именем ко-
торого названа Морская библиотека Княгининского 
района, сотрудники областной библиотеки про-
слушали архивную аудиоплёнку. Гузанов был пи-
сателем и оставил после себя богатое творческое 
наследие. Он писал не о себе, а о своих боевых 
товарищах – юнгах Соловецкой школы, которые 
вошли в историю Великой Отечественной войны 
многими своими подвигами. Только из воспомина-
ний Гузанова на аудиоплёнке сотрудники библио-
теки узнали о том, как и почему в 14 лет Виталий 
Григорьевич стал юнгой Северного флота. Весь ма-
териал вошёл в проект, и теперь можно прочитать 
воспоминания этого замечательного человека, пода-
рившего Княгинину свою личную библиотеку, на-
считывающую более 4 тыс. экземпляров книг мор-
ской тематики. На открытии библиотеки 23 августа 
2003 года Гузанов сказал: «Моё желание подарить 
библиотеку «малой родине» продиктовано одним: 

познакомить читателей с книгами особого рода. Это 
литература о море, морских сражениях и скитаниях, 
путешествиях, открытиях новых земель, морских 
крушениях и приключениях… Думается, что с эти-
ми книгами познакомятся не только ребятишки, но 
и взрослые, в сердцах которых ещё не погас огонёк 
романтики. Я буду рад увидеть среди гостей библио-
теки сельских учителей, особенно тех, кто препода-
ёт географию и историю. В их распоряжении боль-
шие морские атласы, географические справочники, 
карты, старая энциклопедия Брокгауза и Эфрона». 
Так в сухопутном Княгинино появилась Морская 
библиотека имени В. Г. Гузанова.

Деятельность по увековеченью памяти геро-
ев стала вдохновляющим примером для ряда би-
блиотек Нижегородской области. В Год памяти 
и славы двум библиотекам были присвоены имена 
земляков: Ичалковской сельской библиотеке ЦБС 
городского округа Перевозский – имя участника 
Великой Отечественной войны, доктора меди-
цинских наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки РСФСР, вице-президента Академии ме-
дицинских наук СССР Владимира Васильевича 
Кованова; Троицкой сельской библиотеке ЦБС 
Кня гининского района – имя Героя Советского 
Союза Василия Ивановича Ренова. Этому знаме-
нательному событию предшествовала большая 
поисковая и исследовательская работа библиотек, 
объединившая местное сообщество.

Реализация проекта «Имя героя Великой 
Отечественной войны на библиотечной карте Ни-
же городской области» – дань глубокого уважения 
к светлой памяти людей, чьи имена носят библи-
отеки.

С 2012 года реализуется партнёрский проект 
НГОУНБ и муниципальных библиотек города 
и области «Мы с этим именем живём, мы этим 
именем гордимся», результатом которого стал 
электронный ресурс, позволяющий познакомить-
ся с 50 именными библиотеками Нижегородской 
области. Он также размещён на сайте областной 
библиотеки в разделе «Проекты».

В г. Семёнове Нижегородской губернии родил-
ся известный российский поэт Борис Петрович 
Корнилов. Его имя носят две нижегородские би-
блиотеки, одна из них – центральная библиотека 
ЦБС городского округа Семёновский. Материалы 
о поэте-земляке стали тщательно собираться сра-
зу же после его «второго рождения» – реабилита-
ции в 1957 году. С тех пор деятельность библио-
теки тесно связана с именем поэта. Собирались 
документы, фотографии, воспоминания земля-
ков. Сформирован уникальный «корниловский» 
фонд. Документы активно переводятся в элек-
тронный формат. Библиотека стала инициатором 
и организатором проведения ежегодного празд-
ника улицы Бориса Корнилова. Сложились твор-
ческие контакты с Историко-художественным 
музеем Семёновского района, где открыта экс-
позиция, посвящённая Борису Корнилову, кра-
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еведами. Организуются совместные мероприя-
тия. Ежегодно с конца 60-х годов ХХ века в день 
рождения Б. Корнилова проводится Праздник по-
эзии, на который съезжаются поэты и почитатели 
таланта Корнилова из многих городов России. При 
библиотеке почти 30 лет работает творческое объе-
динение «Родники». Ежегодно проводится творче-
ский конкурс чтецов «Звучат в душе корниловские 
строки». К 100-летнему юбилею поэта НГОУНБ 
издан библиографический указатель [3].

И, наконец, две библиотеки в регио-
не носят имя вождя пролетарской революции 
В. И. Ленина. Это центральная городская библио-
тека имени В. И. Ленина Нижнего Новгорода, ко-
торой в 2021 году исполняется 108 лет. Библиотека 
с 1919 года (тогда она называлась Канавинская цен-
тральная районная библиотека) носит имя Ленина 
[4]. Это первая библиотека в Нижнем Новгороде, 
носящая имя основателя пролетарского государства.

С 1924 года имя Ленина носит Нижегородская 
государственная областная универсальная науч-
ная библиотека [6]. На протяжении многих лет би-
блиотека активно исследовала связи В. И. Ленина 
и семьи Ульяновых с Нижним Новгородом. Итог 
этой работы – издание биобиблиографических ука-
зателей «В. И. Ленин и нижегородцы» (1976) и три 
издания «Семья Ульяновых в Нижнем Новгороде» 
(1980, 1981 и 1990) совместно с Государственным 
архивом Горьковской области. Юбилейные даты, 
связанные с именем В. И. Ленина и семьи Уль я-
но вых в контексте истории нижегородского края, 
находят отражение в ежегодном «Календаре па-
мятных дат Нижегородской области». Помимо 
научной работы, многие годы велась масштабная 
культурно-просветительская деятельность, посвя-
щённая В. И. Ленину (выставки, обзоры, презента-
ции и т. д.). В настоящий момент имя присутствует 
в брендбуке библиотеки, отмечающей в 2021 году 
своё 160-летие, исторические даты, связанные 
с именем Ленина, становятся темой мероприятий 
в рамках культурно-просветительских акций, отра-
жаются в проектах библиотеки на сайте и на офи-
циальной странице в соцсети ВКонтакте.

Опыт библиотек Нижегородской области под-
тверждает перспективность модели именной пу-
бличной библиотеки. Об этом свидетельствуют 
положительные оценки со стороны местных ад-
министраций, социальных партнёров и пользова-

телей. Имя библиотеки становится культурным 
ресурсом, работает на репутацию библиотеки, 
улучшает её имидж. И, конечно же, важны резуль-
таты работы с именем, которые позволяют впи-
сать новые факты в биографию известных людей, 
а подчас и открыть забытые имена, увековечить их 
в имени библиотеки. Эта работа объединяет мест-
ное сообщество, имеет большое значение в патри-
отическом воспитании молодого поколения!
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библиотеки имени В. И. Ленина / Р. Я. Клы-
ги на ; Нижегородская государственная об-
ластная универсальная библиотека имени 
В. И. Ленина. – Нижний Новгород : НГОУНБ 
имени В. И. Ленина, 2001. – 112 с.

Маркарян Ольга Эдуардовна
куратор музея «Город Гоголя» СПб ГБУК «ЦБС Красногвардейского района» г. Санкт-
Петербурга

«Зал виртуальных экскурсий» Библиотеки Гоголя в СанктПетербурге
Проект «Зал виртуальных экскурсий «Город 

Гоголя»» стал победителем конкурса «Общее дело» 
Благотворительного Фонда Владимира Потанина. 
Это направление конкурса было создано Фондом 

в год начала пандемии для поддержки перехода 
культурной и социальной деятельности в режим 
онлайн. И надо сказать, что проект Библиотеки 
Гоголя оказался чуть ли не самым инновационным 
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из всех, предложенных на конкурс. Это оценили 
и сами организаторы – буквально на днях, 19 мая 
прошёл марафон победителей Благотворительного 
фонда Владимира Потанина, в котором зал был 
представлен в числе крупнейших социокультур-
ных проектов России – и оргкомитет отметил осо-
бую необычность этого замысла.

Технология, которая использована для создания 
«Зала», абсолютно инновационна. Это онлайн-плат-
форма Unity, благодаря которой до 50 человек 
и экскурсовод подключаются со своих компью-
теров и попадают в единое 3D-пространство. Все 
посетители выбирают себе аватаров, которыми 
управляют с помощью клавиатуры и «мышки».

Уникален и подход к созданию пространств. 
Два виртуальных зала повторяют узнаваемые залы 
библиотеки, а остальные залы строятся по фанта-
стическим законам виртуальной реальности и во-
площают в себе особенности и дух тех произведе-
ний искусства, которым они посвящены.

Встреча посетителей с экскурсоводом проходит 
в красивейшем зале – двойнике зала Библиотеки 
Гоголя. А зал мультимедиа-музея также воплощён в 
3D и стал уникальным виртуальным конференц-за-
лом для проведения удалённых мероприятий.

Остальные залы посвящены русскому искус-
ству 1920-х годов – то есть ровно века назад – когда 
произошёл расцвет интереса к Н. В. Гоголю и были 
созданы выдающиеся интерпретации Гоголя. 
В зале Гоголь представлен во всех видах искусств: 
это театр – спектакль «Ревизор» В. Э. Мейерхольда, 
живопись – цикл «Мёртвые души» Марка Шагала, 
кино – знаменитая немая «Шинель» Г. Козинцева 
и Л. Трауберга, музыка – «Нос» Д. Шостаковича, 
а также книга выдающегося поэта и филолога 
Андрея Белого «Мастерство Гоголя».

В июне мы планируем широкую презентацию 
проекта для СМИ, а также в социальных сетях, 
так как этот проект позволяет нам выйти на новый 
уровень охвата интернет-аудитории, что особенно 
важно в современном мире.

Сейчас в зале уже проходит ряд целевых экс-
курсий, которые отвечают высокой социальной 

миссии этого проекта. Во-первых, это экскурсии 
для школьников, куда они попадают прямо со сво-
их уроков литературы. Сложнейшие произведения 
русского авангарда оказываются понятны и инте-
ресны школьникам благодаря инновационному 
цифровому языку, который им близок и понятен. 
А кроме того, «Зал виртуальных экскурсий» по-
зволяет работать с людьми с ограниченными воз-
можности, давая им уникальный опыт полноцен-
ного похода в музей не выходя из дома. К нам уже 
обратился ряд общественных организаций, при-
чём не только из Санкт-Петербурга, но и из Москвы 
и Екатеринбурга, которые заинтересованы в наших 
экскурсиях для своих подопечных. А ещё интерес 
к музею проявили организации соотечественников 
за рубежом. «Зал виртуальных экскурсий» позво-
ляет консолидировать сообщество соотечествен-
ников и возвратить их в культурный контекст со-
временной российской культуры.

Надо сказать, что «Зал виртуальных экскур-
сий» стал частью целостного мультимедиа-музея 
«Город Гоголя», который открылся в библиотеке. 
Постоянная гоголевская экспозиция состоит из ин-
сталляций, раритетных книг и двух уникальных 
ресурсов – интерьерный видеомэппинг и сенсорная 
карта. Такие впечатляющие ресурсы редко встре-
тишь в библиотеках – и за это библиотека благодар-
на Администрации Крансогвардейского района.

Эти ресурсы были представлены широкой пу-
блике в день всероссийской библиотечной акции 
«Библионочь». Мы наблюдали, какой интерес они 
вызывают у посетителей и с какой радостью посети-
тели взаимодействуют с интерактивными объектами, 
особенно с сенсорной картой. И потому нам особенно 
приятно рассказать, что именно эта часть экспозиции 
будет в ближайшие месяцы приумножена. Несколько 
дней назад был полностью утверждён партнёрский 
проект с Культурным институтом Италии в Санкт-
Петербурге, и в течение ближайшего месяца будет 
создана карта «Рим Гоголя», отрисованная в технике 
2D и позволяющая в интерактивном режиме позна-
комиться с путешествиями Гоголя и написанием его 
знаменитой поэмы «Мёртвые души».

Маслакова Лариса Петровна
ведущий библиотекарь библиотеки № 5 имени М. Ю. Лермонтова МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Батайска (Ростовская область)

Влияние именных библиотек на сохранение 
литературного национального наследия

Библиотека имени М. Ю. Лермонтова откры-
лась 4 ноября 1970 года. Находилась и находит-
ся на первом этаже жилого пятиэтажного дома. 
Структура библиотеки сейчас: абонемент, абоне-
мент детский, читальный зал, книгохранилище. 
Библиотека имени М. Ю. Лермонтова обслужи-
вает и детей, и взрослых. В данный момент фонд 

библиотеки насчитывает 24 тыс. экземпляров. 
Отдельной строкой в деятельности библиотеки 
идёт пропаганда наследия великого русского поэ-
та, чьим именем она названа – Михаила Юрьевича 
Лермонтова. Открывалась она уже с именем поэ-
та. Портрет Лермонтова был на открытии, присут-
ствует всегда и на всех мероприятиях, проводимых 
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библиотекой со дня её основания. В настоящее 
время логотипом библиотеки стало изображе-
ние поэта с надписью «Гений вне времени и про-
странства». Доброй традицией стало привозить 
в библиотеку сувениры из мест, которые связаны 
с именем поэта – Пятигорск, Тарханы, Кавказские 
Минеральные воды. Ведётся тщательный сбор ма-
териалов о писателе. Составлена библиографиче-
ская картотека источников литературоведческого 
характера. В читальном зале библиотеки оформле-
на литературная композиция «Лермонтов. Жизнь. 
Творчество. Судьба». В юбилейный год 200-летия 
со дня рождения поэта появился тематический 
сайт «Лермонтов… Гений вне времени и простран-
ства». Сайт явился творческим проектом библио-
теки и Отдела методической и библиографической 
работы МБУК «ЦБС» Батайска. Сайт включает 
в себя материалы о творчестве поэта, новости о те-
кущих мероприятиях библиотеки, документы и др.

Неизменным интересом у читателей пользует-
ся циклы мероприятий ко дню рождения поэта: 
литературные вечера, театрализованные зарисов-
ки, виртуальные экскурсии по лермонтовским ме-
стам. Пополняется коллекция редких изданий по-
эта: в дар от автора профессора Насира Ахмедлы 
фонд библиотеки пополнился книгой стихов 
М. Ю. Лер мон това в переводе на азербайджанский 
язык. Особый интерес у читателей вызывает кни-
га Н. Маркелова «Лермонтов и Северный Кавказ», 
посвящённая пребыванию М. Ю. Лермонтова 
на Кавказе и творческой истории ряда его кав-
казских произведений. В книге нашли отражение 
история лермонтовского Пятигорья; участие поэ-
та в событиях Кавказской войны; его знакомство 
с А. П. Ермоловым и замысел романа о нём; исто-
рия Кавказских Минеральных Вод. Повествование 
построено на документальной основе.

Сегодня нам, сотрудникам  библиотеки, особен-
но необходимо бережно сохранять лермонтовское 
наследие и активно заниматься изучением его твор-
чества. С этой целью мы ведем полнотекстовую базу 
данных «Лермонтов. Жизнь.Творчество.Судьба». 
Для пропаганды творчества поэта проводятся раз-
личные мероприятия: дни информации «Читаем 

Лермонтова», «Лермонтов в искусстве»; цикл би-
блиографических обзоров литературы «Лер мон-
тов ские поэмы»; открытые просмотры литературы 
«Галерея лермонтовских героев», «Кавказ в поэзии 
Лермонтова» и др.

С приходом в библиотечную жизнь социальных 
сетей в работу библиотеки пришли новые формы 
мероприятий: сетевые библиотечные акции, он-
лайн-квесты, поэтические флэшмобы. За последние 
три года библиотека ежегодно участвует в междуна-
родной акции «День лермонтовской поэзии в библи-
отеке», межрегиональной сетевой межбиблиотечной 
акции «Лермонтовское наследие», межрегиональ-
ной сетевой онлайн-акции «Лермонтовские созву-
чия». В целях привлечения интереса к отдельным 
произведениям поэта мы использовали новые для 
нас формы работы – выставку-инсталляцию к дра-
ме «Маскарад» и интерактивную выставку «Парус, 
ищущий бури», с использованием рисунков учащих-
ся художественной школы. Для учащихся старшего 
возраста был организован конкурс буктрейлеров по 
роману «Герой нашего времени».

В 2017 году сотрудники библиотеки приня-
ли участие во Всероссийском конкурсе поэзии 
«Лермонтовские сезоны–2017», проходившем 
в Пятигорске, и в номинации «Мультимедиа» по-
лучили диплом второй степени за презентацию 
«Полвека с именем поэта». Коллектив библиоте-
ки находится в творческом поиске: планируется 
создание видеолектория «Имя писателя на экра-
не» с показом лучших экранизаций произведений 
поэта; создание онлайн-квеста «Мятежный гений 
вдохновенья»; обмен опытом с коллегами из дру-
гих библиотек, носящих имя гениального поэта.

Время бессильно состарить могучий дух лер-
монтовской поэзии. Вряд ли во всей мировой лите-
ратуре можно вспомнить другого столь же велико-
го поэта, жизнь которого оборвалась так рано. Его 
поэзия составила целый этап в развитии русской 
литературы. Имя его стоит вторым в ряду имён 
величайших русских поэтов: Пушкин, Лермонтов, 
Некрасов, Блок, Маяковский… Наша професси-
ональная задача – сохранять творческое наследие 
поэта для будущих читателей.

Стрельникова Наталья Владимировна
директор Кировского ОГБУК «Кировская ордена Почёта государственная универсальная 
областной научная библиотека имени А. И. Герцена» (г. Киров, Кировская область)

А. И. Герцен и Герценка (историкокультурный проект 
Кировской областной научной библиотеки имени А. И. Герцена)

Многие российские библиотеки носят имена 
исторических деятелей или деятелей науки и куль-
туры, отдавая дань уважения прошлому. Вятская 
публичная – Кировская ордена Почёта государ-
ственная универсальная областная научная библи-
отека носит имя Александра Ивановича Герцена, 

своего создателя. Процесс организации библиоте-
ки свершился при участии Александра Герцена, 
отбывавшего вятскую ссылку в 1835–1837 го-
дах. В апреле 1836 года он был включён в состав 
Попечительного комитета по устройству Вятской 
публичной библиотеки в качестве помощника би-
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блиотекаря. «Охотно принимающий сию обязан-
ность» Герцен стал не только первым читателем, 
но и первым библиотекарем, поскольку должен 
был разбирать и систематизировать поступающие 
в дар библиотеке книги. А в день открытия библи-
отеки 6 (18) декабря 1837 года он произнёс свою 
знаменитую речь, ставшую гимном книге и би-
блиотеке. Кто из нас, библиотекарей, не обращал-
ся к этой речи и не цитировал известные фразы: 
«Книга – это духовное завещание одного поколе-
ния другому…» или «Публичная библиотека – это 
открытый стол идей, за который приглашён каж-
дый!..», или «Будем с почтением входить в этот 
храм мысли!» и, наконец, «Придём сюда отдохнуть 
душою!..» Речь Герцена стала программой разви-
тия библиотеки и послужила основой для лучших 
традиций, которые живут и сегодня, – дарить ей 
хорошие книги и собирать вокруг неё друзей.

В истории библиотеки было много трудностей, 
постоянно приходилось сражаться с безденежьем 
и теснотой, иногда она была на грани закрытия, 
но всё-таки выжила, поскольку всегда находились 
энергичные, деятельные люди, которые приходи-
ли ей на помощь. Её не постигла печальная судьба 
других публичных библиотек, открытых в тридца-
тые годы и закрывшихся в глухие сороковые и пя-
тидесятые годы XIX века. Библиотека, открытая 
Герценом, не могла погибнуть уже потому, что имя 
Герцена её оберегало, хотя долгие десятилетия оно 
не произносилось вслух.

Впервые имя Герцена как основателя библиоте-
ки было упомянуто в 1913 году в статье управляю-
щего делами Библиотеки Александра Николаевича 
Луппова «75-летие Вятской публичной библиоте-
ки» в газете «Вятская речь» [Вятская речь. 1913. 
8 марта]. В начале марта 1917 года в этой же газете 
появилась заметка «Предложение группы граждан», 
в которой было сказано: «В виду того, что в воскре-
сенье, 12 марта, состоится панихида по жертвам – 
героям русской революции, группа граждан предла-
гает после панихиды организовать торжественное 
шествие к публичной библиотеке, созданной дру-
гом народа, знаменитым публицистом Александром 
Ивановичем Герценом, временно жившим в Вятке 
в качестве ссыльного. Вместе с тем выражаем же-
лание, чтобы Вятская публичная библиотека носила 
название библиотеки им. А. И. Герцена…» [Вятская 
речь. 1917. 11 марта].

В июле 1917 года состоялось заседание 
Попечительного комитета библиотеки, на котором 
было принято постановление о присвоении ей име-
ни А. И. Герцена. Так была восстановлена истори-
ческая справедливость. В 1918 году ул. Копанская, 
на которой находится здание библиотеки, была 
также названа именем Герцена.

По заказу Вятского губоно в 1919 году вят-
ский скульптор З. Д. Клобукова выполнила бюст 
Герцена с портрета А. Л. Витберга, созданного ар-
хитектором в 1836 году в Вятке. Ныне, после ре-
ставрации, он находится в отделе редких книг.

31 октября 1948 года у здания библиотеки был 
торжественно открыт памятник Герцену (скуль-
птор В. С. Рязанцев, архитектор Н. И. Козлов). 
Ежегодно 6 апреля, в день рождения Александра 
Герцена, библиотекари возлагают цветы к памят-
нику – это давняя наша традиция.

Ещё в 1934 году библиотекарь Н. И. Загарский 
начал работу по выделению коллекции книг, 
собранной Герценом к открытию Библиотеки 
в 1837 году (их было 1313 экземпляров). Работа 
продолжалась в течение многих лет и, наконец, 
в 1987 году к 150-летию библиотеки был издан 
каталог «Книги из первого года существования 
библиотеки» (составители К. М. Войханская, 
С. А. Ши хова. Киров, 1987). Этой коллекцией би-
блиотека особенно гордится. По словам президен-
та РБА, директора ГПИБ России М. Д. Афанасьева, 
лишь немногие региональные библиотеки имеют 
сегодня такие коллекции в составе своих фондов.

В 1977 году библиотека провела первые Гер-
це новские чтения – всероссийскую научную 
конференцию с участием ведущих герценове-
дов России и Вятки. В декабре 2020 года прошли 
XII Герценовские чтения. С 1997 года печатаются 
сборники материалов конференции – таким обра-
зом, библиотека вносит вклад в изучение научного 
наследия Герцена, где по-прежнему важной темой 
для нас остаётся тема «А. И. Герцен и Вятка».

В 1997 году библиотека выпустила библиогра-
фический указатель «Кировская областная научная 
библиотека имени А. И. Герцена. 1837–1997» – ре-
зультат большой работы, куда вошло 2 933 би-
блиографических записи. Помимо печатных до-
кументов, здесь приведены документы из фондов 
Государственного архива Кировской области, свя-
занные с историей библиотеки. Сейчас продолжа-
ется работа над второй частью указателя, который 
выйдет в 2022, юбилейном для нас, году.

В 2000 году увидел свет первый номер науч-
но-популярного альманаха «Герценка: Вятские 
записки», который был посвящён 90-летию крае-
ведческого отдела библиотеки. Как оказалось, би-
блиотека накопила большой фонд рукописей, ко-
торые необходимо было ввести в научный оборот. 
Этот альманах стал коллективным делом, которое 
обычно сплачивает единомышленников. Сейчас мы 
говорим, что это альманах друзей и для друзей. Один 
из главных разделов посвящён библиотеке имени 
А. И. Герцена и её книжным памятникам. Кстати, 
он получил Премию Кировской области и Диплом 
Фонда Д. С. Лихачёва. Уже вышел из печати 38-й 
выпуск. Полнотекстовая база альманаха «Герценка» 
представлена на сайте библиотеки, все 38 выпусков.

Именем Александра Герцена, своего основате-
ля, библиотека всегда дорожила. Ещё дороже его 
сделало открытие в середине 1990-х годов факта 
проживания Герцена в апреле–мае 1837 года в ста-
ром купеческом особняке на улице Копанской 
(ныне ул. Герцена, д. 50 – почтовый адрес библио-
теки), который библиотека приобрела в 1863 году. 
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Это открытие казалось нам невероятным: Герцен 
успел пожить в том доме, где спустя годы навсегда 
поселилась открытая им библиотека.

В декабре 2010 году в комнате, где жил Герцен, 
был открыт Кабинет Герцена – реконструкция, 
выполненная на средства вятского предприни-
мателя, депутата Законодательного собрания 
Кировской области, коллекционера и мецената 
В. В. Крепостнова. Здесь установлен «заветный» 
шкаф с книгами, который помнит Герцена. Кабинет 
Герцена стал любимым местом сотрудников и го-
стей библиотеки. Здесь проходят экскурсии, цель 
которых – рассказать о роли Герцена в судьбе би-
блиотеки и о культурной жизни провинциального 
города первой половины XIX века. На примере 
библиотеки мы доказываем, что Вятка не была 
медвежьим углом, как до недавнего времени было 
принято считать.

С открытием Кабинета Герцена в библиотеке по-
явился историко-культурный проект «А. И. Герцен 
и Герценка».

В 2011 году благодаря президенту Российского 
книжного союза С. В. Степашину библиотека по-
лучила новый пристрой, и это позволило успеш-
но внедрять новые информационные технологии. 
Теснота осталась в прошлом. Библиотека вступила 
в период, который можно без преувеличения на-
звать золотым веком.

Ежегодно в декабре, в день рождения би-
блиотеки, в большом читальном зале проходит 
Герценовский бал – яркий праздник для библио-
текарей и читателей. Инициатива проведения бала 
принадлежит Историческому обществу «Триумф». 
Первый Герценовский бал был проведён в декабре 
2011 года. Ныне он завоевал славу одного из круп-
ных культурных событий российского уровня. 
На балу танцуют участники не только из Кирова, 
но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Перми, Костромы, Екатеринбурга, 
Ульяновска и других городов. Наш читальный зал 
словно бы изначально был создан для полонеза, 
вальса и мазурки, настолько органично они вос-
принимались зрителями. В течение года Общество 
еженедельно проводит в библиотеке мастер-клас-
сы, участвовать в которых может каждый желаю-
щий.

В 2012 году библиотека отмечала своё 175-летие 
и 200-летие со дня рождения А. И. Герцена. В этот 
год произошло много значимых для библиотеки 
событий. Напомним: в России этот год был назван 
Годом истории. В 2012 году Правительство обла-
сти учредило Премию А. И. Герцена за лучшее ли-
тературное произведение в жанре публицистики. 
Первым лауреатом премии стал писатель Альберт 
Лиханов. В последующие годы премия была вру-
чена писателю Захару Прилепину, директору му-
зея Герцена Ирене Желваковой, общественному 
деятелю Наталии Алексеевне Нарочницкой, Павлу 
Басинскому и многим другим. Встречи с ними про-
ходили в переполненном читальном зале. Это был 

серьёзный разговор о судьбе страны, о литературе 
и чтении.

За эти годы вышли книги-альбомы «Герценка – 
храм мысли» и «Из книжного собрания Герценки. 
Издания осуществлены на средства друга библио-
теки В. В. Крепостнова. Вышло из печати ещё одно 
важное для нас издание – трёхтомник «Вятская пу-
бличная – Кировская областная научная библиотека 
имени А. И. Герцена: Документы. Исследования». 
Первая книга посвящена 1837–1945 годам. Вторая 
книга охватывает период с 1946 по 2013 годы, 
а третья книга – биографический справочник би-
блиотекарей.

В проекте «А. И. Герцен и Герценка» постоян-
но появляются новые составные части. Так, возле 
здания Библиотеки была открыта арт-композиция 
«Скамья Герцена». Она представляет собой еди-
ный комплекс, состоящий из деревянной скамьи 
с элементами чугунного литья и чугунной решёт-
ки. Художественная решётка, ограждающая ска-
мью с двух сторон, создаёт ощущение уединён-
ности. Эффект присутствия молодого человека 
(Герцена) производят оставленные им цилиндр, 
трость, перчатки и раскрытая книга. Кажется, как 
и в Кабинете Герцена, хозяин вещей вот-вот вер-
нётся. А пока, в его отсутствие, можно прикос-
нуться к книге, потереть уголок страницы для при-
бавления ума (так говорят наши читатели).

Открылась Кофейня «Кофе&книги», о которой 
мы много лет мечтали. Она стала словно бы про-
должением библиотеки, поскольку в ней работают 
увлечённые, творческие люди. Кофейня поддержи-
вает все мероприятия библиотеки и проводит соб-
ственные, также связанные со словом и музыкой. 
В этом мы единомышленники.

На одном из книжных фестивалей была откры-
та Летняя читальня, которая находится в тихом, зе-
лёном дворе библиотеки и принимает любителей 
чтения, шахмат и задушевной беседы. В 1930-х 
годах такая читальня действительно существовала 
в саду, прилегающем к библиотеке, и даже после 
того, когда её снесли в конце 1950-х годов в период 
реконструкции здания, о ней постоянно напомина-
ли нам старые читатели.

Из статей историка библиотеки Надежды 
Дмитриевны Попывановой мы знали о том, что 
отчёт Вятской публичной библиотеки за 1836 год 
был составлен Герценом. В 2015 году мы получили 
копии отчётов за 1836–1837 годы из Российского 
государственного исторического архива – это 
герценовский период библиотеки. Ныне никто 
уже не усомнится в роли Герцена в судьбе на-
шей библиотеки, поскольку текст отчёта гласит: 
«Должность библиотекаря возложена на секре-
таря Вятского о земских повинностях комитета, 
титулярного советника Титова, в сотрудники ему 
назначен переводчик при губернском правлении, 
титулярный советник Герцен» [Цит. по: Отчёт 
о состоянии Вятской губернской публичной би-
блиотеки за 1836 год // Герценка : Вятские запи-
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Проектная деятельность именных библиотек

ски : [научно-популярный альманах]. – Киров, 
2015. – Вып. 28. – С. 9].

В 2016 году в библиотеке открылись Кабинет 
писателя и Кабинет истории библиотеки. 
А в 2017 году мы открыли Книжный киоск (ма-
газин) «В Герценке», где продаётся издательская 
продукция библиотеки, а также лучшие книги вят-
ских писателей.

Не забывает библиотека о своих будущих чита-
телях. В последние годы мы всё активнее сотруд-
ничаем со школами. Совместными усилиями были 
реализованы интересные проекты, ориентирован-
ные на продвижение чтения в школьной среде. 
Один из них, издательский – «Герценка детям» – 
дал возможность учащимся ближе познакомиться 
с творчеством местных авторов, писавших и пи-
шущих о детстве. Они расходятся по всей нашей 
области и находят добрый отклик. 

В работе с молодёжной аудиторией мы дела-
ем акцент на то, что творчество А. И. Герцена не 
только не утратило своей актуальности сегодня, 
но, напротив, идеи, предложенные выдающимся 
мыслителем и писателем, стали как никогда зло-
бодневными. Учащиеся на мастер-классах и ли-
тературных дискуссиях ищут ответы на сложные 
мировоззренческие и нравственные вопросы, им 
поставленные.

Тёплые, дружеские отношения связывают нашу 
библиотеку с музеем А. И. Герцена в Москве. 
Мы внимательно следим за его деятельностью, 
участвуем в общих научных конференциях, рас-

ширяем круг своих единомышленников и дру-
зей. Среди них и удивительная чета Майкла 
и Маргариты Герценов. Они были и нашими го-
стями в Вятке. Восхищались городом, нашей би-
блиотекой и утверждали, что она стала лучшим па-
мятником А. И. Герцену в России. Мы постоянно 
поддерживаем с ними дружеское общение, и это 
помогает нам не просто сохранять имя Герцена 
в памяти новых поколений, но и популяризировать 
его творчество. Библиотекой совместно с Волго-
Вятским монетным двором в 2020 году был учреж-
дён Памятный знак А. И. Герцена, являющийся 
авторской работой Заслуженного художника РФ, 
академика Российской академии художеств, про-
фессора Сергея Ивановича Квашнина. Первый 
знак был вручён музею лауреату премии Герцена 
2020  ода Павлу Басинскому, второй – Дому-музею 
Герцена в день его 40-летия.

Библиотека давно стала местом, где прохо-
дят собрания, совещания, научные форумы са-
мого высокого уровня. У нас проходили Совет 
при Президенте РФ по развитию местного са-
моуправления с участием В. В. Путина, форум 
Общественной палаты РФ, заседание Комитета 
Совета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности, культурно-деловая 
миссия Санкт-Петербурга в Кировской области.

Сегодня библиотека активно развивается, ме-
няясь вместе с обществом, стараясь быть ему по-
лезной и при этом сохраняя богатейшее истори-
ко-культурное наследие Вятки.

Яковлева Марина Алексеевна
специалист отдела развития и выставочных проектов Центральной районной библиотеки 
имени А. П. Чехова Санкт-Петербургского ГБУ «Централизованная библиотечная система 
Фрунзенского района» (г. Санкт-Петербург)

Петербургский писатель А. П. Чехов

Чехов почему-то традиционно считается писа-
телем непетербургским. Вероятно, именно по этой 
причине в нашем городе нет ни одного памятника 
Чехову, ни одной мемориальной доски. Его имя не 
носит даже ни одна из школ Петербурга. Пожалуй, 
только улица Чехова да наша библиотека поддер-
живают память о великом человеке.

Ежегодно в январе мы проводим Чеховские 
дни, отмечая таким образом день рождения писа-
теля. В этом году состоялся уже Четвёртый фести-
валь «Чеховские дни в Петербурге». Фестиваль 
длится неделю и включает много интересных 
программ.

В июле мы проводим уличный фестиваль од-
ного дня, который назвали «День Ч.». В этот день 
на площадке перед библиотекой разворачиваются 
всевозможные события – выставки, спектакли, ма-
стер-классы. К сожалению, в прошлом году панде-
мия сорвала летние наши планы, но в январе про-

вести Чеховские дни мы успели.
Обязательной составляющей наших программ, 

их «изюминкой» становятся выставки, которые 
мы проводим в концертном зале библиотеки. 
В 2019 году наша выставка называлась «Вишневый 
сад. 1972» и была посвящена спектаклю режис-
сёра Ростислава Горяева в Александринском (тог-
да имени А. С. Пушкина) театре, который он по-
ставил в 1972 году. Это была наша совместная 
работа с Александринским театром, который нам 
уникальные фотографии из своих фондов. Почему 
же именно эта постановка стала темой нашей вы-
ставки? Спектакль, имевший зрительский успех 
и хорошие отзывы в прессе, после 10 представле-
ний был снят с репертуара самим театром. Иногда 
можно прочитать, что спектакль был запрещён, 
но это не так. Никакого вмешательства «высших 
сил» не было. Потом спектакль был восстанов-
лен, но Горяева это не удержало. Он всё равно 
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ушёл из театра. В спектакле были заняты блестя-
щие артисты – Б. Фрейндлих (Гаев), Н. Ургант 
(Раневская), Ю. Ро дионов (Лопахин), Ю. Толубеев 
(Фирс). Музыку к спектаклю написал А. Петров. 
В чём же упрекали именитые актёры своего режис-
сёра? Почему они отвергли свой собственный яр-
кий спектакль? Упрёки режиссёру предъявлялись 
стандартные: искажение классики, нетрадицион-
ность и непривычная свобода, которой от этого 
спектакля веяло. В общем, спектакль был слишком 
новаторским для своего времени. Ну а главным 
оппонентом Горяева был, безусловно, главный ре-
жиссёр театра И. Горбачев.

В 2020, юбилейном, году наша выставка была 
посвящена ещё одной уникальной постановке 
чеховской пьесы в Ленинграде. Это спектакль 
«Чайка», поставленный в театре имени Ленинского 
комсомола (сейчас это театр «Балтийский 
дом») в 1973 году главным режиссёром театра 
Геннадием Опорковым. Это был наш совмест-
ный проект с театром, который предоставил, как 
и Александринский театр, архивные фотографии. 
Эпиграфом к выставке послужили строки Чехова 
из письма к А. С. Суворину. В мае 1895 года он 
заявляет, что напишет «что-нибудь странное» для 
театрального кружка Суворина. А уже в октябре 
сообщает: «Можете себе представить, пишу пьесу, 
которую кончу, вероятно, не раньше ноября. Пишу 
её не без удовольствия, хотя страшно вру против 
условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть 
мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро), мно-
го разговоров о литературе, мало действия, пять 
пудов любви».

Геннадий Опорков принадлежал к числу само-
бытных режиссёров, которого любили зрители и не 
жаловало руководство города. Он был камерным 
режиссёром, что не очень-то вписывалось в об-
щую картину искусства тех лет. «Чайку» он ставил 
дважды. Сначала на Большой сцене в 1973 году. 
И, хотя спектакль имел успех, Опорков остался им 
не доволен и спустя почти 10 лет, в 1982 году, пере-
нёс спектакль на камерную малую сцену. Именно 
эта постановка стала его творческим завещани-
ем – спектакль, поставленный за год до его смерти 
и вскоре превратившийся в театральную легенду. 
В спектакле были заняты лучшие артисты театра. 
Аркадину играла Л. Малеванная.

В год 160-летия Чехова мы выпустили газе-
ту, в которой размещалась не только информация 
о мероприятиях фестиваля, но можно было и про-
читать маленькие рассказы Чехова.

Кроме ставших традиционных выставок, на от-
крытии Чеховских дней у нас присутствует по-
чётный гость, жизнь и судьба которого так или 
иначе связана с Чеховым. В 2018 году это был 
заслуженный артист РФ Леонид Мозговой, сы-
гравший в фильме А. Сокурова «Камень» роль 

самого Чехова. В 2019 году мы пригласили к нам 
режиссёра Леонида Алимова, игравшего в пье-
сах Чехова на сценах различных театров и по-
ставившего чеховскую «Дуэль» в Театре имени 
В. Ф. Комиссаржевской. В 2020 году к нам в гости 
пришла народная актриса РФ Л. Малеванная, сы-
гравшая, как уже говорилось, Аркадину в той са-
мой постановке Г. Опоркова.

Не взирая на трудности, в условиях изоляции 
мы продолжали работу, планируя Чеховские дни–
2021. И они состоялись и прошли очень успешно. 
На этот раз своей новой выставкой мы постарались 
развенчать мнение о том, что Чехов – не петербург-
ский писатель. Мы и назвали свою выставку так, 
чтобы у пришедших с ней познакомиться, возникли 
сомнения: а в самом ли деле – «А. П. Чехов – непе-
тербургский писатель?» (с вопросительным знаком 
в конце). Выставка состоит из 11 баннеров, расска-
зывающих о взаимоотношениях Чехова с издате-
лями и художниками, артистами и литераторами, 
театральными деятелями, писателями. В структуре 
нашей выставки один сюжет – Чехов и Петербург. 
А за основу мы взяли адресную книжку, переписку 
писателя и воспоминания о нём его петербургских 
современников. В его адресной книжке мы обнару-
жили более 60 петербургских адресов и, следуя по 
ним, выбирали наиболее интересные, иногда ма-
лознакомые широкому кругу читателей, и расска-
зывали о них. Особняком стоят, определяя вехи пе-
тербуржской жизни Чехова, разделы, посвящённые 
его дружбе с П. И. Чайковским и провалу на сцене 
Александринского театра пьесы Чехова «Чайка». 
Почётной гостьей на открытии была Анна Геллер, 
актриса Молодёжного театра на Фонтанке, сыграв-
шая Ирину в пьесе Чехова «Три сестры». Каждый 
вечер в течение всего фестиваля молодые петер-
бургские актёры читали в библиотеке рассказы 
Чехова. Это начинание, кстати, так понравилось 
нашим читателям, что стало поводом для создания 
нового библиотечного просветительского проекта, 
который мы назвали «Фигура». Ежемесячно в сте-
нах библиотеки происходит слияние театра и лите-
ратуры. К нам приходят известные и начинающие 
артисты и читают рассказы А. Чехова, Н. Лескова, 
М. Горького, Джека Лондона, А. Аверченко и дру-
гих классиков мировой литературы.

Мы с надеждой смотрим в будущее и ждём лета. 
Надеемся, что в этом году всё-таки состоится наш 
очередной «День Ч.». В наших планах и экскурси-
онная деятельность. Чеховские адреса разбросаны 
по всему городу, поэтому у нас нет возможности 
провести пешеходные экскурсии. Но мы нашли 
выход и решили снять небольшие видеофиль-
мы – своеобразные прогулки по чеховским местам 
Петербурга.

Чехов – все-таки очень петербургский писатель! 
Не случайно к его имени так тянутся в Петербурге!
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Современные библиотеки, являясь частью 
общественного развития, выполняют несколь-
ко важных функций – информационную, образо-
вательную и культурно-просветительскую. Все 
эти функции уже стали традиционными. Однако 
в последние десятилетия, помимо традиционных 
функций, библиотека начинает выполнять и ряд 
других, ранее ей не свойственных. Одна из таких 
функций – сохранение культурной памяти. По сло-
вам академика Д. С. Лихачева, «Память – основа 
совести и нравственности, память – основа куль-
туры… Хранить память, беречь память – это наш 
нравственный долг перед самими собой и перед 
потомками». Библиотека – место, где хранится 
память о прошлом, то место, где рождается пре-
емственность поколений, где традиции прекрасно 
сосуществуют с новаторскими тенденциями разви-
тия.

Функция сохранения культурного наследия на-
зывается мемориальной. В настоящее время мемо-
риальная деятельность становится во главу угла 
в работе современной библиотеки. Вокруг биогра-
фии и творчества известного лица, чьё имя при-
своено учреждению, выстраиваются мемориаль-
ный комплекс, профилированный книжный фонд, 
направления и методика работы, а также традиции 
библиотеки.

Мемориальные библиотеки хранят память о вы-
дающихся людях, событиях или культурных явлени-
ях, используя для этой цели разнообразные формы 
работы, от традиционных до ультрасовременных.

Имя – это лицо библиотеки. «По одёжке встре-
чают» – наверное, русская пословица как нельзя 
более правильно отражает отношение к именной 
библиотеке в обществе. «Как вы лодку назовёте, 
так она и поплывёт» – ещё одна ставшая почти 
народной мудрость. И действительно, Ленинка, 
Гоголевка, Герценка, Толстовка, Ахматовка – в ка-
ждом городе что-то своё, индивидуальное, но такое 
родное для его жителей, запоминающееся, выдаю-

Головкова Яна Александровна
заведующая отделом обслуживания библиотеки № 209 имени А. Н. Толстого ГБУ г. Москвы 
«Централизованная библиотечная система Западного административного округа» 
(г. Москва)

Мемориальный аспект в деятельности библиотеки. Из опыта 
сотрудничества библиотеки № 209 имени А. Н. Толстого 

с образовательными, научными и культурными учреждениями Москвы 
и других городов России

щееся, ценное. Безликий номер заменён звучным 
именем, и вот уже вокруг этого имени формирует-
ся сообщество единомышленников.

Уникальность, имя, своё собственное лицо – 
это, безусловно, предмет гордости для любой би-
блиотеки. Но при этом не стоит рассчитывать на то, 
что мемориальная работа будет заключаться толь-
ко в том, чтобы дважды в году – в день рождения 
и в день смерти писателя, чьё имя носит библиоте-
ка, – провести ряд запланированных мероприятий. 
Мемориальная работа должна осуществляться 
на постоянной основе, согласно разработанному 
плану и с долгосрочной перспективой.

Именной библиотеке уделяется присталь-
ное внимание как со стороны библиотечного со-
общества, так и со стороны её пользователей. 
Выделяться нужно не только именем, которое 
было присвоено, но и постоянной работой над соб-
ственной репутацией.

Эта статья посвящена мемориальной деятель-
ности библиотеки № 209 имени А. Н. Толстого, 
расположенной в Москве по адресу Кутузовский 
проспект, 24 (Централизованная библиотечная си-
стема Западного административного округа).

28 октября 1931 года в торгово-извозчичьем 
районе на 2-й Извозной улице (ныне Студенческая) 
начала свою деятельность библиотека № 17, тог-
да же ей было присвоено имя И. В. Сталина. 
Первой заведующей и организатором была Ольга 
Дмитриевна Ушакова. В библиотеке работали або-
немент, читальный зал, класс для малограмотных. 
Первоначально книжный фонд размещался в од-
ной комнате и составлял 5 700 экземпляров. Во вре-
мя Великой Отечественной войны библиотека ни 
на один день не прекращала свою деятельность. 
Велась постоянная работа с ранеными в госпита-
лях. Своей целью в эти дни библиотека ставила 
пропаганду литературы, разъясняющей читателям 
обстановку на фронтах, а также производствен-
но-технической литературы для молодёжи, при-
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шедшей на производство. К 1 мая 1951 года би-
блиотека получила новое, хорошо оборудованное 
помещение в одном из только что отстроенных до-
мов по Можайскому шоссе (современный адрес – 
Кутузовский проспект, 24). Моссовет ассигновал 
дополнительные средства на оборудование и по-
полнение книжного фонда. В январе 1952 года она 
открыла свои двери для читателей.

Библиотека приобрела огромную популярность 
благодаря проведению читательских конферен-
ций, встреч с писателями, литературными крити-
ками, редакциями журналов. Библиотека одной 
из первых в Москве в конце 1960 года перешла 
на обслуживание читателей в условиях открытого 
доступа к книгам. В мае 1961 года библиотека по-
меняла номер: она стала именоваться библиотекой 
№ 35 имени И. В. Сталина, а в ноябре того же года 
Постановлением Совета Министров РСФСР была 
переименована в библиотеку № 35 имени Алексея 
Николаевича Толстого.

В 1996 году на базе библиотеки был органи-
зован Центр социальной и деловой информации 
c ресурсным центром по проблемам местного са-
моуправления. Обслуживание населения стало 
осуществляться с использованием современных 
компьютерных технологий, сотрудники прошли 
обучение работе в новых условиях.

В 2009 году библиотека получила статус Центра 
чтения и культурных программ. В 2012 году 
в Центральной библиотеке имени А. Н. Толстого 
в рамках государственной программы «Доступная 
среда для инвалидов и маломобильных групп на-
селения» был сделан ремонт и установлено совре-
менное оборудование для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Создан медиацентр 
с мультимедийным оборудованием.

С 2019 года библиотека обслуживает читате-
лей по единому читательскому билету, работает 
в Автоматизированной информационно-библио-
течной системе (АИБС) МАРК. Есть RFID (Radio 
Frequency Identification)-станция для самостоя-
тельной сдачи книг и сенсорный киоск с навига-
ционным поиском по библиотеке, в электронном 
каталоге ЦБС, презентацией услуг.

Современное название учреждения – библи-
отека № 209 имени А. Н. Толстого. Основным 
направлением работы библиотеки является по-
пуляризация гуманитарных знаний посредством 
продвижения книги и чтения в различных областях 
знаний. К услугам пользователей оборудованы 
залы библиотеки, которые организованы как зона 
свободного размещения пользователей. По всей 
библиотеке работает сеть Wi-Fi, рабочие места 
оснащены современными компьютерами и другой 
оргтехникой.

Одним из направлений деятельности является 
мемориальная составляющая. За последние годы 
работа по продвижению имени А. Н. Толстого вы-
шла на новый качественный уровень. В 2011 году 
в библиотеке произошла смена коллектива. 

Руководство поставило своей задачей изучить 
запросы пользователей библиотеки путём мони-
торинга общественного мнения. По результатам 
выяснилось, что большой процент респонден-
тов среди детей и молодёжи не отличают писа-
телей-Толстых (Льва Николаевича, Алексея Ни-
ко лаевича и Алексея Константиновича) друг 
от друга, среди взрослого населения также встре-
чалось подобное заблуждение. Началась серьёзная 
работа по продвижению творчества А. Н. Толстого 
среди читателей библиотеки. Мы решили бороться 
за право быть именной библиотекой. И уже спустя 
год стали видны качественные изменения в этом 
вопросе. Что поспособствовало таким переме-
нам? Конечно же, постоянная работа сотрудников 
библиотеки, связанная с жизнью и творчеством 
А. Н. Толстого, среди всех категорий пользовате-
лей. Ежегодно проводимые опросы посетителей 
показали, что уровень мемориальной составляю-
щей вырос, особенно это заметно по детско-юно-
шеской аудитории, которая хорошо впитывает все 
нововведения и интересную информацию.

Прежде всего хочется отметить, что после ре-
монта 2012 года библиотека представляет собой 
открытое пространство: на первом этаже меж-
ду помещениями нет дверей, залы плавно пере-
ходят один в другой. Случайно ли это? Конечно, 
нет. Из воспоминаний современников Алексея 
Николаевича мы знаем, что он был хлебосольным 
хозяином, любил гостей и застолья, его дом был 
открыт для всех друзей. Сотрудники библиоте-
ки продолжают традиции, заложенные Толстым. 
Массовые мероприятия не привязаны к определён-
ному залу, им присуща подвижность и свобода пе-
редвижения для посетителей.

Когда библиотека в 2011 году закрывалась 
на ремонт, постоянные читатели волновались, что 
она уже не откроется, что на месте библиотеки по-
явится очередной банк или ресторан. Но руковод-
ство и сотрудники не только провели качественный 
ремонт с использованием новейших материалов и 
современного оборудования, но и смогли сохра-
нить и отреставрировать элементы классического 
декора – например, люстры, которые украшают 
библиотеку с 1950-х годов. И классический стиль 
стал прекрасно сочетаться с модерном.

Дальнейшая работа библиотеки началась с при-
стального изучения книжного фонда, были выяв-
лены все издания по данной теме: произведения 
А. Н. Толстого, литературно-критические статьи 
и монографии, книги о жизни и творчестве писа-
теля. Помимо постоянно действующей мемори-
альной выставки в зале приёма, был сформирован 
отдельный стеллаж с мемориальной книжной кол-
лекцией библиотеки – с произведениями писателя 
и монографиями, посвящёнными его творчеству. 
Книжные выставки играют особую роль в оформ-
лении библиотечного пространства. Каждый чело-
век, войдя в библиотеку, сразу обращает внимание 
на книжную экспозицию. Это своего рода реклама 
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библиотеки, носящей имя писателя. Создана элек-
тронная база данных «Алексей Толстой».

Каждое мероприятие, проводимое в библи-
отеке, так или иначе перекликается с её именем. 
В массовых мероприятиях, проходящих в библи-
отеке, используются различные формы работы, 
в них принимают участие читатели разных воз-
растов – от младших школьников до пенсионеров. 
Библиотека тесно сотрудничает со средними шко-
лами № 56, 1465, Центром социальной помощи се-
мье и детям «Кутузовский», Центром социально-
го обслуживания «Дорогомиловский». Ежегодно 
10 января, в день рождения А. Н. Толстого, про-
ходит Именной диктант для старшеклассников 
по творчеству писателя.

При поддержке руководства библиотека смогла 
сделать заказ на изготовление футболок и брасле-
тов с портретом писателя и надписями «Алексей 
НеЛев Толстой», «Я – не Лев, я – Алексей». 
Подобная сувенирная продукция вручалась побе-
дителям всевозможных библиотечных конкурсов 
и мероприятий. На «Библионочи», посвящённой 
А. Н. Толстому, сотрудники надели такие футбол-
ки, чтобы позиционировать себя как часть имен-
ной библиотеки и ещё раз акцентировать внимание 
на писателе, чьё имя она носит.

Каждый год анализируются поступления ме-
мориальной литературы в фонд библиотеки. 
Изучаются новинки книжных издательств, форми-
руются заказы, которые передаются в отдел ком-
плектования. Большой вклад в книжную коллек-
цию вносят и сами читатели, презентуя библиотеке 
книги, связанные с именем А. Н. Толстого, из до-
машних библиотек.

Библиотека гордится своим собранием редких 
и ценных книг. Своей целью сотрудники ставят 
максимально полное ознакомление пользователей 
с этим пластом литературы посредством выста-
вочной работы, публикаций материалов на стра-
нице Фейсбука и тематических обзоров. В коллек-
ции редкого фонда также представлены издания 
А. Н. Толстого, которыми мы очень дорожим.

На постоянной основе осуществляется следую-
щая мемориальная деятельность:
• проведение цикла мероприятий «Именная би-

блиотека», посвящённых жизни и творчеству 
А. Н. Толстого, для всех категорий пользовате-
лей;

• пополнение фонда изданиями, посвящённы-
ми жизни и творчеству А. Н. Толстого на всех 
видах носителей информации (книжные кол-
лекции, фотодокументы, аудиокниги, видео-
фильмы и т. д.) и предоставление доступа к ним 
пользователей;

• распространение мемориальной информации, 
посвящённой памяти А. Н. Толстого (на стен-
дах, постоянно действующей выставке, в фак-
тографических базах данных);

• пополнение справочно-библиографического 
архива электронной базы данных об А. Н. Тол-

стом; составление новых списков поступлений 
Толстовского фонда;

• разработка и выполнение информационно-те-
матических изданий: «Лаборатория фантастики 
А. Н. Толстого»; «Историческая тема в твор-
честве А. Н. Толстого. Драматическая повесть 
«Иван Грозный»; библиографический указатель 
«Мир Алексея Толстого»; «Личность и эпоха. 
Роман А. Н. Толстого “Пётр Первый” в цитатах 
и отзывах современников»; «Творческая био-
графия и личная жизнь А. Н. Толстого в адре-
сах»; «Герои “Золотого ключика” в книжных 
иллюстрациях»;

• издание информационных мини-буклетов к ху-
дожественным выставкам: «Детство Никиты», 
«Аэлита»;

• онлайн-публикации на страницах Instagram, 
Facebook, ВКонтакте, посвящённые мемори-
альной деятельности библиотеки.
Ежегодное планирование работы библиотеки 

включает в себя мемориальный аспект – выстав-
ки, мероприятия для всех категорий пользовате-
лей, в том числе онлайн- и нестационарные, со-
трудничество с Музеем-квартирой А. Н. Толстого 
на Спиридоновке, продвижение творчества писа-
теля в ежедневном библиотечном обслуживании.

Библиотека поддерживает дружеские связи 
с Му зеем-квартирой А. Н. Толстого и его директо-
ром Инной Георгиевной Андреевой. Сотрудники 
библиотеки совместно с читателями участвовали 
в научных конференциях «Алексей Толстой: города 
и годы», «Алексей Толстой: личность в контексте 
эпохи» (29 ноября–1 декабря 2017 года, 13–14 ок-
тября 2020 года). На этих мероприятиях удалось 
пообщаться с потомками писателя – Иваном Ни-
китичем Толстым и Татьяной Никитичной Тол стой. 
Результатом последней конференции стала дого-
ворённость о сотрудничестве в области мемориаль-
ной деятельности с Институтом мировой литерату-
ры имени А. М. Горького РАН (Г. Н. Воронцова), 
с Са марским литературно-мемориальным му-
зеем имени М. Горького (М. А. Перепелкин), 
с Уль яновским областным краеведческим музе-
ем имени И. А. Гончарова (Т. А. Громова), с Му-
зе ем-заповедником «Дмитровский кремль» 
(Н. Ю. Порт нова).

Лекции – это, конечно, интересно, но сотруд-
ники библиотеки меняют традиционный формат 
и делают его необычным (выставка + музыкальное 
сопровождение + мастер-класс) – таким образом 
дополняя сухой материал доклада. Такая форма ра-
боты подтвердила свою эффективность, особенно 
в среде подростков и молодёжи.

Библиотека организовывает встречи с иссле-
дователями творчества А. Н. Толстого. Нашими 
гостями были Алексей Николаевич Варламов, 
автор книги «Алексей Толстой» из серии «ЖЗЛ» 
и других монографий, посвящённых творчеству 
писателя; Ирина Львовна Зырянова, вдова литера-
туроведа Вадима Ильича Баранова, с презентацией 
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книги «Наталья Крандиевская и Алексей Толстой. 
История одной любви». Главный редактор из-
дательства «Совпадение» Алла Владимировна 
Безрукова, давний друг библиотеки, также высту-
пает с лекциями по творчеству А. Н. Толстого пе-
ред читателями библиотеки.

В апреле 2017 года в библиотеке в рамках 
Общероссийской акции «Библионочь–2017. Новое 
прочтение» прошла программа «Путешествуя 
в литературный мир графа А. Н. Толстого». Были 
организованы викторины по творчеству писателя, 
книжно-иллюстративная выставка-инсталляция, 
мастер-классы и многое другое.

В октябре состоялась окружная Литературная 
конференция к 100-летию Великой Октябрьской ре-
волюции. Главный библиотекарь Т. Е. Феоктистова 
выступила с докладом-анализом романа А. Н. Тол-
стого «Хождение по мукам».

2018 год – год 135-летнего юбилея А. Н. Толстого. 
В связи с этим библиотека приняла участие и про-
вела ряд мероприятий, посвящённых писателю. 
17 января в филиале «Дорогомиловский» ТЦСО 
«Фили-Давыдково» прошла лекция «Феномен 
А. Н. Толстого: советский писатель – русский па-
триот». Жизнь и творчество русского советского 
писателя были рассмотрены в свете столетнего 
юбилея Октябрьской революции, отмеченного 
в ушедшем 2017 году. Краткий биографический 
очерк сопровождался показом слайдов с фотогра-
фиями и документами. Подробно были рассмо-
трены период эмиграции и возвращение писа-
теля на Родину. На примере трёх произведений, 
написанных в эмиграции, – «Сёстры», «Аэлита», 
«Детство Никиты» были рассмотрены основные 
темы творчества А. Н. Толстого – любовь к России, 
любовь к ближним, любовь к русской культуре. 
Подчёркнуты значение и актуальность творчества 
А. Н. Толстого в наше время.

21 января состоялось открытие художественной 
выставки «Детство Никиты» (художник Людмила 
Григорьева-Семятицкая). Работы художницы вы-
полнены в технике рваной бумаги. Художественные 
работы были подготовлены специально для показа 
в библиотеке А. Н. Толстого.

27 января в библиотеке имени А. Н. Толстого 
при участии Клуба «Диалог.doc» была проведе-
на программа Non-stop. Зрители смогли увидеть 
два полнометражных фильма – две истории: 
картину о жизни писателя, которого современ-
ники прозвали «красным графом» (документаль-
ный рассказ в фильме «Красный граф – Алексей 
Толстой») и экранизацию автобиографической 
повести «Дет ство Никиты» по сценарию Алексея 
Толстого. 

18 февраля в библиотеке состоялась встреча 
с сотрудниками Института мировой литературы 
имени А. М. Горького РАН (ИМЛИ РАН), веду-
щими исследователями творчества А. Н. Толстого 
Галиной Николаевной Воронцовой и Анной Сер-

ге ев ной Акимовой. Учёные рассказали о подготов-
ке нового собрания А. Н. Толстого, о кропотливой 
и трудоёмкой работе по его составлению, об изда-
ниях ИМЛИ, содержащих материалы о современ-
ных исследованиях жизни и творчества писателя. 
Результаты исследований, представленные публи-
ке, поразили новизной и неожиданностью, и в тоже 
время интереснейшим содержанием. В свою оче-
редь представители библиотеки информировали 
гостей о проводимой в библиотеке многообразной 
программе в честь 135-летия писателя: художе-
ственные и книжные выставки, лекции, встречи, 
детские викторины и т. п.

К 135-летию со дня рождения А. Н. Толстого 
в библиотеке прошла выставка живописи и гра-
фики знаменитого московского художника Юрия 
Косаговского «Аэлита». Юрий Косаговский – 
член Союза художников России, известный поэт 
и одарённый музыкант. В открытии приняли уча-
стие поэт Александр Карпенко, филолог Милвар 
Мелкуян, известный искусствовед Александр 
Шумов (Швейцария), поэт Рустэм Девишев. 
Импровизации на рояле на заданную тему испол-
няли Юрий Косаговский и популярный музыкант 
Алексей Крыль. На выставке были представлены 
новые работы художника (холст, акрил) по рома-
ну А. Н. Толстого «Аэлита», выполненные в стиле 
«рондизм».

И даже пандемия не стала препятствием в ме-
мориальной работе библиотеки. В эти месяцы был 
сделан акцент на проведение онлайн-мероприя-
тий, публикацию интересной информации о жизни 
и творчестве Толстого в социальных сетях.

Библиотека живёт вместе со своим районом – 
Дорогомилово. Она самая крупная в этом районе. 
Сотрудники принимают участие во всех районных 
мероприятиях – Днях города, Дне Победы, Днях 
семьи, Масленице, разнообразных квестах и ве-
лопробегах, связанных с историей района. Наши 
клубы известны далеко за пределами района – это 
литературный клуб «Книжник’off» и художествен-
ный клуб «Художник и библиотека».

Сегодня библиотека – это неотъемлемая часть 
истории района Дорогомилово и яркая составляю-
щая дня сегодняшнего.

В заключение хочется отметить, что сотрудники 
нашей библиотеки постоянно находятся в поиске 
новых форм и методов мемориальной деятельно-
сти, размышляют о том, как организовать работу 
библиотеки наиболее содержательно, интересно 
и эффективно, чтобы имя библиотеки стало её 
брендом на долгие годы. Опыт одной библиоте-
ки всегда интересен и для другой. Мы не варимся 
только в собственном соку. При каждой возмож-
ности присматриваемся к формам работы других 
именных библиотек, применяем их в своей практи-
ке, видоизменяем. Обмен опытом очень важен, по-
тому что может стать основой для совершенство-
вания библиотечной работы.
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Роль библиотеки в популяризации регионального туристского продукта

Колегова Марина Геннадьевна
заведующая Ыбской библиотекой-филиалом имени В. И. Безносикова МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система» (с. Ыб, Сыктывдинский район, Республика Коми)

Ыбский бытоописатель

Присвоение имени библиотеке – всегда очень 
значимое событие. Оно способствует культурному 
развитию территории, придаёт библиотеке индиви-
дуальность, становится тем культурным ресурсом, 
который работает на улучшение имиджа библиоте-
ки в местном сообществе, выделяет её среди других 
библиотек. Кроме того, имя человека, как и библи-
отеки, выступает своеобразным хранителем куль-
турной памяти. Присваивая библиотеке имя деятеля 
культуры, мы закрепляем память о нём в сознании 
ныне живущих людей и будущих поколений.

15 июня 2010 года Ыбской библиотеке присво-
ено имя Владимира Ивановича Безносикова – уро-
женца села Ыб, коми писателя и драматурга. Коми 
писатель Иван Изъюров писал о нём: «Может ли 
быть так, что писатель живёт и работает вместе 
с героями своих повестей, рассказов, фельетонов, 
ежедневно встречается с ними в клубе, на улице 
или в магазине? Я не преувеличиваю: коми писа-
тель Владимир Иванович Безносиков часто встре-
чается с персонажами произведений, т. к. живёт 
бок о бок с ними. Причём – в доме, построенном 
своими руками в родном селе».

Владимир Иванович родился в Ыбе 26 дека-
бря 1927 года. После армейской службы вернулся 
в родное село, работал библиотекарем, директором 
дома культуры, художником-оформителем, препо-
давал военное дело в школе и занимался литера-
турной деятельностью. Коми книжным издатель-
ством выпущено 10 книг рассказов и повестей 
В. И. Безносикова. Написанные им пьесы с успе-
хом шли на республиканских сценах. Все произве-
дения Владимира Безносикова посвящены родно-
му селу и его обитателям. В основном в сюжет его 
повестей и рассказов легли реальные истории. Всю 
жизнь проведя в селе, он был настоящим сельским 
бытописателем. Скончался 18 февраля 2008 года.

В 2010 году в Ыбской библиотеке был создан 
литературно-краеведческий центр, работа которо-
го заключается в систематической краеведческой 
работе по сохранению памяти ыбских литераторов, 
в том числе Владимира Безносикова. К работе цен-
тра привлекаются активные читатели. С учащими-
ся Ыбской школы была проведена исследователь-
ская работа по творчеству В. Безносикова. Кроме 
прозы, он писал ещё и стихи. Стихотворения хра-
нились в его архиве, который он передал библио-
теке незадолго до своей кончины. Выяснилось, что 
лишь некоторые из них были единожды опублико-
ваны, поэтому библиотекарями был издан сборник 
его стихотворений «Менам шудыс-гажыс Ыб сик-
тын…» («Моё счастье – в селе Ыб»), снабжённый 
иллюстрациями автора.

В библиотеке оформлен музейный уголок и по-
стоянно действующая мемориальная выставка, где 
хранятся рукописи Владимира Безносикова, фо-
тографии и письма из его личного архива, книж-
ная коллекция, состоящая из произведений наше-
го земляка и подаренных ему книг с автографами 
и дарственными надписями авторов.

В 2017 году специалистами библиотеки и шко-
лы была составлена и реализована совместная 
Программа летнего этнокультурного лагеря с днев-
ным пребыванием «Чужан сиктын олам-вылам» 
(«В родном селе живём»), название которому 
дали строчки одного из произведений Владимира 
Безносикова. Лагерь объединил детей 7–15 лет 
и работал в течение 21 дня на базе Ыбской школы. 
Одно из направлений деятельности лагеря было 
посвящено изучению жизненного и творческого 
пути ыбских литераторов. По завершении рабо-
ты лагеря был смонтирован видеоролик «Чужан 
сиктын олам-вылам», включающий инсценировку 
рассказа Владимира Безносикова «Кымын кокаӧсь 
курӧгъяс» («Сколько ног у куриц»), воспоминания 
односельчан о нём, чтение стихов.

В октябре 2017 года в ыбской библиотеке состо-
ялись IV районные Колеговские чтения. Основная 
идея чтений – популяризация творческого насле-
дия сыктывдинских писателей и поэтов. Так как 
2017 год является юбилейным годом для писателя 
Владимира Безносикова – 26 декабря ему испол-
нилось бы 90 лет со дня рождения, то большин-
ство выступлений было посвящено его творчеству. 
На чтениях присутствовали учащиеся, сыктывдин-
ские и сыктывкарские библиотекари, специали-
сты Литературного музея имени И. А. Куратова, 
известные в республике краеведы. На чтениях би-
блиотекарями была представлена интерактивная 
(электронная) викторина «Коми писатель Вла ди-
мир Иванович Безносиков». Использование по-
добных викторин позволяет сделать библиотечное 
мероприятие более увлекательным.

С 2019 года в библиотеке работает мультстудия 
«Катшасин» («Ромашка»). Один из первых мульт-
фильмов был снят по стихотворению Владимира 
Безносикова «Тувсов сиктын» («Весной в селе»).

В 2020–2021 учебном году совместно с местной 
школой в рамках внеурочной деятельности была 
реализована программа «Ыбские литераторы», 
в ходе которой учащиеся знакомились с творче-
ским наследием ыбских писателей.

В период пандемии работа по популяризации 
имени Владимира Безносикова не была остановле-
на. Информация о писателе публиковалась в соц-
сети ВК на странице Ыбской библиотеки и на офи-
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циальном сайте Сыктывдинской ЦБС. Биография 
писателя была оформлена в виде ленты времени. 
Были записаны видеоролики с участием жителей 
села Ыб, которые помнят писателя, работали вме-
сте с ним, являлись прообразами героев его произ-
ведений.

Библиотекой разработан туристский маршрут 
«Ыб литературный», позволяющий увидеть дом, 
где родился писатель, места, где он работал, где 
жили его прототипы персонажей. В 2021 году при 
библиотеке действует детское экскурсионное бюро 
«Ыбозаврята», где ребята учатся проводить экс-
курсии, изучают историю села.

Присвоение имени библиотеке открывает до-
полнительную сферу приложения творческого эн-
тузиазма библиотекарей и читателей. Благодаря 
проектной деятельности появились новые пер-

спективы в работе библиотеки. В 2021 году реа-
лизуется проект «О той земле, где ты родился», 
поддержанный Фондом президентских грантов. 
Основная идея проекта – популяризация твор-
чества ыбских литераторов. 12 июня состоя-
лось открытие арт-объекта «Книжный дворик 
«Литераторы села Ыб», где представлена краткая 
информация о них. В октябре состоится межму-
ниципальный Слёт краеведов «Творим историю 
вместе», где будут представлены исследователь-
ские работы, посвящённые писателям и поэтам 
Республики Коми.

Присвоение нашей библиотеке имени Вла ди-
ми ра Ивановича Безносикова стало тем культур-
ным ресурсом, который работает на её репутацию, 
улучшает её имидж, наконец, выделяет её среди 
прочих библиотек.

Мазникова Зоя Леонидовна
библиотекарь читального зала библиотеки-филиала № 13 имени И. В. Кашпурова 
МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» (г. Ставрополь, 
Ставропольский край)

Литературные маршруты с Иваном Кашпуровым
Библиотека-филиал № 13 распахнула свои 

двери для читателей в 1972 году. Она находит-
ся в г. Ставрополе Ставропольского края. Здание, 
в котором размещена библиотека, расположилось 
в уютной зелёной зоне верхней части централь-
ной ул. Ленина. К библиотеке примыкает большой 
уютный сквер, который традиционно использует-
ся для чтения и проведения интеллектуальных игр 
с пользователями разных возрастов. Эта часть го-
рода считается одной из самых красивых и благо-
устроенных.

Значимым событием 2020 года стала победа 
библиотеки в национальном проекте «Культура» 
по созданию модельных библиотек нового поколе-
ния, что помогло получить средства на модерниза-
цию библиотеки. В ходе модернизации была реше-
на задача создания комфортного информационного 
пространства, центра притяжения для окружаю-
щего сообщества. Расширилось пространство для 
получения знаний, пространство реализации всех 
видов интеллектуального досуга, пространство по-
знавательно-творческой деятельности.

Есть у нашей библиотеки «изюминка» – библи-
отека именная. С 2000 года она носит имя извест-
ного ставропольского поэта Ивана Васильевича 
Кашпурова. Поэт жил в этом микрорайоне, часто 
посещал библиотеку, был её другом. Здесь про-
ходили творческие встречи с читателями, поэти-
ческие вечера, презентации новых литературных 
сборников. «Певец степного края» – так назы-
вают ставропольского поэта Ивана Васильевича 
Кашпурова, известного далеко за пределами наше-
го края. Тематика его поэзии разнообразна: любов-
ная лирика, тема малой Родины и любви к отчему 

дому, тема Великой Отечественной войны. Ему 
удалось найти ещё никем не сложенные строки 
о степных просторах Ставрополья.

… Я травы певучие бережно трогаю.
Они для меня – словно воздух и хлеб.
А вы потеряли, друзья мои, многое,
Ни разу не слушав поющую степь.

И. Кашпуров «Поющая степь», отрывок

В 2006 году в читальном зале библиотеки по-
явилась музейная экспозиция «Кашпуров Иван 
Васильевич». В ней представлены личные вещи 
поэта, которые подарила дочь поэта Татьяна Ива-
нов на Дробязко. У нас на хранении – письменный 
стол, пишущая машинка, блокнот с черновыми 
вариантами стихов, написанные карандашом, 
здесь же и этот карандаш, наручные часы, бала-
лайка, подаренная поэту народным коллективом 
«Деревенька», первые поэтические сборники, на-
грады и эксклюзивные фотографии.

Ежегодно с 2008 года в библиотеке проводятся 
Кашпуровские чтения. В них принимают участие 
исследователи творчества поэта, например, про-
фессор Ставропольского государственного универ-
ситета Людмила Петровна Егорова; ставрополь-
ские писатели и поэты Вадим Сергеевич Чернов, 
Сергей Петрович Бойко, Геннадий Семенович Фа-
теев; ученики Ивана Кашпурова Валентина Ива-
нов на Сляднева, Алла Владимировна Мельник, 
Валентина Васильевна Нарыжная. Многие из них 
лично знали Ивана Васильевича. Известный ставро-
польский скульптор, заслуженный работник культу-
ры Николай Фёдорович Санжаров подарил библио-
теке барельеф «Поэт Иван Васильевич Каш пуров».
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В 2011 году к 85-летию со дня рождения Ивана 
Васильевича был издан библиографический указа-
тель «В его стихах краса земли: Иван Васильевич 
Кашпуров».

С целью популяризации творческого наследия 
Ивана Васильевича Кашпурова проводится еже-
годный конкурс художественного чтения произ-
ведений поэта «Всю душу выплесну в стихи...». 
В октябре, ко дню рождения поэта, любители по-
эзии выступают перед компетентным жюри, куда 
входят известные артисты, поэты и творческая ин-
теллигенция города Ставрополя. За время проведе-
ния конкурсов, с 2017 года, в них приняли участие 
более 300 горожан.

Ежегодно среди учащихся средних и старших 
классов в образовательных учебных заведениях 
одновременно проводится тотальный краеведче-
ский диктант «Земле родной я посвящаю» по сти-
хам поэта. В диктанте приняло участие более ты-
сячи учащихся.

В течение двух лет библиотека принимает уча-
стие в реализации проекта «Библиотека – туристи-
ческий объект города». Экскурсия «Литературные 
маршруты с Иваном Кашпуровым» начинается 
в библиотеке, носящей его имя, и состоит из трёх 
частей. В первой части представлен рассказ о би-
блиотеке, о сотрудничестве с Иваном Кашпуровым, 
о создании музейной экспозиции и представлен-
ных здесь экспонатах. Вторая часть проходит вне 
стен библиотеки. Выйдя из библиотеки, участни-

ки экскурсии идут по улице Ленина. Экскурсовод 
рассказывает интересные факты о городе, читает 
стихи Кашпурова, посвящённые Ставрополю. 
Далее направляются к Мемориальному ком-
плексу «Холодный родник», который позволяет 
не забывать о страданиях и подвигах участников 
Гражданской и Великой Отечественной войны. 
Рассказ экскурсовода о мемориале сопровожда-
ется чтением стихов Ивана Кашпурова о Великой 
Отечественной войне. От мемориала участники 
экскурсии направляются к дому по ул. Ленина, 
387, где жил поэт. Экскурсовод рассказывает ин-
тересные факты о поэте, его семье, читает стихи.

В 2021 году отмечается юбилей Ивана Каш-
пу ро ва. К 95-летию со дня рождения поэта раз-
работали программу мероприятий, где собраны 
наиболее яркие и интересные формы работы би-
блиотеки которыми, надеюсь, заинтересуются 
наши читатели. Юбилей – это замечательный по-
вод, чтобы взять в руки его стихи и насладиться 
их чтением.

Многолетняя и разнообразная по форме и со-
держанию работа с творческим наследием Ивана 
Васильевича Кашпурова позволяет нам считать, 
что мы занимаем достойное место в реализации 
проекта «Библиотека – туристический объект горо-
да». Библиотека-филиал № 13 имени И. В. Каш пу-
ро ва занимает свою, только ей свойственную нишу 
в системе сохранения, изучения и возрождения ин-
тереса к историко-культурному наследию региона. 

Макарова Лидия Алексеевна
Президент Фонда поддержки искусства и культуры «Красный угол» (г. Москва)

Формирование локальных брендов – развитие туризма и территорий

Популярность событийного туризма на ми-
ровом рынке неуклонно возрастает, Россия так-
же заявляет о себе на глобальном туристическом 
пространстве, преимущественно в сегменте спор-
тивного туризма. Для регионов же наиболее реа-
листичным и стабильным могут стать события, ко-
торые привлекут гостей и из российских регионов 
и из-за рубежа. Поддержка или создание таких со-
бытий – важная составная часть стратегии региона 
в сфере развития туризма, элемент брендирования 
территории. Понятный бренд территории позволя-
ет привести в область новых инвесторов, светлые 
головы, да и вообще изменить жизнь населения 
к лучшему.

Событийный туризм – это направление туриз-
ма, подразумевающее организацию туристических 
поездок (прежде всего – готовых туров) к меропри-
ятиям, представляющим культурную, историче-
скую или спортивную ценность: выставкам, фести-
валям, концертам, соревнованиям, фольклорным 
праздникам. Требования туристов к событийным 
турам распространяются не только на традицион-

ную сферу индустрии гостеприимства, сервис и 
комфорт: туристы стремятся почерпнуть уникаль-
ный опыт, впечатления от той среды, в которую 
они погружаются. Это вызывает необходимость 
формирования принципиально иного подхода, со-
ответствующего требованиям туристов, поскольку 
потребитель – полноправный участник рынка ту-
ристических услуг.

Специфическая сегментация рынка вынуждает 
подстраиваться, создавая востребованный продукт. 
Значимую роль в формировании бренда террито-
рии и бренда события играет история, насыщен-
ность памятниками культуры и природными объек-
тами. Конкурентное преимущество принадлежит 
городам с богатой историей. Для создания тури-
стического объекта при отсутствии историческо-
го события зачастую его создают специально по-
средством формирования легенды этой местности. 
В этом случае проводится кампания, повышающая 
значимость индивидуального или группового про-
дукта, привлекающего максимальное количество 
туристов. В результате территория получает фи-
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нансовый поток от событийного туризма, а тури-
сты, имеющие определённые культурные запросы, 
удовлетворяют свои потребности в активном от-
дыхе, осмотре достопримечательностей и участии 
в интересных для них событиях различного мас-
штаба и тематики.

В России ежегодно прирост событийного ту-
ризма составляет порядка 5–10 %. Львиная доля 
доходов выпадает на Москву и Санкт-Петербург, 
но многие регионы начинают осознавать перспек-

тивность этого сегмента рынка. Так формируются 
бренд территории, бренды событий и бренды ре-
гиона. Эти нематериальные активы растут в цене 
с каждым успешным фестивалем и приносят всё 
большую прибыль в регион. Региональные власти, 
по крайней мере, наиболее дальновидные из них, 
ценят свои культурные события и бренды, стре-
мятся сделать их уникальными. Ведь именно ло-
кальные бренды культурных событий привлекают 
туристов в регион.

Паунова Татьяна Ивановна
заведующая отделом краеведческой литературы Тогучинской центральной библиотеки 
имени М. Я. Черненка МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» (г. Тогучин, 
Новосибирская область)

Культурный туризм по Тогучинскому краю

На сегодняшний день туризм по своему родному 
краю становится очень популярным. Тогучинский 
район Новосибирской области располагает бога-
тыми туристическими ресурсами, включая при-
родные, исторические и культурные достоприме-
чательности. Проблема в том, что на территории 
района нет единого туристко-информационного 
центра, который бы оказывал консультационные 
услуги в сфере туризма, в том числе литературно-
го. Для решения этой проблемы эти функции вы-
полняют представители различных отраслей дея-
тельности, в том числе библиотека, которая вносит 
свой вклад в формирование карты туристического 
путеводителя Тогучинского района.

Тогучинская центральная библиотека – одна 
из ведущих библиотек Тогучинского района, об-
ладающая уникальным краеведческим фондом, 
на протяжении многих лет занимается поисковой, 
исследовательской, просветительской деятельно-
стью.

С 2016 года доминирующим направлением яв-
ляется продвижение творческого литературного 
наследия М. Я. Черненка – известного сибирско-
го писателя, члена Союза писателей СССР, авто-
ра популярных детективных повестей, почётного 
жителя г. Тогучина, чья творческая деятельность 
неразрывно связана с Тогучинским краем. За пять 
лет именной библиотекой были реализованы не-
сколько проектов, связанных с именем Михаила 
Черненка.

В 2019–2020 годах в рамках краеведческого 
проекта «Давай пройдём по городу пешком» со-
трудниками Тогучинской центральной библиотеки 
имени М. Я. Черненка были проведены тематиче-
ские пешеходные прогулки, связанные с именем 
М. Я. Черненка «Тогучин – родина Черненка», 
«Их жизнь связана с Тогучином». Также памятные 
места, связанные с его жизнью и деятельностью, 
стали составной частью других прогулок «Пушкин 
и Тогучин», «Есть кем Тогучину гордиться», «Пеш-

ком в историю». Проект дал пищу для размышле-
ний о дальнейшей работе по библиотечному туриз-
му, обозначил дальнейшие точки роста.

С октября 2020 по февраль 2021 года ини-
циативной группой был реализован проект 
«Литературный туризм по Тогучинскому краю», 
который получил грант в конкурсе общественных 
стартапов «Со мной регион успешнее». Идея про-
екта заключается в организации литературного 
маршрута по культурным площадкам Тогучинского 
района как одного из направлений популяризации 
территории. Проект направлен на пробуждение 
интереса к изучению литературы по истории края, 
к творчеству тех писателей, места пребывания ко-
торых посетили, на приобщение жителей и гостей 
нашего района к литературным традициям и куль-
туре нашей малой родины, формирование и про-
движение литературного бренда.

На первом организационном этапе в октябре 
2020 года была создана творческая группа, со-
стоящая из сотрудников и актива Тогучинской 
централизованной библиотечной системы, район-
ного архива, Тогучинского краеведческого музея, 
родственников писателя М. Я. Черненка и других 
участников. Был разработан механизм взаимодей-
ствия.

В рамках второго этапа – исследовательско-
го – в октябре–ноябре 2020 года были органи-
зованы изучение и популяризация литературы 
Тогучинского района, поисковая краеведческая 
деятельность: подбор материалов и отбор объек-
тов, на основе которых были построены виртуаль-
ный тур и в дальнейшем экскурсии. После согла-
сования объектов культуры и населённых пунктов 
был определён перечень культурных площадок: 
Тогучинская центральная библиотека имени 
М. Я. Черненка, реконструкция рабочего стола пи-
сателя, литературная коллекция Краеведческого 
музея и т. д., утверждены персоналии (писатели). 
Велись фото- и видеосъёмки литературных досто-
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Ресурс может быть полезен самостоятельным 
путешественникам, людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также тем, кто собирается 
впервые посетить наш район. Практическая значи-
мость проекта заключается в том, что библиотека-
ри и педагоги могут использовать эти материалы 
для проведения виртуальных экскурсий, литера-
турных путешествий по Тогучинскому району для 
детей и подростков, молодёжи и студентов, руково-
дителей молодёжного чтения.

Имя Михаила Яковлевича Черненка является од-
ним из символов культуры не только Тогучинского 
района, но и Новосибирской области.

На карте в разделе «Именной указатель» уда-
лённые пользователи могут выбрать места в на-
шем районе, связанные с жизнью и творчеством 
Михаила Яковлевича, и совершить виртуальную 
экскурсию по Тогучинской центральной библиоте-
ке имени М. Я. Черненка, книжно-музейной экспо-
зиции «За каждым экспонатом – легенда», выстав-
ке-музею «Реконструкция рабочего стола Михаила 
Черненка», личному фонду Михаила Яковлевича 
Черненка, хранящегося в отделе архивной службы 
администрации Тогучинского района, селу Вы со-
кая Грива – малой родине Михаила Черненка. Эти 
материалы были использованы при проведении 
II Черненковских чтений в ноябре 2020 года.

В целях привлечения широкого внимания об-
щественности к уникальным культурным объ-
ектам края, развития внутреннего туризма были 
опубликованы анонсы и статьи в Instagram, на 
цифровой платформе «PRO.Культура.РФ», сайтах 
Тогучинской ЦБС, социальных сетях.

По итогам проекта создан новый туристиче-
ский интернет-ресурс краеведческого характера 
по творчеству 19 писателей и поэтов, проживаю-
щих или живших в 12 населённых пунктах То гу-
чинского района, о 9 культурных объектах района, 
в том числе подготовлены 4 видеоролика о жиз-
ни и деятельности М. Я. Черненка по маршруту 
Тогучин–с. Высокая Грива–Тогучин.

Размещение оцифрованного виртуального тура 
на сайтах библиотеки и социальных сетях при-
влекло новых пользователей, в результате чего по-
сещаемость возросла (сайты библиотеки и соци-
альные сети за квартал посетили более 3,5 тысячи 
пользователей). Это позволяет повысить качество 
предоставляемой информации, делает библиотеку 
привлекательной для молодёжи, укрепляет пре-
стиж библиотеки. 

Библиотека продолжает достойно нести имя 
Михаила Черненка, используя новые формы работы 
и современные технологии в пропаганде творчества, 
сохранении читательского интереса к писателю.

Так, в рамках празднования юбилея именной би-
блиотеки и 90-летия со дня рождения М. Черненка 
коллектив библиотеки готовит комплект открыток 
об 11 культурных туристических объектах малой 
родины с QR-кодом, который даёт доступ к элек-
тронной туристической карте Тогучинского района. 

примечательностей района, аудиозапись воспо-
минаний, интервью о писателях, чьё творчество 
связанно с районом: о Ю. Магалифе, именной би-
блиотеке города Тогучина, краеведческой экспози-
ции, посвящённой Н. Кудрину в Политотдельской 
сельской библиотеке Тогучинской ЦБС и др. Был 
систематизирован документный, фото- и видео-
материал. В ноябре–декабре 2020 года проходила 
художественная обработка материалов. Были под-
готовлены краткие биографические справки о пи-
сателях, краткие исторические очерки об объ-
ектах культуры, справочная и дополнительная 
информация.

Основной этап состоял из двух частей. Первая – 
это обработка собранного материала посредством 
графических и видеоредакторов; компоновка и оз-
вучивание видеороликов и оцифровка материалов. 
На этом этапе была разработана схема интерактив-
ной туристической карты.

На втором этапе контент был размещён на сай-
тах библиотеки, ссылки на него были указа-
ны в статьях, размещённых в социальных сетях 
и на районных информационных порталах.

В путеводителе рассматриваются места, связан-
ные с литературной и культурной жизнью района. 
Он отражает актуальную информацию. Картой 
можно воспользоваться на телефоне; ресурс обла-
дает справочными и дополнительными данными 
и состоит из Главной страницы, алфавитного, гео-
графического и именного указателей.

Главная страница содержит краткое описание 
информационного туристического продукта, снаб-
жена ссылками на краеведческие ресурсы библио-
теки имени М. Я. Черненка. Здесь же расположен 
главный раздел ресурса – карта, на которой есть 
метки достопримечательностей района с ссылка-
ми на описание объекта культуры. Каждый объект 
культуры снабжается фактографической инфор-
мацией: адрес, контакты, режим работы. Здесь же 
размещены фотоматериалы.

Новизна проекта в том, что сотрудниками 
Тогучинской ЦБС, при участии волонтёров, о ка-
ждом объекте подготовлены видеосюжеты, или ис-
пользованы те, что были сняты ранее.

Именной указатель выделен для удобства чита-
телей, по нему можно найти все места, связанные 
с тем или иным именем. Для каждой персоналии 
добавлена краткая биографическая справка. На се-
годня на карте представлены имена А. С. Пушкина, 
Н. М. Кудрина, Ю. М. Магалифа, М. Я. Черненка 
и других.

Географический указатель – это подробный ка-
талог объектов культурного наследия. Выбирается 
нужный населённый пункт района – и выдаёт-
ся список с адресами. Они снабжены ссылками 
на страницу объекта.

Используя алфавитные указатели, удалённые 
пользователи без труда могут найти необходимый 
материал о том или ином объекте и совершить пу-
тешествие по достопримечательностям.
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Использование QR-кодов для нашей библиотеки 
открывает новые возможности в информационной 
и краеведческой туристической деятельности.

Воплотив в реальность проект «Литературный 
туризм по Тогучинскому Краю», библиотека ре-

шает одну из главных задач своей деятельности – 
воспитание патриотического осмысления «малой 
родины», расширение своих знаний о родном селе, 
районе, городе, его достопримечательностях, про-
движение литературного бренда.

Тырина Елена Михайловна
заведующая Палевицкой библиотекой-филиалом имени Ф. Ф. Павленкова МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система» (с. Палевицы, Сыктывдинский 
район, Республика Коми)

Событийный туристический маршрут «Эжвадорса лирика»
Начало Палевицкой библиотеке было положено 

в марте 1902 года, когда от Вологодского губернато-
ра поступило разрешение: «Открыть на совместные 
средства Яренского земства и покойного демокра-
тического книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова бес-
платную народную читальню в селе Палевицком... 
Назначен наблюдателем за означенную библиотеку 
священник Палевицкой церкви отец Илья Тюрнин, 
в должности заведующего таковою утвержден пса-
ломщик той же церкви Василий Попов».

Из I отчёта Палевицкой земской библиотеки-чи-
тальни известно, что «в 1903 году в библиотеке со-
стояло 579 экземпляров книг, 6 экземпляров газет 
и 10 журналов. Всего читателей было 95 человек, 
в том числе 33 детей. Выдача книг производилась 
117 раз...». Начальный фонд составляли книги 
издательства Павленкова: русская и зарубежная 
классика, прогрессивная научно-популярная ли-
тература, книги из серии «Библиотека замечатель-
ных людей». Это были лучшие книги того време-
ни. Интересный факт: азы грамоты у служителей 
Палевицкой церкви постигал учёный с мировым 
именем Питирим Сорокин.

В истории библиотеки было много разных со-
бытий, неоднократно она меня своё месторасполо-
жение, пополнялся фонд, росло число читателей, 
многие из которых участвовали в художественной 
самодеятельности при избе-читальне и народном 
доме ещё в довоенное время. Не угасает любовь 
к самодеятельности и сейчас.

Среди тех, кто возглавлял библиотеку, был 
Василий Георгиевич Ермаков, журналист, его 
именем подписывались в 1930-х годах передови-
цы в республиканском журнале «Войвыв кодзув» 
и в газете «Вöр лэдзысь».

В годы войны библиотека не прекращала свою 
работу. В военные годы и послевоенные годы би-
блиотекарями были Л. Г. Прокушева, М. В. До-
ро ни на, О. И. Торлопова, имевшая библиотечное 
образование и приехавшая из блокадного Ле нин-
гра да в 1945 году. С 1966 года более 30 лет рабо-
тала в библиотеке Зоя Ивановна Прокушева, при 
ней библиотека неоднократно занимала призовые 
места по итогам соцсоревнований за лучшую по-
становку библиотечного обслуживания сельско-
го населения, библиотеке было присвоено звание 

«Библиотека отличной работы», а Зое Ивановне – 
звание «Лучший библиотекарь Сыктывдинского 
района». Много лет библиотекари являлись на-
ставниками молодёжи, оказывали практическую 
помощь молодым специалистам (Палевицкий фи-
лиал являлся базой практики Республиканского 
культпросвет училища). С 1991 года библиотекой 
руководит Елена Михайловна Тырина. Основное 
направление деятельности библиотеки – краевед-
ческое. В мае 2012 года библиотека отметила своё 
110-летие. Библиотеке официально присвоили имя 
Ф. Ф. Павленкова. Фонд библиотеки составляет бо-
лее 8 тыс. экземпляров. В библиотеке организован 
доступ к сети Интернет, сводному электронному 
каталогу Национальной библиотеки Республики 
Коми и НЭБ РФ. Организовано внестационарное 
обслуживание населения. 

У нашего села богатейшая история. Палевицы – 
родина таких известных людей, как учёный с ми-
ровым именем А. С. Сидоров, народная артист-
ка СССР и Коми АССР Г. П. Сидорова, писатели 
И. И. Белых, А. П. Размыслов, А. В. Размыслов, 
Г. И. Торлопов, художники А. А. Размыслов, 
Ю. И. Раз мыслов, С. А. Торлопов. С целью сохра-
нения и популяризации местного историко-куль-
турного наследия и продвижения литературного 
туризма в Сыктывдинском районе и Республике 
Коми был придуман и воплощён в жизнь поэ-
тический ландшафтный фестиваль «Эжвадорса 
лирика». Это социально-ориентированный про-
ект, рассчитанный на реализацию стратегических 
перспектив развития туризма в районе. Наше 
уникальное село Палевицы включено в кластер 
«Северный» в рамках создания и продвижения экс-
курсионных маршрутов Стратегического развития 
Сыктывдинского района до 2030 года.

Целью проекта является сохранение и популя-
ризация историко-культурного наследия села Па-
ле вицы путем вовлечения граждан в сферу твор-
ческой и социальной активности. Задачи проекта: 
установление и расширение партнёрских и куль-
турных связей между творческими людьми раз-
личных населённых пунктов района и республики; 
выявление талантливых жителей села, создание 
условий для реализации их творческого потенци-
ала; воспитание бережного и уважительного от-
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Роль библиотеки в популяризации регионального туристского продукта

пы «Мужики» (с. Выльгорт), вокального ансамбля 
«Сполохи» (г. Ко ряжма Архангельская области) 
и других творческих людей и коллективов.

Подготовка и реализация проекта способству-
ют повышению сплочённости местного сообще-
ства, в том числе детско-юношеской аудитории 
и старшего поколения, так как местные жители 
принимают в этом мероприятии непосредственное 
участие как организаторы, участники и волонтё-
ры. Местное население и гости села приобщают-
ся к культурному наследию земляков. Разработана 
и проводится трассовая литературная экскурсия. 
Расширяются партнёрские и культурные связи 
между творческими людьми различных населён-
ных пунктов района и республики. Фонд библио-
теки пополняется книгами, подаренными гостями 
фестиваля, в том числе и с автографами авторов.

В результате реализации проекта вносится 
вклад и в развитие территории сельского поселе-
ния «Па ле вицы»: установлены памятные доски 
писателю И. И. Белых, учёному А. С. Сидорову, 
в этом году будет установлена мемориальная доска 
народной артистке СССР Г. П. Сидоровой. Таким 
образом расширяется спектр культурно-досуго-
вых услуг, предоставляемых библиотекой и домом 
культуры. Улучшается качество жизни в нашем 
селе. Событийный маршрут «Эжвадорса лирика» 
пользуется популярностью, и количество гостей 
и участников фестиваля год от года растёт.

Шамеева Елена Валерьевна
хранитель фонда БУК «Старомайнский межпоселенческий культурно-досуговый центр» 
муниципального образования «Старомайнский район» имени А. К. Новопольцева (рп Старая 
Майна, Старомайнский район, Ульяновская область)

Имя А. К. Новопольцева – литературный бренд  
Старомайнского района

Историко-культурный потенциал Ста ро майн-
ско го района, как края с глубинными фольклор-
но-литературными традициями, связан с судь-
бами выдающихся мастеров слова разных эпох 
и народов. В Ульяновском-Симбирском Заволжье 
сформировался уникальный природно-культур-
ный комплекс «Красноречье» – в бассейне рек 
Крас ной, Кандалки, Майны и на прилегающих 
к ним участках. Административно эта земля от-
носится к Старомайнскому, Чердаклинскому 
и Ме лекесскому районам Ульяновской области. 
Огромное число видов редких и исчезающих рас-
тений, оригинальность животного мира, многочис-
ленные археологические памятники – всё это опре-
деляет уникальность Красноречья. Но не только 
это… «Красноречье – земля талантов, земля вели-
кого таинства рождения творческих личностей» – 
отмечает Юрий Константинович Рощевский, 
самарский краевед, эколог, этнограф и один из ав-
торов идеи создания Краснореченского природ-

ношения к своей малой родине и её культурному 
наследию. В проекте мы позиционируем библиоте-
ку как организатора и координатора деятельности 
всех учреждений села, общественности в органи-
зации туристических маршрутов на селе; создания 
и проведения нового для нашего района вида со-
бытийного туризма – ландшафтного поэтического 
фестиваля «Эжвадорса лирика».

Фестивали посвящаются писателям-юбилярам. 
Их с 2016 года проведено уже три. Первый фести-
валь был посвящён коми писателю Ивану Ильичу 
Белых, второй – Народному писателю Республики 
Коми Геннадию Алексеевичу Юшкову, третий – 
писателю-сатирику, журналисту-редактору респу-
бликанского сатирического журнала «Чушканзi» 
Александру Михайловичу Матвееву.

В проект входят такие взаимодополняющие 
форматы, как трассовая экскурсия о выдающихся 
деятелях села, выставки книг местных литерато-
ров, выставки мастеров декоративно-прикладного 
творчества и привлечение к проведению празд-
ника самодеятельных коллективов и отдельных 
профессиональных литераторов. Гости и жите-
ли села уже успели познакомиться с творчеством 
коми поэтов Анжелики Ел фимовой, Александра 
Суворова, Олега Уля ше  ва, Галины Бутыревой, 
Нины Обрезковой, самодеятельных поэтов литера-
турного объединения «СтихиЯ» (с. Зеленец), само-
деятельного композитора М. И. Осиповым и груп-

но-культурного комплекса. Всё это и подтолкнуло 
нас, работников культуры, библиотекарей, заду-
маться о популяризации и использовании в своей 
деятельности литературного и культурного по-
тенциала Старомайнского района. Старомайнская 
земля славна именами: это и Габдельджаббар 
Кандалый, первый татарский поэт-лирик; и Иван 
Никитич Скобелев, известный под литературным 
псевдонимом «Русский инвалид»; и Александр 
Неверов, автор повести «Ташкент – город хлеб-
ный»; и Сахабетдин Мавлютов (литературный 
псевдоним – Сахаб Урайский), поэт-участник 
Великой Отечественной войны; и Анатолий Жуков, 
советский писатель, автор повестей «Дом для вну-
ка», «Здравствуй, отец!».

Автор текста считающейся народной песни «Из-
за острова на стрежень» фольклорист Дмитрий 
Садовников некоторое время своей жизни провёл 
в с. Новиковка. Именно Дмитрий Николаевич внёс 
ценный вклад в сокровищницу русской фолькло-
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новки, исторические реконструкции, игровые про-
граммы, вокальные и хореографические номера. 
Поэтому фестиваль располагается на нескольких 
площадках. Главная сцена, на которой происходит 
театрализованное действо, ведущая которого – 
Берегиня, а главное действующее лицо – сказочник 
А. К. Новопольцев. Это многожанровое фольклор-
но-сказочное шоу, которое, как лоскутное одеяло, 
составляют выступления коллективов художе-
ственной самодеятельности разных народностей 
Поволжья. Открытый микрофон – дополнительная 
сцена, на которой могут представить на суд широ-
кой публики свои стихи, прозу и песни наши са-
мобытные современные таланты – люди, живущие 
рядом, все, кто хочет проявить себя в художествен-
ном творчестве. Литературная гостиная – площадка 
для начинающих и для уже опытных, издающихся 
поэтов и прозаиков Старомайнского района и всех 
гостей фестиваля. Здесь авторы встречаются, что-
бы обсудить интересующие их темы, поделиться 
новинками своего творчества, продекламировать 
произведения, обменяться опытом, пообщаться. 
Рассказывают о своём участии в различных ли-
тературных конкурсах и премиях. Библиотеки 
оформляют выставочное пространство вновь на-
печатанными в периодике статьями о творчестве 
наших авторов или вновь изданными выпусками 
старомайнского альманаха «Причал», сборни-
ками стихов. Любой желающий может посетить 
Литературную гостиную, почитать свои стихи или 
просто послушать и посмотреть. Творческий дух 
Литературной гостиной заражает вдохновением 
и побуждает к творчеству.

Для любителей декоративно-прикладного твор-
чества работает «Город мастеров», где представ-
ляют свои таланты и работы умельцы из разных 
регионов России. Самые разные народные про-
мыслы можно увидеть воочию. Желающие могут 
понаблюдать за процессом изготовления изделий 
из глины и металла, сами посидеть за гончарным 
кругом или стукнуть тяжёлым молотом по нако-
вальне. Также можно приобрести на память укра-
шения ручной работы, сувениры из дерева, глины, 
картины из природного материала или вышитые 
бисером и многое другое.

Каждое сельское поселение Старомайнского 
района представляет выставку-инсталляцию де-
ревенского подворья, в которой реконструируется 
исторический уголок деревенского быта. Гостям 
фестиваля предоставляется возможность проде-
густировать традиционные блюда национальной 
кухни. Проводится конкурс на лучшее подворье 
с присуждением ценных призов.

Новинкой стала площадка «Курград». Это очень 
символично и аутентично, ведь курица на селе – 
это символ продолжения рода, жизни, семейного 
гнезда и постоянный персонаж сказочного фоль-
клора, в том числе и сказок Абрама Новопольцева. 
В клетках выставляются разные породы кур, мож-
но понаблюдать за птицей, покормить её, прочи-

ристики, записав более 60 ярких и самобытных 
текстов сказок Абрама Кузьмича Новопольцева, 
которые вошли в сборник «Сказки и предания Са-
мар ского края».

О Скобелеве, Новопольцеве, Садовникове, 
Не ве рове и других знаменитых уроженцах Ста-
ро майнской земли повествует экспозиция ком-
плексно-краеведческого музея «Красноречье», 
который был создан благодаря стараниям и энту-
зиазму педагогов новиковской школы, увлечён-
ных краеведов Веры Алексеевны Штеле и Тамары 
Александровны Филипповой.

Учёный, исследователь устного народного 
творчества М. Азадовский писал: «Новопольцеву 
принадлежит одно из первых мест в галерее рус-
ской сказки. По количеству и разнообразию запи-
санных от него текстов, по богатству своего ре-
пертуара он занимает, бесспорно, первое место». 
Поэтому в 2015 году было принято решение при-
своить имя А. К. Новопольцева Старомайнскому 
культурно-досуговому центру, который объединя-
ет в качестве своих структурных подразделений 
все сельские клубы и библиотеки района. Таким 
образом, библиотечная и клубная деятельность 
организована в тесной спайке и взаимном сотруд-
ничестве для достижения общих целей. И, конеч-
но, работа с именем известного старомайнского 
сказителя началась задолго до официального при-
своения имени. С 2003 года визитной карточкой 
культурной и литературной жизни Старомайнского 
района стал фольклорно-сказочный фестиваль, 
носящий имя знаменитого земляка-сказывальщи-
ка Абрама Кузьмича Новопольцева. Инициатива 
проведения фестиваля исходила от вышеупомя-
нутого сельского краеведческого центра «Крас-
норечье». Летом 2003 года в с. Новиковка был 
проведён первый малый фестиваль имени Аб-
ра ма Новопольцева. Эмблемой фестиваля стала 
Ку рочка-Татарушка, персонаж одной из сказок 
Но вопольцева (художник – Михаил Быков). Эта 
эмблема со временем стала неофициальным сим-
волом Старомайнского района. Гостями фестиваля 
в разное время были знаменитые люди – уроженцы 
земли Старомайнской, а именно: народная артист-
ка Елена Сапогова, поэтесса Анна Алферова, за-
служенный артист России, солист Красноярского 
музыкального театра Александр Михайлович Лит-
ви нов и потомки известного сказителя Абрама Но-
во польцева.

В 2007 году Краснореченский фестиваль имени 
Абрама Новопольцева обрёл новый статус: в нём 
приняли участие коллективы художественной 
самодеятельности и мастера народных промыс-
лов из шести регионов России и десяти районов 
Ульяновской области – всего около 500 участников.

С тех пор фестиваль ежегодно менял место про-
ведения – его проводили в каждом из сельских по-
селений Старомайнского района.

Программа фестиваля включает в себя литера-
турные чтения, театральные и обрядовые поста-
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тать с юмором написанные таблички, на которых 
указаны клички, повадки, достижения каждой от-
дельной курочки.

Дети могут посоревноваться и попробовать 
свои силы на площадке «Игрища». Прежде всего, 
можно вспомнить забытые народные игры и за-
бавы, в которые играли наши деды и прадеды на 
селе, и таким образом приобщиться к своим исто-
кам, глубинным народным корням, которые подпи-
тывают наш менталитет и духовность. 

В рамках фестиваля традиционно проходит 
конкурс рисунков «Рисуем сказки Новопольцева». 
В период с июня по август учащиеся Ста ро майн-
ской детской школы искусств, средних обще-
образовательных школ района и воспитанники 
летних оздоровительных лагерей читают сказки 
А. К. Новопольцева и рисуют сказочных персона-
жей, иллюстрируют сказки. Итоги конкурса подво-
дятся на главной сцене фестиваля, вручаются ди-
пломы и призы.

В 2014 году фестиваль прошёл в Старой Майне. 
Своё мастерство на нём продемонстрировали 
фольклорные певческие коллективы и отдельные 
исполнители народной песни, театральные объе-
динения, поэты. В 2015 году сказочно-фольклор-
ный фестиваль имени А. К. Новопольцева прошёл 
в с. Новиковка и замкнул круг по Старомайнскому 
району. В 2018 году фестивалю присвоен статус 
«Межрегиональный Краснореченский сказоч-
но-фольклорный фестиваль имени А. К. Но во-
поль цева». Конечно, в 2020 году из-за пандемии ко-
ронавируса фестиваль не проводился, но текущим 
летом в последнюю субботу августа мы ждём всех 
на Старомайнской земле приобщиться к фолькло-
ру, народному творчеству и своим истокам.

В 2021 году традиционный конкурс рисунков 
в рамках Межрегионального Краснореченского 
фольклорно-сказочного фестиваля перерос в твор-
ческий проект имени Новопольцева.

Имя Абрама Новопольцева стало практиче-
ски литературным брендом Старомайнского рай-
она. 2015 год был объявлен Годом литературы 
в Ульяновской области, и в рамках реализации 

межведомственного творческого проекта «12 сим-
бирских литературных апостолов» два старо-
майнских имени блистали на литературной карте 
Ульяновской области – это имена Д. Н. Садовникова 
и А. К. Новопольцева. Мы очень гордимся свои-
ми талантливыми земляками, популяризируем их 
творчество среди населения. Библиотеки посто-
янно оформляют информационное пространство 
своих культурно-массовых мероприятий книж-
но-иллюстративными выставками о творчестве 
Новопольцева, о его родословной, рассказывают 
на библиотечных уроках о его потомках, краеве-
ды района по крупицам изыскивают в архивах 
новые сведения о наших выдающихся земляках. 
Так, всего лишь год назад благодаря энтузиазму 
и неравнодушию исследователей – профессора 
МГУ Геннадия Горячкина, и журналиста, изда-
теля, члена Союза писателей России, нашей зем-
лячки Натальи Цукановой – вновь открыто на ро-
дине имя Ивана Умова – дипломата, переводчика, 
музыканта и поэта. А наш старомайнский краевед 
Николай Захарчев издал уже несколько книг, вот 
некоторые их них:
1. Посемейные списки жителей сёл Новиковка 

и Ясашное Помряскино в исповедальных ро-
списях XVIII века / Н. А. Захарчев. – Ульяновск 
: СимДжет, 2020. – 80 с.

2. Родословие семей деревни Умовка Спасского 
уезда Казанской губернии / Н. А. Захарчев. – 
Ульяновск : СимДжет, 2019. – 84 с.

3. Род русского сказителя Аврамия Новопольцева 
/ Н. А. Захарчев. – Ульяновск : Мастер-Студия, 
2016. – 106 с.
К сожалению, в условиях недостаточного фи-

нансирования комплектования муниципальных 
библиотек, эти и другие ценные краеведческие из-
дания доступны только в самых крупных сельских 
библиотеках района. В Старомайнском районе бла-
годаря стараниям и энтузиазму неравнодушных 
людей продолжается большая работа по сохране-
нию традиций духовности, нравственности, тради-
ционной культуры и литературы, языка, словесно-
сти, фольклора.
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Анодина Екатерина Николаевна
библиотекарь I категории Мирновской модельной библиотеки имени П. Т. Мельникова 
МУК «Межпоселенческий культурный центр» МО «Чердаклинский район» (п. Мирный, 
Чердаклинский район, Ульяновская область)

Мельников. Его имя носит наша библиотека

Пётр Трофимович Мельников родился 8 ноября 
1928 года на левом берегу Волги в селе Сосновка 
Чердаклинского района Ульяновской области (село 
ныне затоплено). В 1931 году, когда Петру Тро фи-
мо вичу было всего 2,5 года, его семья была высла-
на в Казахстан, где холод и голод лишили жизни 
близких ему людей: матери, бабушки и дедушки. 
С детских лет Пётр Трофимович не только читал, 
но заучивал многое наизусть, удивляя не только 
своих сверстников, но и учителей и всех окру-
жающих. Первым слушателем оказывался его 
старший брат Василий, который погиб на фронте 
в 1943 году и в честь которого Пётр Трофимович 
назвал своего сына.

Пётр Трофимович любил рисовать и рисовал 
очень красиво. Картина «Таёжные просеки» была 
им нарисована в армии на коленях и потом украси-
ла обложку одной из книг писателя.

После службы в армии Пётр Трофимович при-
ехал в Ульяновск к родственникам. Здесь он по-
знакомился с Николаем Благовым, Владимиром 
Пыр ковым, Виктором Шустовым, Виктором Сер-
ге евым. Особо доверительные отношения связыва-
ли Петра Трофимовича с Николаем Благовым. Они 
дружили семьями. Поэты делились творческими 
замыслами, не скрывали друг от друга каких-то жи-
тейских проблем, старались поддержать и помочь 
по мере возможности. Николай Николаевич Благов 
рано ушёл из жизни. Это была потеря и друга, и со-
беседника, и человека, с которым можно было всем 
поделиться. Пётр Трофимович написал стихотво-
рение, посвящённое памяти Николая Благова.

Творчество Петра Мельникова обладает особой 
чудодейственной силой: его поэзия дополняет про-
зу, а проза заставляет почувствовать и понять, как 
бесконечно дорого и свято всё то, о чём он пишет. 
Добросердечие и доверительность – бесценные 
достоинства его творчества. Искренность во всём 
великом и малом, радостном и скорбном, прошлом 
и настоящем.

В 2015 году Мирновской сельской библиотеке 
было присвоено звание модельной. Жизнь и ра-
бота библиотеки изменилась. Мы стали первой 
модельной библиотекой в Чердаклинском рай-
оне, а 8 ноября 2017 года библиотеке было при-
своено имя поэта и писателя Петра Трофимовича 
Мельникова. Работники библиотеки совместно 
с родственниками писателя и краеведом Ниной 
Ивановной Ва силь евой немало сделали, чтобы 
творчество Петра Трофимовича стало известно 
в родном крае.

В день открытия в библиотеке расположилась 
уникальная по своей сути литературно-мемориаль-
ная экспозиция, посвящённая жизни и творчеству 
П. Т. Мельникова. Неповторимый облик экспози-
ции создают баннеры, разработанные Н. И. Ва-
силь евой и коллективом библиотеки, и отражаю-
щие основные события в жизни поэта. Почётное 
место в литературно-мемориальной экспозиции 
занимают многочисленные сборники стихов. 
Среди ценных экспонатов представлены книги 
с автографами, фотографии, личные вещи (пишу-
щая машинка).

Работала площадка «Открытый микрофон», где 
взрослые и дети читали стихи. Вновь и вновь воз-
вращались гости к выставке рисунков – иллюстра-
ций к произведениям Петра Мельникова.

Затем состоялась премьера видеофильма о жиз-
ни и судьбе Петра Трофимовича. Создатели видео-
фильма (Г. Б. Логинова, Е. Н. Анодина, Д. Гущина) 
сделали всё, чтобы фильм получился проникно-
венным и содержательным.

Литературный салон «В кругу друзей», про-
ходивший на сцене Дома культуры, посетили из-
вестные поэты Ульяновской области – член Союза 
писателей России, лауреат поэтической премии 
имени Н. Благова С. И. Матлина; член Союза пи-
сателей России, лауреат поэтической премии име-
ни Н. Н. Благова, главный редактор литературного 
журнала «Симбирскъ» Е. В. Кувшинникова.
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Особенно радостно было видеть людей, свя-
занных с семьёй Мельниковых многими годами 
дружеских отношений – вдову Н. Н. Благова Лялю 
Ибрагимовну с дочерями Мариной и Светланой, 
сына писателя Виктора Сергеева Сергея Ви кто ро-
ви ча Сергеева.

Невозможно было представит праздник без са-
мых близких и дорогих людей – жены и детей Пет-
ра Трофимовича. Именно он, сохраняющие память 
об отце, щедро делились воспоминаниями, предо-
ставляя материалы и документы, раскрывающие 
облик Петра Трофимовича – человека труда, чело-
века, талантливо владеющего Словом.

Получив статус именной библиотеки, нам уда-
лось наладить рабочие и творческие отношения 
с Осакаровской районной библиотекой в Ка зах-
ста не, с библиотекой имени Николая Ни ко лаевича 
Благова, с детской библиотекой № 24 имени 
Алек сан дра Сергеевича Пушкина, с библиотекой 
и школой с. Тетюшское, с районной библиотекой 
рп Сурское.

13 октября 2018 года состоялся I муници-
пальный творческий конкурс, посвящённый 
90-летию со дня рождения П. Т. Мельникова 
«Даль обещала счастье мне…». На конкур-
се были представлены четыре номинации: 
«Поэзия и проза»; «Театрализация рассказов 
П. Т. Мельникова»; «Иллюстрации к произведе-
ниям П. Т. Мельникова»; «Музыкальная импро-
визация по произведениям П. Т. Мельникова». 
Участники конкурса проявили интерес к творче-
ству П. Т. Мельникова. Многие из них впервые 
знакомились с творчеством талантливого земляка. 
Порадовали присутствующих музыкальные номе-
ра. Преподаватель ДШИ № 2 Тамара Михайловна 
Яценко написала романс «Расстались мы с гру-
стью и болью…», прозвучавший в прекрасном ис-
полнении Натальи Александровны Филичкиной.

21 ноября 2018 года в Торжественном зале 
Двор ца книги – Ульяновской областной научной 
библиотеки имени В. И. Ленина состоялся ли-
тературный вечер, посвящённый 90-летию сод-
ня рождения нашего земляка, поэта и писателя 
Петра Трофимовича Мельникова. Нина Ивановна 
Васильева рассказала о биографии и творчестве 
писателя. На литературном вечере присутствова-
ли дети писателя – сын Василий Петрович и дочь 
Татьяна Петровна, которые с любовью и уважени-
ем рассказывали о своём отце, о том, каким забот-
ливым и внимательным он был, как он трудился, 
как строил их семейный дом. Ульяновские писате-
ли Ольга Георгиевна Шейпак, Ольга Николаевна 
Даранова и Жан Бареевич Миндубаев поделились 
своими мыслями о жизни и творчестве писателя, 
который, несмотря на всё пережитое, сохранил 
умение радоваться и славить жизнь в каждом её 
проявлении.

6 мая 2019 года состоялся литературный вечер 
«И жаль под руками этюдника с красками нет», 
посвящённый презентации альбома «Даль обе-

щала счастье мне...». В альбоме представлены ри-
сунки, которые участвовали в I Муниципальном 
творческом конкурсе имени Петра Трофимовича 
Мельникова. Нина Ивановна Васильева рассказа-
ла о создании альбома. Во время литературного 
вечера работала площадка-экспромт для юных ху-
дожников под руководством Натальи Евгеньевны 
Рыжовой. Наталья Филичкина вновь исполнила 
всем полюбившийся романс «Расстались мы с гру-
стью и болью».

В начале мероприятия с гостями была прове-
дена викторина «В гостях у картин». Учащиеся 
5-го класса Мирновской средней школы имени 
С. Ю. Пядышева под руководством Елены Ва-
лерь евны Кузнецовой показали театрализован-
ную постановку по рассказу П. Т. Мельникова 
«Жу ра вель». Настоятель храма во имя свя-
той великомученицы Ирины и преподобного 
Александра Свирского Чудотворца протоиерей 
Василий поздравил всех Со Светлой Пасхой. 
Полина Бильская, Юлия Малькина и Людмила 
Евгеньевна Воронова прочитали стихи Петра 
Трофимовича Мельникова.

Василий Петрович и Татьяна Петровна вручи-
ли памятную книгу всем участникам конкурса, чьи 
работы представлены в альбоме. Благодаря заин-
тересованности Василия Петровича в том, чтобы 
эти работы сохранились и сохранилась память 
о I Муниципальном творческом конкурсе имени 
П. Т. Мельникова, мы имеем теперь прекрасный 
альбом. Этот альбом издан на средства семьи 
Мель никовых

24 мая 2019 года состоялась литературная 
встреча с ульяновскими поэтессами Светланой 
Ивановной Матлиной и Еленой Викторовной Кув-
шин никовой, на которой прозвучали стихи Петра 
Трофимовича Мельникова.

Ни одна встреча и ни одно мероприя-
тие не проходят без присутствия детей Петра 
Трофимовича.

С 1 по 6 июня 2019 года в Москве состоял-
ся книжный фестиваль на Красной площади. 
Василию Петровичу Мельникову удалось там 
побывать. Среди участников была и Ульяновская 
область, которая представляла книги местных пи-
сателей, и среди всех представленных книг был 
сборник Петра Трофимовича Мельникова «Даль 
обещала счастье мне».

30 января 2020 года в Мирновской модель-
ной библиотеке состоялась встреча Татьяны 
Петровны Мельниковой с лауреатами I степени 
I Муниципального творческого конкурса имени 
поэта и писателя П. Т. Мельникова в номинации 
«Поэзия и проза» (категория 5–8 лет) Тимуром 
Рахимовым и Матвеем Шпилевым (п. Ок тябрь-
ский).

12 октября 2020 года состоялась мероприятие, 
посвящённое Дню сельских женщин, на котором 
присутствовал Василий Петрович и участники 
Центра активного долголетия «Апельсин».
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Бочкова Юлия Геннадьевна
заведующая краеведческим отделом Центральной городской библиотеки имени 
М. К. Анисимковой МБУ «Библиотечно-информационная система» (г. Нижневартовск, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)

Сохранение и популяризация культурного наследия 
Маргариты Кузьминичны Анисимковой

В 2014 году, объявленном в России Годом 
культуры, произошло важное событие, став-
шее подарком для всех жителей нашего города. 
Постановлением администрации Нижневартовска 
от 10 февраля № 223 Центральной городской би-
блиотеке было присвоено имя Маргариты Кузь-
ми ничны Анисимковой – члена Союза писателей 
СССР, члена Союза журналистов СССР, заслу-
женного работника культуры РФ, заслуженного 
деятеля культуры ХМАО, почётного гражданина 
городов Нижневартовска и Ивделя и Ханты-Ман-
сий ского автономного округа.

И это неслучайно, ведь Маргарита Кузьминична 
говорила, что «самые упоительные путешествия 
для неё – в библиотеки, архивы. Туда её ведет жаж-
да впечатлений, желание прочесть, расшифровать 
древние рукописи, написанные купоросом, отче-
го строки, «испаряющиеся» с каждым веком, ста-
новятся невидимыми» [6, с. 43]. Она всегда была 
желанным гостем в Центральной городской библи-
отеке на презентациях своих новых книг, на встре-
чах с читателями.

В фондах библиотек Библиотечно-ин фор ма ци-
он ной системы бережно хранятся издания Мар-
га риты Кузьминичны, публикации в сборниках 
и журналах. Отдельные книги, такие, как роман 
«Ваули», «Порушенная невеста», «Солнечная 
землянка», представлены в электронном доступе 
на сайте Библиотечно-информационной системы.

Библиотека всегда рада людям творческим, не-
ординарно мыслящим. Поэтому не случайно в фев-
рале 1994 года открыл свои двери Центр досуга 
молодёжи «Наш Дом» при Центральной городской 
библиотеке. 18 июня 1994 года считается днём 
рождения литературного объединения «Замысел», 
вся история которого неразрывно связана с именем 
Маргариты Кузьминичны Анисимковой.

В 1997 году вышел сборник «Зори Самотлора», 
составителем которого стала Маргарита 
Кузьминична. С 2004 года сборник стал выходить 
как литературно-художественный альманах. В об-
ращении к читателям третьего выпуска альманаха 
Маргарита Кузьминична писала: «Теперь пришло 
время, когда созидателями его стали не только по-
эты и прозаики, но работники науки и культуры, 
молодёжных организаций, все те, кто искренне 
озабочен духовно-нравственным состоянием об-
щества, судьбой подрастающего поколения, для 
кого не безразлична судьба нашего города и все-
го Югорского края» [1, с. 4]. Она вспоминала 
о том, как велась работа по подготовке сборника: 

«Приглашаем к себе художников, бардов, в общем, 
стараемся никого не забыть, чтобы все сказали своё 
слово. Много публикаций о национальном населе-
нии. Печатаем Вэллу, Волдину. Издавать альманах 
помогают городские предприятия, а все остальные 
сотрудничают на общественных началах, особая 
заслуга здесь принадлежит Альбине Кузьминой. 
Редколлегия собирается у меня дома после рабо-
ты – ведь литераторы ещё и работают. Например, 
Валерия Акимова знают как поэта, а он и на произ-
водстве трудится. Я являюсь главным редактором 
альманаха. Как отбираем материал? Литературное 
объединение работает – читают, выбирают то, что 
нравится, потом приносят мне. Материалы прини-
маем любые, главное, чтобы присутствовало хоро-
шее русское слово, чтобы произведение было ин-
тересно для читателей» [2, с. 6].

Маргарита Кузьминична уделяла немало вре-
мени работе с писателями. Гренада Кузнецова 
написала о своём впечатлении от встречи с писа-
тельницей: «Моё первое знакомство с Маргаритой 
Кузьминичной вызвало огромное удивление. Тогда 
я принесла ей целый ворох своих стихов, которые 
она прочитала с такой тщательностью, с глубо-
чайшим вниманием. Она отметила и тусклые гра-
ни, и неверные слова, и самое главное, ни в одной 
строфе, ни в одной строке не навязала свой стиль, 
свою подачу. Ответ я получила по прошествии 
очень короткого срока. Как оказалось, она годами 
вырабатывала свой стиль – за счёт сокращения сна, 
увеличивая продолжительность суток. И начинает 
работать уже в четыре утра!» [4, с. 4].

В 1997 году в газете «Местное время» была 
опубликована статья «Корни», в которой Оль га 
Майорова брала интервью у Маргариты Кузь ми-
нич ны. Зашла речь и о начинающих литераторах: 
«Самая дорогая моему сердцу – новая поросль 
молодых поэтов. Это Валерий Акимов и Евгений 
Бра верман, Татьяна Джарты и Альбина Кузьмина, 
Владимир Мазин и Надежда Влад и многие дру-
гие. Всех, людей разных убеждений и взглядов, 
разных профессий – объединило поэтическое сло-
во. Все они – выходцы из литературного объеди-
нения «Замысел», созданного при Центральной 
библиотеке нашего города, у начала которого 
были Татьяна Воробьева, Игорь Кириллов, Ольга 
Мицлер, а теперь – Альбина Кузьмина» [6, с. 43].

Жители города также не раз вспоминали до-
брым словом Маргариту Кузьминичну. Например, 
Анастасия Захарова: «Долгое время М. Анисимкова 
была в Нижневартовске единственным членом 
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(тогда ещё) Союза писателей СССР, как и един-
ственной женщиной-писательницей в областной 
Тюменской писательской организации. Не одно 
поколение нижневартовских школьников начина-
ло своё знакомство с бытом и фольклором корен-
ных жителей Севера именно с её книг… Сколько 
бы я не встречала её на вечерах-встречах где-либо 
в школах, в библиотеках, на предприятиях, зави-
дую её доброму, щедрому, умному и знающему 
слову писателя, житейскому опыту. Безгранично 
щедрой души человек. Скольким она дала дорогу 
в жизнь, многих наставила на жизненный путь… 
Я думаю, каждому в городе есть что сказать о ней 
хорошего» [3, с. 3].

Владимир Лайтер, представитель 
Международной ассоциации журналистов 
«АСМО-ПРЕСС» в статье «Дочь России» писал: 
«Она – счастливый человек. Учитель с большой 
буквы. Её общение находит отклик в разной среде. 
Она выступала в зонах, тюрьмах, школах, на пред-
приятиях. Никогда никому не отказывала. Видела 
в тех, кто отступился, людей, нуждающихся в по-
мощи, граждан заинтересованных… Для неё быть 
воспитанным – быть образованным. Это культура» 
[5, с. 3]. 

Маргарита Кузьминична никогда не стави-
ла цель – научить кого-то писать, она говорила: 
«Я не могу назвать учеников. Хочу, чтобы они сами 
сказали: «Это мой учитель». Я не люблю об этом 
говорить. Если человек нуждается, тогда пожалуй-
ста». С её легкой руки путевку в творческую жизнь 
получили Валерий Белобородов и поэт Владимир 
Мазин. Маргарита Кузьминична помогла им 
не только советом, но и делом. В Союз журнали-
стов она рекомендовала немногих. Это Валентина 
Пятырова, главный редактор газеты «Местное вре-
мя», и Альбина Кузьмина, главный редактор радио 
Нижневартовского газоперерабатывающего заво-
да» [5, с. 3].

Благодаря поддержке Маргариты Кузьминичны 
в свет вышло немало изданий: сборник «По сто-
ян ство», выпуски литературно-художественного 
альманаха «Зори Самотлора», сборник «Иван-чай» 
и др.

Писательница много работала сама и других 
к этому призывала: «Чтобы стать писателем, надо 
работать и думать, и много читать. Да и не всё под-
ряд, а только ту литературу, через которую прошло 
всё человечество. Во все времена были графома-
ны, но остались вечные книги…» [7, с. 5].

Своеобразным напутствием следующему по-
колению писателей могут стать слова Маргариты 
Кузьминичны: «Должно пройти время, чтобы 
люди смогли осмыслить те или иные историче-
ские события, понять их. Для этого нужны десят-
ки, а иногда и сотни лет. Так что создание книг 
о нашем времени я завещаю писателям будуще-
го…».

Краеведческий отдел Центральной город-
ской библиотеки имени М. К. Анисимковой бе-
режно хранит культурное наследие Маргариты 
Кузьминичны. У читателей пользуются спросом 
сборники альманаха «Зори Самотлора», истори-
ческие романы «Ваули», «Порушенная невеста», 
«Плач гагары», «Мангазея, или златом кипящая 
царская вотчина», «Вагон пятьсот весёлый» и др. 
Для популяризации наследия М. К. Анисимковой 
проводятся книжные обзоры, литературные вече-
ра, беседы, часы информации. По книге «Мангазея, 
или златом кипящая царская вотчина» коллекти-
вом Центральной городской библиотеки имени 
М. К. Анисимковой проводится квест. Участники 
квеста знакомятся с книгой, отвечая на вопросы 
викторин и хантыйских загадок, выполняя зада-
ния. Участники мероприятий школьники, студен-
ты, взрослое население внимательно относятся 
к таким мероприятиям, узнают много интересных 
фактов о биографии и творчестве писательницы, 
после чего активно читают романы Анисимковой. 
В краеведческом отделе оформлена постоянно 
действующая выставка «Судьбы простое полотно» 
о творчестве М. К. Анисимковой. С ней читатели 
знакомятся как самостоятельно, так и когда про-
водятся экскурсии по отделу и книжные обзоры. 
Благодаря тому, что имя Анисимковой присвоено 
Центральной городской библиотеке, находятся чи-
татели, которые, узнав об этом факте, интересуют-
ся творчеством писательницы, стараются узнать 
о ней больше нового. Деятельность по сохранению 
и популяризации наследия М. К. Анисимковой про-
должится. Ведь, как сказал Д. С. Лихачев «Любовь 
к родному обществу, знание его истории – основа, 
на которой только и может осуществляться культу-
ра всего общества… Память – это не сохранение 
прошлого, это забота о будущем».
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Горелая Ольга Николаевна
заведующая отделом краеведческой литературы ГБУК «Брянская областная научная 
универсальная библиотека имени Ф. И. Тютчева» (г. Брянск, Брянская область)

Влияние имени Ф. И. Тютчева на содержание основных 
направлений деятельности Брянской областной научной библиотеки

Брянская областная научная библиотека но-
сит имя Ф. И. Тютчева с 1994 года, а в 2017 году 
стала лауреатом Всероссийской премии имени 
Ф. И. Тютчева «Русский путь». 

Что же в самой библиотеке напоминает 
о Тютчеве? Первое, что мы видим, открывая вход-
ную дверь, – изящные витражи работы брянского 
художника С. С. Клещикова. На первом изобра-
жены места, где жил Фёдор Иванович – Овстуг, 
Петербург, Мюнхен. Второй – семья, родовой 
герб, портреты родителей, любимые женщины. 
И всюду – стихи. В залах – тютчевские портреты, 
в том числе скульптурные. Всё пространство би-
блиотеки пронизано словами Ф. И. Тютчева, его 
мыслями, здесь повсюду присутствует его образ. 
Конечно, это лишь внешнее оформление, оно ну-
ждается в наполнении – информацией, мероприя-
тиями, живым словом.

И как следствие – в основных направлениях де-
ятельности библиотеки всегда есть составляющая, 
направленная на сохранение и актуализацию тют-
чевского наследия:
• научная работа – проведение научно-практи-

ческих конференций «Тютчев и тютчеведение 
в начале третьего тысячелетия», выпуск сбор-
ников материалов конференций, проведение 
философских гостиных и круглых столов;

• просветительская работа – публичные лекции, 
презентации книг, поэтические конкурсы, уча-
стие в ежегодном Всероссийском празднике 
поэзии в селе Овстуг (используются два форма-
та – открытая площадка «Свободный микрофон 
“Читаем классику”» и конкурсы чтецов);

• создание электронных ресурсов на сайте;
• выставочная работа.

Всего в библиотеке прошли четыре конферен-
ции (до 2003 года ежегодно организовывались 
«Тютчевские чтения на Брянщине», материалы 
которых издавались в 2001 и 2006 годах), выпу-
щено четыре Тютчевских сборника. В конферен-
циях принимают участие филологи и историки, 
учёные и школьные учителя, студенты брянских 
вузов. Традиционно рассматриваются несколько 
тем:
1. Ф. И. Тютчев и русская литература.
2. Ф. И. Тютчев и зарубежная литература.
3. Поэтика Ф. И. Тютчева.
4. Философское наследие Ф. И. Тютчева.
5. Неизвестные документы о поэте и его окруже-

нии.
6. Биография Ф. И. Тютчева.
7. Ф. И. Тютчев в искусстве.

8. Тютчевское наследие в музеях России.
Конечно, доклады о творчестве Тютчева, об ар-

хивных находках, касающихся его биографии, зву-
чат и на других конференциях, которые проводит 
библиотека: на Тихановских чтениях, на конфе-
ренции, посвящённой А. К. Толстому. В 2019 году 
Почвоведческие чтения тоже были посвящены по-
эту, основной доклад назывался «Покровы земные 
в поэзии Ф. И. Тютчева».

Тютчевские философские гостиные и кру-
глые столы организовываются Брянской област-
ной научной библиотекой совместно с Брянским 
философским обществом, которое возглавляет 
Н. В. Попкова, кандидат технических наук, док-
тор философских наук, профессор Брянского 
государственного технического университета. 
Гостиные уже пять лет проходят в рамках празд-
ника поэзии в начале июня в Овстуге, на родине 
Фёдора Ивановича, а круглые столы приурочены 
ко дню рождения поэта. 5 декабря в философском 
салоне собираются учёные – философы, филоло-
ги, историки и студенты брянских вузов. Говорят 
о Ф. И. Тютчеве, поэте и мыслителе, об истоках 
творчества, об актуальности его философии при-
роды и о многом другом.

Просветительская работа – одно из основных 
направлений деятельности библиотеки. Последние 
годы приобретают всё большую популярность пу-
бличные лекции, читают их учёные, преподава-
тели брянских университетов. Наши постоянные 
партнёры – доктор исторических наук, профес-
сор Брянского государственного университета 
А. М. Дубровский и доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Брянского государственно-
го инженерно-технологического университета 
А. В. Го род ков. Лекции касаются жизни Тютчева 
и его семьи, истории Овстуга, архитектурных осо-
бенностей старой усадьбы и восстановленных 
зданий. В 2018–2019 годах сотрудники библио-
теки подготовили и начали проводить выездные 
лекции для учащихся школ г. Брянска и области, 
одна из тем – «Тютчевские усадьбы Брянского 
края». В 2020 году эта работа была приостановле-
на в связи с пандемией, пока что со школьниками 
мы встречаемся редко, но надеемся, что всё восста-
новим после снятия карантинных мер.

Традиционно библиотека проводит презента-
ции изданий, посвящённых Ф. И. Тютчеву и Ов-
сту гу, другим дворянским усадьбам. Среди них – 
буклет «Овстуг. Музей-усадьба Ф. И. Тютчева», 
коллективная монография «Дворянские усадьбы 
Брянского края», книга брянского краеведа, чле-
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на Союза писателей России, члена Союза жур-
налистов России В. Г. Деханова «Тютчев сре-
ди близких и друзей». Уже несколько лет город 
и область активно участвуют в конкурсах чтецов 
на Тютчевских праздниках, а в декабре проводит-
ся Тютчевский диктант. Такие мероприятия всегда 
привлекают много участников, вызывают всплеск 
интереса к поэтическому наследию Тютчева.

Виртуальное пространство библиотеки тоже 
тесно связано с Ф. И. Тютчевым. В первую очередь 
это проект «Ф. И. Тютчев и Брянщина» на пор-
тале «Брянский край» (работает с 2003 года), это 
«Исторические и памятные места Брянской обла-
сти», «Деятели Брянского края», где представле-
ны члены семьи Фёдора Ивановича, люди из его 
окружения, «Литературная карта Брянщины», 
один из разделов которой посвящён лауреатам 
Всероссийской литературной премии имени 
Ф. И. Тютчева «Русский путь». Один из последних 
проектов, появившихся на нашем сайте, – науч-
но-популярный лекторий. Раздел, непосредствен-
но связанный с литературой и Ф. И. Тютчевым, 
ведёт Светлана Яковлевна Гехтляр, называется он 
«Книги, соединяющие поколения». Фёдор Ива но-
вич Тютчев – один из тех немногих поэтов, которые 
живут вне времени и пространства, живут в лю-
бое время: в XIX веке, в XX–XXI веках, потому 
что их мысли всегда актуальны, всегда интересны 
для окружающих, это те поэты, у которых можно 
найти ответы на волнующие нас сегодня вопросы. 
Лекторий не зря назван «Книги, соединяющие по-
коления», личность Фёдора Ивановича интересна 
как самым маленьким, так и самым взрослым на-
шим посетителям и читателям.

Доказали мы это, открыв еще один подпро-
ект – «Мой вопрос Тютчеву». Это один из немно-
гих интерактивных проектов на нашем сайте. Нам 
пришли самые разные вопросы, от самых разных 
людей, и на все вопросы нам удалось найти ответы, 
даже на те, на которые, как показалось сначала, мы 
не будем знать совсем, что ответить. Вопросы были 
и от учёных, и от студентов, и просто от наших по-
сетителей, которые даже не захотели оставить свои 
имена и какие-то координаты. Мы просто всем ска-
зали, что все ответы будут потом на сайте. Ответы 
искали в стихотворениях, в письмах, в статьях 
Фёдора Ивановича. Приведу несколько примеров. 
Совершенно неожиданным оказался для нас вопрос 
«Ваше отношение к нынешней молодёжи?»

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвётся из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Другой вопрос «За что Европа так не любит 
Россию?»

Хотя враждебною судьбиной 
И были мы разлучены, 
Но всё же мы народ единый, 
Единой матери сыны; 

Но всё же братья мы родные! 
Вот, вот что ненавидят в нас! 
Вам не прощается Россия, 
России – не прощают вас! 

Смущает их, и до испугу, 
Что вся славянская семья 
В лицо и недругу и другу 
Впервые скажет: – Это я! 
При неотступном вспоминанье 
О длинной цепи злых обид 
Славянское самосознанье, 
Как божья кара, их страшит!

Вопрос от нашего друга, партнёра Александра 
Михайловича Дубровского, доктора исторических 
наук, «Как дальше жить?»

Не рассуждай, не хлопочи!..
Безумство ищет, глупость судит;
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему, то будет.

Живя, умей всё пережить:
Печаль, и радость, и тревогу.
Чего желать? О чём тужить?
День пережит – и слава богу!

Так в середине XIX века ответил на наши вопро-
сы Фёдор Иванович Тютчев. В 2020 году работать 
над этим проектом мы продолжили в социальной 
сети «ВКонтакте», уже на странице отдела крае-
ведческой литературы получая вопросы и предла-
гая ответы. Надо отметить, эта в некотором смысле 
занимательная игра очень скрасила сидение дома 
и работу на удалёнке.

Но если интерактивные проекты привлека-
ют внимание, интересны своей доступностью 
к общему участию, то наиболее полная инфор-
мация о жизни и творчестве Фёдора Ивановича 
Тютчева размещена в рамках проекта «Тютчев 
и Брянщина». Он гиперссылками связан со мно-
гими другими проектами, в нём разные разде-
лы: биография, окружение Фёдора Ивановича, 
«Тютчевский календарь», Овстуг. Один из раз-
делов был открыт в 2018 году, он связан с име-
нем Владимира Даниловича Га мо лина – первого 
директора, создателя усадьбы Фёдора Ивановича 
Тютчева в Овстуге. Личность Владимира 
Даниловича Гамолина представлена в докумен-
тах, фотографиях, в рукописях своих стихов 
и архивных изысканиях, посвящённых Тютчеву. 
Это совместный проект Брянской областной 
библиотеки и Государственного мемориально-
го историко-литературного музея-заповедника 
Ф. И. Тютчева «Овстуг». Многие документы пре-
доставила семья Владимира Даниловича, про-
ект уникален, документов в подлинниках у нас 
в большинстве своём нет, они не все есть и в му-
зее, их брали во временное пользование, но в элек-
тронном виде они все остались у нас на сайте. 
Благодаря этому небольшому в общем-то проекту, 
мы получили и подлинные автографы Владимира 
Даниловича Гамолина в фонд библиотеки – ими 
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поделился Николай Степанович Романов, извест-
ный брянский фотохудожник, с которым дол-
гие годы дружил Владимир Данилович. Кроме 
того, готовя этот проект, мы решили, что нельзя 
не говорить о сегодняшнем Овстуге и об истории 
усадьбы уже в XX веке. Поэтому появились ещё 
два раздела: современный Овстуг, какой он есть 
сегодня, в фотографиях, то, чего добился все-таки 
во многом именно Владимир Данилович Гамолин, 
и история Дня поэзии. Мы собрали её по перио-
дической печати: с первого праздника в 1961 году 
по сегодняшний день, создав хронику поэтиче-
ских праздников в усадьбе Фёдора Ивановича 
Тютчева. Ресурс получился интересный, насы-
щенный, наполненный, им активно пользуются, 
что для нас тоже очень важно.

Последние два года в проект «Ф. И. Тютчев 
и Брянщина» мы стали добавлять виртуальные 
выставки, например, «Тема славянского единства 
в творчестве Ф. И. Тютчева», «Венок Празднику 
поэзии». Последняя выставка собрала стихи брян-
ских поэтов, посвящённые Федору Ивановичу 
и празднику, проводимому в Овстуге.

Как уже было сказано, очень много в тютчев-
ском проекте гиперссылок, они ведут в другие ча-
сти портала «Брянский край». В первую очередь 
на «Исторические и памятные места Брянской 
области» – это ресурс, посвящённый всем нашим 
памятникам архитектуры, археологии, истории 
и, конечно, там есть тютчевская усадьба, церковь 
в Речице, первом имении дедушки и бабушки поэ-
та на брянской земле. Другой ресурс, очень круп-
ный, – это «Деятели Брянского края», естествен-
но, там есть и тютчевское окружение, а не только 
сам Фёдор Иванович: дочери, жена Эрнестина 
Фёдоровна. «Деятели Брянского края» – постоянно 
расширяемый и пополняемый ресурс, это огром-
ная электронная энциклопедия. В работе по напол-
нению ресурса участвуют наши партнёры, наши 
читатели: брянские учёные, краеведы. Есть стра-
ницы, посвящённые брянским Тютчевым – потом-
кам Дмитрия Игнатьевича Тютчева. Представлены 
усадьбы в Хотылево, Кабаличах, принадлежавшие 
представителям других ветвей рода Тютчевых. 
В текущем году пополнилась Литературная кар-
та, к Празднику поэзии мы записали интервью 
с лауреатами Тютчевской премии, среди которых 
писатели, художники, музейщики и, конечно, 
С. С. Дедюля, директор нашей библиотеки, она 
рассказала, как и за что получила Тютчевская би-
блиотека Тютчевскую премию.

Большое внимание традиционно уделяется 
в библиотеке выставочной работе, включающей 
в себя три типа выставок: традиционные книж-

ные, предметные, для которых используются 
в основном экспонаты частных коллекций, и ху-
дожественные выставки, для которых произве-
дения предоставляет Брянское отделение Союза 
художников России. Интересной получилась не-
большая экспозиция «Два ребёнка – две судьбы». 
Создана она была изначально в 2013 году, затем 
несколько раз повторялась, конечно, с дополнени-
ями. Вспоминая Ф. И. Тютчева, мы всегда говорим 
о том, что значит он для России, говорим о его 
лирике и политических статьях, а ведь в жизни 
каждого всё начинается с детства, с семьи, с того 
места, где человек родился и где прошли первые 
годы его жизни. Поэтому мы тогда решили юби-
лейную выставку посвятить не Фёдору Ивановичу 
Тютчеву, а Феденьке, любимому ребёнку, окружён-
ному заботой и вниманием семьи и учителей. Но, 
продумывая выставку, поняли, что нельзя обойти 
вниманием ещё одного мальчика, выросшего в на-
ших местах, – Алешеньку Толстого, тоже ставшего 
знаменитым писателем, человеком благородным, 
как никто другой любящим свою Родину-Россию 
и свой Красный Рог.

Так родилась выставка, посвящённая двум де-
тям, их семьям, их родным местам. На выставке 
представляются книги, рассказывающие о биогра-
фии писателей, об имениях в Овстуге и Красном 
Роге, иллюстрации, в первую очередь портреты 
родителей, бабушек и дедушек, а также предметы 
XIX века, с помощью которых мы немного охарак-
теризовали усадебный быт.

Все проекты требуют постоянного обновления, 
пополнения, развития. Поэтому мы стараемся при-
влечь новых участников к конференциям, откры-
вать новые странички на сайте.

Конечно, библиотека представляет разные ли-
тературные имена, проходят встречи, традици-
онными стали «Толстовские дни в библиотеке» 
в начале сентября, они связаны с именем Алексея 
Константиновича Толстого, знаменитого русского 
писателя. У нас работает Литературная гостиная 
с экспозицией «Русская литература в деталях», 
основа которой – коллекция Николая Фёдоровича 
Иванова, военного журналиста, прозаика, публи-
циста, председателя Союза писателей России, на-
шего земляка. В экспозиции нашлось место и для 
русских писателей XIX века, и для наших совре-
менников.

Мы считаем, что широта взглядов Ф. И. Тютчева 
во многом определяет и разнообразие направлений 
работы библиотеки, стержнем деятельности ко-
торой давно стало краеведение во всех его видах, 
в первую очередь, конечно, литературное и исто-
рическое.
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Гунченко Светлана Ивановна
заведующая Дунайской модельной библиотекой имени Эдуарда Горборукова МКУК 
«Грайворонская ЦБС» (с. Дунайка, Грайворонский городской округ, Белгородская область)

Навеки девятнадцатилетний. Знать, помнить, гордиться!

У нас свято чтят и сохраняют память об одно-
сельчанах, внёсших достойный вклад в развитие 
родного села и на благо России в целом. 

Старинный парк, раскинувшийся в центре села, 
носит имя Алексея Ивановича Шатохина, крупно-
го землевладельца XIX века, содержавшего в об-
разцовом порядке крахмально-паточный и кирпич-
ный заводы. 

В декабре 2000 года Дунайской основной об-
щеобразовательной школе было присвоено имя 
нашего односельчанина Анатолия Яковлевича Во-
ло буева. Энергичный и инициативный, начавший 
свой трудовой путь простым сельским учителем, 
Анатолий Яковлевич позже возглавлял школу, рай-
онный отдел образования, а затем колхоз имени 
Ильича. Он всегда был там, где труднее, где нужны 
были его профессионализм и чувство высокой от-
ветственности за порученное дело.

А сельская библиотека, открывшаяся в далёком 
августе 1950 года, всё это время выполняла возло-
женные на неё функции и задачи, и не было планов 
сделать её именной, но жизнь распорядилась иначе…

Волей судьбы многим нашим односельчанам 
из Дунайки и Мощёного пришлось выполнять во-
инский долг в «горячих точках». В Афганистане 
проходили службу семь наших земляков, в Че-
чен ской республике – 11. Из Афганистана все 
вернулись живыми. Чеченская война не пощади-
ла, принесла в село незаживающую рану. Эдуард 
Александрович Горборуков геройски погиб при 
выполнении боевой задачи по уничтожению бан-
дформирования в Северо-Кавказском регионе. 
Десантник, девятнадцатилетний парень, не разду-
мывая прикрыл собой раненых командира и бое-
вого товарища. Он спас их ценой своей жизни. 
За мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении воинского долга, Эдуард Александрович 
Горборуков награждён Орденом Мужества по-
смертно. Односельчане пожелали увековечить 
память о герое-земляке. И от жителей села стали 
поступать предложения о присвоении сельской 
библиотеке имени Эдуарда Горборукова, были со-
браны подписи. Совет депутатов Грайворонского 
района поддержал решение Земского собрания 
Дунайского сельского поселения о присвоении 
библиотеке имени Эдуарда Горборукова. 8 августа 
2013 года состоялось торжественное мероприятие 
по присвоению Дунайской муниципальной модель-
ной библиотеке статуса именной. В нём приняли 
участие родные и близкие Эдуарда Горборукова, 
его друзья, одноклассники и жители села.

Первое, что было сделано в библиотеке в новом 
статусе – это оформлен уголок памяти «Его имя но-

сит наша библиотека». В нём собраны материалы 
о военной службе, об обстоятельствах последнего 
боя, книга «Доблесть и слава грайворонцев», фото-
графии из семейного альбома и школьного архива, 
воспоминания друзей и учителей об Эдуарде, ка-
дры видеосъёмок школьных лет. С семьёй Эдуарда 
Александровича Горборукова библиотека поддер-
живает тёплые отношения.

Имя героя-земляка во многом определило 
лицо библиотеки и направления её деятельности. 
Библиотеке удалось объединить вокруг себя участ-
ников боевых действий. Ежегодно 15 февраля, 
в День вывода войск из Афганистана, в библиоте-
ке на встречу собираются наши односельчане, во-
евавшие в Афганистане и Чеченской республике. 
Приезжают из Грайворона, Харькова, принимают 
участие в этих встречах и родители Эдуарда Наталья 
Николаевна и Александр Яковлевич. Именно мама 
Эдуарда, Наталья Николаевна, сказала на одной 
из первых встреч, что было бы хорошо, чтобы такие 
встречи стали традиционными. Так и получилось.

В тесном сотрудничестве со школой библиоте-
ка проводит для детей и юношества уроки муже-
ства и часы памяти, приуроченные ко Дню рожде-
ния Эдуарда, ко Дню его героического подвига. 
Выпускаются буклеты о жизни и подвиге отважно-
го героя под названиями: «Его имя носит библио-
тека», «Каким он парнем был…».

Гармонично дополняя друг друга, патриоти-
ческое воспитание и краеведческая деятельность 
стали приоритетными направлениями работы на-
шей библиотеки.

Программа героико-патриотического воспита-
ния «В книжной памяти мгновения войны, в экспо-
натах – история страны» привлекла внимание юно-
шеской группы читателей и краеведов. Главная 
цель программы – воспитание патриотических 
чувств у подрастающего поколения через показ 
предметов и литературы, связанных с периодом 
Ве ликой Отечественной войны. Одна из задач этой 
программы – сбор информации о военных релик-
виях, хранящихся в семейных архивах.

Библиотечные проекты также связаны с темой 
войны. Проект «Вспомним всех поимённо» стал 
одним из основных показателей работы библиоте-
ки. В сёлах Дунайка и Мощёное, входящих в тер-
риторию обслуживания Дунайской модельной би-
блиотеки имени Эдуарда Горборукова, не осталось 
ни одного участника Великой Отечественной вой-
ны. А всего из наших сёл было призвано на фронт 
630 человек – целый полк, ставший бессмертным. 
О земляках, не вернувшихся с полей сражений, есть 
краткие сведения в Книге Памяти Белгородской 
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области, а о ветеранах войны, вернувшихся жи-
выми, тружениках тыла, внёсших весомый вклад 
в Великую Победу, в развитие и становление сёл, 
собранных сведений недостаточно. Ещё есть и вре-
мя, и возможность узнать и собрать более полную 
информацию обо всех наших односельчанах, про-
шедших дорогами войны. С помощью волонтёров 
и команды единомышленников в библиотеке па-
раллельно ведётся работа и по оформлению альбо-
ма памяти, и по созданию базы данных, где будут 
размещены фотографии и документы участников 
войны. Реализация данного проекта позволит бо-
лее полно и ярко отобразить героизм и мужество 
наших односельчан и сподвигнет молодое поколе-
ние проявить желание и стремление быть достой-
ными своих отцов, дедов и прадедов.

Волонтёрский отряд «Библиодесант», создан-
ный на базе нашей библиотеки несколько лет на-
зад, объединил неравнодушных людей разных 
возрастов. В числе первых волонтёрами стали 
три семьи участников боевых действий. Основные 

направления работы волонтёрского отряда – уча-
стие в поисково-исследовательской деятельности, 
помощь в проведении патриотических акций и ме-
роприятий, уход за могилами ветеранов Великой 
Отечественной войны. В социальных сетях библи-
отека ведёт переписку с боевыми товарищами Эду-
ар да Горборукова. Их воспоминания, фотографии, 
отношение к библиотекеъ говорят о том, что мы 
пошли по правильному пути, увековечив память 
солдата, геройски погибшего за Россию. Память 
о таких людях – лекарство нашего времени, потому 
что память эта даёт нам уверенность в том, что ещё 
остались люди, готовые на подвиг, и мы обязаны 
знать их, помнить и гордиться.

Таким образом, однажды став на новый путь, 
именная библиотека продолжит развивать важней-
шее направление по воспитанию гражданствен-
ности и патриотизма, созданию условий для фор-
мирования у молодёжи уважения к российским 
воинам, исполнившим свой долг, развития взаимо-
понимания и диалога между поколениями. 

Дабарская Наталья Александровна
заведующая системой обслуживания МБУК «Центральная городская детская библиотека 
имени С. Т. Аксакова» (г. Трёхгорный, Челябинская область)

Присвоение имени – эффективный стимул для развития 
новых форм работы

Центральная городская детская библиотека 
имени С. Т. Аксакова г. Трёхгорного – одно из луч-
ших учреждений культуры не только Челябинской 
области, но и среди городов (по результатам не-
скольких конкурсов). В 2022 году библиотеке 
исполнится 65 лет. Исторически сложилось, что 
наша библиотека всегда была в разряде лучших: 
всегда множество клубов по интересам (в 80-х 
годах методический центр даже определил её как 
библиотеку-клуб), всегда неординарные меро-
приятия и в стенах библиотеки и на улицах. Ещё 
в 70-е годы ХХ века коллектив по своей инициа-
тиве создал специальную уличную площадку для 
литературных событий, посадив около здания бе-
рёзку и посвятив её Сергею Есенину. Есенинская 
берёзка превратилась в большое красивое дерево, 
около неё проводят мероприятия разные учреж-
дения культуры. А в нашем распоряжении теперь 
целый сквер, потому что в 2000 году библиотека 
переехала в новое двухэтажное здание. У нас во-
семь залов обслуживания, среди них есть и зри-
тельный зал на 120 мест, и зал игры и игрушки для 
деток раннего дошкольного возраста, и зал игры 
и творчества для старших детей... С 1992 года мы 
позиционируем себя как Центр развития творче-
ской читательской деятельности. У нас есть свой 
детский театр – «Открытая книга», ему почти 30 
лет, он лауреат всероссийских и международных 
конкурсов; есть кукольный театр – «Поиграем в 

сказку», ему уже 15 лет, есть студии игры и творче-
ства: «Крошки-горошки» для детей от одного года 
до четырёх лет и «Любознатик» – от четырёх до 
семи лет и т. д. Коллектив библиотеки – разработ-
чик многих инновационных форм. Одна из послед-
них разработок – массовая игра в индивидуальном 
формате. За неё месяц назад, как за лучший проект 
года, коллектив получил на областном конкурсе 
крупную премию.

Именной наша библиотека стала в 2010 году. 
Присвоение имени Сергея Тимофеевича Аксакова 
не только нашло отражение во всех сферах на-
шей деятельности, но и во многом её изменило. 
Изменилось пространство. Так, в 2012 году при 
участии Международного Аксаковского фонда 
(г. Уфа) в библиотеке открыт Аксаковский лите-
ратурный зал с элементами музейной экспозиции, 
рассказывающей о семье Аксакова, о его жизни 
и творчестве. Экспозиция включает элементы ин-
терьера XIX века, предметы старины, фотографии 
семьи Аксакова, иллюстрации к произведениям, 
фотографии Аксаковских мест. В зале оформля-
ются выставки-инсталляции, посвящённые эпохе, 
детским годам и увлечениям писателя, проводят-
ся групповые и массовые мероприятия, экскурсии 
по залу.

Также в 2012 году абонемент для детей до деся-
ти лет был оформлен по мотивам сказки «Аленький 
цветочек». Здесь и волшебный сад Чудища, и по-
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лянка с аленьким цветочком, и заморские страны, 
и волшебное кольцо, и раскидистый дуб, под ко-
торым поджидает гостей Колдунья. В центре зала 
красуется великолепный корабль с парусом под 
потолок, у борта – купец… В каждой зоне откры-
того доступа свой герой. Народные сказки хранит 
Колдунья, в волшебном саду у Настеньки – лите-
ратурные сказки, в чудесном городе – книги про 
всё на свете, а корабль купца нагружен книжками 
на любимые темы. Все названные сказочные ге-
рои – ростовые куклы, выполненные талантливы-
ми руками энтузиастов-библиотекарей.

Ориентироваться в фонде маленьким читате-
лям помогает навигатор «Волшебное кольцо». 
Выполнен он на основе большого, легко враща-
ющегося диска. Рисунки на навигаторе полно-
стью повторяют оформление самого абонемента. 
Совмещая рисунок на «кольце» с рисунком на сте-
не, ребёнок может легко узнать, где находится ин-
тересующий его раздел фонда.

В 2016 году около библиотеки был построен 
сквер в стиле XIX века. Сквер получил название 
«Аксаковский», а центральным элементом его ком-
позиции стала скульптура «Аленький цветочек». 
Это прекрасная площадка для проведения наших 
многочисленных мероприятий.

В библиотеке появились новые традиции. 
Например, Аксаковские дни. Проводятся они 
ежегодно, начиная с 2011 года, в конце сентября. 
Продолжительность – семь дней. Посвящаются 
творчеству Сергея Тимофеевича, людей из ближай-
шего круга его общения, эпохе. Аксаковские дни 
наполняются не просто активными, но, что особен-
но ценно, интерактивными мероприятиями, когда 
дети становятся не просто участниками, но созда-
телями мероприятия, в котором сами же и прини-
мают участие. Одна из таких форм – коллективное 
творческое читательское дело «Праздник сделаем 
сами!..». Методика организации одновременно 
и проста, и сложна. Проста в том, что алгоритм 
предельно понятен: библиотекари приглашают 
детей к участию, вместе они выбирают произведе-
ние, договариваются о жанре выступления, репе-
тируют, подбирают музыку и др., то есть готовят 
номер художественной самодеятельности. Формат 
выступления в рамках темы ограничивается толь-
ко фантазией и желанием участника. Сложность 
заключается, прежде всего, в том, что работа ве-
дётся с неорганизованными детьми, дело держится 
на интересе, увлекательном процессе сотворчества 
ребёнка и библиотекаря, к тому же время, отведён-
ное на творческое читательское дело – всего че-
тыре-пять дней. Результатом становится массовое 
мероприятие, например, литературная гостиная, 
концерт или конкурс-концерт с художественным 
чтением, инсценировками произведений писателя.

Другой формат проведения Аксаковских 
дней – инновационная разработка нашей библио-
теки – массовая игра в индивидуальном режиме. 
В 2020 году в этом формате мы устроили шести-

дневную ролевую игру, посвящённую играм, в ко-
торые любила играть по вечерам семья Аксаковых. 
Названием и игровым стержнем события стала на-
родная поговорка «Свой кошель припаси да сколь 
хочешь тряси». Участником мог стать любой же-
лающий школьник, и вступить в игру можно было 
в любой день игрового периода. Каждый участник 
играл за себя, индивидуально и посвящал игре 
столько времени, сколько считал нужным. За уча-
стие в каждом дне читатель получал картинку с изо-
бражением какой-либо сладости. Нарисованные 
«вкусняшки» игроки копили в именных кошель-
ках-оригами (их они изготавливали при вхожде-
нии в игру на обязательном мастер-классе). К кон-
цу недели кошелёк каждого активного игрока был 
вполне увесист. Потратить его содержимое можно 
было в последний Аксаковский день в Лавке сла-
достей «Кошель припас? На конфетки-бараночки 
растряс!», где все «вкусные» картинки обменива-
лись на настоящие «вкусняшки». Таким образом, 
у каждого участника образовывалась тарелка с уго-
щением. А далее следовало литературное чаепитие 
из самовара «Из блюдечка… да в прикусочку».

Бывает и так, что Аксаковские дни посвяща-
ются не только С. Т. Аксакову, но и знаменитым 
друзьям семьи. В этом случае мы ищем точки 
тематического соприкосновения между жиз-
нью и творчеством Сергея Тимофеевича и име-
нем-компаньоном. Например, в Аксаковских 
днях, посвящённых 200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева и 160-летию первого издания ро-
мана «Детские годы Багрова-внука», одной из та-
ких точек стало то, что любимыми домашними пи-
томцами обоих писателей были собаки. Этой теме 
были посвящены сетевой фотоконкурс «Читаем: 
я и моя собака»; акция «КниГАВ: Почитай собаке», 
большой тематический день «Любимые питомцы 
великих людей, или Преданней собаки нету суще-
ства». В этот день состоялась и встреча с киноло-
гом, и игровая программа «Человек собаке друг» 
и др.

Были и другие интересы, объединяющие обо-
их писателей. Каждому из них было посвящено 
отдельное мероприятие. Например, открытый ли-
тературный микрофон «Пусть город услышит» 
в Аксаковском сквере, фототеатр «Актёр на минут-
ку», чайная полянка. Главным делом проекта ста-
ло коллективное творческое дело «Знакомьтесь! 
«Настоящая русская речь», результатом которого 
стал детский интерактивный концерт «Небывалое 
по красоте…».

Аксаковские дни дополняются различными 
конкурсами, например –иллюстраторов («Читаем 
и рисуем строки Аксакова», «Красота аксаковской 
строки»). Конкурсы и выставки с результатами – 
формы известные. Мы же хотим обратить ваше 
внимание на послевыставочную работу с иллю-
страциями. Мы создаём из них большеформатные 
рукописные книги-альбомы и книги-игры. Как 
показывает практика, это бесценные вещи и для 
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истории библиотеки, и для работы с читателями, 
и даже для проведения экскурсий для высокопо-
ставленных гостей.

За неделю Аксаковских дней проходит от девя-
ти до 20 разных мероприятий, в которых принима-
ет участие от 400 до 2 тыс. детей.

В репертуаре массовых мероприятий появи-
лось отдельное тематическое направление – ме-
роприятия, посвящённые С. Т. Аксакову: ли-
тературный дебют, блеф-клуб, спектакль-игра, 
«аулак»-вечеринка, игра-забава «Чудесный короб», 
«Пелагеюшкины бЫлички», литературная гости-
ная «Приближаясь к Аксакову» (живые иллю-
страции к которой готовят сами дети), видеоквест 
«Золотое кольцо Аксаковских мест» (дети в про-
цессе игры нацелены на поиск в видео- и рассказе 
ведущего ключевых фраз и слов, с помощью кото-
рых в конце мероприятия они восстанавливают от-
рывок из произведения С. Т. Аксакова), игра-поиск 
по экспозициям Аксаковского зала «Кто на портре-
тах и что на картинках?», book-кроссинг «Будем 
знакомы. Аксаков», онлайн-конкурсы (например, 
«#Осень как у классика» – мы предложили опи-
сания осени писателей из окружения Аксакова, 
а задачей участников, находящихся вне стен би-
блиотеки, было проиллюстрировать их своими фо-
тографиями, а в стенах библиотеки – рисунками) 
и многое-многое другое.

Среди многочисленных наглядных игровых 
форм: игра в картинках, игра в буклете, настен-
ная игра «Чудо-цвет – краше нет», читательский 
игровой уголок «Уголочек для маленьких дочек», 
3D-инсталяции «Детский мир Серёжи Аксакова» 
и «Круг увлечений С. Т. Аксакова – писателя 

и охотника»; выставки-викторины, панорамы, ре-
троспективы, гостиные и многое другое.

Несколько слов об одной из наглядных форм. 
По сути, это рекомендательный библиографиче-
ский указатель – стена объявлений «Книга ищет 
друга». Оригинальность её заключается в том, что 
вся стена стала Доской объявлений, которые даются 
от лица (имени) книг. Каждое объявление оформля-
ется по принципу уличного – с отрывными кореш-
ками. На отрывных корешках каждого объявления – 
сведения о книге и о её местонахождении в фонде. 
Например, «Я перенесу тебя на 200 лет назад и позна-
комлю с замечательным мальчишкой» (на корешках: 
«Книга «Детские годы Багрова-внука». Спрашивай 
меня на абонементе»), или «Открою важный секрет 
удачной рыбалки!» (на корешках: «Рассказ «Уженье 
рыбы» из книги «Первая весна в деревне». Спроси 
меня в Аксаковском литературном зале»).

Присвоение имени повлекло и создание но-
вых детских объединений. Например, этноклуб 
«Народы Урала». Каждая встреча клуба – это боль-
шое массовое игровое мероприятие с элементами 
театрализации и импровизации, с демонстрацией 
национальной сказки через кукольное действо, 
с использованием национальной атрибутики и ко-
стюмов, изготовленных руками работников чи-
тального зала, с прослушиванием национальной 
музыки, художественным чтением фольклорных 
произведений в исполнении детей и т. д.

Творчество Сергея Тимофеевича Аксакова – это 
поистине бездонный колодец для идей по работе 
с детьми, по воспитанию у них любви к родному 
краю, гордости за свою страну, толерантного отно-
шения к людям разных национальностей.

Дедова Елена Владимировна
заведующая библиотекой-филиалом имени В. П. Чкалова» МКУК «Централизованная 
библиотечная система имени В. Г. Белинского» (г. Новосибирск, Новосибирская область), 
Почётный работник культуры Новосибирской области

Патриотическое воспитание населения страны на примере 
жизни и деятельности выдающихся соотечественников

Современные исследования показывают, что 
многие подростки не знают положительных героев 
прошлого и современности, даже своих земляков. 
Это приводит к размыванию моральных понятий 
о добре и зле, о праве человека на жизнь, о Родине, 
о любви и верности, о чести. Поэтому сегодня 
на первый план вышла проблема воспитания граж-
данина – патриота России.

«Гордиться славой своих предков не только 
можно, но и должно; не уважать оной есть постыд-
ное малодушие», – писал А. С. Пушкин. История 
Отечества необходима для воспитания подрастаю-
щего поколения. Наши молодые люди должны иметь 
чёткое представление о национальных святынях, 
о национальных героях, тогда и защита Отечества 

станет для них по-настоящему священным долгом. 
А перед нами, воспитателями и просветителями 
молодёжи, стоят конкретные задачи: активизация 
интереса к изучению истории Отечества, формиро-
вание чувства уважения и гордости к героическо-
му прошлому страны, повышение качества работы 
в области краеведения. Только каждодневная па-
триотическая работа принесёт результат. И мы день 
за днём рассказываем нашим подросткам о героиче-
ских свершениях выдающихся соотечественников, 
раскрываем страницы лучших книг.

Наша библиотека носит имя Героя Советского 
Союза Валерия Павловича Чкалова. Это имя – це-
лая эпоха в истории нашего воздушного флота. 
Он был не только непревзойдённым лётчиком, 
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но создателем школы высшего пилотажа, разра-
ботчиком методик испытания новых самолётов. 
Наконец, два дальних беспосадочных перелёта, 
совершённых под его командованием, навсег-
да вошли в историю отечественной и мировой 
авиации. Чкаловское лётное наследие прошло 
суровую проверку в воздушных боях Великой 
Отечественной войны, тем самым подтвердив 
своё право на жизнь.

Валерий Павлович Чкалов – яркий пример 
человека, который «сделал себя сам». Родился 
в 1904 году в селе Василёво (ныне город Чкаловск). 
Рос отчаянным сорванцом, был вожаком всех по-
хождений ребят по заросшим тальником берегам 
Волги. Обстановка в семье, где почитались уваже-
ние и доброе отношение к людям, уже в детстве вос-
питала в характере Валерия некоторые черты, кото-
рые впоследствии не раз отмечались товарищами: 
самоотверженность, готовность прийти на помощь, 
необыкновенно сильное чувство любви и дружбы. 
С пятнадцати лет Чкалов стал работать кочегаром на 
пароходе. Работа у него трудная, жизнь полуголод-
ная, выручает унаследованное от отца редкостное 
здоровье, удивительная для его лет сила. Впервые 
в жизни увидел летящий в воздухе самолёт. Тогда-то 
и появилась мечта стать лётчиком.

В семнадцать лет Чкалов добился путёвки 
в Егорьевскую авиационную теоретическую шко-
лу. В девятнадцать лет Чкалов стал лётчиком-ис-
требителем. Зарекомендовал себя как человек бес-
страшный, настойчивый. Один за другим Чкалов 
совершает рискованные, дерзкие полёты. Самым 
главным делом всей жизни Чкалова было испы-
тание самолётов. Его называют гением пилотажа, 
героем, богатырём, поэтом воздуха. Он испытал 
более 70 типов самолётов.

За перелёт по маршруту Москва–Петропавловск-
на-Камчатке Чкалов был удостоен звания Героя 
Советского Союза и награждён орденом Ленина. 
А 18 июня 1937 года был осуществлён первый 
в истории беспосадочный трансполярный перелёт 
через Северный полюс в Америку. За осуществле-
ние этого перелёта В. П. Чкалов и члены его экипа-
жа были награждены орденом Красного Знамени.

В 1937 году на выборах в Верховный Совет 
В. П. Чкалов был избран депутатом в Совет На ци-
о нальностей от трудящихся Горьковской области 
и Чувашии. С чувством высокой ответственности 
исполнял он свой депутатский долг. Люди очень 
уважали его.

Знаменитому лётчику Валерию Чкалову было 
всего 34 года, когда он погиб при испытании новой 
машины (в 1938 году).

Именем Чкалова названы населённые пун-
кты: города, посёлки, сёла, микрорайоны городов. 
Имя Чкалова носят 1 778 проспектов, улиц и пе-
реулков в России, а также ряд улиц за рубежом. 
В Новосибирске именем В. П. Чкалова названа ули-
ца, библиотека, Дворец культуры, Авиационный 
завод.

Завод горного оборудования, появившийся 
в 1931 году, через шесть лет был перепрофилиро-
ван в авиационный. А в 1939 году коллектив пред-
приятия обратился к руководству страны с прось-
бой присвоить заводу имя прославленного лётчика 
Валерия Чкалова. При заводе была создана боль-
шая библиотека с фондом в 100 тыс. экземпляров, 
с передвижками в каждом цехе. Она значилась как 
Библиотека № 80. Шли годы, и в 2002 году библио-
тека из заводской стала муниципальной, пополнив 
ряды Централизованной библиотечной системы 
Дзержинского района г. Новосибирска. В том же 
году ей было присвоено имя Валерия Павловича 
Чкалова.

Заводчане оформили в библиотеке памятную 
экспозицию, на которой представили макеты само-
лётов, фотографии всех видов авиационной техни-
ки, которая выпускалась со дня основания завода.

В библиотеке постоянно действует книжно-ил-
люстративная выставка «Валерий Чкалов: Человек. 
Лётчик. Герой». Здесь проводятся встречи с ребя-
тами, представление книг, написанных соратника-
ми лётчика, участниками легендарных перелётов 
Георгием Байдуковым и Александром Беляковым.

Девиз жизни Валерия Чкалова: «Если быть, 
то быть первым!» Стремлению к совершенству, 
настойчивости в достижении высоких результа-
тов мы призываем молодёжь в своих программах. 
Жить, учиться, трудиться с полной отдачей сил – 
по-чкаловски!

Каждый год сотрудники библиотеки проводят 
слайд-программы, устные журналы, уроки муже-
ства для школьников. Мы рассказываем о нашем 
герое, о его бесстрашном и решительном харак-
тере, о его умении дружить, быть внимательным 
и отзывчивым.

Библиотека поддерживает дружеские партнёр-
ские отношения с коллективом авиационного заво-
да имени Чкалова. Молодые инженеры представ-
ляют содержательную презентацию о кадровой 
политике завода, на котором более половины ра-
ботников – молодёжь до 35 лет. Активные, знаю-
щие своё дело ребята хорошо трудятся, участвуют 
в конкурсах профессионального мастерства, по-
стоянно повышают объём своих знаний. Они зани-
маются спортом, художественной самодеятельно-
стью, проводят в школах уроки профориентации 
и интеллектуальные игры. Демонстрируются виде-
оролики – интервью с молодыми рабочими завода. 
Школьники задают вопросы, участвуют в виктори-
не, получают призы и информационные буклеты 
о заводе имени В. П. Чкалова, об учебных заведе-
ниях, готовящих специалистов для авиастроитель-
ной промышленности. А молодым специалистам – 
благодарственные письма.

Не остаётся в стороне от воспитания и старшее 
поколение авиастроителей. Помощник директора 
завода по работе с органами государственной вла-
сти и науки В. Л. Скворцов рассказал о напряжён-
ном упорном труде заводчан в годы войны, об от-
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ветственности молодых рабочих за порученное 
дело. В годы войны, работая порой под открытым 
небом по 12 часов, недосыпая и недоедая, авиа-
строители выпускали по 28–30 самолётов в день. 
Полк в день! «Всё для фронта, всё для Победы!»

Конструктор самолётов К. С. Левашов с по-
мощью своих схем и рисунков просто и доступ-
но объяснил ребятам весь сложнейший процесс 
конструирования и создания воздушной техники. 
Приятным подарком для школьников стало испол-
нение песни о родном заводе собственного сочи-
нения.

Эта встреча двух поколений никого не оставила 
равнодушными. У многих ребят родители трудят-
ся на заводе имени Чкалова. А наши ветераны – 
достойный наглядный пример добросовестного 
и творческого служения на благо Родины, образец, 
на который нужно равняться молодым.

Наша библиотека имени В. П. Чкалова прини-
мала участие в городском конкурсе «Библиотечная 

улица», посвящённом 125-летию Новосибирска. 
В презентации мы рассказали об улице имени 
Чкалова, на которой находится наша библиотека.

В 2019 году Мемориальный музей В. П. Чкалова, 
который находится в городе Чкаловск Ни же го род-
ской области, проводил Всероссийский конкурс 
«Имя Чкалова не забыто», посвящённый 115-ле-
тию со дня рождения В. П. Чкалова. За участие 
в этом конкурсе в номинации «Фотография» наша 
библиотека была награждена Почётной грамотой. 
На конкурсных фотографиях – наша деятельность 
по сохранению памяти о прославленном лётчике 
эпохи.

Главное, что укрепляет нашу память 
о Чкалове, – это его искусные полёты, его верность 
своему делу и своим товарищам. Вот почему мы 
помним о нём, думаем о нём и стараемся посту-
пать так, как поступил бы на нашем месте замеча-
тельный лётчик, Герой Советского Союза Валерий 
Павлович Чкалов.

Ильященко Светлана Олеговна
главный библиотекарь Незлобненской детской библиотеки № 7 имени А. А. Лиханова МКУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского городского 
округа» (ст-ца Незлобная, Георгиевский район, Ставропольский край)

Присвоение имени Альберта Анатольевича Лиханова – 
стимул для новых проектов и открытий

В конце мая 2019 года произошло особо зна-
чимое событие для МКУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Ге ор ги-
евского городского округа». На основании реше-
ния Думы Георгиевского городского округа Став-
ро польского края от 24 апреля 2019 года № 510-29, 
28 мая 2019 года Незлобнеской детской библиотеке 
№ 7 было присвоено имя Альберта Анатольевича 
Лиханова. Иметь авторитетное имя Альберта Ли-
ха нова чрезвычайно важно для нашего коллектива, 
состоящего из трёх человек, и не менее значимо – 
достойно жить с ним, реализовать в своей деятель-
ности все его возможности.

Если описать биографию Альберта Лиханова 
кратко, то можно сказать, что это защитник детства 
и юношества, который всю сознательную жизнь 
посвятил просвещению детей и их нравственному 
воспитанию через книги. Идеи писателя признаны 
и за рубежом. Более 100 книг переведено и опубли-
ковано в других странах.

У Альберта Анатольевича Лиханова огром-
ное количество произведений. И все они написа-
ны с целью морально-волевого воспитания детей 
и подростков, поддержания детства. Сам писатель 
однажды сказал: «...без детства холодно на душе». 
И видимо, вся его жизнь в том и состоит, чтобы по-
могать развиваться неокрепшим душам. Этим он 
и продолжает заниматься в свои уже 85 лет.

В 2019 году наша библиотека отметила 50-лет-
ний юбилей и присвоение имени учреждению – 
это большая награда и очень ответственный шаг.

Деятельность нашей библиотеки в этом направ-
лении началась с 2015 года. Коллектив библиоте-
ки принял активное участие во Всероссийском 
конкурсе «Читаем Альберта Лиханова» в 2015 
и в 2020 годах. Учредители и организаторы кон-
курса – ООБФ «Российский детский фонд» и Рос-
сий ская государственная детская библиотека.

Особо примечательно, что дважды ведущий 
библиотекарь Алла Николаевна Тимко и наши 
читатели стали лауреатами конкурса. Библиотека 
и далее продолжает целенаправленную работу 
с творчеством Альберта Анатольевича Лиханова. 
Ежегодно мы инициируем новые проекты под 
общим название «Читаем вместе книги Альбера 
Лиханова». В 2016 году Алла Николаевна приня-
ла участие в краевом профессиональном конкурсе 
«Детство с книгой» в номинации: «Проект (про-
грамма) по содействию вхождения детей в мир 
книги и чтения» с проектом «Читаем вместе книги 
Альберта Ли ханова» и заняла первое место, отме-
чена Ди пло мом победителя.

В 2017 году зародилась идея о присвоении име-
ни Альберта Лиханова нашей библиотеке. Мы об-
ратились с просьбой к Ирине Ивановне Краевой, 
помочь нам получить разрешение от Альберта 
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Анатольевича на имя. Почему именно к ней? 
Ирина Ивановна – российский писатель, автор ху-
дожественных произведений для детей, журналист. 
Одна из учредителей и организаторов конкурса от 
Общероссийского общественного благотворитель-
ного фонда «Российский детский фонд» «Читаем 
Альберта Лиханова». Работает в журнале «Дитя че-
ловеческое». Сейчас нас связывают не только дело-
вые, но и, что особенно приятно, тёплые дружеские 
отношения. Ирина Ивановна была нашим прово-
дником в общении с Альбертом Анатольевичем.

В 2018 году мы приняли активное участие 
в краевом патриотическом фестивале «И память 
книга оживит: интерактивная (театральная) лето-
пись войны», который проходил при поддержке 
Министерства культуры Ставропольского края. 
Мы представили театрализованную постановку 
по произведению Альберта Лиханова «Последние 
холода». На зональном отборочном туре постанов-
ка нашей библиотеки была высоко оценена жюри.

В 2019 году 6 февраля Альберт Анатольевич 
дал своё согласие на присвоение имени нашей би-
блиотеке. 24 апреля 2019 года Дума Георгиевского 
городского округа вынесла своё решение о при-
своении имени Альберта Лиханова Незлобненской 
детской библиотеке № 7. В журнале «Дитя чело-
веческое» № 3 за 2019 год вышла статья главно-
го библиотекаря Светланы Олеговны Ильященко 
об этом замечательном событии.

В стране пока всего четыре Лихановские библи-
отеки: Библиотека для детей и юношества имени 
Альберта Лиханова (г. Киров), Белгородская дет-
ская библиотека имени А. А. Лиханова, Крымская 
центральная детская библиотека А. А. Лиханова 
и наша Незлобненская детская библиотека № 7 
имени А. А. Лиханова. 

Белгородская детская библиотека имени 
А. А. Ли ханова поддерживает с нами тесную связь, 
мы принимаем онлайн-участие в Лихановских чте-
ниях. Они присылают нам материалы Литературно-
педагогических Лихановских чтений, за это мы им 
выражаем огромную благодарность.

Алла Николаевна Тимко приняла участие в кон-
курсе на соискание общественной премии имени 
С. П. Бойко с программой «Читаем вместе книги 
Альберта Лиханова» и стала лауреатом (2019).

В 2020 году во время самоизоляции мы исполь-
зовали онлайн-формат в авторской работе. В мар-
те месяце инициировали I Литературную сетевую 
акцию «Читаем вместе книги Альберта Лиханова» 
в социальной сети ВКонтакте. При подведении 
итогов акции мы убедились, что интерес к про-
изведениям и творчеству Альберта Анатольевича 
не имеет границ и возраста. Участниками акции 
стали детские учреждения со всех уголков страны: 
это 26 областей, четыре края и семь республик. 
В акции приняли участие 361 человек. Были пред-
ставлены различные формы участия. По решению 
оргкомитета самым интересным работам были 
вручены Дипломы победителей трёх степеней.

Мы вместе с читателями приняли участие 
во Все российском литературном конкурсе «Чи-
та ем Альберта Лиханова: книги о вере, наде-
жде, любви». Конкурс был посвящён 75-летию 
Великой Победы, 70-летию Международного 
дня защиты детей, 30-летию Конвенции ООН 
о правах ребёнка и 85-летию со дня рождения 
писателя. Более 20 тыс. детей обсуждали про-
изведения А. А. Лиханова. 7 сентября Альберт 
Анатольевич Лиханов выступил с обращением 
к участникам, и были объявлены Победители 
конкурса. С большой гордостью нами восприня-
та весть, что 11 участников нашей межпоселен-
ческой ЦБС удостоены звания лауреата за победу 
на Всероссийском конкурсе.

И особенная радость была у нас, когда 24 сен-
тября в станице Незлобной состоялась тёплая, дру-
жеская встреча с координатором Всероссийского 
литературного конкурса «Читаем Альберта Ли-
ха нова: книги о вере, надежде, любви» Ириной 
Ива новной Пуля (Краевой). Она от лица Альберта 
Анатольевича Лиханова поздравила и вручила при-
зы и Дипломы лауреатам конкурса. Она отметила 
колоссальную работу нашей библиотеки и выра-
зила признательность за активное участие в орга-
низации конкурса. Коллектив библиотеки с боль-
шой признательностью принял в дар от гостей 
уникальные книги. Ирина Ивановна подчеркнула, 
что библиотека с достоинством влилась в семью 
Лихановских библиотек, пожелала и в дальней-
шем продолжать позиционировать творчество Аль-
бер та Анатольевича.

20 ноября 2020 года коллектив библиотеки в он-
лайн-формате принял участие в творческом вечере 
«Часовой детства», посвящённом 85-летию со дня 
рождения писателя Альберта Лиханова, который 
прошёл в Итальянском зале фамильного особняка 
семьи Тютчевых на Армянском переулке, где те-
перь располагается Российский детский фонд.

В 2020 году мы начали цикл видеопрочтений 
из произведений А. А. Лиханова. 

В 2021 году мы работаем в офлайн- и онлайн-ре-
жиме, и сейчас это актуально.

Мы планируем провести в сентябре II Ли те-
ра турную сетевую акцию «Читаем вместе книги 
Альберта Лиханова».

В рамках авторской программы «Читаем вме-
сте книги Альберта Лиханова» мы продолжаем 
работу по популяризации творчества Альберта 
Анатольевича и продолжили цикл видеопрочтений 
из произведений А. А. Лиханова. 

На сайте нашей библиотеки есть страни-
ца «Имени А. А. Лиханова», где можно посмо-
треть буктрейлеры по произведениям Альберта 
Анатольевича: «Крутые горы», «Детская библио-
тека», «Крёсна» и наши новые работы, которые мы 
будем размещать и далее.

Много различных форм мероприятий можно бу-
дет претворить в жизнь, поэтому работать творче-
ски мы будем всегда!
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Карпова Инесса Андреевна
ученый секретарь ГУК «Борисовская центральная районная библиотека имени 
И. Х. Колодеева» (г. Борисов, Минская область, Республика Беларусь)

Тиханович Людмила Леонидовна
библиотекарь Краеведческого центра ГУК «Борисовская центральная районная библиотека 
имени И. Х. Колодеева» (г. Борисов, Минская область, Республика Беларусь)

Имя как катализатор нового интереса к историко
культурному наследию края и его сохранению

Персона Ивана Хрисанфовича Колодеева (1859–
1914) – библиофила, мецената, знатока и ревнителя 
истории Отечественной войны 1812 года, чьё имя 
носит Борисовская центральная районная библи-
отека, имеет равнозначную ценность для культур 
России и Беларуси. Ещё при жизни, как книгосо-
биратель и коллекционер, создатель крупнейшего 
в Европе к XIX–началу XX веков частного тема-
тического «Новоборисовского собрания книг, ру-
кописей, гравюр, планов и карт по Отечественной 
войне 1812 года помещика Минской губернии 
И. Х. Колодеева» отмечен глубоким признанием 
в среде военных историков, в свои справочные 
издания в список коллекционеров и библиофилов 
Минской губернии его имя внесли известные рус-
ские практики библиофильства М. Я. Параделов 
(1904) и Е. А. Шуманский (1905). Спустя без ма-
лого 100 лет имя Колодеева заняло законное ме-
сто на страницах первой «Российской музейной 
энциклопедии» (2001, переиздана в 2005). К сло-
ву сказать, в белорусских справочных изданиях 
биобиблиографическая справка о нём появилась 
лишь 1997 году в четвёртом томе «Энциклопедии 
истории Беларуси» (в 6 т. на белорусском языке). 
Будучи уроженцем г. Боброва Воронежской губер-
нии, Колодеев с подросткового возраста и до по-
следнего дня прожил в уездном Борисове, где 
много сил отдал его социально-экономическому 
развитию и где совершил свой культуротворческий 
подвиг. Такая краеведческая историческая дан-
ность не может быть оценена иначе, как подарок 
судьбы. Тем не менее, имя этой выдающейся лич-
ности до недавнего времени не только было слабо 
представлено в гласной истории Борисовщины, 
но и никоим образом не увековечено. Сотрудники 
Борисовской центральной районной библиотеки 
(до 2008 года – центральная городская) всегда ра-
товали за устранение этой исторической неспра-
ведливости, предлагая положить начало процессу 
присвоением библиотеке имени И. Х. Колодеева. 
Тем более, что для этого в её собственной исто-
рии есть два весомых аргумента. Во-первых, ещё 
на этапе первоначального формирования книжных 
фондов в далёком 1919 году часть национализиро-
ванных книг «Колодеевской библиотеки переве-
дены в I центральную библиотеку гор. Борисова». 
Во-вторых – современное местонахождение её 
здания на землях бывшего колодеевского имения 

Упиревичи. Процесс имянаречения оказался дол-
гим, сопровождался напряжёнными дискуссиями 
с оппонентами, ибо собственный взгляд библиоте-
ки на проблему не совпадал с мнением отдельных 
весьма заметных представителей общественно-
сти. Тем не менее, Указ от 15 июля 2008 года из-
менил статус библиотеки. Решающая роль в бла-
гополучном завершении процесса принадлежит 
проекту «Имя для библиотеки». А в контексте 
проводимого в Борисове в сентябре 2008 года ре-
спубликанского праздника Дня белорусской пись-
менности состоялось и открытие памятной доски 
И. Х. Колодеева на её здании (скульптор – уроже-
нец г. Борисова А. Шомов). Данный проект, как 
инновационный, был задуман и осуществлён при 
непосредственном участии сотрудников Зала бела-
русики и краеведения (создан в 1999 году, в 2013 
преобразован в Краеведческий центр, входит 
в систему читальных залов Центральной библи-
отеки). Проект обозначил особое целеполагание: 
методичную и системную персонализированную 
деятельность, связанную с увековечением памяти 
И. Х. Колодеева.

Приобретя статус именной, библиотека 
в 2009 году внедрила в практику обязательный фор-
мат деятельности – международную научно-прак-
тическую конференцию «Колодеевские чтения». 
Она обозначила региональные приоритеты в ин-
формационном обеспечении краеведческим ком-
понентом исторической науки. К 2021 году про-
ведено шесть чтений. К ним проявили внимание 
историки Национальной академии наук Беларуси, 
Белорусского государственного университета, 
Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка, Гродненского госу-
дарственного университета имени Янки Купалы, 
Национального исторического архива Беларуси, 
а также зарубежные представители исторической 
науки, специализирующиеся на эпохе наполео-
новских войн. Личный вклад сотрудников цен-
тра в чтения – 16 научно-исследовательских ра-
бот. Из них семь посвящены персоне Колодеева 
и истории региона периода жизни коллекционера 
и представляют целый комплекс выявленной ранее 
неизвестной фактографии, восстанавливающей 
историко-культурный и социально-экономический 
ландшафт региона; девять – детализированному 
изучению событий Отечественной войны 1812 года 
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на Борисовщине. Чтения стимулировали разработ-
ку новых проектов, которые закрепили мемори-
альную функцию как приоритетную и расширили 
её тематический диапазон. К наиболее значимым 
проектам можно отнести несколько.

Историко-патриотический проект «Потомкам 
доблестный пример…» (2010–2012) был посвя-
щён 200-летию событий Отечественной войны 
1812 года на Борисовщине. Он активизировал 
коммуникации библиотеки и зарубежного науч-
ного исторического сообщества в лице Центра 
наполеоновских исследований (Франция, Париж) 
и историков из России: Российской академии 
наук, Государственного исторического музея (Мо-
сква), Уральского государственного педагогиче-
ского университета (Екатеринбург), Иркутского 
государственного университета (Иркутск). 
Две ключевые позиции проекта стали обязатель-
ными для всех последующих. Во-первых, публи-
кационная (в том числе в российских журналах 
«Библиотечное дело», «Моя Россия») и издатель-
ская деятельность. Типографским способом из-
даны материалы IV Колодеевских чтений и сво-
дный сборник первых трёх. Доклады сотрудников 
библиотеки А. Балябина (историк-археограф) 
и В. Кищенко (библиотекарь-историк), пред-
ставленные на IV чтениях, посвящённых 200-ле-
тию событий Отечественной войны 1812 года, 
опубликованы в переводе на французский язык 
в специальном 44-м выпуске журнала Центра на-
полеоновских исследований «Наполеоновские 
исследования» (2013). В минском издательстве 
«Четыре четверти» издана научно-популярная кни-
га А. Балябина «Борисов, Березина… Последняя 
надежда Наполеона» (2012). Презентация со-
стоялась в Национальном историческом музее 
Республики Беларусь.

Инновационный проект «Борисовская централь-
ная районная библиотека имени И. Х. Ко лодеева – 
центр мемориальной деятельности» (2011–2014). 
Генеральная идея – концентрация на деятельности 
по дальнейшему возвращению в гласную историю 
Борисовщины персоны Колодеева как устроителя 
посада Ново-Борисов, основоположника процес-
са увековечения памяти драматических событий 
на Березине на завершающем этапе русской кам-
пании 1812 года наполеоновских войн и её жертв, 
внёсшего неоценимый вклад в дело формирования 
системы источников по истории Отечественной во-
йны 1812 года. Так, библиотека инициировала при-
своение его имени одной из улиц города (инициатива 
одобрена решением Борисовским райисполкомом 
от 28 марта 2013 года № 229). Уникальным преце-
дентом стали обоснование и организация процесса 
установки кенотафа И. Х. Колодеева (символиче-
ское захоронение, реальное утрачено в советский 
период) в Богоявленском храме-часовне прихода 
Святой Жи воначальной Троицы в честь воинов, 
жизнь за Оте чество положивших. Церемония про-
ведена в день 100-летия со дня смерти земляка – 

19 мая 2014 года. 2014 год как завершающий этап 
реализации проекта – важная веха в истории реги-
онального библиотечного краеведения, а вместе 
с ним и всего белорусского сообщества ревнителей 
истории Отечественной войны 1812 года: Борисов 
принят в Европейскую федерацию городов исто-
рии Наполеона!

Новаторский проект «1812 год: Борисов, 
Березина, Память…» (к 205-летию событий на Бо-
рисовщине). Военные события ноября 1812 года 
на реке Березине стали знаковыми для Борисова, 
сделали его важным историческим местом на кар-
те Европы. Но для народов России и Беларуси 
«гроза двенадцатого года» – это особый стимул 
развития национального самосознания, осмысле-
ния подходов к формированию понятия «истори-
ческая память» и наполнения его содержанием. 
Показательно, что в этом контексте, например, 
сражения под российским Малоярославцем и под 
белорусским Борисовом на Березинских берегах 
стали сакральными символами, породнившими го-
рода (1998). Ранжируя итоговую значимость ранее 
проаннотированных проектов, данный проект сле-
дует отметить как исключительный – он удостоен 
гранта Президента Республики Беларусь в куль-
туре на 2017 год! Ядро проекта – «Мемориально-
выставочная экспозиция И. Х. Колодеева и истории 
Войны 1812 года». Открыта 25 ноября 2017 года. 
Это стратегическая культурная инициатива, резуль-
тат процесса музеефикации библиотеки, который 
является действенным элементом устойчивости 
её развития. Данная инновация – шаг к обретению 
очертаний креативных видов деятельности в русле 
новых краеведческих трендов. В числе таковых – 
приобщение к участию в решении проблем вну-
треннего и транзитного туризма в экскурсионном 
их проявлении.

Опуская детали, о главном следует сказать сле-
дующее. Отталкиваясь от именного статуса би-
блиотеки, мы ратуем за развитие концептуально-
го мемориального туризма. Эта инновация нами 
решается посредством разработки и продвижения 
собственного туристического маршрута «Иван 
Колодеев – ревнитель истории Войны 1812 года». 
Это новая для нас компетенция. Маршрут обо-
значил нашу принципиальную позицию: живя 
на берегах «роковой реки» Березины спустя два 
столетия, считаем сохранение памяти об этих дра-
матических событиях и нашей зоной ответствен-
ности! 

А новизна маршрута (она же его особен-
ность), в отличие от уже известных, в том, что 
впервые тема Войны 1812 года подаётся персо-
нализированно, через историю жизни и деятель-
ности знаковой фигуры в истории Борисова – 
камергера Ивана Хрисанфовича Колодеева. 
О серьёзности намерений занять свою нишу 
в национальной туриндустрии библиотека неодно-
кратно заявляла на минских Международных вы-
ставках-ярмарках туристических услуг и ФЭСТе 



195

экскурсоводов. Главное в построении маршрута 
то, что точка вхождения – БИБЛИОТЕКА, но-
сящая имя И. Х. Колодеева! Внутренняя «стан-
ция» – Мемориально-выставочная экспозиция. 
Она решена в музейном формате, где соседствуют 
подлинные документы и копии, оригиналы пор-
третов Колодеева современных местных худож-
ников и копии батальных полотен, посвящённых 
Березинской переправе, артефакты с мест сражений 
и сувенирная продукция разных стран происхож-
дения… Значительное место занимают разделы, 
представляющие материалы о жизни и деятель-
ности Колодеева, истории его рода и рода супруги 
Ольги Сергеевны (урождённая Карцова). Оба при-
надлежали к русскому дворянству, представители 
обеих фамилий отмечены достойным служением 
Отечеству на военном, «статском» и церковном 
поприще, в науке, медицине, педагогике, литерату-
ре и искусстве... Системообразующая часть экспо-
зиции – «Новое борисовское собрание материалов 
по эпохе Наполеоновских войн и Войне 1812 года». 
Создаётся по подобию знаменитой колодеевской 
коллекции. Его книжная часть приближается 
к 2 тыс. экземпляров, есть редкие и ценные изда-
ния с начала XIX века, в том числе на иностран-
ных языках. Представлена деятельность борисов-
ских клубов военно-исторической реконструкции 
по эпохе наполеоновских войн: фотохроника, ре-
конструированная униформа отдельных родов во-
йск Российской императорской армии и фрагмен-
ты амуниции. Далее маршрут выходит за пределы 
библиотеки и знакомит с колодеевскими мемория-
ми в черте города. При определённых обстоятель-
ствах возможно его продление за пределы города 
непосредственно к историческим местам перепра-
вы войск Наполеона через Березину – к первым 
памятным знакам, установленным Колодеевым 
на свои средства ещё в 1901 году и ко всему совре-
менному мемориальному комплексу в Студенке. 

Каким может быть мультипликативный эффект 
от нашей туристической деятельности? Вопрос 
сложный, и однозначного ответа на него быть 

не может. Но уже ясно, что и в таком формате би-
блиотека гарантирует нескучную информацион-
но-просветительскую деятельность по сохранению 
исторической памяти малой родины. В связи с этим 
уместно ещё раз вернуться к Музейно-выставочной 
экспозиции. Здесь всё дышит историей интерес-
нейшей эпохи Отечественной войны 1812 года, 
здесь явственно проступает Борисов периода жиз-
ни Колодеева! Именно на этой волне возникла 
идея партнёрского выставочно-просветительского 
проекта «Содружество: библиотека и коллекцио-
нер» (июль 2020–2021). У него амбициозные цели 
и задачи, реализуемые несколькими тематически-
ми блоками, два из которых восходят к персоне 
Колодеева. Блок «Коллекционер и его вещный 
мир» призван стимулировать процесс научно-ис-
следовательской работы по выявлению истории 
местного коллекционирования, служить установ-
лению непрерывного взаимодействия с его совре-
менными представителями, знакомить с тематикой 
собраний партнёров проекта через персонали-
зированное их представление. Блок «MEMORI» 
развивает перспективное историко-культуроло-
гическое направление по дальнейшему увекове-
чению памяти Колодеева на Борисовщине и фор-
мированию персонализированной базы данных 
о нём. Следует отметить, что в этом процессе 
мы не одиноки. Мы признательны за поддержку 
со стороны главного российского колодеевоведа, 
кандидата исторических наук, старшего научного 
сотрудника Государственного исторического музея 
Е. М. Букреевой, с которой нас связывают давние 
профессиональные контактны, и Национальной 
библиотеки Беларуси – хранительнице книг из ко-
лодеевского собрания.

В свете изложенного, полагаем, что деятель-
ность Борисовской центральной районной библи-
отеки имени И. Х. Колодеева – достойный пример 
сохранения культурно-исторической среды малой 
родины, самосохранения как учреждения культу-
ры, а также полезной её роли в деле укрепления 
культурного единства Беларуси и России.

Максимова Светлана Владимировна
заведующая специализированной библиотекой № 2 имени Н. Г. Зырина МБУК 
«Централизованная библиотечная система» (г. Ульяновск, Ульяновская область)

Имя Николая Григорьевича Зырина как основа 
профориентационной работы библиотеки

9 апреля 2015 года библиотеке № 2 г. Ульяновска 
было присвоено имя нашего земляка, авиакон-
структора Николая Григорьевича Зырина.

С середины 2000-х годов Ульяновск на различ-
ных авиационных и экономических форумах по-
зиционируется как Авиационная столица России. 
Авиастроение и авиация стали основными на-

правлениями экономической стратегии области. 
В городе создан «Научно-образовательно-про из-
водственный кластер «Ульяновск-Авиа»; действу-
ет областная целевая программа «Ульяновск – 
авиационная столица»; работает Объединённая 
Авиастроительная Корпорация. Всё это наполняет 
бренд «Ульяновск – авиационная столица» реаль-
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Роль именных библиотек в патриотическом воспитании населения страны  
на примере жизни и деятельности выдающихся соотечественников

ным содержанием. Наш город – центр производ-
ства, технического обслуживания и эксплуатации 
воздушных судов, выпуска авионики, а также 
подготовки лётных и инженерных кадров для 
гражданской авиации. Этот факт свидетельствует 
об актуальности и необходимости непрерывного 
образования и просвещения подрастающего по-
коления в области авиации и авиастроения. Наша 
библиотека располагается в районе, где нахо-
дятся предприятия, связанные с авиацией: завод 
«Авиастар», компания «Волга–Днепр», ульянов-
ские филиалы конструкторских бюро Туполева, 
Ильюшина, «Иркут» и других. Поэтому, когда 
перед нами и нашими читателями встал вопрос 
о том, какое имя присвоить библиотеке, ответ был 
однозначным – имя нашего выдающегося земляка, 
связанного с авиацией.

Николай Григорьевич Зырин – главный кон-
структор опытно-конструкторского бюро Су-
хо го, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ле нинской и Государственной премий СССР, созда-
тель советского истребителя-бомбардировщика Су-
17. Родился он в посёлке Измайлово Симбирской 
губернии (ныне рп Измайлово Ба рыш ского района 
Ульяновской области). Он с детства интересовался 
техникой, сам вместе с другом построил первый 
в посёлке громкоговоритель для радиопередач. 
Семья была бедная, и Николай Зырин днём работал 
на фабрике, а в школе учился по вечерам. Николай 
закончил вечернюю среднюю школу, а затем рабфак 
в Ульяновске. С самого детства он знал, что в про-
фессии можно состояться и добиться успехов толь-
ко упорным трудом. После окончания Московского 
авиационного института он работал в конструк-
торских бюро вместе Павлом Сухим. Когда вышел 
на пенсию, часто встречался со школьниками, рас-
сказывал о самолётах, о своей учёбе.

Таким образом, Николай Григорьевич – чело-
век, который сам выбрал свою профессию, добил-
ся больших высот в ней и помогал другим людям 
определиться с профессиональным выбором. Мы, 
продолжая заложенные Николаем Григорьевичем 
традиции, ведём профориентационную работу 
среди подрастающего поколения в сфере авиации 
и авиастроения.

На протяжении шести лет библиотека реа-
лизует культурно-просветительскую программу 
«Гравитация», которая помогает популяризировать 
авиационные профессии для предприятий класте-
ра «Ульяновск–Авиа».

В библиотеке создана постоянная тематическая 
площадка для работы по профориентации школь-
ников и интеллектуального отдыха детей и моло-
дёжи. Она тематически делится на 3 части. Первая 
из них имеет космическую направленность и спо-
собствует расширению знаний подрастающего 
поколения об астрономии и истории освоения кос-
моса. Достигается это через проведение темати-
ческих мероприятий в специально обустроенных 
интерьерах библиотеки, которые оборудованы пе-

редвижными пуфиками-планетами и многофунк-
циональными столами. Также в космической зоне 
есть комплекс «Интерактивный пол», предназна-
ченный для формирования проекции большого 
размера на полу и синхронизации отображаемого 
мультимедийного контента с действиями детей, ко-
торые находятся в зоне проекции. Вторая часть по-
священа авиационной тематике, истории развития 
авиации в целом и теме «Ульяновск – авиационная 
столица» в частности. Здесь также присутствуют 
специальные конструкции, которые позволяют на-
работать важные для лётчиков навыки: верёвочная 
лестница, батут, маты… В оформлении использо-
ваны пробковые стенды для прикладных творче-
ских работ учащихся. Важной частью авиационно-
го сектора является планер «Бланик», на котором 
ребята могут наглядно увидеть устройство лета-
тельных аппаратов. Третья часть организована под 
кабинет конструктора. Она посвящена Николаю 
Григорьевичу Зырину – авиаконструктору, нашему 
земляку. Здесь представлен материал о нём, его до-
стижениях, научно-популярная литература.

Партнёрами программы являются ЗАО «Ави-
а стар-СП», ульяновский филиал  конструктор-
ского бюро «Туполев», Совет молодых учёных 
Уль яновского государственного технического уни-
верситета, Совет молодых учёных и специалистов 
при Губернаторе Ульяновской области, Ульяновская 
местная общественная организация «Выпускники 
КаНИТУ–КАИ А. Н. Туполева», Центр профори-
ентации авиационно-технического направления 
«Икар» при школе № 69, Информационный центр по 
атомной энергии Ульяновска и другие организации. 
Партнёры оказывают как спонсорскую, так инфор-
мационную поддержку, на базе нашей библиотеки 
встречаются со школьниками, читают лекции, про-
водят мастер-классы и профориентационные часы. 
Совместно с партнёрами мы организуем экскурсии, 
дни открытых дверей на предприятиях и в организа-
циях, в учебных заведениях, знакомим школьников 
с особенностями производства, с востребованными 
профессиями в сфере авиации и авиастроения.

Участники программы  «Гравитация» повыша-
ют уровень практических знаний по астрономии, 
космонавтике, авиации, авиастроению, программа 
составлена по нарастающей степени сложности 
и разбита на три блока, которые дополняют друг 
друга. Первый блок – это мероприятия (игры-пу-
тешествия, имитационные игры, познавательные 
и литературные часы) для дошкольников и млад-
ших школьников, второй – для учащихся средне-
го звена (встречи с лётчиками, тематические часы 
о летательных аппаратах, игровые мероприятия), 
третий – для старшеклассников (уроки по астроно-
мии, вечера-встречи с ветеранами завода, практи-
ческие занятия по подготовке и написанию проекта 
по техническим и естественно-научным дисципли-
нам). Так, в первом блоке на примере имитацион-
ной игры ребята узнают, кто такие лётчик, инженер, 
конструктор, чем они занимаются, что они должны 
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знать и уметь. Во втором блоке школьники узнают 
более подробно и углублённо о профессиях, необ-
ходимых в авиационной и авиастроительной об-
ластях, получают знания и умения, необходимые 
для этих профессий. Старшеклассники знакомятся 
с процессом получения профессий, с должностны-
ми обязанности и требованиями. Все эти сведения 
подкрепляются конкретными примерами из про-
фессиональной жизни лётчиков, инженеров, кон-
структоров, космонавтов. Школьники узнают име-
на лётчиков Валерия Чкалова, Алексея Мересьева, 
Марины Попович, Марка Галлая, Владимира 
Коккинаки и многих других. Знакомятся с биогра-
фиями авиаконструкторов Андрея Туполева, Павла 
Сухого, Виктора Ильюшина, Михаила Миля и т. д. 
Примером для подрастающего поколения становит-
ся жизнь и деятельность Валентина Глушко, Сергея 
Королёва, Юрия Гагарина, Алексея Ле о но ва…

Конечно же, большое внимание в программе 
«Гравитация» уделяется краеведческому компо-
ненту. Ульяновской земле есть чем гордиться в об-
ласти авиации и авиастроения. Школьники зна-
комятся с биографиями лётчиков Ивана Полбина, 
Николая Герасимова, Ивана Якурнова; с инжене-
рами и другими специалистами, работающими 
на авиационных предприятиях нашего города. 
Конечно же, особым образом изучается биография 
авиаконструктора Николая Григорьевича Зырина. 
Ежегодно в день его рождения проходят профори-
етационные дни информации.

Итогом занятий школьников по программе 
«Гравитация» является ежегодный межведомствен-

ный городской конкурс проектов по авиационной 
и космической тематике «Космос как формула 
профессии». Конкурс – совместный проект Совета 
молодых учёных Ульяновского государственного 
технического университета и нашей библиотеки. 
Ежегодно учащиеся 6–11 классов разрабатыва-
ют проекты в самых различных областях знаний, 
но связанные с авиацией и космонавтикой. Эти 
проекты направляются членам жюри, которое фор-
мируется из преподавателей УлГТУ. На заочном 
этапе жюри рассматривает проекты и отбирает 
15 проектов-финалистов. Проекты дорабатываются 
с учётом замечаний членов жюри, при этом школь-
ники получают консультации преподавателей уни-
верситета. Финальный этап проходит очно. Ребята 
рассказывают, почему эта тема их заинтересовала, 
как они работали над ней, представляют свою гипо-
тезу и выводы, к которым они пришли. По резуль-
татам конкурса определяются победители в двух 
возрастных категориях: 6–8 классы и 9–11 классы. 
Участники конкурса получают дипломы победи-
телей от ректора Ульяновского государственного 
технического университета, а диплом победителя 
даёт право на дополнительные пять баллов к общей 
сумме баллов ЕГЭ при поступлении в универси-
тет. Конкурс проводился в этом году в седьмой раз. 
За это время участниками стали более 600 человек, 
из которых 48 человек стали победителями.

Ежегодно участниками программы «Гра ви та-
ция» являются 1100 школьников. Проходит 250 за-
нятий. Книговыдача по специализации в год со-
ставляет более 18 тыс. книг.

Мишина Людмила Юрьевна
заведующая сектором информационно-библиографического отдела ГБУК НО 
«Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека имени 
В. И. Ленина» (г. Нижний Новгород, Нижегородская область)

Поляков Илья Алексеевич
главный библиограф информационно-библиографического отдела ГБУК НО «Нижегородская 
государственная областная универсальная научная библиотека имени В. И. Ленина» 
(г. Нижний Новгород, Нижегородская область)

Нижегородские страницы Андрея Дмитриевича Сахарова: 
библиотечный контекст

Сегодня региональная библиотека наряду с 
выполнением своих базовых функций, среди ко-
торых – аккумуляция и хранение документов, 
выступает как хранитель историко-культурной 
памяти. При этом библиотека не только хра-
нит, но и создаёт, преумножает и предоставляет 
в общественное пользование объекты истори-
ко-культурного достояния или сведения о них, 
в первую очередь региональной, краеведческой 
и локально-исторической тематики, тем самым 
выполняя мемориальную функцию. Вопросы 
о том, что можно считать мемориальной функци-

ей библиотеки, является ли эта функция частью 
просветительской или отдельным направлением 
деятельности библиотеки – оставляем на откуп 
теоретикам. На практике же библиотеки реализу-
ют разнообразные формы продвижения культур-
ного наследия: «от присвоения библиотеке имени, 
проведения традиционных мероприятий (чтений, 
читательских конференций, выставок, вечеров 
памяти) до создания развёрнутых музейных экс-
позиций и углублённой научной работы» [1].

Нижегородская государственная областная уни-
версальная научная библиотека имени В. И. Ле-
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нина располагает богатыми традициями и опытом 
продвижения имён своих выдающихся земляков. 
Всё, что связано с их жизнью и деятельностью, 
находится в зоне особого внимания на всех на-
правлениях библиотечной работы: в научно-иссле-
довательской и библиографической деятельности, 
в краеведении, в тематике массовых мероприятий, 
в подходе к комплектованию фонда. Необходимость 
продвижения этих имён учитывается при планиро-
вании научно-методической работы.

В настоящее время библиотека ведёт работу 
по популяризации жизни и деятельности выдаю-
щегося учёного и общественного деятеля Андрея 
Дмитриевича Сахарова.

Для НГОУНБ, носящей имя В.И. Ленина, имя 
Андрея Дмитриевича Сахарова не является «брен-
довым», но оно стало в один ряд с именами, име-
ющими важнейшее значение для культурного, на-
учного и гуманитарного имиджа региона. Память 
о нём должна стать неотъемлемой составляющей 
историко-культурного сознания нижегородцев.

В 2021 году исполнилось 100 лет со дня рожде-
ния Андрея Дмитриевича Сахарова – учёного, об-
щественного деятеля, мыслителя мирового уровня, 
опередившего своё время. Являясь одной из клю-
чевых фигур научной, общественной и духовной 
жизни человечества в XX веке, Сахаров остаётся 
нашим современником. О нём вспоминают, о нём 
говорят и спорят.

В год празднования 800-летия Нижнего Нов го-
ро да особенно важно подчеркнуть связь академика 
Сахарова с нижегородской землёй, которая отнюдь 
не исчерпывается так называемой «горьковской 
ссылкой». На Нижегородско-Арзамасской земле 
родились и трудились на благо Отечества его пред-
ки, и именно с Нижегородским краем связан наи-
более плодотворный период научной деятельности 
А. Д. Сахарова.

Нижегородская Ленинка принимает активное 
участие в областной программе юбилейных меро-
приятий, посвящённых академику А. Д. Сахарову. 
Подготовительные работы начались за год до со-
бытия. Более детально были изучены материа-
лы о жизни и деятельности А. Д. Сахарова и его 
предков, очерчен круг внешних ресурсов, которые 
могли быть полезны в работе. В мае 2020 года был 
подготовлен план библиотечных мероприятий для 
включения в программу празднования в Нижнем 
Новгороде юбилея выдающегося учёного и обще-
ственного деятеля.

В нынешнем году есть и ещё один повод вспом-
нить наследие академика Сахарова. В России 
2021 год официально объявлен Годом науки и тех-
нологий. 8 февраля, в День российской науки, 
когда был дан старт официальной программе те-
матического года, на странице библиотеки в со-
циальной сети «ВКонтакте» была размещена вир-
туальная выставка, посвящённая А. Д. Сахарову. 
Электронная экспозиция «Андрей Дмитриевич 
Сахаров: нижегородские страницы научной и об-

щественной деятельности» представляет собой 
хронологически последовательный рассказ о пред-
ках Сахаровых, основных этапах жизни Андрея 
Дмитриевича, главных его достижениях в науке 
и правозащитной деятельности. Хроника сопро-
вождалась фотоиллюстративными материалами, 
приводились цитаты из документальных источ-
ников, в первую очередь из воспоминаний самого 
Андрей Дмитриевича. В презентации также был 
представлен библиографический список основных 
работ А. Д. Сахарова из фондов НГОУНБ. Этот он-
лайн-ресурс вызвал живой интерес у пользовате-
лей, к нему обратились около 2 тыс. раз.

Документы, выявленные в процессе подготовки 
электронной выставки, составили основу будущей 
книжно-иллюстративной экспозиции «Андрей 
Дмитриевич Сахаров: нижегородские страницы».

Тему юбилея академика Сахарова продолжила 
передвижная баннерная фотовыставка «Андрей 
Дмитриевич Сахаров – человек эпохи», которая 
экспонировалась в марте в одном из читальных за-
лов библиотеки. Выставка была подготовлена Ар-
хи вом Сахарова (Москва) и состояла из баннеров, 
на которых в хронологической последовательности 
представлены фотографии и документы из фондов 
Архива и коллекций целого ряда отечественных 
и зарубежных музеев, архивов, библиотек, меж-
дународных организаций, средств массовой ин-
формации и частных собраний. Помимо экскурсии 
по экспозиции, посетителям были представлены 
обзор «Андрей Дмитриевич Сахаров: нижегород-
ские страницы», рассказывающий о связи учёного 
с нижегородской землёй, и выставка избранных 
документов из фондов библиотеки, посвящённых 
А. Д. Сахарову, в том числе прижизненных публи-
каций в периодических изданиях.

В последний период своей жизни, ознамено-
вавшийся бурной общественной деятельностью, 
Андрей Дмитриевич часто фигурировал на страни-
цах прессы. В 1988 году в газете «Ленинская сме-
на» появился цикл интервью с А. Д. Сахаровым. 
Интервьюером был Б. Е. Немцов, в ближайшем 
будущем – известный государственный деятель 
и политик. Главной темой обсуждения стал пред-
стоящий пуск вблизи г. Горького атомной станции 
теплоснабжения. Публикации, несомненно, по-
могли предотвратить это событие и имели боль-
шое значение для взлёта политической карьеры 
первого в постсоветской истории губернатора 
Нижегородской области. Эти номера «Ленинской 
смены» были представлены на выставке, и посети-
тели получили возможность погрузиться в атмос-
феру эпохи.

Завершит программу мероприятий библиотеки, 
посвящённых Году науки и технологий в России, 
а также празднованию юбилея А. Д. Сахарова, вы-
ездная книжно-иллюстративная выставка «Андрей 
Дмитриевич Сахаров: нижегородские страницы». 
Выставка будет экспонироваться в знаковом месте – 
в Арзамасской центральной районной библиотеке 
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имени Ивана Николаевича Сахарова. Известный 
юрист и правозащитник Иван Николаевич, дед зна-
менитого академика, в 1895 году на собственные 
средства открыл бесплатную народную библио-
теку в Выездной слободе (ныне рабочий посёлок 
Выездное Арзамасского района Нижегородской 
области). Количество отобранных документов 
для книжно-иллюстративной выставки – свы-
ше 300 экземпляров, но не все документы будут 
экспонироваться. Это связано и с выставочными 
площадями, и со сложностями транспортировки 
и монтажа экспозиции. Поэтому для того, чтобы 
максимально полно представить разнообразие до-
кументов об академике А. Д. Сахарове, был состав-
лен каталог выставки.

В подготовку юбилея А. Д. Сахарова Ни же-
го род ская областная научная библиотека имени 
В. И. Ленина включилась во всеоружии собствен-
ных ресурсов. На протяжении десятилетий ма-
териалы о жизни и деятельности А. Д. Сахарова 
тщательно выявлялись и отражались в справоч-
но-библиографическом аппарате библиотеки. 
В настоящее время только в электронном каталоге 
НГОУНБ запросу «Сахаров А. Д.» соответствуют 
около 400 записей. Статьи, книги, издания трудов 
учёного и посвящённые им исследования.

В роду Сахаровых были священнослужители, 
юристы, учителя. Уникальные материалы о род-
ственных связях А. Д. Сахарова с Нижегородским 
краем содержит краеведческий систематический 
каталог «Нижегородская летопись». Открыв этот 
каталог, А. Д. Сахаров запросто мог заказать и по-
держать в руках книги своего двоюродного пра-
деда, преподавателя Нижегородской духовной се-
минарии, наставника Н. А. Добролюбова Леонида 
Ивановича Сахарова, изданные задолго до рожде-
ния будущего академика. Есть в фонде НГОУНБ 
и труды его деда Ивана Николаевича Сахарова, 
и книги отца, Дмитрия Ивановича.

Неизвестно, знал ли академик о такой возмож-
ности. Можно лишь подтвердить, что в 1993 году 
представители Фонда Сахарова в немалой сте-
пени были удивлены, придя в библиотеку. Елена 
Георгиевна Боннэр собирала материал для своей 
книги «Без корня и полынь не растёт». Помощники 
вдовы А. Д. Сахарова готовились к длительным 
сложным библиографическим разысканиям, 
но в считанные минуты получили нужную инфор-
мацию. В благодарность Е. Г. Боннэр прислала ав-
тограф и отдельный оттиск своих заметок, только 
что опубликованных в журнале «Знамя» [2].

Надо отметить, что оперативность выполнения 
запроса не была связана с его исключительной акту-
альностью. С первых дней существования библио-
теки нашими коллегами-предшественниками были 
заложены принципы и традиции формирования 
справочно-библиографического аппарата, которым 
неукоснительно следуют нынешние поколения. 
В результате СБА библиотеки располагает воис-
тину уникальными составляющими. Среди них – 

картотека персоналий, насчитывающая тысячи так 
называемых «персональных гнёзд». Ретроспектива 
её не ограничена сроком давности. В настоящее 
время альтернатива картотеке в виде какой-либо 
электронной версии не существует. В годы опалы 
раздел «Сахаров Андрей Дмитриевич», согласно 
предписанию, был изъят из открытого доступа, 
так же, как и эмигрировавших из СССР писателей 
Василия Аксёнова, Анатолия Кузнецова, Виктора 
Некрасова и других. В предписании не было ука-
заний относительно дальнейшей судьбы этих ма-
териалов. Практически они оказались вне закона. 
В Горьковской областной библиотеке они были 
сохранены по личной инициативе заведующей 
отделом библиографии Елены Александровны 
Муравьёвой. Более 1 500 карточек спустя годы вер-
нулись на своё место. В эпоху перестройки, в годы 
нахлынувшего интереса к жизни и творчеству дис-
сидентов, эти материалы оказались крайне востре-
бованы.

В Нижегородской области большое количе-
ство именных библиотек. В целях продвижения 
этих имён сотрудники библиотек часто обраща-
ются к справочно-библиографическому аппарату 
НГОУНБ и всегда находят нужный материал, идёт 
ли речь о прославленном лётчике Валерии Чкалове 
или менее знаменитом, но любимом нижегородца-
ми поэте Николае Люкине.

В заключение необходимо отметить, что ме-
мориальная функция современной библиотеки – 
сбор и хранение информации на материальных 
носителях (любых, даже «устаревших»), является 
востребованной у исследователей. Более того, она 
является той уникальной функцией учреждения 
культуры, которую с такой полнотой и тщательно-
стью больше никто не выполняет. И речь здесь идёт 
не только о книжных памятниках, редких и ценных 
изданиях, но и о ежедневных газетах, невостребо-
ванных, незаслуженно забытых книгах, продолжа-
ющихся научных изданиях и всех элементах спра-
вочно-поискового аппарата библиотеки.

Последние годы много говорится о социальной 
и культурно-просветительской функции библио-
тек, о необходимости брать на себя роль досуговых, 
развлекательных учреждений. Так библиотеки ста-
новятся заметней и популярней среди населения, 
однако в погоне за популярностью и желанием 
«быть в тренде» не стоит забывать и о главной 
задаче – сохранять  и передавать в общественное 
пользование письменное наследие страны, наро-
да, мира. Объединение этих двух задач («досуг» 
и «память») требует временных и интеллектуаль-
ных затрат, однако, по нашему мнению, это един-
ственный путь современной библиотеки, которая 
хочет оставаться востребованным и полезным для 
общества институтом.

Нижегородская Ленинка продолжит работу 
с именем А. Д. Сахарова. В процессе изучения 
личности Сахарова, его круга интересов, литера-
турных пристрастий, которые, несомненно, повли-
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яли на его мировоззрение и деятельность, возникла 
идея проекта по созданию серии выставок, посвя-
щённых кругу чтения известных людей. Такого 
рода проекты могут не только помочь лучше по-
нять их взгляды, но и стать полноценным руковод-
ством к чтению последующих поколений.
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Овчинникова Валентина Ивановна
библиотекарь Салмановской модельной библиотеки имени Ж. А. Трофимова МУК 
«Межпоселенческая библиотека» муниципального образования «Ульяновский район» (д. 
Салмановка, Ульяновский район, Ульяновская область)

Салмановская модельная библиотека имени Ж. А. Трофимова
Для каждого человека библиотека – это что-то 

своё. Для кого-то одна полка любимых книг или 
целый стеллаж. Для других – целое здание, с фун-
даментальным названием «Салмановская модель-
ная библиотека». Наша библиотека не особенная, 
она просто самая лучшая.

Вот уже на протяжении 65 лет библиоте-
ка раскрывает свои двери для жителей и гостей 
д. Сал ма нов ка Ульяновского района Ульяновской 
области. Значимыми событиями и переломны-
ми моментами в жизни нашей библиотеки стали 
получение в 2020 году в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» статуса модельной 
библиотеки и присвоение библиотеке 17 мая 
2021 года в рамках реализации областной про-
граммы «Име нами славится Россия» имени 
Жореса Алек сан дровича Трофимова (15.08.1924–
17.05.2020) – почётного гражданина Уль я нов ской 
области, краеведа, историка, публициста, канди-
дата исторических наук.

Имя Жореса Александровича Трофимова выбра-
но не случайно. Большую часть своей жизни Жорес 
Алек сандрович Трофимов посвятил изучению 
истории и культуры Симбирского-Ульяновского 
края. Жорес Александрович стал первооткрыва-
телем и популяризатором симбирской старины. 
Именно он вернул городу и области дома, где ро-
дились Николай Михайлович Карамзин, Николай 
Ми хайлович Языков, Дмитрий Дмитриевич Ми-
на ев. Благодаря ему обнародованы многие неиз-
вестные ранее факты из истории архитектурных 
и культурных памятников города – симбирского 
памятника Николаю Михайловичу Карамзину 
и Карамзинской общественной библиотеки, из жиз-
ни Ивана Александровича Гончарова, Дениса Ва-
сильевича Давыдова, Дмитрия Петровича Озно би-
ши на и многих других. Эти труды были и остаются 
востребованными. На сегодняшний день книги 

Ж. А. Тро фимова разошлись тиражом около 2 млн 
экземпляров.

Жизнь Жореса Александровича – это пример 
бескорыстного служения литературе и истории, 
любви к Родине, краеведению. Иметь автори-
тетное имя чрезвычайно важно для библиотеки. 
Однако не менее значимо – достойно жить с ним, 
реализовать в своей деятельности все его возмож-
ности. Так как с именем Жореса Александровича 
Тро фи мова мы существуем пока недолго, в наших 
планах сохранить и донести лучшие традиции 
Симбирской-Ульяновской земли, её историю, куль-
туру до современного поколения. В мемориальном 
уголке «Патриарх краеведения» собраны докумен-
ты, книги и фотографии. Библиотека формирует 
библиографическую картотеку и полнотекстовую 
коллекцию публикаций о Ж. А. Трофимове.

С августа 2021 года, а затем ежегодно в день 
рождения писателя (15 августа) в библиотеке бу-
дут проводиться Трофимовские встречи. На этих 
встречах будут звучать произведения автора и вос-
поминания о встречах с ним. Также библиотека 
планирует проект «Библиоэкспедиция» – это ком-
плекс мероприятий по популяризации творчества 
Ж. А. Трофимова. Цели проекта:
• воспитание у учащихся патриотических чувств, 

гордости за край, в котором они живут;
• привлечение внимания учащихся к историче-

скому прошлому и настоящему своей малой 
Родины;

• пропаганда литературы краеведческого харак-
тера, формирование облика библиотеки как ме-
ста, где каждый сможет найти помощь и под-
держку в вопросах, касающихся изучения своей 
малой родины;

• воспитание у подрастающего поколения чув-
ства любви, гордости и причастности к малой 
родине, патриотизма и гражданственности.
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Руднева Елена Александровна
заведующая библиотекой-филиалом № 3 имени И. А. Бурмистрова МБУК «Ставропольская 
централизованная библиотечная система» (г. Ставрополь, Ставропольский край)

«Морская душа» библиотеки Бурмистрова

Тысячи ставропольцев служили и служат 
во флоте, к тому же наш край является малой ро-
диной девяти адмиралов, а из 140 наших земляков, 
удостоенных Золотой звезды Героя СССР, 22 были 
военными моряками. Но это далеко не всё, что свя-
зывает наш регион с миром бушующих волн и се-
кретов морских глубин.

В канун столетнего юбилея ставропольского 
военного моряка, в феврале 2003 года, решением 
Го родской думы г. Ставрополя библиотеке было 
присвоено имя Ивана Алексеевича Бурмистрова, 
капитана первого ранга, Героя Советского Союза, 
Почётного гражданина Ставрополя. Кстати, на-
ходится библиотека неподалёку от родового 
дома семьи Бурмистровых. Готовясь к 100-летию 
со дня его рождения, в июне 2003 года библиоте-
ка совместно с его сыном Анатолием Ивановичем, 
в прошлом моряком, подводником, ветераном во-
йны подготовили мемориальную композицию. 
На выставке были помещены уникальные фотогра-
фии и документы из семейного архива и несколько 
вещей флотской атрибутики – штурвал, якорь, бо-
цманская дудка, судовой колокол, позже передан-
ные в фонды музейной экспозиции на постоянное 
хранение.

Впоследствии появилась идея организовать 
постоянно действующую музейную экспозицию 
«Боевая летопись русского флота». И это не про-
сто экспонаты. По существу – это повествование 
о судьбе героя-подводника, моряков-ставрополь-
цев, проходящее сквозь призму истории российско-
го флота. Вся экспозиция представляет собой ком-
плекс историко-биографических блоков: «Русский 
флот: история взлётов и падений», «Как у нас 
с Ташлы-реки начинались моряки», «Под именем 
Луиса Мартинеса» и других, которые преследуют 
одну цель – показать, как исторические события 
преломляются в судьбах конкретных личностей. 
Создание музейной экспозиции в нашем случае 
есть не что иное, как активизация краеведческой 
деятельности библиотеки.

Принцип работы библиотеки основан на синте-
зе библиотечных и музейных форм, что позволя-
ет наряду с традиционно книжной направленно-
стью формировать поток визуальной информации. 
Основная форма работы с посетителями – экскур-
сии, которые в силу своей наглядности особен-
но эффективно воздействуют на эмоциональном 
уровне. Их темы продиктованы экспонатами и ар-
хивными документами, переданными в фонд музея 
нашими земляками. Часто на таких встречах при-
сутствуют ветераны Великой отечественной войны 
и ВМФ России, ведь ничто не заменит живого об-

щения с носителями исторической памяти и славы. 
До глубины души трогают слова убелённых седи-
нами ветеранов: «Нам теперь и умирать не страш-
но! Есть, в чьи руки страну передать».

Использование библиотекой музейных форм 
работы можно рассматривать с разных точек зре-
ния, но в любом случае оно должно подразумевать 
элементы игры. Поэтому в библиотеке прижилась 
такие формы экскурсии, как интерактивная и игро-
вая. Для посетителей музейной экспозиции – это 
весёлое приключение, а не скучная музейная лек-
ция. Обычно в музее (равно как и в библиотеке) 
нельзя бегать, шуметь, а «поиграть с экспоната-
ми» тем более никто не разрешит. Традиционная 
экскурсия рассчитана на зрительное и слуховое 
восприятие экскурсантов. Экскурсовод показыва-
ет экспонаты, рассказывает о них, ребята смотрят 
и слушают. При интерактивной экскурсии экспо-
наты можно брать в руки, испытать их принцип 
действия, посмотреть, как работает тот или иной 
прибор. При демонстрации именно такой экскур-
сии слушатели невольно начинают вести себя ак-
тивнее, пробуждается живой интерес к увиденно-
му. У них буквально «загораются» глаза, возникает 
азарт.

Специально ко Дню Военно-Морского фло-
та сотрудниками музея была разработана игро-
вая программа с элементами экскурсии. Первыми 
участниками новой программы стали ребята из ка-
зачьего отряда школы № 41. Несмотря на то, что 
возраст гостей колебался от 10 до 16 лет, всем 
было интересно. Ребята узнали много нового. 
Они ознакомились с морским лексиконом и воо-
чию увидели и даже подержали в руках секстант 
и барограф, вспомнили, что такое гюйс и тель-
няшка. С удивлением узнали, что значит «отбивать 
склянки» и «свистать всех наверх». Две команды, 
во главе с капитанами, побывали в роли боцманов, 
лоцманов и штурманов, пройдя испытание в ве-
сёлых конкурсах и состязаниях. Коки (повара) на-
кормили вкусным обедом свои команды, а доктора 
сделали всё возможное, чтобы все были здоровы 
и веселы. Пройдя все испытания и преодолев все 
трудности морского путешествия, ребята приняли 
торжественную клятву юных моряков и были тор-
жественно приняты в морское братство! Эстафету 
по подготовке ко Дню Военно-Морского флота 
подхватили ребята из летнего лагеря школы № 28. 
Весело и задорно они прошли все испытания, с че-
стью выдержали их и по окончании игровой про-
граммы были зачислены в команду юных моряков. 
Два «морских» отряда – «Остров удачи» и «Океан 
счастья» – из летнего лагеря школы № 2 приня-
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ли участие в увлекательном путешествии на двух 
быстроходных шхунах «Жемчужина» и «Глория». 
Участвуя в игровой программе, ребята познакоми-
лись с самыми интересными экспонатами музей-
ной экспозиции и изучили морской лексикон. Более 
100 ребят за три недели прошли курс «молодого 
бойца», вот так, весело играя, познали морскую на-
уку, научились быть дружной, сплочённой коман-
дой! И кто знает, быть может, кто-нибудь из них 
прославит Ставрополье, став знаменитым капита-
ном, таким, как Иван Алексеевич Бурмистров!

Музейная экспозиция – это «живой орга-
низм», где постоянно ведётся поисковая работа. 
Экспозиция расширяется, обновляется за счёт при-
тока новых экспонатов. На это нужны немалые фи-
нансовые средства и моральная поддержка. Всё это 
в полном объёме библиотека получает, сотрудничая 
с общественными организациями: Региональным 
отделением Общероссийского движения поддерж-
ки флота и краевого отделения Всероссийской ор-
ганизации «Союз ветеранов». Именно они создали 
костяк необычного для сухопутного Ставрополя 
любительского объединения. Не заставлять лю-
бить Родину, а создавать прочный фундамент этого 
чувства – таким принципом руководствуются ве-
тераны Войны и флота, участники кают-компании 
«Морское братство». Моряки с их бесценным опы-
том служения Отечеству помогают нам, работни-
кам библиотеки, формировать в сердцах и душах 
ребят живой интерес к истории Родины. Поэтому 
логичным продолжением стало создание на базе 
библиотеки имени И. А. Бурмистрова подростко-
вого патриотического клуба «Бригантина» и шко-
лы «Морская азбука» (для малышей), где с ребята-
ми занимаются ветераны.

На клубе «Бригантина» хотелось бы остано-
виться подробнее. Начинал свою деятельность он 
с одного швертбота. Это такой небольшой парус-
ник. На его примере ветераны-моряки показыва-
ют курсантам азы морской науки: как натягивать 
канаты, отдавать концы и вязать морские узлы. 
Особенностью этого клуба является проведение 
практических занятий. У его воспитанников по-
явилась возможность бороздить водные просто-
ры на парусниках «Вера», «Надежда», «Любовь» 
и «София» под руководством мастеров морского 
дела. А за последние пять лет флотилия выросла 
до десяти единиц маломерных парусных судов, 

появились катамараны и тримараны. И ничего 
страшного, что морские просторы заменяет гладь 
Ком сомольского озера, Егорлыцского водохрани-
лища и прочих водоёмов Ставропольского края. 
Юноши и девушки чувствуют себя настоящи-
ми «морскими волками». Выходу на «большую 
воду» предшествуют практические занятия по ос-
воению оснастки и такелажа парусной лодки, 
уроки плавания и оказания первой помощи по-
страдавшим на воде. Последние 3 года ряды участ-
ников клуба «Бригантина» пополнились курсан-
тами Президентского кадетского училища. Ребята 
пришли на экскурсию в музей и заболели морем.

Пять лет подряд, с 2012 года, на акватории 
Комсомольского озера проходили парусные регаты, 
приуроченные ко Дню библиотек. Комсомольское 
озеро собирает сотни зрителей и десятки само-
дельных парусных судов. Играет музыка и под-
нимается Андреевский флаг. А заканчивается 
регата показательными выступлениями на шверт-
ботах юных моряков и пожеланиями ветеранов. 
Благодаря этим мероприятиям библиотека имени 
Героя Советского Союза И. Бурмистрова известна 
не только жителям Ташлы. Частыми гостями давно 
уже стали экскурсионные группы из школ города 
и его окрестностей. За опытом работы приезжают 
коллеги из библиотек края и соседних регионов.

Несомненная ценность данной модели в том, 
что она создаёт привлекательный образ библиоте-
ки, выгодно отличает её от других (безликих, хотя 
и неплохо работающих). В силу этих причин наша 
библиотека становится победителем всевозмож-
ных конкурсов и получает финансовую и методи-
ческую поддержку.

В 2018 году библиотека-филиал № 3 имени 
И. А. Бур мистрова стала финалистом Все рос сий-
ско го конкурса «Фотозона библиотеки» с про-
ектом «Бороться, искать, найти и не сдаваться!» 
(по роману В. А. Каверина «Два капитана»). В топ-
50 лучших локаций для фотографий в библиотеках 
России мы заняли третье место. А на победу рас-
считывали 1 047 участников!

На протяжении последних 15 лет, а именно 
столько лет существует в библиотеке музейная 
экспозиция, одним из приоритетных направлений 
в работе библиотеки является воспитание патри-
отизма, знание истории России и любви к малой 
Родине у подрастающего поколения!
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Борская районная детская библиотека имени С. Т. Аксакова 
как социокультурный объект по сохранению и пропаганде 

Аксаковского наследия

В последние годы повышенное внимание 
к имени библиотеки, выявление его связи с содер-
жательной стороной деятельности перешло из уз-
кой сферы исследовательского интереса в область 
серьёзного осмысления практикой. Присвоение 
имени библиотеке – всегда очень значимое собы-
тие; оно меняет отношение к ней окружающих, 
способно повлиять на её социальный статус, рас-
ширить сферу деловых контактов. Имя придаёт 
библиотеке индивидуальность и открывает допол-
нительную сферу приложения творческого энтузи-
азма библиотекарей и читателей.

С чего начинается Борская районная детская 
библиотека? С широкой читательской аудитории; 
с мобильного и динамичного творческого коллек-
тива и с имени С. Т. Аксакова, которое она носит 
с 2013 года и которое органично соединилось с её 
деятельностью. Авторитетное имя библиотеки 
стало тем культурным ресурсом, который рабо-
тает на её репутацию, улучшает имидж в глазах 
населения. Наконец выделяет её среди прочих би-
блиотек.

Имя Аксакова – это «наше всё». Оно определяет 
характер взаимоотношений с нашими пользовате-
лями, формирует политику библиотеки, выстраи-
вает приоритеты её деятельности, иллюстрирует 
фирменный стиль и её дизайн, позволяет по-сво-
ему прогнозировать её развитие. Ведь великий 
русский классик Сергей Тимофеевич Аксаков тес-
но связан с Борским краем. Здесь жили его сын 
Григорий Сергеевич – седьмой самарский губерна-
тор и Ольга Григорьевна – внучка великого писате-
ля, хранительница бесценного аксаковского архи-
ва. И замечательно, что на карте аксаковских мест 
России отмечено село Борское, а также сёла наше-
го района Страхово и Языково, где находились их 
имения, а ныне возрождается «аксаковская» исто-
рия.

На протяжении уже десять лет библиотека вно-
сит значительный вклад в дело популяризации 
жизни и творчества С. Т. Аксакова, решая задачи 
патриотического, экологического, духовного раз-
вития населения, и в первую очередь молодого 
поколения. Политика, осуществляемая библиоте-
кой в контексте имени Аксакова, ориентирована 
на верность просветительским традициям и про-
движение качественной литературы. В то же время 
библиотека в постоянном поиске новых практик 
обслуживания пользователей.

В основе философии, определяющей стратегию 
развития нашей библиотеки, лежат четыре глав-
ных фактора: проектное управление, социальное 
партнёрство, открытая библиотека, развитие и ос-
воение виртуального пространства.

Отдельные проекты библиотеки имеют боль-
шой общественный и профессиональный резо-
нанс и определяют стратегию её развития на бли-
жайшие годы. Один из них – «Мы с этим именем 
живём, мы этим именем гордимся», который 
представляет собой сочетание различных форм 
организационной, методической, библиографиче-
ской, рекламной и массовой работы. Проект при-
зван привлечь жителей района к изучению творче-
ского наследия С. Т. Аксакова, помочь проявить им 
активность, показать свои знания, раскрыть твор-
ческие способности. План мероприятий по реали-
зации проекта позволил поднять на новый уровень 
работу по сохранению памяти писателя, повысил 
уровень краеведческой осведомлённости  жите-
лей района. В ходе его реализации мы стараемся 
не только раскрыть литературное наследие Сергея 
Тимофеевича, но и воспитать у читателей любовь 
к Отечеству, своей малой Родине. 

Деятельность библиотеки по этой програм-
ме рассматривается нами в контексте краеведе-
ния, литературоведения, педагогики, семейного 
воспитания, что позволяет раскрыть всю много-
гранность работы в рамках библиотеки. Она ох-
ватывает различные категории населения, требует 
постоянного творчества и расширения партнер-
ских связей.

Один из пунктов его реализации – проведение 
ежегодного межрегионального конкурса литера-
турно-краеведческих чтений «Аксаковская осень». 
Конкурс имеет 2 главные цели: пропаганда творче-
ства С. Т. Аксакова и местных авторов и поиск та-
лантливых читателей. В 2020 году он прошёл в де-
вятый раз. Каждый год он имеет свои особенности, 
расширяется его география, вносятся дополне-
ния, изменения, включаются новые номинации: 
конкурс литературного творчества «Признание», 
творческие конкурсы «Читаем, думаем, творим», 
«Аксаков: Викитворцы», «Семейная родословная» 
и т. д. В рамках чтений ежегодно проходит форум 
юных дарований «СТИХиЯ». Темы для конкурса 
чтецов ежегодно меняются: «Красота моей зем-
ли», «Союз семьи и книги», «Горжусь тобой, мой 
волжский край родной», «Родина, воспетая поэта-
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ми». Всего за время реализации Аксаковских чте-
ний в конкурсах приняли участие 1 464 читателя 
библиотек Самарской области, а также пользо-
ватели библиотек Республик Башкортостан и Та-
тар стан, Ульяновской и Оренбургской  областей, 
г. Но восибирска. Для библиотеки организация 
и проведение такого крупномасштабного меропри-
ятия – это постоянная работа, поиск новых мето-
дов, способов, современных и востребованных се-
годняшними пользователями.

С 2016 года к юбилею Сергея Тимофеевича 
нами инициирована ежегодная Всероссийская 
акция «Читаем Аксакова всей Россией». Всего 
за время проведения акции с творчеством Сергея 
Ти мофеевича Аксакова смогли познакомиться 
19 107 человек. Разнообразие форм мероприя-
тий и полёта фантазии организаторов восхищают. 
Конечно, здесь немало знакомых форм и приёмов 
проведения мероприятий. Но сколько же и новых 
идей и находок! Подобная форма работы способ-
ствует расширению сотрудничества и социального 
партнёрства.

Решая проблемы своего развития, библиоте-
ка устанавливает многообразные связи в местном 
сообществе, активно позиционирует себя в соци-
окультурной среде, выходя на внешние площадки, 
открывающие новые возможности общения и про-
движения информации о библиотеке Аксакова и её 
услугах. Нашими партнёрами в реализации проек-
та стали администрация муниципального района 
«Борский»; Башкирское отделение аксаковского 
фонда; Аксаковский комитет Самарской области; 
Самарский государственный институт культуры; 
образовательные учреждения района; Борский 
краеведческий музей; библиотеки Самарской об-
ласти и других городов и сёл России.

Библиотека стремится к тому, чтобы стать 
полноценной объединяющей территорией для 
всех, кто занимается изучением и продвижением 
творчества С. Т. Аксакова. Поэтому не один год 
в рамках снегоходно-автомобильной экспеди-
ции по Золотому кольцу Аксаковского Поволжья 
«Чудесный край, благословенный» в нашей би-
блиотеке проходит круглый стол, в работе кото-
рого принимают участие деятели культуры, учё-
ные, журналисты из Самарской, Оренбургской, 
Челябинской областей, Республики Башкортостан 
и Москвы.

Предметом особой нашей гордости является 
Аксаковский сквер, который открыт на прилега-
ющей к библиотеке территории в 2019 году при 
финансовой поддержки местной администра-

ции и благодаря нашей победе в конкурсе фонда 
«ЛУКОЙЛ». Он стал для сельчан не только местом 
для отдыха, но и площадкой для литературных ме-
роприятий, повышающих интерес к чтению, в том 
числе и к творчеству С. Т. Аксакова.

Организуя пространство вокруг себя, библиоте-
ка активно осваивает и виртуальное пространство, 
считая его одним из ведущих факторов стратеги-
ческого развития библиотеки. Продвижение би-
блиотеки в социальных медиа становится одним 
из важнейших и востребованных мероприятий 
информационной деятельности на современном 
этапе.

С целью популяризации имени писателя библи-
отека предлагает своим пользователям фирменные 
футболки, магниты, посвящённые Аксаковским 
дням на земле Борской. Аксаковская тема актив-
но представлена в дизайне интерьера библиоте-
ки. Здесь расположена фотогалерея портретов 
Аксакова и его семьи, создана Аксаковская гости-
ная, организована музейная выставка-экспозиция 
«Здесь память об Аксакове живёт».

На сайте библиотеки разработан  виртуальный 
проект «Круглый год с Сергеем Аксаковым». Здесь 
мы размещаем информацию о мероприятиях, 
об аксаковских чтениях, наработанные нами мето-
дические материалы. Также на страницах библио-
теки ВКонтакте нами организованы и проведены 
Всероссийская литературная эстафета «Читаем 
Аленький цветочек»; заочная конференция для 
педагогов и библиотекарей по гражданско-патрио-
тическому воспитанию подрастающего поколения 
«Каков я есть, рассудит время»; Всероссийский 
дистанционный квест для учащихся «Лишь бы 
откликнулось эхо в чьей-то душе молодой»; 
Всероссийский селфи-кросс «Ухожу я в мир при-
роды»; Всероссийская акция «Аксаков. Время. 
Мы».

Наша библиотека участвует в совместных ак-
саковских областных и общероссийских меро-
приятиях, праздниках, конференциях, круглых 
столах, обменивается своим опытом, разрабаты-
вает совместные планы по продвижению име-
ни С. Т. Аксакова, принимает активное участие 
во всех региональных акциях, конкурсах связан-
ных с его именем.

Имя писателя обязывает, и мы понимаем, «как 
корабль назовешь, так он и поплывёт». 2013 год 
стал для нашей библиотеки отправной точкой, на-
чалом новой бурной, насыщенной, необыкновенно 
интересной и захватывающей жизни с творчеством 
С. Т. Аксакова.
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Роль библиотеки в актуализации литературного наследия 
Ивана Александровича Гончарова

Имя писателя-земляка, путешественника Ивана 
Александровича Гончарова Центральной город-
ской библиотеке города Ульяновска было присвое-
но 19 октября 2001 года. Это решение Ульяновская 
Городская Дума приняла по инициативе творче-
ской интеллигенции города и учитывая работу би-
блиотеки по продвижению литературного насле-
дия И. А. Гончарова.

Присвоение имени библиотеке – всегда очень 
значимое событие. Оно меняет отношение окружа-
ющих к библиотеке, закрепляет в общественном 
сознании память о великом человеке, расширяет 
сферу деловых контактов. Имя придаёт библиоте-
ке индивидуальность и дополнительный импульс 
всей её деятельности, определяет целенаправлен-
ность и системность в работе.

Присвоение имени – это большая работа по 
формированию именного книжного фонда; выста-
вочной работе; информационной деятельности; по 
созданию электронных ресурсов персоны; изда-
нию библиотечных пособий, проведению конфе-
ренций, чтений; участию в международных и рос-
сийских акциях.

Имя И. А. Гончарова как элемент имиджа и брен-
да библиотеки определяет наличие в ней отдельных 
функциональных зон. Гончаровская тема активно 
представлена в дизайне интерьеров библиотеки 
после модернизации (библиотека в 2019 году стала 
победителем национального проекта «Культура»). 
Так, в помещении детского абонемента появи-
лась интерактивная зона, имитирующая корабль 
со штурвалом и рындой, игровая зона с наливным 
полом и картой путешествия фрегата «Паллада».

Ещё одна зона в библиотеке, которая имеет кра-
еведческую направленность – зона Литературного 
кафе. Здесь находятся бюст писателя (работы за-
служенного художника Российской Федерации 
Анатолия Ивановича Клюева) и баннер с фотогра-
фиями Лауреатов премии имени И. А. Гончарова.

Продвижение творчества И. А. Гончарова в би-
блиотеке, кроме постоянной индивидуальной ра-
боты с читателями, развивается по нескольким 
направлениям: это координационная и организа-
ционная работа, просветительская и издательская 
деятельность.

Характеристики современных литературове-
дов личности и творчества И. А. Гончарова явля-
ются для нас некими маркерами и задают вектор 
направления работы. Справедливы слова доктора 
филологических наук, лауреата премии имени 
И. А. Гон чарова В. И. Мельника: «И чем далее 

отодвигается от нас литературное явление под на-
званием «Гончаров», тем более и более растёт вес 
этого имени в мире».

А Вера Бишицки, лауреат Международной 
литературной премии имени И. А. Гончарова 
2014 года в номинации «Наследие И. А. Гончарова: 
исследования и просветительство», переводчик ху-
дожественной классической литературы, русист 
из Германии, с которой мы поддерживаем тесные 
связи, в 2020 году писала нам: «Наши жизненные 
обстоятельства из-за пандемии резко изменились. 
И вдруг жизнь в изоляции заново вызвала боль-
шой интерес к роману, и в Германии, и в Австрии, 
и в Швейцарии. В разных новых публикациях ре-
комендовали «Обломова» cнова в качестве идеаль-
ного чтения, на сей раз в дни карантина. Из мно-
жества вновь появившихся статьей цитирую лишь 
три: в Австрии в еженедельной газете «Фальтер» 
под заголовком «Человек в халате» автор фило-
софствует о пренебрежении привычными правила-
ми и o безалаберности. Подробно говорится в его 
статье об обломовщине, и так как «Обломов всег-
да ходил дома без галстука и без жилета, потому 
что любил простор и приволье», он делает вывод: 
«Карантин не знает галстука, а работа в режиме 
«хоум-офис» не знает дресс-кода».

А саксонская газета «Фолксцейтунг», которая 
также имеет немалый тираж (около 150 тыс. экзем-
пляров), даёт подробное резюме романа, рекомен-
дует заново читать его и задаёт читателям в режи-
ме изоляции обломовский вопрос: «Вставать или 
не вставать?»

И наконец, газета «Ди Вельт», одна из веду-
щих немецких газет (700 тыс. читателей), в апреле 
2020 года в новой подробной статье под заголов-
ком «Первый корона-роман. Чему можем научить-
ся у Обломова для нашей жизни» констатирует: 
«Сегодня мы читаем “Обломова” Гончарова как 
первый веский корона-роман. Его главный герой 
ведёт себя примерно. Если все следовали бы его 
примеру, зараза скоро была бы побеждена...»

Постоянными нашими партнёрами являются 
историко-мемориальный центр-музей И. А. Гон-
ча рова, Управление образования администрации 
г. Ульяновска, кафедра гуманитарного и поликуль-
турного образования Ульяновского государственно-
го педагогического университета имени И. Н. Уль-
я нова. Выработанная модель взаимодействия даёт 
нам возможность совместно реализовывать круп-
ные проекты, которые требуют серьёзной подготов-
ки и вовлекают большое количество участников.
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Сотрудничество библиотеки с Управлением об-
разования города позволило выстроить отлажен-
ную систему работы с молодёжью по популяриза-
ции творческого наследия нашего земляка. Работа 
с молодёжью – это, прежде всего интерактивные 
формы. Молодёжь вовлекается в творческие фе-
стивали, конкурсы, акции. Так, воспитанники худо-
жественных отделений детских школ искусств по-
сле целой серии встреч с работниками библиотеки 
приняли участие в создании авторских иллюстра-
ций к произведениям писателя, а по результатам 
их работы библиотекой был подготовлен и выпу-
щен иллюстрированный каталог «Мир Гончарова 
в творчестве молодых».

Впервые организованный библиотекой 
в 2012 году, творческий фестиваль «Литературный 
бал героев Гончарова» сегодня стал традицией. 
Каждый год новые участники творческого фести-
валя демонстрируют свои таланты чтецов, музы-
кантов, актёров и ярко представляют страницы 
романов И. А. Гончарова. Каждый новый сезон 
Литературного бала обращает к книгам писателя 
новые поколения юных его земляков.

Уникальная акция – литературный кросс «Ан-
ти Обломов» объединила молодых людей разных 
учебных заведений города. Маршрут забега проле-
гал вокруг легендарного памятника – Гончаровской 
беседки. Участникам акции предстояло не только 
пробежать дистанцию, но и расшифровать назва-
ние одного из произведений Гончарова.

Важной частью системного продвижения лите-
ратурного наследия И. А. Гончарова является посто-
янное сотрудничество с педагогической обществен-
ностью города и области. Библиотекой разработан 
и включён в программу курсов повышения квали-
фикации педагогов-словесников спецкурс «Иван 
Александрович Гончаров: время, личность, творче-
ство», который ежемесячно в течение нескольких 
лет реализуется на базе нашей библиотеки.

Библиотека отслеживает, собирает, система-
тизирует, перерабатывает и предоставляет педа-
гогам редкую, малодоступную литературоведче-
скую и краеведческую информацию о творчестве 
И. А. Гончарова. Это новые книги, статьи, пу-
бликации учёных-гончарововедов из Ульяновска, 
Москвы, Петербурга, Германии, Венгрии. Каждое 
занятие спецкурса проходит с участием краеведов, 
специалистов-гончароведов, поэтов, писателей. 
Эти материалы дают возможность учителям-фи-
лологам организовывать и проводить с учащи-
мися внеклассные мероприятия, факультативы 
по творчеству И. А. Гончарова. На этих занятиях 
библиотека стремится пробудить неформальный 
интерес к личности писателя-земляка, обраща-
ется к его творческим замыслам, творческой по-
зиции, представляет все имеющиеся ресурсы 
родины Гончарова, которые могли бы стать ак-
тивным компонентом работы учителя-филолога. 
Ежемесячно преподавателям предлагается новая 
тема, например, «Творчество И. А. Гончарова в ин-

терпретации современного литературоведения», 
«Научно-исследовательская работа историко-ме-
мориального центра-музея И. А.  Гончарова – из-
учению творчества писателя в школе», «Ху до-
жест венный мир Гончарова», «Иван Гончаров: 
симбирские страницы. Творческая лаборатория 
писателя», «Особенности продвижения творчества 
И. А. Гончарова среди молодёжи на родине писате-
ля» и другие. Обращение педагогов к новым иссле-
дованиям о Гончарове, безусловно, обогащает их 
методический багаж.

Работа вне стен библиотеки с акциями чте-
ния произведений Гончарова, книжными вы-
ставками, тематическими электронными играми 
по творчеству писателя привлекает множество 
горожан разного возраста. Это одна из популяр-
ных сегодня форм продвижения литературного 
наследия И. А. Гончарова, которая предполагает 
живое общение по поводу вечных героев и нрав-
ственных проблем произведений нашего земляка. 
Необыкновенно притягательной для горожан ока-
залась летняя Гончаровская неделя, посвящён-
ная роману «Фрегат «Паллада», на библиотечной 
площадке Нескучного сквера. Яркое информа-
тивное оборудование площадки, каждый день 
новые, интересные сообщения о путешествии 
И. А. Гончарова, демонстрация традиций стран, 
которые описал в своих очерках наш земляк, при-
влекали целую неделю всё новых слушателей са-
мых разных поколений.

Большое внимание библиотека уделяет изда-
тельской деятельности. По собранным библио-
текой материалам было издано информационное 
пособие для уроков и оформления библиотечных 
выставок «Читаем Гончарова сегодня» – комплект 
открыток формата А4 с соответствующими текста-
ми на обороте. Материал содержит выдержки из 
статей, научных работ, отзывов современных лите-
ратуроведов, писателей, читателей, оценивающих 
творчество И. А. Гончарова с позиций проблем но-
вого века и находящих в произведениях писателя 
ответы на многие вопросы.

Востребованы и другие пособия библиотеки, 
адресованные учителям и библиотекарям: «Иван 
Гончаров: симбирские страницы» – комментарии 
к организации книжной выставки, «Гончаровым 
прославленный в роще обрыв…» – очерк интел-
лектуального путешествия по роману «Обрыв», 
«Особенные женщины» в романах Гончарова» – 
рекомендации к беседе по теме «Женские образы 
в романах Гончарова».

Увлекательным подарком для юных ульянов-
цев стал выпуск рабочей тетради «Путешествие 
фрегата «Паллада» из серии «Смотрю и вижу». 
Эта тетрадь не просто первое знакомство с ред-
кой по жанру книгой И. А. Гончарова «Фрегат 
«Паллада», которую сам классик называл очень 
пригодной для чтения юношества. Благодаря этому 
изданию ребята приобщаются к слову Гончарова 
и миру дальних заманчивых путешествий, ведь им 
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приходится пройти маршрутом кругосветного пла-
вания писателя и попутно погрузиться в географи-
ческие и морские тонкости.

На основе рабочей тетради «Путешествие 
фрегата «Паллада» разработана и апробирова-
на литературная квест-игра «Вслед за фрегатом 
«Паллада» для младшего и среднего школьного 
возраста.

В ноябре 2019 года на III Всероссийском кон-
курсе авторских программ по приобщению детей 
к чтению в Российской государственной детской 
библиотеке (Москва) мастер-класс по литератур-
ной игре занял первое место.

Имя Ивана Гончарова не только привлекает поль-
зователей, укрепляет статус библиотеки, выделяет 
её из числа похожих, но ещё и объединяет библио-
теки. В 2019 году библиотеки Гончарова Ульяновска 
и Приокского района Нижнего Новгорода заключи-
ли договор о межрегиональном сотрудничестве.

Библиотека поддерживает дружеские отноше-
ния с потомками писателя, живущими во Франции. 

Они неоднократно приезжали в Ульяновск, посе-
щали библиотеку, встречались с читателями.

С 2006 года именно наша библиотека стала пло-
щадкой, на которой горожане встречаются с по-
бедителями премии имени И. А. Гончарова про-
фессорами В. А. Недзвецким. М. В. Отрадиным, 
В. И. Мель ником, зарубежными учёными и пере-
водчиками – Верой Бишицки, Ангеликой Молнар, 
многими российскими писателями – маститыми 
и молодыми из Москвы, Архангельска, Иркутска, 
Кур ска.

Эти встречи для нас – очень эмоциональные 
и убедительные свидетельства интереса к Гон ча-
ро ву в разных уголках страны и мира.

Библиотека стремится к тому, чтобы стать 
объединяющей территорией для всех, кто зани-
мается изучением и продвижением творчества 
И. А. Гончарова, чтобы новые достижения в этой 
области стали достоянием широкой публики, а мо-
лодые люди прониклись гордостью, что являются 
земляками великого писателя.
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