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официальный отдел

Министерство культуры
Нижегородской области
ПРИКАЗ
15.02.2016

г. Нижний Новгород

№ 15

Î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà
ñåëüñêèõ áèáëèîòåê «Áèáëèîòåêà —
èíôîðìàöèîííûé öåíòð ïî ïðîïàãàíäå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè» â 2016 ã.
Во исполнение мероприятий государственной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории
Нижегородской области», утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от 22.05.2015 № 320,
а также в целях совершенствования деятельности сельских
библиотек Нижегородской области как информационных центров
по пропаганде здорового образа жизни
приказываю:
1 . У т в е рд и т ь п р и л а г а е м ы е П ол оже н и е и с о с т а в
организационного комитета областного конкурса сельских
библиотек «Библиотека — информационный центр по пропаганде
здорового образа жизни» (далее — Конкурс).
2. Государственному бюджетному учреждению культуры
Нижегородской области «Нижегородская государственная
областная универсальная научная библиотек им. В.И. Ленина»
(О.Н. Лисятникова):
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2.1. организовать Конкурс в 2016 году;
2.2. по итогам Конкурса провести торжественную церемонию
награждения победителей;
2.3. издать информационно-аналитический сборник работ
победителей Конкурса.
3. Отделу социально-культурной деятельности, библиотек
и музеев министерства культуры Нижегородской области
(Л.В. Панова) обеспечить опубликование результатов Конкурса
в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра культуры Нижегородской области
А.А. Забегалову.
Министр

С.А. Горин
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Утверждено
приказом министра культуры
Нижегородской области
от 15.02.2016 № 15

ПОЛОЖЕНИЕ

об областном конкурсе сельских библиотек
«Библиотека — информационный центр
по пропаганде здорового образа жизни»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс сельских библиотек «Библиотека
— информационный центр по пропаганде здорового образа
жизни» (далее — Конкурс) организуется в рамках реализации
государственной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории Нижегородской области».
1.2. Цель и задачи Конкурса.
1.2.1. Цель — содействовать утверждению здорового образа
жизни среди различных групп населения.
1.2.2. Задачи:
 совершенствование деятельности сельских библиотек
как информационных центров по пропаганде здорового
образа жизни;
 организация совместной деятельности библиотек с органами
местного самоуправления, правоохранительными органами,
общественными организациями, учреждениями культуры,
образования, спорта, здравоохранения по пропаганде
здорового образа жизни;
 выявление лучшего опыта работы библиотек как
информационных центров по пропаганде здорового образа
жизни;
 освоение и применение сельскими библиотеками
современных информационно-коммуникационных
технологий в работе по пропаганде здорового образа жизни;
 увеличение количества пользователей информации
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в поддержку здорового образа жизни.
1.3. Учредитель Конкурса — министерство культуры
Нижегородской области.
1.4. Организатор Конкурса — государственное бюджетное
учреждение культуры Нижегородской области «Нижегородская
государственная областная универсальная научная библиотека
им. В.И. Ленина» (далее — НГОУНБ).
1.5. Сроки проведения Конкурса: с 1 февраля по 1 сентября
2016 года в два этапа:
 первый этап (1.02.2016–30.06.2016) — выявление лучшего
опыта работы сельских библиотек как информационных
центров по пропаганде здорового образа жизни в отдельных
районах области;
 второй этап (1.07.2016–1.09.2016) — выявление лучшего
опыта сельских библиотек Нижегородской области.
1.6. Для организации проведения и подведения итогов первого
этапа Конкурса при центральных библиотеках создаются районные
оргкомитеты; второго этапа — областной оргкомитет.
1.6.1. Оргкомитеты информируют библиотеки о сроках
проведения конкурса, анализируют предоставленные материалы,
подводят итоги, определяют победителей Конкурса и организуют
их награждение.
1.6.2. Оргкомитеты имеют право привлекать в качестве
экспертов сотрудников НГОУНБ, специалистов других учреждений
и организаций, деятельность которых связана с поддержкой
здорового образа жизни.
2. Проведение Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди сельских библиотек
Нижегородской области.
2.2. Библиотеки — участницы первого этапа Конкурса
направляют в районные оргкомитеты свои конкурсные материалы,
представляющие достижения библиотеки как информационного
центра по пропаганде здорового образа жизни за 2014–2016
годы.
2.3. Во втором этапе Конкурса принимают участие победители
первого этапа. В случае отсутствия районного оргкомитета
конкурсные работы направляются в областной оргкомитет
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по рекомендации руководителя учреждения.
2.4. Районные оргкомитеты направляют конкурсные работы
в областной оргкомитет до 1 августа 2016 года по адресу: 603950,
Бокс-63, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.3, НГОУНБ, научнометодический отдел; телефон для справок 8 (831) 419-36-34.
2.5. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить
конкурсную работу, если она не соответствует требованиям
настоящего Положения.
3. Критерии оценки деятельности сельских библиотек в рамках
Конкурса
3.1. Наличие системы по популяризации здорового
образа жизни: перспективные планы работы, долгосрочные и
краткосрочные библиотечные программы, проекты, реализуемые
совместно с органами местного самоуправления, правоохранительными органами, учреждениями культуры, спорта,
образования, здравоохранения.
3.2. Устойчивые связи с органами местного самоуправления,
правоохранительными органами, учреждениями культуры,
спорта, образования, здравоохранения, заинтересованными в
получении информации по проблемам здорового образа жизни
и популяризации здорового образа жизни среди различных
групп населения. Ресурсный обмен в помощь популяризации
здорового образа жизни с другими библиотеками и организациямипартнерами.
3.3. Направленность деятельности библиотеки на содействие
учреждениям и организациям, специалистам в реализации их
функций, направленных на утверждение здорового образа жизни.
Адресное информационное обеспечение специалистов.
3.4. Планомерность пополнения библиотечного фонда
литературой по популяризации здорового образа жизни.
Привлечение внебюджетных средств на пополнение фонда.
3.5. Применение новых технологий с целью всестороннего
раскрытия фонда документов по теме конкурса, формирование
собственных баз данных, создание электронных изданий,
электронных выставок, буктрейлеров для удовлетворения
информационных запросов пользователей по пропаганде здорового
образа жизни.
3.6. Использование на практике инновационных форм
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индивидуальной и массовой работы в поддержку здорового образа
жизни.
3.7. Использование произведений художественной литературы
и литературы по искусству в помощь утверждению преимущества
здорового образа жизни.
3.8. Информационная поддержка образовательного процесса.
Творческое сотрудничество с образовательными учреждениями
и их библиотеками, оказание помощи в освоении школьниками
предмета «Основы безопасно сти жизнедеятельно сти»,
выборе литературы для подготовки рефератов, выступлений
на конференциях и др.
3.9. Система информационных и культурно-просветительских
мероприятий, направленная на содействие социокультурной
реабилитации инвалидов и обеспечение равного доступа
к информационным ресурсам в помощь утверждению здорового
образа жизни, расширение круга общения, реализацию их
творческого и интеллектуального потенциала.
3.10. Участие в организации и проведении акций, направленных
на пропаганду здорового образа жизни. Инициирование подобных
акций.
3.11. Продвижение ресурсов и услуг библиотеки по теме
конкурса через СМИ, презентации, выпуск рекламной продукции
(буклеты, памятки, приглашения и др.).
3.12. Использование опыта библиотеки для повышения уровня
работы других библиотек по популяризации здорового образа
жизни: выступления на семинарах, творческих лабораториях,
описание опыта работы, проведение на базе библиотеки учебных
мероприятий и др.
3.13. Подтверждение эффективности работы библиотеки
по популяризации здорового образа жизни (письменные отзывы
администрации, социальных партнеров, пользователей, публикации
в СМИ, грамоты, благодарственные письма и др.).
4. Перечень материалов от районного оргкомитета, направляемых
на второй этап областного Конкурса
4.1. Справка, подготовленная специалистом и утвержденная
директором ЦБС, при которой создан районный оргкомитет,
об итогах первого этапа Конкурса (не более 5 страниц, 12 шрифт,
1,5 интервала) с кратким анализом деятельности библиотек
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района по пропаганде здорового образа жизни. Количество
библиотек, принявших участие в первом этапе Конкурса.
Приоритеты, достижения, направления совместной деятельности
с другими учреждениями и организациями. Источники и объем
финансирования первого этапа конкурса. Проблемы и перспективы
в работе библиотек по данному направлению.
4.2. Решение районного оргкомитета о выдвижении библиотеки
на второй (областной) этап Конкурса.
4.3. Конкурсные материалы библиотеки, выдвигаемой на
второй этап:
4.3.1. Справка о деятельности библиотеки по пропаганде
здорового образа жизни за 2014-2016 годы (не более 10 страниц,
12 шрифт, 1,5 интервала).
4.3.2. Приложения к справке, отражающие деятельность
библиотеки по заявленному направлению: тематические проекты
и программы, программы клубов, способствующих формированию
здорового образа жизни, сценарии массовых мероприятий,
электронная продукция, информационные и рекламные издания,
публикации в средствах массовой информации, тексты докладов
и выступлений по теме конкурса на мероприятиях по повышению
квалификации и др.
4.3.3. Сопроводительный лист со следующей информацией:
полное юридическое название библиотеки; ФИО автора (соавторов)
конкурсной работы; контактный телефон, факс, почтовый
и электронный адреса.
5. Награждение победителей
5.1. Награждение победителей и участников первого этапа
Конкурса организуют районные комитеты за счет местных
средств, в том числе привлеченных финансовых и материальных
средств.
5.2. По итогам второго этапа областного Конкурса
определяются 3 победителя (1-е, 2-е, 3-е место) и присуждаются
3 поощрительные премии.
5.3. Библиотеки-победители второго этапа областного
Конкурса награждаются дипломами и ценными призами
из средств организатора Конкурса, других привлеченных
финансовых и материальных средств.
5.4. Все участники второго этапа награждаются книгами.
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5.5. По итогам Конкурса будет издан информационноаналитический сборник.
6. Авторские права
О р г а н и з ат о р ы ко н к у р с а о с т а в л я ю т з а с о б о й
право использовать в течение неограниченного времени без дополнительного разрешения авторов все поступившие в оргкомитет
конкурсные работы, с сохранением за автором неимущественных
авторских прав. Предоставление работ на конкурс является
согласием с условиями конкурса.
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Традиции и инновации
«Сделаем мир чище!»:
работа библиотек
Нижегородской области
в рамках экологической акции
«Дни защиты от экологической
опасности» в 2015 г.
Болотова М.Г., зав. сектором
научно-методического отдела НГОУНБ
Áèáëèîòåêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè åæåãîäíî ñ 15 àïðåëÿ
ïî 5 èþíÿ â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Äíè çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé
îïàñíîñòè» ïðîâîäÿò çíà÷èòåëüíóþ ðàáîòó ïî ïðèâëå÷åíèþ øèðîêèõ
ñëîåâ íàñåëåíèÿ ê ðåøåíèþ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè, ñâîèõ ðàéîíîâ è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñàìè ÿâëÿþòñÿ
èíèöèà-òîðàìè èëè ïîääåðæèâàþò èíèöèàòèâû íàñåëåíèÿ â
ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè.
Â 2015 ã. çà áîëüøîé âêëàä â ïðîâåäåíèå ýòîé àêöèè ìèíèñòåðñòâî
ýêîëîãèè è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà îõðàíû
ïðèðîäû îòìåòèëè ÖÁÑ Ïî÷èíêîâñêîãî è Ñîñíîâñêîãî ðàéîíîâ,
ÖÁ Ãàãèíñêîãî ðàéîíà è 5 ñåëüñêèõ áèáëèîòåê: Þðüåâñêóþ è
Èòìàíîâ-ñêóþ Ãàãèíñêîãî ðàéîíà, Ìàëîêàìåíñêóþ — Òîíøàåâñêîãî,
Ñìèðêèíñêóþ — Ãîðîäåöêîãî, Òåìòîâñêóþ èì. À.À. Ïóçû÷à —
Óðåíñêîãî. Êàæäàÿ èç íèõ íàãðàæäåíà Äèïëîìîì è «Êðàñíîé êíèãîé
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè».
Â Ïî÷èíêîâñêîì ðàéîíå ýêîëîãè÷åñêîå âîñïèòàíèå è
ïðîñâåùåíèå íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê. Äâå áèáëèîòåêè ýòîé ÖÁÑ ðàáîòàþò ïî
öåëåâûì ïðîãðàììàì: Ïåëÿ-Õîâàíñêàÿ ñåëüñêàÿ — «Ïîä çåëåíûì
ïàðóñîì — â áóäóùåå», Ó÷óåâî-Ìàéäàíñêàÿ — «Æèòü â ñîãëàñèè
ñ ïðèðîäîé». Ïðè áèáëèîòåêàõ ñèñòåìû äåéñòâóþò 22 êëóáà
ýêîëîãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, ñðåäè íèõ: «Çåëåíàÿ ïëàíåòà»
(Óæîâñêàÿ ñ/á), «Ïðèðîäà è Ìû» (Êî÷êóðîâ-ñêàÿ ñ/á), «Ìèð âîêðóã
íàñ» (Ñàèòîâñêàÿ ñ/á) è äð.
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Â 2015 ã. â ïåðèîä àêöèè «Äíè çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé
îïàñíîñòè» â áèáëèîòåêàõ ÖÁÑ áûëî ïðîâåäåíî 65 êóëüòóðíîìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ýêîëîãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, îôîðìëåíî
49 êíèæíûõ âûñòàâîê, 11 âûñòàâîê ðèñóíêîâ, âûïóùåíî
30 íàèìåíîâàíèé èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíîé ïðîäóêöèè. Ñîâìåñòíî
ñ ñîöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè — ñåëüñêèìè àäìèíèñòðàöèÿìè, øêîëàìè,
ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû — îñóùåñòâëåí ðÿä ïðàêòè÷åñêèõ àêöèé,
â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ëèêâèäèðîâàíî 28 íåñàíêöèîíèðîâàííûõ
ñâàëîê, îçåëåíåíî 455 êâ. ì òåððèòîðèè, ïîñàæåíî 157 äåðåâüåâ
è êóñòàðíèêîâ, î÷èùåíû îò ìóñîðà áåðåãà ðåê îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 10,5 êì, 6 ïðóäîâ è 15 ðîäíèêîâ.
26 ñåëüñêèõ áèáëèîòåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îðãàíèçîâàííîì
ÖÁ ðàéîííîì êîíêóðñå «Ýêîëîãè÷åñêèé ïàòðóëü». Çàäà÷è
êîíêóðñà: ïðèâëå÷åíèå ÷èòàòåëåé — ó÷àùèõñÿ ñåëüñêèõ øêîë ê
ïðèðîäî-îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè; ôîðìèðîâàíèå ó ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ ÷óâñòâà îòâåòñòâåííîñòè çà áóäóùåå ïðèðîäû ðîäíîãî
êðàÿ; àêòèâèçàöèÿ ïðàêòè÷åñêîé ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè.
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷ ïðè áèáëèîòåêàõ ðàéîíà ñîçäàâàëèñü
«Ýêîëîãè÷åñêèå ïàòðóëè», îáúåäèíÿâøèå 5-8 ÷åëîâåê â âîçðàñòå
îò 10 äî 16 ëåò. Êàæäûé «Ýêîëîãè÷åñêèé ïàòðóëü» âûáèðàë
ïðèðîäíûé îáúåêò äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðàêòè÷åñêîé ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè.
Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ â òðè ýòàïà. Íà ïåðâîì ýòàïå áûë îðãàíèçîâàí
ñåìèíàð äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ «Ýêîëîãè÷åñêîãî
ïàòðóëÿ»; ïðîâåäåí ïðåäâàðèòåëüíûé ñáîð èíôîðìàöèè ïî
âûáðàííûì ïðèðîäíûì îáúåêòàì; ðàçðàáîòàíû ïëàíû äåÿòåëüíîñòè
ïî óëó÷øåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà âûáðàííûõ îáúåêòàõ.
Âòîðîé ýòàï ïðåäïîëàãàë îñóùåñòâëåíèå ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
ïî âûÿâëåíèþ è óñòðàíåíèþ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì íà âûáðàííûõ
îáúåêòàõ. Ýòà ðàáîòà âåëàñü ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì: î÷èñòêà îò
ìóñîðà è áëàãîóñòðîéñòâî ïðèðîäíîãî îáúåêòà, î÷èñòêà áåðåãîâ
âîäîåìîâ, îçåëåíåíèå òåððèòîðèè, îôîðìëåíèå ïëàêàòîâ, ëèñòîâîê
ýêîëîãè÷åñêîé òåìàòèêè è äð. Íà òðåòüåì, çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå,
«Ýêîëîãè÷åñêèå ïàòðóëè» ïðåäîñòàâèëè ôîòî- èëè âèäåîîò÷åòû
î ïðîäåëàííîé ðàáîòå.
Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ ó÷èòûâàëàñü ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü
âûïîëíåííîé «Ýêîëîãè÷åñêèì ïàòðóëåì» ðàáîòû; ðåãóëÿðíîñòü
è ñèñòåìàòè÷íîñòü, ìíîãîîáðàçèå ôîðì äåÿòåëüíîñòè; óðîâåíü
ýêîëîãî-ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû; êà÷åñòâî âûïîëíåíèÿ îò÷åòîâ è
ïðèëîæåíèé ê íèì.
Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà áûëè íàãðàæäåíû Äèïëîìàìè «Çà íàèáîëüøèé âêëàä â ïðîâåäåíèå Äíåé çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè
â Ïî÷èíêîâñêîì ðàéîíå» è ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè.
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Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè «Ýêîëîãè÷åñêèõ ïàòðóëåé» ïîðàäîâàëè
è îðãàíèçàòîðîâ êîíêóðñà, è æèòåëåé. Øêîëüíèêè íå òîëüêî ñàìè
îñóùåñòâèëè çíà÷èòåëüíûé îáúåì ðàáîò ïî óëó÷øåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé
îáñòàíîâêè, íî è ïðèâëåêëè ê ýòîé äåÿòåëüíîñòè âçðîñëûõ.
Íàïðèìåð, «Ýêîëîãè÷åñêèé ïàòðóëü», ñîçäàííûé ïðè Àçðàïèíñêîé
ñåëüñêîé áèáëèîòåêå, âûáðàë â êà÷åñòâå îáúåêòà çàáîòû Àçðàïèíñêèé
ðîäíèê Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî. Þíûå ýêîëîãè ðàçðàáîòàëè ïëàí
ïî óëó÷øåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà âûáðàííîì îáúåêòå
è ñ àïðåëÿ ïðèñòóïèëè ê ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ öåëåé: î÷èñòèëè
òåððèòîðèþ, ïîñàäèëè åëî÷êè è öâåòû, ñëåäèëè çà ÷èñòîòîé,
îôîðìèëè çíàêè â çàùèòó ïðèðîäû, ðàçâåñèëè èõ íà îõðàíÿåìîé
òåððèòîðèè. Áîëüøóþ ðàáîòó «Ýêîëîãè÷åñêèé ïàòðóëü» ïðîâåë
ñðåäè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ: ÷ëåíû ïàòðóëÿ â øàïî÷êàõ ñ ýìáëåìîé
àêöèè è çåëåíûõ ãàëñòóêàõ ðàçäàâàëè ëèñòîâêè ñ ïðîñüáîé çàáîòèòüñÿ
îá ýêîëîãè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ñåëà, ïðåäëàãàëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â åãî óáîðêå è îçåëåíåíèè. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ìíîãèå ìåñòíûå æèòåëè
ïðèñîåäèíèëèñü ê þíûì ýêîëîãàì â ðàìêàõ ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè
«Î÷èñòèì ñåëî îò ìóñîðà»: óáðàëè 1,5 êì óëèö, ñîáðàëè 37 ìåøêîâ
ìóñîðà, âûâåçëè 3 ìàøèíû ñðóáëåííûõ âåòîê. Ñ ñàìîé ëó÷øåé
ñòîðîíû ïîêàçàëè ñåáÿ è þíûå ÷èòàòåëè äðóãèõ áèáëèîòåê ðàéîíà.
«Ýêîëîãè÷åñêèé ïàòðóëü» â Èëüèíñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêå
ïðîâåë óáîðêó è îçåëåíåíèå òåððèòîðèè îêîëî ïàìÿòíèêà âîèíàì,
ïîãèáøèì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Þíûå ýêîëîãè
Ïåëÿ-Õîâàíñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè ïðèâåëè â ïîðÿäîê ïðóä
âáëèçè ñåëà è äð. ×ëåíû ãðóïï «Ýêîëîãè÷åñêèé ïàòðóëü» îáåùàþò:
«Ìû ïëàíèðóåì ïðîäîëæèòü ñâîþ ðàáîòó. Ñ êàæäûì ãîäîì ìû
áóäåì äåëàòü íàø ðàéîí ÷èùå!»
Ìàëîêàìåíñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà Òîíøàåâñêîãî ðàéîíà
ñ 2013 ã. èìååò ñòàòóñ ñåëüñêîãî èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà, ðàáîòàåò
ïî öåëåâîé ïðîãðàììå «Îãëÿíèñü âîêðóã è ñáåðåãè». Â áèáëèîòåêå
ñîçäàíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñðåäà. Ïîñòîÿííî
îáíîâëÿåòñÿ ñòåíä «Âåñòíèê ïðèðîäû», êíèãè ýêîëîãè÷åñêîé
òåìàòèêè ïðåäñòàâëåíû íà òåìàòè÷åñêèõ ñòåëëàæàõ «Ìèð âîêðóã
íàñ», «Êðàøå âñåõ ðîäíîé ìîé êðàé», îôîðìëÿþòñÿ òåìàòè÷åñêèå
âûñòàâêè ëèòåðàòóðû, ôîòîâûñòàâêè, ïðåäìåòíûå ýêñïîçèöèè
(ïîäåëêè èç ïðèðîäíîãî è «áðîñîâîãî» ìàòåðèàëà), ïðîâîäÿòñÿ
ðàçíîîáðàçíûå ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, îðãàíèçîâàí äåòñêèé êëóá
«Ëåñîâè÷îê».
Â 2015 ã. â ðàìêàõ «Äíåé çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè»
áèáëèîòåêà ñîâìåñòíî ñ Áåðåçÿòñêèì ñåëüñêèì ñîâåòîì è Ãàãàðèíñêîé
îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëîé ñîñòàâèëè ñîâìåñòíûé ïëàí
ðàáîòû «Çà ÷èñòîòó ðîäíîãî êðàÿ». Ïåðåä ýòèì áûëî ïðîâåäåíî
àíêåòèðîâàíèå æèòåëåé ñåëà: âçðîñëûõ — «Íåñàíêöèîíèðîâàííûå
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ñâàëêè: êàê ýòîãî íå äîïóñòèòü», ó÷àùèõñÿ — «Ýêîëîãè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ
øêîëüíèêà». Ïî ðåçóëüòàòàì àíêåòèðîâàíèÿ áûëè íàìå÷åíû è
ïðîâå-äåíû êîíêðåòíûå àêöèè, íàïðàâëåííûå íà óëó÷øåíèå
ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ äåðåâíè è åå îêðåñòíîñòåé: «Æèâè,
öâåòè ìîÿ äåðåâíÿ» (óáîðêà òåððèòîðèè îò ìóñîðà, ïîñàäêà öâåòîâ,
êóñòîâ, äåðåâüåâ), «×èñòàÿ âîäà» (î÷èñòêà îò ìóñîðà áåðåãîâ ïðóäà è
ðå÷êè), «Æèâè, ðîäíèê!» (áëàãîóñòðîéñòâî ðîäíèêîâ íà òåððèòîðèè
ñåëüñêîãî ñîâåòà).
Áèáëèîòåêà îñóùåñòâëÿëà èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó àêöèé:
ãîòîâèëà ïëàêàòû è îáðàùåíèÿ ê æèòåëÿì, ïàìÿòêè ïî îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúÿâëåíèÿ, ïðèãëàøàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
àêöèÿõ, îôîðìëÿëà âûñòàâêè è äð. Â àêöèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 180
÷åëîâåê. Þíûå ÷èòàòåëè ïîä ðóêîâîäñòâîì áèáëèîòåêàðÿ ïðîâåëè
èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó ïî èçó÷åíèþ ñîñòîÿíèÿ ðåêè ×åðíûé
Êóðíóæ, ïðîòåêàþùåé ïî òåððèòîðèè äåðåâíè, ñîñòàâèëè ïëàí
äåéñòâèé ïî ñïàñåíèþ ðå÷êè, îáðàòèëèñü ñî ñâîèìè ïðåäëîæåíèÿìè
â ñåëüñêóþ àäìèíèñòðàöèþ. Îñòàåòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî èíèöèàòèâà
áèáëèîòåêè è þíûõ æèòåëåé äåðåâíè áóäåò ïîääåðæàíà.
Ñìèðêèíñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà Ãîðîäåöêîãî ðàéîíà îñíîâíûì
íàïðàâëåíèåì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè âûáðàëà ýêîëîãî-êðàåâåä÷åñêîå
ïðîñâåùåíèå íàñåëåíèÿ. Ýòà ðàáîòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ
ïðîãðàììû «Ëþáè è çíàé ñâîé êðàé ðîäíîé». Â 2015 ã. ñîâìåñòíî ñ
ñîöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè (øêîëîé, äåòñêèì ñàäîì, ÑÄÊ) áèáëèîòåêà
ðàçðàáîòàëà è ðåàëèçîâàëà öåëåâóþ ïðîãðàììó äåÿòåëüíîñòè
â ðàìêàõ àêöèè «Äíè çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè»
«Ñîõðàíèì äîì, â êîòîðîì æèâåì». Ïðîâåäåí áëèö-îïðîñ «×òî
íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû ïîñåëîê ñòàë ÷èùå?». Îñóùåñòâëåíû
ïðàêòè÷åñêèå àêöèè: «×èñòîòà âîêðóã — äåëî íàøèõ ðóê», «Äîìèê
äëÿ äðóçåé ïåðíàòûõ», «Ïîñàäè äåðåâî Ïîáåäû!», ýêîëîãè÷åñêèé
äåñàíò «îÁÅÐÅÃàé» ïî óáîðêå ìóñîðà ïî áåðåãàì ðå÷êè. Îôîðìëåíû
âûñòàâêè «Ïòè÷üÿ ñòðàíà», «Ñáåðå÷ü çåìëè î÷àðîâàíüå» (êî Äíþ
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû), «Æèâè, ïðèðîäà!». Äëÿ ÷ëåíîâ êëóáà
«Ñâåòëÿ÷îê» è îòäûõàþùèõ â ëåòíåì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå
«Óëûáêà» ïðîâåäåíû ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ: ïîçíàâàòåëüíî-èãðîâàÿ
ïðîãðàììà «Çà ïðèðîäó â îòâåòå è âçðîñëûå, è äåòè», ýêîëîãè÷åñêèé
êàëåéäîñêîï «Ìèð ïåðíàòûõ è çâåðåé æäåò ïîääåðæêè ó ëþäåé», ýêî÷àñ «Çåìëÿ — êëàäîâàÿ ÷óäåñ». Èçäàíû ïàìÿòêè è èíôîðìàöèîííûå
áóêëåòû «Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà ïðèðîäå», «Èíòåðíåò-ðåñóðñû ïî
ýêîëîãèè» è äð. Â öèêëå «Æèçíü ñâîþ ïîïðîáóé ñäåëàòü ÷óäîì» áûëà
ïðåäñòàâëåíà âûñòàâêà ôîòîðàáîò Ã.À. Ñîëîäîâíèêîâà «Ïðèðîäû
÷óäíîå òâîðåíüå». Ôîòîãðàôèè öâåòîâ äîïîëíåíû ñòèõàìè, ïðèçûâàìè
«Ñîõðàíèòå ïåðâîöâåò», ëèòåðàòóðîé ïî òåìå, ðåêîìåíäàòåëüíûì
ñïèñêîì «Öâåòû â ñàäó è äîìà». Äëÿ þíûõ ÷èòàòåëåé ïîñëå çíàêîìñòâà ñ
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âûñòàâêîé áûëî îðãàíèçîâàíî ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå: ïîñàäêà öâåòîâ
îêîëî øêîëû. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî æèòåëè ïîñåëêà Ñìèðêèíî —
àêòèâíûå, òâîð÷åñêèå è äðóæåëþáíûå ëþäè, ñëåäÿò çà ÷èñòîòîé
òåððèòîðèè. Îêîëî äîìîâ — öâåòóùèå êëóìáû, ïàëèñàäíèêè,
òâîð÷åñêèå äèçàéíåðñêèå êîìïîçèöèè. Òàêàÿ èíèöèàòèâà æèòåëåé
ïîñåëêà âñåãäà èíôîðìàöèîííî ïîääåðæèâàåòñÿ áèáëèîòåêîé è
ïîîùðÿåòñÿ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèåé.
Ñîòðóäíèêè ÖÁ ÖÁÑ Ãàãèíñêîãî ðàéîíà â ðàìêàõ «Äíåé çàùèòû
îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè» íå òîëüêî ïðîâîäÿò çíà÷èòåëüíóþ
ðàáîòó ïî ýêîëîãè÷åñêîìó ïðîñâåùåíèþ è «ìîáèëèçóþò» íàñåëåíèå,
íî è ñàìè ÿâëÿþòñÿ àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè òàêèõ àêöèé. Íàïðèìåð,
â 2015 ã. â êîíöå àïðåëÿ áèáëèîòåêàðè ñòàëè èíèöèàòîðàìè è
îäíèìè èç ãëàâíûõ ó÷àñòíèêîâ ýêîëîãè÷åñêîãî äåñàíòà «×èñòîå
ñåëî». Îíè ñîâìåñòíî ñ ðàáîòíèêàìè äåòñêîé áèáëèîòåêè, ÄÊ è
ìóçåÿ íàâîäèëè ïîðÿäîê íà óëèöå Òåðåõèíà, âîçëå çäàíèÿ ÄÊ
è äåòñêîé áèáëèîòåêè; â íà÷àëå ìàÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â àêöèè
«Ïîñàäè äåðåâî»; 6 ìàÿ ñàæàëè ñèðåíü â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé
àêöèè «Ñèðåíü Ïîáåäû». Áîëüøóþ ïðîáëåìó â ñåëå ñîçäàåò
áûòîâîé ìóñîð, â òîì ÷èñëå è ñòàðûå àâòîïîêðûøêè. À âåäü îíè â
óìåëûõ ðóêàõ ìîãóò ñòàòü èñõîäíûì ìàòåðèàëîì äëÿ èíòåðåñíûõ
ïîäåëîê. Íàøåëñÿ òàêîé óìåëåö è â ÖÁ. Òåïåðü îêîëî äåòñêîé
áèáëèîòåêè óñòàíîâëåíû ìåäâåæîíîê è ëåáåäè, êîòîðûå äîñòàâëÿþò
ðàäîñòü þíûì ÷èòàòåëÿì. È åùå îá îäíîé ïîëåçíîé èíèöèàòèâå
Ãàãèíñêîé ÖÁ. Â «Äíè çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè» çäåñü
áûë îðãàíèçîâàí ñáîð èñïîëüçîâàííûõ áàòàðååê. Íà àáîíåìåíòå
îôîðìëåí «Ýêîóãîëîê», ãäå áûëè ðàçìåùåíû ñàìîäåëüíûé ýêîêîíòåéíåð «Áàòàðåéêè, ñäàâàéòåñü!», áóêëåòû «Ìàëåíüêàÿ áàòàðåéêà —
áîëüøîé âðåä», ëèñòîâêè ñ óêàçàíèåì àäðåñîâ, êóäà ìîæíî ñäàòü
áàòàðåéêè íà óòèëèçàöèþ â Íèæíåì Íîâãîðîäå.
Ïëîäîòâîðíî ïðîøëè «Äíè çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè – 2015» íà òåððèòîðèè ñåëà Þðüåâî Ãàãèíñêîãî ðàéîíà.
Þðüåâñêàÿ áèáëèîòåêà ñîâìåñòíî ñ ñîöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè
(ñåëüñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, ÑÏÊ èì. Ê.Ìàðêñà, ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà, äåòñêèé ñàä, ÄÊ) îñóùåñòâèëè çíà÷èòåëüíóþ
îðãàíèçàöèîííóþ è ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè íàñåëåíèÿ.
Â ðàçëè÷íûõ àêöèÿõ è ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâåäåííûõ â ýòîò ïåðèîä,
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 138 âçðîñëûõ (ðàáî÷èå, ñëóæàùèå, êîëõîçíèêè)
è 62 ó÷àùèõñÿ. Â ðåçóëüòàòå ïðàêòè÷åñêèõ àêöèé î÷èùåí îò ìóñîðà
ïðóä è 6 êì áåðåãà ðåêè Ïüÿíû, îçåëåíåíû òåððèòîðèè Þðüåâñêîãî
ñåëüñêîãî ñîâåòà, äåòñêîãî ñàäà, øêîëû, ÄÊ, ïàìÿòíèêà âîèíàì,
ïîãèáøèì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, óñòàíîâëåíû
óðíû äëÿ ìóñîðà â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, îáóñòðîåíî 2 ðîäíèêà,
ïîñàæåíî 96 äåðåâüåâ, ëèêâèäèðîâàíî 5 ñâàëîê.
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Îðãàíèçîâàíî 12 êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ó÷àñòíèêàìè
êîòîðûõ ñòàëè 114 ÷åëîâåê. Ñðåäè íèõ — ñìîòð-êîíêóðñ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ñåëà ñ íîìèíàöèÿìè «Äîì îáðàçöîâîãî ñîäåðæàíèÿ»,
«Ëó÷øèé öâåòíèê», «Ñàìàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ òåððèòîðèÿ îðãàíèçàöèè,
ó÷ðåæäåíèÿ». Íåïîñðåäñòâåííî â áèáëèîòåêå â àïðåëå ñîñòîÿëñÿ
êîíêóðñ «Ìóñîð + ôàíòàçèÿ». Îí çàïîìíèëñÿ çðèòåëÿì è ó÷àñòíèêàì
ÿðêèìè êîñòþìàìè, èçãîòîâëåííûìè èç áûòîâîãî ìóñîðà. Â õîäå
ìåðîïðèÿòèÿ áûëî «âûðàùåíî» «ýêîëîãè÷åñêîå äåðåâî», íà ëèñòî÷êàõ
êîòîðîãî þíûå ÷èòàòåëè îòâå÷àëè íà âîïðîñ: ÷òî ìîæåò óæå ñåãîäíÿ
ñäåëàòü êàæäûé èç íàñ äëÿ ýêîëîãèè ñâîåãî ñåëà? À â èþíå áèáëèîòåêà
ïðîâåëà êîíêóðñ ïîäåëîê èç áðîñîâîãî ìàòåðèàëà è îðãàíèçîâàëà
âûñòàâêó-ôàíòàçèþ «Ñîêðîâèùà ñ ìóñîðíîé ñâàëêè». Áèáëèîòåêà
ñòàëà èíèöèàòîðîì àêöèè «Ñîõðàíè äåðåâî — ñäàé ìàêóëàòóðó».
Ó÷àùèåñÿ øêîëû ñäàëè 1 ò 100 êã ìàêóëàòóðû, áèáëèîòåêà — 720 êã.
Òàêæå áèáëèîòåêà èíèöèèðîâàëà àêöèþ «Àëëåÿ Ïîáåäû» (ïîñàäêà
äåðåâüåâ ê þáèëåþ Ïîáåäû), â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 50
÷åëîâåê.
Â ïåðèîä «Äíåé çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè» áèáëèîòåêà
îôîðìëÿëà âûñòàâêè, íà êîòîðûõ ñòðåìèëàñü ïðåäñòàâèòü êàê ìîæíî
áîëüøå êíèã ïî ýêîëîãèè, îõðàíå ïðèðîäû, ñîñòàâëÿëà ðåêîìåíäàòåëüíûå
ñïèñêè ëèòåðàòóðû, ïðîâîäèëà áåñåäû è îáçîðû. Äàòàì ýêîëîãè÷åñêîãî
êàëåíäàðÿ ïîñâÿùàëèñü äíè èíôîðìàöèè è ýêî÷àñû, äëÿ äåòåé
ïðîâîäèëèñü ýêîëîãè÷åñêèå èãðû, êîíêóðñû ãðîìêîãî ÷òåíèÿ ñòèõîâ
î ïðèðîäå è äð. Æèòåëè ñåëà Þðüåâî ìíîãî ÷èòàþò, ñ óäîâîëüñòâèåì
ïîñåùàþò áèáëèîòåêó, ñ ýíòóçèàçìîì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ïðîâîäèìûõ
åþ ìåðîïðèÿòèÿõ è àêöèÿõ, â òîì ÷èñëå è â ïîääåðæêó ïðèðîäû
ðîäíîãî êðàÿ.
Àíàëîãè÷íóþ ðàáîòó, õîòÿ è â íåñêîëüêî ìåíüøåì îáúåìå,
îñóùåñòâëÿåò Èòìàíîâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà ýòîãî æå ðàéîíà.
Òåìòîâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà èì. À.À. Ïóçû÷à Óðåíñêîãî
ðàéîíà íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò ðàáîòó ïî ýêîëîãè÷åñêîìó
ïðîñâåùåíèþ íàñåëåíèÿ âåäåò â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ
àäìèíèñòðàöèåé Òåìòîâñêîãî ñåëüñîâåòà, ÑÄÊ, øêîëîé, äåòñêèì
ñàäîì. È ýòî íå ðàçîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, à ñèñòåìàòè÷åñêàÿ
ðàáîòà ïî âñåì àñïåêòàì ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì. Â àðñåíàëå
áèáëèîòåêè íåìàëî íàõîäîê, íåîðäèíàðíûõ èäåé â îôîðìëåíèè
èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà áèáëèîòåêè è ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè. Ïåðåä îêíàìè áèáëèîòåêè ñ ïîìîùüþ ÷èòàòåëåé
îôîðìëåíà «Ïîëÿíà ÷òåíèÿ»: ïîñàæåíû öâåòû, ìîëîäûå äåðåâüÿ. Â
òåïëîå âðåìÿ ãîäà èìåííî çäåñü ïðîõîäÿò ýêîëîãè÷åñêèå àêöèè,
èãðû, êîììåíòèðîâàííûå ÷òåíèÿ è äð.
Áèáëèîòåêà ñòàëà èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ýêîëîãîïðîñâåòèòåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé, àêöèé, ïðèóðî÷åííûõ
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ê ýêîëîãè÷åñêèì äàòàì êàëåíäàðÿ. Íàïðèìåð, Âñåìèðíîìó Äíþ
âîäû áûëà ïîñâÿùåíà àêöèÿ «×èñòûå ðåêè, ÷èñòûå áåðåãà»: ÷ëåíû
ìîëîäåæíîãî îáúåäèíåíèÿ «Êîìåòà» î÷èñòèëè ïðèëåãàþùóþ
òåððèòîðèþ ðåêè Òåìòà; â áèáëèîòåêå äëÿ ó÷àùèõñÿ 5-9
êëàññîâ ïðîøåë ìóëüòèìåäèéíûé ÷àñ «Ñåêðåòû è òàéíû âîäû»
è ïîçíàâàòåëüíàÿ èãðà «Êàêèå ðåêè, ìîðÿ, îêåàíû âû çíàåòå?».
ßðêèì è çàïîìèíàþùèìñÿ ñòàë äëÿ ó÷àùèõñÿ ìëàäøèõ êëàññîâ
Äåíü ïòèö. Îíè ïîä ðóêîâîäñòâîì áèáëèîòåêàðÿ ïðåäñòàâèëè
íàðîäíûé îáðÿä âñòðå÷è ïòèö, ó÷àñòâîâàëè â êîíêóðñå ïîñëîâèö,
ïîãîâîðîê, ñêîðîãîâîðîê, ÷èòàëè ñòèõè î ïòèöàõ. À çàòåì
îòïðàâèëèñü ðàçâåøèâàòü ñêâîðå÷íèêè, ñäåëàííûå ñâîèìè ðóêàìè.
Â áèáëèîòåêå áûëà îôîðìëåíà êíèæíàÿ âûñòàâêà «Àõ, êàêàÿ
êðàñîòà, àõ, êàêèå ïåðüÿ» è âûñòàâêà ðèñóíêîâ «Ïòèöû — íàøè
äðóçüÿ!». Êî Âñåìèðíîìó Äíþ îõðàíû çäîðîâüÿ â áèáëèîòåêå áûë
îðãàíèçîâàí öèêë ìåðîïðèÿòèé ïî ïîïóëÿðèçàöèè ñïîðòà, çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè. Â íåãî âîøëè: Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé «Ýêîëîãèÿ
è çäîðîâüå», êîíêóðñíî-èãðîâàÿ ïðîãðàììà «Ñîëíöå, âîçäóõ
è âîäà — íàøè ëó÷øèå äðóçüÿ», ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ «Âåñåëûå
ñòàðòû» è äð. Öåëüþ àêöèè «Ìàðø ïàðêîâ» ÿâèëîñü îçåëåíåíèå
è áëàãîóñòðîéñòâî ñåëà Òåìòà. Âñåãî â ðàìêàõ «Äíåé çàùèòû
îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè» â 2015 ã. ïðîâåäåíî 18 ìåðîïðèÿòèé,
ôîðìèðóþùèõ ó ïîëüçîâàòåëåé óìåíèå ïîíèìàòü è öåíèòü
êðàñîòó è áîãàòñòâî ðîäíîé ïðèðîäû, èçó÷àòü è îõðàíÿòü åå,
ðàçóìíî èñïîëüçîâàòü ïðèðîäíûå áîãàòñòâà. Â ýòèõ ìåðîïðèÿòèÿõ
ó÷àñòâîâàëî áîëåå 200 ÷åëîâåê ðàçíîãî âîçðàñòà. Îñóùåñòâëåíî
6 ïðàêòè÷åñêèõ ýêîëîãè÷åñêèõ àêöèé, îðãàíèçîâàíî 4 êîíêóðñà,
î÷èùåíî 5 ãà òåððèòîðèè, ïîñàæåíî 40 äåðåâüåâ. Ïðîâåäåíèå «Äíåé
çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè» ïîçâîëèëî êàæäîìó æèòåëþ
ñåëà Òåìòà âíåñòè ïîñèëüíûé âêëàä â äåëî ñáåðåæåíèÿ ïðèðîäû,
ñîõðàíåíèÿ áëàãîïðèÿòíîé ñðåäû æèçíè äëÿ ñåáÿ è áóäóùèõ
ïîêîëåíèé.
Áîëüøóþ ðàáîòó ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ ýêîëîãè÷åñêèõ
çíàíèé ñðåäè ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ âåäóò ñîòðóäíèêè
ÖÁÑ Ñîñíîâñêîãî ðàéîíà. Íåêîòîðûå áèáëèîòåêè ýòîãî ðàéîíà
ðåàëèçóþò öåëåâûå ïðîãðàììû: «Ñáåðåæåì çåìëþ äëÿ ïîòîìêîâ»
(ÖÁ), «Ïî÷åìó÷êè» (ÖÄÁ), «Çåëåíàÿ ëàäîøêà çåìëè» (Ïàíèíñêàÿ
ñ/á). Â ÷åòûðåõ áèáëèîòåêàõ äåéñòâóþò êëóáû ýêîëîãè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè. Áèáëèîòåêè è èõ ïîëüçîâàòåëè àêòèâíî ó÷àñòâóþò
â ýêîëîãè÷åñêèõ êîíêóðñàõ, ïðîãðàììàõ, àêöèÿõ, â òîì ÷èñëå
è â àêöèè «Äíè çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè». Â 2015 ã.
ÖÁ áûë ðàçðàáîòàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé «Áèáëèîòåêàðè çà ÷èñòóþ
ïëàíåòó», â êîòîðîì ïðåäóñìîòðåíî ïðîâåäåíèå àêöèé ïî óáîðêå
ìóñîðà, âûñàäêå ðàñòåíèé, êîíêóðñ ýêîïëàêàòîâ, ìåðîïðèÿòèÿ
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èíôîðìàöèîííîãî, îáðàçîâàòåëüíîãî, èãðîâîãî õàðàêòåðà, ïîäãîòîâêà
èçäàòåëüñêîé ïðîäóêöèè.
Àêöèè ïî î÷èñòêå òåððèòîðèé ïðîõîäèëè ïîä äåâèçîì «Ñäåëàåì
ìèð ÷èùå!». Áèáëèîòåêàðü Ìàëàõîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè
îðãàíèçîâàëà ýêîëîãè÷åñêóþ âåëîñèïåäíóþ ýêñêóðñèþ â Ñóðèí
ëåñ. Åå ó÷àñòíèêè î÷èñòèëè òåððèòîðèþ îêîëî ñâÿòîãî èñòî÷íèêà,
ïîáûâàëè íà ðîäèíå ïîýòà Èâàíà Ðîãîâà â äåðåâíå Ëåîíòüåâî, ãäå
òîæå óáèðàëè ìóñîð. Â òàêèõ ïðàêòè÷åñêèõ àêöèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
277 æèòåëåé ðàéîíà, ñîáðàíî 3420 êã ìóñîðà. Òðàíñïîðò äëÿ âûâîçà
ìóñîðà ïðåäîñòàâëÿëè ãëàâû ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé. Â àêöèè
«Ïîñàäèì äåðåâüÿ è öâåòû — ïîìîæåì ïðèðîäå» ïðèíÿëè ó÷àñòèå
112 äåòåé è ïîäðîñòêîâ — ïîëüçîâàòåëè 9 áèáëèîòåê ðàéîíà. Ñàæåíöû
âûäåëÿëèñü ãëàâàìè ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé. Æèòåëè ðàéîíà, â
òîì ÷èñëå äåòè, ïîäðîñòêè, ìîëîäåæü ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ, îðãàíèçóåìûõ áèáëèîòåêàìè. Â
2015 ã. â ðàìêàõ àêöèè «Äíè çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè»
ñîñòîÿëèñü: ôîòîêîíêóðñ «ßðêèå êðàñêè ïðèðîäû», êîíêóðñ
ïîäåëîê èç ïðèðîäíîãî ìàòåðèàëà «Ïðèðîäà è ôàíòàçèÿ», êîíêóðñ
÷òåöîâ «×èòàé âñåãäà, ÷èòàé âåçäå òû î ïðèðîäíîé êðàñîòå»,
êîíêóðñ ýêîëîãè÷åñêèõ ïëàêàòîâ. Áèáëèîòåêàðè ñåëüñêèõ ôèëèàëîâ
ìåðîïðèÿòèÿ ýêîëîãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ
÷àñòî ïðîâîäÿò âíå ñòåí áèáëèîòåêè — â ëåñó, íà áåðåãó ðå÷êè, ãäå
òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ ïîäêðåïëÿþòñÿ ïðèìåðàìè èç ìèðà æèâîé
ïðèðîäû.
Íàäååìñÿ, ÷òî îïûò íàøèõ êîëëåã ïîìîæåò áèáëèîòåêàì
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè âíåñòè äîñòîéíûé âêëàä â ïðîâåäåíèå
àêöèè «Äíè çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè» â 2016 ã.
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Экологическая культура:
от библиотекаря к читателю
Шмакова Н.Г., вед. методист МБУК МЦБС Починковского
муниципального района
Экологическое просвещение населения — одно из приоритетных направлений в деятельности наших библиотек, по которому
накоплен значительный опыт работы. Используются самые
разнообразные формы, от традиционных книжных выставок
до организации акций, конкурсов, викторин по экологической
тематике.
В 2015 году библиотеки района приняли участие
в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие»,
в номинации «экологическое воспитание и просвещение».
Учредителем проекта выступили Неправительственный экологический
фонд имени В.И. Вернадского и Международная экологическая
общественная организация «ГРИНЛАЙТ», Москва.
Нами был представлен проект «Экологическая культура:
от библиотекаря к читателю». Цель проекта — формирование
экологического сознания, развитие экологической культуры
населения Починковского района. К сожалению, проект не вошел
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в число победителей, но опыт участия в подобном конкурсе,
безусловно, ценен, поэтому мы планируем продолжить работу
в этом направлении.
Ежегодно библиотеки Починковского района участвуют
в экологической акции «Дни защиты от экологической опасности»1 .
В рамках акции в библиотеках организуются мероприятия,
направленные на привлечение местного населения к практической
природоохранной деятельности, оздоровлению экологического
состояния своего села: посадке зеленых насаждений, охране
родников, очистке рек и озер, ликвидации свалок. В 2016 году
библиотеки продолжат участие в этой акции. Планируется объявить
районный конкурс на лучшее использование вторичного сырья в
быту — «Вторая жизнь вещей».
Похвальное стремление библиотек внести свой вклад в дело
защиты природы выражается в большом разнообразии форм
и методов работы по экологическому просвещению населения.
Ежегодно в библиотеках ЦБС проходят акции: «Чистое село»
(Наруксовская сельская библиотека, П.-Слободская сельская
библиотека и др.), акция по очистке родников «Живи, родник»
(Мадаевская сельская библиотека, Учуево-Майданская сельская
библиотека и др.), «Чистый берег» (Ужовская сельская библиотека,
Пеля-Хованская сельская библиотека и др.), «Чистый двор»
(Ризоватовская сельская библиотека, Симбуховская сельская
библиотека, Ужовская сельская библиотека и др.). В Ильинской
поселенческой библиотеке прошла акция «Чистота вокруг — дело
наших рук». Активные читатели библиотеки провели соцопрос
«Что вы делаете с мусором?» среди жителей села. Все участники
опроса получили памятки «Береги родную природу» с информацией
о том, сколько «живут» бытовые отходы и как нужно безопасно их
утилизировать. Никитинская поселенческая библиотека провела
для жителей села конкурс «За чистый фасад и зеленый палисад»,
в котором приняли участие 11 читателей.
Немаловажным в деле воспитания любви к природе и красоте
окружающего мира является интерьер библиотек. В помещениях
оформлены стенды, уголки экологии, на которых размещена
полезная экологическая информация: контакты природоохранных
организаций, материалы о разнообразии животного и растительного
1. Подробнее см. материал М.Г. Болотовой на с. 11-13.
20

мира, увлекательные ребусы, загадки, кроссворды, фотографии
читателей библиотеки с их домашними питомцами, а также
фотосюжеты на тему природы края:
 «Сохраним родную природу» (Ужовская сельская
библиотека);
 «Экология и я» (Мадаевская сельская библиотека);
 «Земля просит защиты» (Сырятинская сельская библиотека);
 «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» (Ризоватовская
сельская библиотека) и другие.
Интерьер библиотек дополняют красочно оформленные
выставки рисунков, фотовыставки:
 «Живет повсюду красота» (Ужовская сельская библиотека);
 «Экологический портрет села» (Ильинская сельская
библиотека);
 «Наедине с природой» (Мадаевская сельская библиотека);
 «Вдохновение от природы» (Азрапинская сельская
библиотека);
 «Через красоту природы — к красоте души» (Ризова-товская
сельская библиотека) и другие.
В течение нескольких лет в читальном зале ЦБ оформляются
выставки работ местных фотохудожников: «Дыхание весны»
Г.А. Асяева, «Зимние зарисовки» Д. Пряничникова, «Починки
в лицах» В. Толстякова, «Живой уголок малой Родины» Е. Васильева
и «Красота родной земли» Е. Добрыниной.
Фонды экологической литературы в библиотеках раскрываются
на книжных выставках:
 «Разноцветная палитра природы» (ЦБ);
 «Я с книгой открываю мир природы» (Ужовская сельская
библиотека);
 «Природа родного края в произведениях нижегородских
писателей» (Наруксовская сельская библиотека);
 «Природы дивные места» (Учуево-Майданская сельская
библиотека);
 «Лучшие книги о природе» (Сырятинская сельская
библиотека);
 «Наш дом — наша планета» (Арзинская сельская
библиотека) и другие.
В библиотеках ведутся папки-накопители: «В мире растений»,
«Птицы — наши друзья», «Целебное лукошко», «Экологическая
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обстановка Починковского района» и другие. Традиционным стало
отмечать даты экологического календаря. Так, ко Всемирному Дню
охраны окружающей среды в библиотеках района были проведены
следующие мероприятия: медиаурок «Сохраним нашу планету»
(ЦБ); эколого-краеведческий час «Нижегородские жемчужины
— памятники природы» (Ужовская сельская библиотека); час
эконовостей «Экологическое ассорти» (Мадаевская сельская
библиотека); экологический урок «Наша планета нуждается в
нас» (Азрапинская сельская библиотека); беседа «Красная книга
природы» (Пеля-Хованская сельская библиотека) и т.д. К каждому
мероприятию оформляются книжные выставки.
В библиотеках Починковского района выпускаются информационные печатные: буклет «Мусор: что нам с ним делать?»
(ЦБ); буклет-памятка «Нам есть что беречь» (Ужовская сельская
библиотека); памятка «Охрана природы — веление времени»
(Азрапинская сельская библиотека).
Проблемы экологии касаются всех, и многое сегодня зависит
от нас самих, от наших действий, гражданской сознательности.
Надеемся, что старания и стремления библиотек в деле
экологического воспитания и просвещения и в дальнейшем будут
находить живой отклик и поддержку — как местной власти,
так и жителей Починковского района.
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ЮБИЛЕИ

Поздравляем
директоров-юбиляров
2016 года!
Ïîäëåñîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
(Ñïàññêèé ðàéîí) — 16.01.1961
Òàíà÷åâà Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà
(Âîëîäàðñêèé ðàéîí) — 17.02.1961
Ïàíèíà Âåðà Íèêîëàåâíà
(Âàäñêèé ðàéîí) — 28.03.1951
Êàíòîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà (Ñîâåòñêèé
ðàéîí) — 11.07.1961
Íîñîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
(Êð.-Áàêîâñêèé ðàéîí) — 07.11.1961
Êðàøåíèííèêîâà Íàäåæäà Ïàâëîâíà
(Òîíøàåâñêèé ðàéîí) — 03.11.1961
Ìàñëîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
(Ëåíèíñêèé ðàéîí) — 31.12.1966
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Их подвиг будет жить в веках
и не уйдет от нас в забвение
Любушкина Т.Н., гл. библиотекарь
отдела читальных залов НГОУНБ
22 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ 75 ëåò ñî äíÿ íà÷àëà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è íà÷àëà ãåðîè÷åñêîé îáîðîíû Áðåñòñêîé
êðåïîñòè. Íà òåìó âîéíû íàïèñàíî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî íàó÷íûõ
è õóäîæåñòâåííûõ êíèã, ñíÿòî ìíîæåñòâî äîêóìåíòàëüíûõ
è õóäîæåñòâåííûõ ôèëüìîâ. È âñå-òàêè âíîâü è âíîâü ìû
âîçâðàùàåìñÿ ê ýòîé òåìå. Âîçâðàùàåìñÿ, ïîòîìó ÷òî íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî ñ ìîìåíòà òðàãåäèè ìèíóë íå îäèí äåñÿòîê ëåò, áîëü
ïîòåðü äî ñèõ ïîð æèâåò â íàøèõ ñåðäöàõ. Äî ñèõ ïîð ìû íå ìîæåì
ðàâíîäóøíî âñïîìèíàòü âñå óæàñû è ëèøåíèÿ òîé ñòðàøíîé
âîéíû. Êîíå÷íî, áîëüøèíñòâî èç íàñ ðîäèëîñü óæå ïîñëå Ïîáåäû.
Íî ïðàêòè÷åñêè â êàæäîé ñåìüå åñòü ñâîÿ ïàìÿòü î âîéíå.
Îäèí ìîé äåäóøêà, Ôåäîñååâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷, ïðîïàë
áåç âåñòè â àâãóñòå 1941 ãîäà. Âòîðîé äåäóøêà âîåâàë â
155 ñòðåë-êîâîé äèâèçèè. Â ñîðîê òðåòüåì ïðèøëà ïåðâàÿ
ïîõîðîíêà, ïîòîì âòîðàÿ, â êîòîðîé ñîîáùàëîñü, ÷òî
Ëþáóøêèí Ãðèãîðèé Ñïèðèäîíîâè÷ ïîãèá 31 äåêàáðÿ
1942 ãîäà è ïîõîðîíåí â äåðåâíå Ñìîëüêîâî Îëåíèíñêîãî
ðàéîíà Êàëèíèíñêîé îáëàñòè. À â ñàìîì êîíöå ñîðîê ïÿòîãî
äåäóøêà âåðíóëñÿ äîìîé êàâàëåðîì îðäåíà Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû II ñòåïåíè. Îêàçûâàåòñÿ, òÿæåëîðàíåíûì îí ïîïàë
â ïëåí. Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ èç ïëåíà âîåâàë ñíà÷àëà
â ïàðòèçàíàõ, çàòåì â ðåãóëÿðíîé àðìèè. Áûë íàãðàæäåí ìåäàëüþ
«Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé». Âñïîìèíàÿ î âîéíå, äåäóøêà íå ìîã
ñäåðæèâàòü ñëåç. Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ îí äîëãî áîÿëñÿ àðåñòà
èç-çà òîãî, ÷òî áûë â ïëåíó. Îñíîâàíèÿ äëÿ ñòðàõà áûëè. Î÷åíü
÷àñòî ñîâåòñêèå ñîëäàòû ïîñëå êîøìàðà íåìåöêèõ êîíöëàãåðåé
ïîïàäàëè â íå ìåíåå ñòðàøíûé êîøìàð ðåïðåññèé ó ñåáÿ
íà Ðîäèíå. Îäíàæäû, âî âðåìÿ î÷åðåäíîãî âûçîâà â
ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû äëÿ âûÿñíåíèÿ ïðè÷èíû, ïî êîòîðîé
ïîïàë â ïëåí, âûíóæäåí áûë ðàçäåòüñÿ, ÷òîáû ïîêàçàòü øðàìû
íà òåëå — ïîñëåäñòâèÿ òÿæåëîãî ðàíåíèÿ. Ïîñëå òàêîé
äåìîíñòðà-öèè âûçîâû ïðåêðàòèëèñü.
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Â ïîõîæèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ
èç ôàøèñòñêèõ ëàãåðåé ñìåðòè îêàçàëèñü çàùèòíèêè Áðåñòñêîé
êðåïîñòè. Èìåííî íà ýòîì àñïåêòå èõ ïîäâèãà ìíå õî÷åòñÿ
çàîñòðèòü ñâîå âíèìàíèå. Â ïåðâûå æå äíè âîéíû êðåïîñòü
îêàçàëàñü â ãëóáîêîì íåìåöêîì òûëó. Ïðîðâàòüñÿ èç îñàæäåííîé
êðåïîñòè ñìîãëè òîëüêî îòäåëüíûå ìàëî÷èñëåííûå ãðóïïû.
Îñòàâøèåñÿ ñðàæàëèñü äî ïîñëåäíåãî. Ïîãèáëî ïðèìåðíî
äâå òûñÿ÷è ñîâåòñêèõ ñîëäàò (òî÷íóþ öèôðó íàçâàòü, ê
ñîæàëåíèþ, íåâîçìîæíî). Òå, êòî îñòàëñÿ â æèâûõ, èñòîùåííûå,
òÿæåëîðàíåíûå, îòðàâëåííûå óäóøàþùèìè ãàçàìè, ïîïàëè
â ïëåí. Ïðîéäÿ ÷åðåç àä êîíöëàãåðåé, îíè ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ
âûíóæäåíû áûëè äîêàçûâàòü ñâîþ íåâèíîâíîñòü. Â ïðåäèñëîâèè
ê êíèãå Ñåðãåÿ Ñìèðíîâà «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü» åãî ñûí
Êîíñòàíòèí âñïîìèíàåò, êàê â ñåðåäèíå ïÿòèäåñÿòûõ ãîäîâ —
â ïîðó åãî äåòñòâà — ê îòöó ïðèõîäèëè «…êàêèå-òî ìàëîïðèâëåêàòåëüíûå ëè÷íîñòè… êòî â òåëîãðåéêå, êòî â øòîïàíîé øèíåëè
ñî ñïîðîòûìè çíàêàìè îòëè÷èÿ… âåùìåøêàìè êàçåííîãî âèäà
èëè ïîïðîñòó ñ óçåëêîì… ñ âûðàæåíèåì ïîêîðíîé áåçíàäåæíîñòè
íà ëèöàõ çåìëèñòîãî îòòåíêà… Ìíîãèå èç ìóæ÷èí ïëàêàëè…
À ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ îíè ïîÿâëÿëèñü âíîâü, äàæå óñïåâ
çàìåíèòü ãèìíàñòåðêó íà áîñòîíîâûé êîñòþì, à òåëîãðåéêó
íà ãàáàðäèíîâîå ïàëüòî äî ïÿò… âíåøíîñòü èõ íåóëîâèìî
ìåíÿëàñü: ñóòóëûå ïëå÷è è ñêëîíåííûå ãîëîâû âäðóã îò÷åãîòî ïîäíèìàëèñü, ôèãóðû ðàñïðÿìëÿëèñü. Âñå î÷åíü áûñòðî
îáúÿñíÿëîñü: ïîä ïàëüòî, íà îòóòþæåííîì ïèäæàêå ãîðåëè
è ïîçâÿêèâàëè îðäåíà è ìåäàëè, íàøåäøèå èõ èëè âåðíóâøèåñÿ
ê ñâîèì õîçÿåâàì…Îêàçûâàåòñÿ, ýòè äÿäè Ëåøè, äÿäè Ïåòè,
äÿäè Ñàøè áûëè çàìå÷àòåëüíûìè ëþäüìè, ñîòâîðèâøèìè
íåâåðîÿòíûå, íå÷åëîâå÷åñêèå ïîäâèãè, íî ïî÷åìó-òî, — ÷òî
íèêîìó íå êàçàëîñü â òó ïîðó óäèâèòåëüíûì, — çà ýòî
íàêàçàííûìè... Èõ ñóäüáû ñòàëè äëÿ ìåíÿ îñêîëêàìè çåðêàëà,
îòðàçèâøèìè òó ñòðàøíóþ, ÷åðíóþ ýïîõó…».
Â îòäåëå ÷èòàëüíûõ çàëîâ ÍÃÎÓÍÁ è íà ñàéòå
áèáëèîòåêè îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà «Èõ ïîäâèã áóäåò
æèòü â âåêàõ è íå óéäåò îò íàñ â çàáâåíèå: 75 ëåò ïîäâèãó
çàùèòíèêîâ Áðåñòà», êîòîðàÿ ñîñòîèò èç âîñïîìèíàíèé
ó÷àñòíèêîâ çàùèòû êðåïîñòè. Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè
äàííîé âûñòàâêè, îçíàêîìèâøèñü ñ ýòèìè âîñïîìè-íàíèÿìè
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è íåâîëüíî ïðîíèêíóâøèñü ÷óâñòâîì îãðîìíîé ëþáâè
ê Ðîäèíå çàùèòíèêîâ êðåïîñòè, äî áîëè â ñåðäöå çàõîòåëîñü
äîíåñòè ýòè îùóùåíèÿ äî òåõ, êòî áóäåò çíàêîìèòüñÿ ñ
âûñòàâêîé.
Ýòà ëþáîâü ê Îò÷èçíå ïîìîãëà èì âûæèòü è âûñòîÿòü
â íå÷åëîâå÷åñêèõ óñëîâèÿõ ñíà÷àëà îáîðîíû öèòàäåëè, ïîòîì
ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé. Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ïðàêòè÷åñêè
êàæäîìó ïðèøëîñü ïðîéòè ÷åðåç íåïîíèìàíèå, óíèæåíèÿ
è íåêîòîðûì îïÿòü ÷åðåç ëàãåðÿ, íî óæå íà Ðîäèíå. È êàêóþ
æå ñèëó äóõà íàäî áûëî èìåòü, ÷òîáû íå ñëîìàòüñÿ, íå
îçëîáèòüñÿ, íå ïîòåðÿòü ÷óâñòâà ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà è
îñòàòüñÿ ×åëîâåêîì.
Åùå äâå öèòàòû èç ïðåäèñëîâèÿ ê «Áðåñòñêîé êðåïîñòè»:
«Äÿäÿ Ëåøà, êîòîðûé âûðåçàë ìíå èç ëèïîâîãî ÷óðáà÷êà
ðîñêîøíåéøèé ïèñòîëåò ñ óçîðíîé ðóêîÿòêîé, à ñâèñòîê ìîã
ñäåëàòü èç ëþáîãî ñó÷êà — Àëåêñåé Äàíèëîâè÷ Ðîìàíîâ.
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä îí óìåð. È íèêîãäà íå çàáûòü ìíå ýòîãî
âîïëîùåíèÿ äîáðà, äóøåâíîé êðîòîñòè, ìèëîñåðäèÿ ê ëþäÿì.
Âîéíà çàñòàëà åãî â Áðåñòñêîé êðåïîñòè, îòêóäà ïîïàë îí —
íè ìíîãî, íè ìàëî — â êîíöåíòðàöèîííûé ëàãåðü â Ãàìáóðãå.
Åãî ðàññêàç î ïîáåãå èç ïëåíà âîñïðèíèìàëñÿ êàê ôàíòàñòèêà:
âìåñòå ñ òîâàðèùåì, ÷óäîì óñêîëüçíóâ îò îõðàíû, ïðîâåäÿ
äâîå ñóòîê â ëåäÿíîé âîäå, à ïîòîì, ïðûãíóâ ñ ïðè÷àëà íà ñòîÿâøèé â
ïÿòè ìåòðàõ øâåäñêèé ñóõîãðóç, îíè çàðûëèñü â êîêñ è äîïëûëèòàêè äî íåéòðàëüíîé Øâåöèè! Ïðûãàÿ òîãäà, îí îòøèá ñåáå
î áîðò ïàðîõîäà ãðóäü è ïîÿâèëñÿ ïîñëå âîéíû â íàøåé êâàðòèðå
õóäþùèì, ïðîçðà÷íûì òóáåðêóëåçíèêîì, äûøàâøèì íà ëàäàí.
Äà è îòêóäà áûëî âçÿòüñÿ ñèëàì íà áîðüáó ñ òóáåðêóëåçîì, åñëè
åìó âñå ýòè ïîñëåâîåííûå ãîäû ãîâîðèëè â ãëàçà, ÷òî ïîêóäà
äðóãèå âîåâàëè, îí «îòñèæèâàëñÿ» â ïëåíó, à ïîòîì îòäûõàë
â Øâåöèè, îòêóäà åãî, êñòàòè, íå âûïóñòèëà íà ôðîíò
Àëåêñàíäðà Êîëëîíòàé — òîãäàøíèé ñîâåòñêèé ïîñîë. Ýòî îíòî «îòäûõàë» — ïîëóìåðòâåö, èçâëå÷åííûé èç òðþìà âìåñòå ñ
ìåðòâåöîì â òàêîé æå ëàãåðíîé îäåæäå!.. Åãî íå âîññòàíîâèëè
â ïàðòèè, åìó íå äàâàëè ðàáîòû, æèòü áûëî ïðàêòè÷åñêè íåãäå
— è ýòî íà Ðîäèíå, íà ñâîåé çåìëå...»
«Äÿäÿ Ñàøà — Àëåêñàíäð Ìèòðîôàíîâè÷ Ôèëü… Èç ãèòëåðîâñêîãî êîíöëàãåðÿ îí ïðÿìûì ñîîáùåíèåì îòïðàâèëñÿ ïî ýòàïó
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â ñòàëèíñêèé, íà Êðàéíèé Ñåâåð. Îòñèäåâ íè çà ÷òî 6 ëåò,
Ôèëü îñòàëñÿ â Àëäàíå, ñ÷èòàÿ, ÷òî ñ êëåéìîì «âëàñîâöà» íà
ìàòåðèêå åìó æèçíè íå áóäåò. Ýòîãî «âëàñîâöà» åìó ïîõîäÿ
íàâåñèë ñëåäîâàòåëü íà ôèëüòðàöèîííîì ïðîâåðî÷íîì ïóíêòå
äëÿ ïëåííûõ, çàñòàâèâ, íå ÷èòàÿ, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë».
Îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ îðãàíèçàòîðîâ è ðóêîâîäèòåëåé
îáîðîíû Áðåñòñêîé êðåïîñòè, áûâøèé êîìàíäèð 44-ãî
ñòðåëêîâîãî ïîëêà Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Ãàâðèëîâ ëèøü
íà òðèäöàòü âòîðîé äåíü âîéíû, 23 èþëÿ, ðàíåíûì è
êîíòóæåíûì, â áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè áûë ñõâà÷åí
ôàøèñòàìè. Î òîì, ÷òî îí îêàçàëñÿ çà êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé,
óçíàë òîëüêî ÷åðåç òðîå ñóòîê, êîãäà ê íåìó âåðíóëîñü
ñîçíàíèå. ×åòûðå ãîäà ïðîâåë â ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðÿõ,
ãäå êàæäûé äåíü æèçíè ìîã ñòàòü ïîñëåäíèì. Ïîñëå
îñâîáîæäåíèÿ èç íåìåöêîãî ïëåíà Ï.Ì. Ãàâðèëîâà èñêëþ÷èëè
èç ÂÊÏ(á) ââèäó óòðàòû ïàðòáèëåòà.
Ëèøü â 1957 ãîäó, ïîñëå âûõîäà â ñâåò êíèãè Ñåðãåÿ
Ñìèðíîâà «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü», â êîòîðîé áûë ïîêàçàí
ïîäâèã ãàðíèçîíà êðåïîñòè â 1941 ãîäó, Ï.Ì. Ãàâðèëîâ
âîññòàíîâèë ÷ëåíñòâî â ïàðòèè è áûë ïðåäñòàâëåí ê
íàãðàäå. Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò
30 ÿíâàðÿ 1957 ãîäà çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå âîèíñêîãî
äîëãà ïðè îáîðîíå Áðåñòñêîé êðåïîñòè â 1941 ãîäó
è ïðîÿâëåííûå ïðè ýòîì ìóæåñòâî è ãåðîèçì Ãàâðèëîâó Ïåòðó
Ìèõàéëîâè÷ó ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
ñ âðó÷åíèåì îðäåíà Ëåíèíà è ìåäàëè «Çîëîòàÿ Çâåçäà».
Õîòåëîñü áû, ÷òîáû òå, êòî áóäåò çíàêîìèòüñÿ ñ âûñòàâêîé,
èñïûòàëè âåëèêóþ áëàãîäàðíîñòü ñîäåÿííîìó ýòèìè ëþäüìè
è ÷òîáû íèêîãäà íå óøåë â çàáâåíèå èõ âåëèêèé ïîäâèã.
Íèçêèé èì ïîêëîí îò âñåõ æèâóùèõ ñåé÷àñ è îò áóäóùèõ
ïîêîëåíèé.
Ìíå êàæåòñÿ, áóäåò óìåñòíûì çàêîí÷èòü ñòàòüþ
ñòèõîòâîðåíèåì Íèêîëàÿ Äåíèñîâà.
Èõ ïîäâèã áóäåò æèòü â âåêàõ
È íå óéäåò îò íàñ â çàáâåíèå,
Õîòü âðåìÿ ì÷èòñÿ, êàê ðåêà,
Ëåòèò ìãíîâåíèå çà ìãíîâåíèåì.
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Ñìåíèëè îáëèê ãîðîäà,
Îíè êðàñèâåé, áîëüøå ñòàëè,
Çà íèõ êîãäà-òî, â òå ãîäà,
Ñîëäàòû æèçíü ñâîþ îòäàëè.
Îíè òàêèìè æå, êàê ìû,
Â òå ãîäû áûëè ìîëîäûìè,
Ïðèøëîñü òóøèòü ïîæàð âîéíû
Òîãäà èì æèçíÿìè ñâîèìè.
Èõ ìíîãî â áèòâàõ ïîëåãëî,
×òîáû æèëà Îò÷èçíà íàøà,
×òîáû âñåì íåäðóãàì íàçëî
Îíà áûëà ñèëüíåé è êðàøå.
Îíè âñå ñäåëàëè äëÿ íàñ,
Äðàëèñü ñ âðàãîì íå çà íàãðàäû,
À ÷òîáû æèëè ìû ñåé÷àñ
È ñâîåé æèçíè áûëè ðàäû.

И.Д. Сытин
и сельскохозяйственная книга
(к 165-летию со дня рождения)
Абаева А.В., зав. отделом производственной и экологической
информации НГОУНБ
Этот из крестьян вышедший, монголовидный,
еле грамотный, но очень большого ума человек
был исключительно чувствителен
к вопросу о распространении знаний…
Он тоже хотел быть «просветителем».
Н. Валентинов (Вольский)

В сознание своих современников Иван Дмитриевич Сытин
вошел как книгоиздатель-просветитель. Сама его биография
воспринимается сегодня как страница в истории отечественного
книжного дела. Во многом благодаря И.Д. Сытину народная
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литература стала явлением культуры, а его издания — частью
повседневной жизни городского и сельского населения.
Без преувеличения можно сказать, что его знала вся грамотная
и неграмотная Россия. Даже в крестьянской избе, никогда
не видевшей книгу, висел яркий, праздничный календарь или
лубочная картинка, изданные его фирмой и отпечатанные в его
типографиях. Само по себе это свидетельствовало, что никто
не выпускал книги столь дешево, как он, и столь широко
не распространял их в народе1.
Идея модернизации сельского хозяйства, основанная
на рекомендациях аграрной науки, активно продвигалась
представителями земств начиная со второй половины XIX века.
Развернутая по инициативе земств и поддерживаемая властями
просветительская деятельность, система внешкольного образования
для крестьянского населения вызвала спрос на аграрные отраслевые
издания, что содействовало увеличению количества издаваемой
сельскохозяйственной литературы.
Лидером по изданию данной продукции долгое время являлось
издательство А.Ф. Девриена в Петербурге, возникшее в 1872 г.
Вторым по объему профильной полиграфической продукции было
издательство П.П. Сойкина, также возникшее в северной столице
в 1885 г. Однако на пути этих книг к читателю имелось серьезное
препятствие — высокая цена. Иван Дмитриевич Сытин начинает
свою издательскую деятельность в Москве в 1876 году. Несмотря
на то, что к середине 1890-х гг. он становится весьма заметной
фигурой в московском литературном мире, издание доступной
(и по цене, и по изложению) сельскохозяйственной книги пока
не входило в число приоритетов. Причина объяснялась просто:
«Хотя деревенский читатель последнего времени и заявляет
большой спрос на книги технические и сельскохозяйственные,
выказывая им доверие, чего прежде не было, но книжный
рынок не может в настоящее время удовлетворить этому спросу,
так как пока еще нет лиц, подготовленных для популярного
изложения этих отраслей знаний», — признавалась редакция
«Товарищества И.Д. Сытина» в 1895 г.2
В конце XIX в. Товарищество впервые обращается к сельскохо1. Динерштейн Е.А. И.Д. Сытин и его дело. — С. 5.
2. Там же. — С. 62.
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зяйственной тематике. Выходят издания: В.Г. Бажаев (московский
губернский агроном) «О полевом травосеянии в нечерноземных
губерниях» (1895, 1898); Г.И. Гурин «Заразные болезни у животных,
борьба с ними и их лечение» (1898) и С.К. Красноперов «Про
пчел, их жилища и уход за ними по правилам пчеловодной науки»
(1898). В первом десятилетии ХХ века сельскохозяйственная книга
в издательстве Товарищества И.Д. Сытина выходит уже достаточно
регулярно, охватывая все больше отраслей (животноводство,
птицеводство, садоводство, огородничество, ветеринария,
земледелие, кормопроизводство, сельское строительство).
Редактором серии книг аграрной тематики («Библиотека хозяина»)
несколько лет был писатель, публицист, агроном Александр
Петрович Мертваго, почитатель и ученик А.Н. Энгельгардта,
редактор журнала «Хозяин» (позднее «Нужды деревни»),
автор ряда работ по различным вопросам сельского хозяйства,
публиковавшихся в «Земледельческой газете» и «Журнале
сельского хозяйства и лесоводчества». В серии «Библиотека
хозяина» в 1908 году вышла в свет брошюра «Культурная мясная
овца», автором которой был нижегородский губернский агроном,
активный земский деятель, будущий профессор Нижегородского
университета А.В. Португалов.
Широкую систематическую издательскую деятельность
по сельскохозяйственному направлению Товарищество И.Д.
Сытина начинает после 1910 года, когда в структуре издательства
появляется отдел промышленного образования.
Казалось, сама идея его создания была продиктована временем,
на вызов которого И.Д. Сытин откликнулся и как просветитель, и
как предприниматель: «Он не мог пройти мимо нужд крестьянина,
кустаря, ремесленника, скотовода, огородника, ни тем более мимо
промышленного образования в России. Так, в одну из горьких минут
и возникла у него мысль об организации отдела промышленного
образования, который должен был обслуживать все отрасли
народного хозяйства»3. Известно, что в поисках правительственной
поддержки в деле издания сельскохозяйственной литературы для
самообразования крестьянского населения, Сытин обратился
к П.А. Столыпину, который в свете аграрной реформы намеревался
также наладить широкое распространение сельскохозяйственной
3. Вербицкий В. «Загадка Сытина» // Полвека для книги. — М., 2013.
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литературы. Предложенная Столыпиным программа издания серий
книг по сельскому хозяйству, ремеслам, кустарным промыслам
и организация изб-читален «с необходимыми научными пособиями,
с показательными станциями и орудиями обработки» пришлась
Сытину по душе. Он увлеченно подключился к ее воплощению
в жизнь. Серию самых дешевых народных брошюр и картин И.Д. Сытин
планировал издать, скооперировавшись с редакцией газеты «Сельский
вестник»4 , которую выпускало Министерство внутренних дел.
Однако убийство Столыпина в 1911 году разрушило эти планы.
Пришлось обходиться собственными силами.
Отдел промышленного образования должен был представить
все отрасли народного хозяйства, подразделяясь внутри на два
подотдела: сельскохозяйственный и кустарно-ремесленный. В
первую очередь в свет должен был выйти ряд дешевых популярных
изданий, рассчитанных на широкий круг читателей. После более
или менее полного удовлетворения этой категории планировалось
издание капитальных сочинений по сельскому хозяйству. Возглавил
отдел промышленного образования в конце 1910 года бывший
депутат и секретарь Аграрной комиссии II Государственной Думы
Павел Евлампиевич Юницкий.
К сотрудничеству с издательством были приглашены представители губернского агрономического персонала. У многих из них
уже имелся опыт написания практических сельскохозяйственных
рекомендаций, рассчитанных на массового читателя. Такой
материал часто служил весомым подспорьем общественной
агрономии в той просветительской деятельности, которую осуществлял
губернский правительственный и земский персонал в лице
специалистов и инструкторов по той или иной отрасли сельского
хозяйства. Среди приглашенных авторов числились: В.Э. Брунст,
П.К. Грацианов, Г.И. Гурин, В.В. Зарецкий, Д.И. Кирсанов,
А.К. Ковальковский, Г.И. Колесников, К.К. Фохт и другие.
К 1916 году издательство выпускало до 55 названий книг
небольшого формата, освещавших различные вопросы практически по всем отраслям сельского хозяйства. Ряд книг, посвященных
экономическим вопросам сельскохозяйственной кооперации
4. В период с 1901 по 1915 гг. газета издавала популярные брошюры
по крестьянскому землепользованию и землеустройству, распространявшиеся среди крестьян.
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(организация артелей, товариществ, сбыт продукции и т.п.),
выходил в серии кооперативной библиотеки «Общими силами».
Важное значение сельскохозяйственной кооперации в деле
подъема народного благосостояния, по замыслу редактора серии
П.Е. Юницкого, должны были донести такие издания, как «Верный
путь к улучшению земледелия» Ф. Холмогорского, «Кооперативная
аренда земли» С. Маслова, «О сыроварении. Производство
голландского сыра. Кооперативный сыроваренный завод»
А.К. Ковальковского и другие.
Кроме книг, в качестве наглядных пособий для внешкольного
распространения сельскохозяйственных знаний, Товарищество
И.Д. Сытина выпустило ряд агитационных плакатов — стенных
картин по сельскому хозяйству: «Смотрите, куда привела наука»,
«Лен и его обработка», «Как и какими семенами нужно сеять»,
«Промышленный огород», «О значении и способах задержания
снега на полях» и др. Такие наглядные и художественные плакаты,
краткие и ясные по изложению, и в то же время доступные
по цене, предполагалось размещать в комнатах ожидания
административных и общественных учреждений. По задумке
издателя картины эти должны были «постоянно и настойчиво
внушать крестьянину необходимость учиться сельскому
хозяйству».
В 1914 году Товарищество «И.Д. Сытин и К°» выпускало
до 25 процентов всей книжной продукции, реализуемой через 16
книж-ных магазинов в различных городах России. Многочисленные
энциклопедии, календари, общедоступные книги были предельно
дешевы и продавались по всей стране. Был магазин и в Нижнем
Новгороде. Книжная и картинная торговля Товарищества
И.Д. Сытина располагалась в Ярмарочных торговых рядах,
на Александро-Невской улице.
В фондах НГОУНБ сельскохозяйственная книга издательства
И.Д Сытина не является редкостью и представлена довольно
обширным репертуаром изданий. Абсолютное большинство
из них находится в фонде отдела основного книгохранения.
Наиболее полным библиографическим источником в работе по
выявлению книг сельскохозяйственной тематики издательства
И.Д. Сытина в фондах НГОУНБ является многотомный «Указатель
книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству»,
составленный А.Д. Педашенко. Расширение доступа к информации
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о составе изданий аграрной тематики в фондах областной
библиотеки является важной задачей в деле обеспечения научных
исследований по истории сельскохозяйственной науки и книги.
Прибыль не была для Ивана Дмитриевича самоцелью,
почти всю ее он пускал на расширение производства и покрытие
нерентабельных изданий. Его называли народным просветителем.
Именно «крестьянская закваска» Сытина служила верным
компасом при определении потребностей простого люда
в сельскохозяйственных знаниях, помогала чутко отзываться
на его нужды. Деятельность издательства Товарищества
И.Д. Сытина содействовала перспективному развитию не только
специальной печатной продукции, сельскохозяйственных библиотек,
но и тесно связанных с ними образования, науки и земледельческой
практики. Умение продвинуть изданную книгу, найти и заинтересовать этим делом сотни людей способствовало росту числа
читателей, и кто знает, сколько людей, внесших свою лепту
в развитие аграрной науки, начинало свое знакомство с сельским
хозяйством именно с грошовых изданий Товарищества Ивана
Дмитриевича Сытина.
Литература:
1. БЕЗЕЛЯНСКИЙ, Ю. Иван Сытин // 99 имен Серебряного
века. — Москва, 2007. — С. 631-634.
2. ДИНЕРШТЕЙН, Е. А. Иван Дмитриевич Сытин и его
дело. — Москва: Московские учебники, 2003. — 368 с.
3. П О З Д Н Я К О В , В . Г. И с т о р и я б и б л и о т е ч н о информационного обеспечения сельского хозяйства России
(XVIII в. – середина XX века): кол. монография / В. Г. Поздняков,
М. Н. Глазков, Н. П. Аббакумова. — Москва: Хлебпродинформ,
2005. — 286 с.
4. ПОЛВЕКА для книги: литературно-художественный
сб., посвященный пятидесятилетию издательской деятельности
И.Д. Сытина. 1866-1916. — Москва: ТЕРРА-Книжный клуб,
2003. — 448 с.
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#РОСТИСЛАВАлексеев100:
деятельность ЦБС Сормовского района г.
Н.Новгорода
по продвижению территории
через культурные бренды
Маврина Е.Н., гл. библиотекарь
научно-методического отдела НГОУНБ
29 марта 2016 г. в центральной библиотеке им. 1 Мая ЦБС
Сормовского района г. Нижнего Новгорода состоялась презентация
проекта «Сормово — колыбель скоростного флота». Целью
проекта является культурно-исторический брендинг Сормовского
района через продвижение имени Р.Е. Алексеева, которому
18 декабря 2016 г. будет отмечаться 100-летний юбилей.
Ростислав Евгеньевич Алексеев — человек огромного
масштаба. Им дважды совершена поистине техническая
революция, как в мировом судостроении, так и авиастроении.
Выдающийся конструктор спроектировал и воплотил в жизнь
целую флотилию судов на подводных крыльях и экранопланов
— «Ракета», «Метеор», «Комета», «Спутник», «Буревестник»,
«Восход» и др. Его труд отмечен званием Заслуженного
изобрет ателя Р СФСР и го сударственными премиями.
Портрет Ростислава Алексеева размещен в Зале Славы Конгресса
США.
С 1933 г. и до последних дней жизнь и деятельность
Алексеева неразрывно связаны с г. Горьким (Нижним Новгородом)
и Горьковской областью. Он вошел в плеяду блистательных
нижегородцев ХХ века, составивших «золотой фонд» — гордость
страны. Нижегородцы чтут память о выдающемся современнике.
Постановлением Правительства Нижегородской области (№ 33)
от 2 февраля 2007 г. его имя было присвоено Нижегородскому
государственному техническому университету. Имя Алексеева
также носят школа, улица в селе Кузнецово (где находилась
испытательная база центрального конструкторского бюро
по судам на подводных крыльях) городского округа город Чкаловск.
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Здесь же в 2012 г. открылся Музей скоростей, посвященный
деятельности легендарного конструктора.
Неразрывно связана с именем Алексеева и история
современного Сормова: в районе есть площадь Алексеева,
перед зданием районной администрации на вечную стоянку
встал красавец «Метеор», на одной из сормовских улиц — улице
Коминтерна — заложена памятная звезда в честь легендарного
конструктора, Центральное конструкторское бюро по судам
на подводных крыльях и одна из лучших общеобразовательных
школ района носят его имя. На эмблемах района и сормовской
библиотечной системы размещен летящий над волнами «Метеор».
В 2009 г. в центре Сормова торжественно открыт памятник
Ростиславу Алексееву.
На протяжении ряда лет деятельность ЦБС Сормовского
района направлена на изучение и пропаганду жизни и деятельности
Р.Е. Алексеева. Установлены тесные контакты с членами
его семьи. В библиотеках проходят ежегодные встречи с родными
и близкими выдающего ся конст руктора. Цент ральная
детская библиотека района носит имя соратника Алексеева —
Н.А. Зайцева. Здесь еще в 1998 г. была создана мемориальная
экспозиция, раскрывающая историю Центрального конструкторского бюро, которым руководил Алексеев, вызывающая
интерес и у взрослых пользователей. ЦДБ располагает коллекцией
документальных фильмов.
В 2014 г. ЦБС Сормовского района приняла участие в
проекте Российской библиотечной ассоциации (РБА) и омских
муниципальных библиотек — виртуальной выставке библиотечного
опыта «Публичные библиотеки: участие в продвижении территории
через культурные бренды», представив свою работу, посвященную
Алексееву. Сотрудники ЦБС активно ведут в сети краеведческий
блог «Сормово — знакомое и незнакомое»1 , раскрывающий
существенный объем информации о выдающемся конструкторе.
В частности, на сегодняшний день здесь представлено веббиблиографическое досье «Сормово — родина крылатых судов»,
посвященное Сормову, Ростиславу Алексееву и его творениям.
Любой желающий может самостоятельно дополнить материал
собственной информацией или дать ссылку на нее в социальных

1. http://inbio.livejournal.com/
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сетях. На март 2016 г. ресурс содержит 56 источников. Здесь же
представлен своеобразный литературный памятник Алексееву
— список научно-популярной литературы в виде облака тегов,
по форме напоминающем силуэт существующего памятника
конструктору.
Проект «Сормово — колыбель скоростного флота» поддержан
районной администрацией, реализация его мероприятий
предполагает тесную консолидацию с социальными партнерами.
На презентацию проекта были приглашены представители
учреждений и организаций района, школьные библиотекари и
учителя, краеведы, представители общественных организаций и
нижегородские СМИ — потенциальные участники в реализации
проекта, а также сотрудники НГОУНБ и Центральной городской
библиотеки г. Н.Новгорода.
В рамках встречи прозвучал анонс мероприятий, творческих
конкурсов, тематических выставок, запланированных в библиотеках
Сормовского района к юбилею Р.Е. Алексеева2 . В частности,
прозвучала информация о двух читательских конкурсах —
молодежном конкурсе журналистских работ «Крылья готовы
к полету!» и конкурсе рисунков «Устремленные за горизонт».
Представлена информация сайта ЦБС, где на главной странице
расположен баннер «Р.Е. Алексеев (1916-2016). К 100-летию со
дня рождения» с отсылкой к материалам проекта. Например, к
интерак-тивной игре «Стань конструктором», в рамках которой
любой желающий может, как настоящий кораблестроитель, собрать
из разрозненных пазлов модели судов на подводных крыльях,
созданных гениальной мыслью Р.Е. Алексеева. На главной
странице представлена и интерактивная викторина «Ростиславу
Алексееву посвящается …» — вопросы о своем отце задает Татьяна
Ростиславовна Алексеева. Правильный ответ можно узнать в
oнлайн-режиме.
Был проведен обзор уже выпущенной информационнобиблиографиче ской продукции: буклеты, видеоролики,
интерактивный плакат и прочее. Коллеги представили и сетевой
проект «Человек двух стихий», в рамках которого любой
2. Календарный план мероприятий см. http://sormlib.nnov.ru/alekseev_
rostislav/plan_meropriyatiy
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желающий имеет возможность разместить, используя хэштег
#РОСТИСЛАВАлексеев100, информацию о Р.Е. Алексееве, его
соратниках, связанных с ним памятных местах в своем блоге или на
странице в социальных сетях. Это могут быть анонсы мероприятий,
фотографии книг, творческие работы читателей, репродукции,
кадры из фильмов. Самым активным участникам сетевого проекта
будут вручены Сертификаты.
Активное использование современных информационных
технологий и, в частности, такого привлекательного формата
для молодежи, как социальные сети, осознанно выбрано сормовскими
библиотекарями. Интерактивные формы работы и неформальный
подход к традиционным формам в патриотическом просвещении
— перспектива для развития библиотек, стимул для творческих
инициатив молодежи, прекрасная возможность сделать наши
учреждения еще более привлекательными для читателей.
В заключительной части мероприятия партнером ЦБС
Сормовского района по реализации проекта «Сормово — колыбель
скоростного флота» — нижегородским издательством «Кварц» —
была проведена презентация книг о Р.Е. Алексееве. В библиотеке
оформлены две книжные выставки: «Конструктор крылатых
кораблей» и «Адмирал скоростного флота».
Нижегородцам есть кем гордиться! 100-летие нашего
выдающегося современника не должно пройти незамеченным
для жителей всех районов и городских округов Нижегородской
области. Важно довести до самых широких слоев населения
информацию о выдающемся конструкторе, и в этом видится
ресурсный потенциал нижегородских библиотек. НГОУНБ
на осень 2016 г. запланировала организацию выставки «Адмирал
крылатого флота: к 100-летию со дня рождения Р.Е. Алексеева»
и размещение одноименного информационного ресурса на сайте
библиотеки, а также освещение юбилея в рамках Краеведческих
чтений (заседание общества «Нижегородский краевед»).
Пример сотрудников ЦБС Сормовского района может
стать отправной точкой для участия нижегородских библиотек
в проектах по развитию культурно-познавательного туризма
и в создании брендов своих территорий. Геокультурный брендинг
представляется одной из интересных составляющих в работе
библиотек. Особого изучения в поиске тем для подобных проектов
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заслуживает краеведение. Именно краеведение является базой
для воспитания гордости за свою малую родину и предоставляет
необходимую документально-ресурсную основу для создания
бренда города, района, поселка, села.

Нижегородские краеведы
Горностаева И.Г., зав. отделом краеведческой литературы
НГОУНБ
В 2001 году отдел краеведческой литературы начал
работу над серией биобиблиографиче ских указателей
«Нижегородские краеведы». Были изданы указатели, посвященные жизни и деятельности выдающихся современных историков
края.
Так, в 2001 году вышли в свет указатели «Игорь Александрович
Кирьянов», «Юрий Григорьевич Галай», «Леонид Леонидович
Крайнов-Рытов».
В 2005 году в продолжение серии вышел биобиблиографический указатель «Алексей Иванович Елисеев (к 100-летию
со дня рождения)», в 2010 году — к 65-летию Юрия Григорьевича
Галая вышло в свет второе издание указателя, посвященного
творчеству этого известного ученого, историка и краеведа.
В 2013 году был составлен указатель «Илья Владимирович
Берельковский», по священный автору многочисленных
исследований по истории народного образования Нижегородского
края. Указатели объединяют опубликованные материалы,
создают полную картину исследовательской деятельности
историков-краеведов, этим они и ценны.
В марте 2016 года в продолжение серии «Нижегородские
краеведы» вышел в свет биобиблиографический указатель
Л юд м и л а И в а н о в н а Ш и я н ( к 8 5 - л е т и ю с о д н я
р ождения) : би об и бли ог р. указ. / Н и жего р . го с. о бл .
универс. науч. б-ка; сост. И.Г. Горностаева. — Нижний Новгород:
РИО НГОУНБ, 2016. — 32 с. — (Нижегородские краеведы).
Указатель посвящен известному нижегородскому краеведу,
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библиографу отдела краеведче ской литературы нашей
библиотеки.
Людмила Ивановна Шиян работает в НГОУНБ им. В.И.
Ленина с 1956 года по настоящее время с небольшим перерывом.
Она прошла путь от библиографа до заведующей сектором
краеведческой библиографии. В настоящее время работает
ведущим библиографом отдела краеведческой литературы.
Людмила Ивановна внесла большой вклад в развитие
нижегородского краеведения. Она является автором ряда
научных работ и составителем библиографических изданий,
среди которых «Нижегородская радиолаборатория имени
В.И. Ленина. 1918-1958». Второе издание этого указателя
вышло в 1968 году.
В 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной
войне, в соавторстве с Эммой Ильиничной Зеленевой Людмила
Ивановна составила указатель литературы «Горьковчане в годы
Великой Отечественной войны». Указателю была присуждена
вторая премия Министерства культуры РСФСР по итогам
конкурса на лучшую научную работу по актуальным проблемам
библиотековедения и библиографоведения за 1985 год.
В 1999 году в соавторстве с Юрием Григорьевичем Галаем
был составлен справочник: «Нижегородская периодическая
печать. 1838-1917». Это издание сразу стало библиографической
редкостью, настолько оно востребовано среди исследователей
нижегородской истории.
В 2005 году Людмила Ивановна составила биобиблиографический указатель к 100-летию со дня рождения известного
нижегородского краеведа, издателя, критика Алексея Ивановича
Елисеева. В 2007 году она подготовила библиографический
указатель «Борис Петрович Корнилов» к 100-летию поэта.
Указатель включает в себя основную литературу о жизни
и деятельности Корнилова и публикации о поэте в нижегородскойгорьковской печати.
В течение ряда лет Людмила Ивановна со ставляла
универсальный текущий указатель краеведческой литературы
«Литература о Нижегородской области». Указатель выходил
ежеквартально и являлся важным информационно39

библиографическим пособием для библиотек Нижегородской
области. Можно сказать, что это «Нижегородская летопись»
в печатном виде. Сейчас этот указатель не издается, но вся
информация о поступающих в библиотеку книгах, журналах,
газетах — всех печатных изданиях — заносится в Электронный
краеведческий каталог, доступный удаленным пользователям.
Людмила Ивановна участвует в составлении «Календаря
памятных дат Нижегородской области», подбирает для него
наиболее значимые юбилейные даты.
Она была составителем-редактором трех выпусков сборника
«Записки краеведов» (1988, 1991, 2004), и является автором
нескольких статей в сборниках (о В.Г. Короленко, Н.Ф. Ржига, о
Краеведческих чтениях, об Обществе «Нижегородский краевед»).
Тема нижегородской интеллигенции, Короленко, деятельность
краеведческих обществ в нашем крае являются, можно сказать,
любимыми исследовательскими темами Л.И. Шиян.
Со времени основания журнала «Нижегородский музей»
она является членом его редколлегии, ведущим отдела критики
и библиографии. Ее публикации в журнале весьма разнообразны:
это и рецензии на новые книги, и обзоры публикаций по различным вопросам музейного дела, информация о необычных
музеях не только в нашей стране, но и зарубежных. Рубрика так
и называется: «Эти разные, разные музеи…».
Людмила Ивановна является автором исследования
о нижегородских купцах Рукавишниковых, которое опубликовано в
книге «Каждый род знаменит и славен: из истории нижегородского
предпринимательства 1917 – начала XX века» (Нижний Новгород,
1999) и автором вступительной статьи к изданию романа Ивана
Сергеевича Рукавишникова «Проклятый род».
В сборниках материалов конференций «Жизнь провинции:
материалы и исследования» есть публикации Людмилы
Ивановны, посвященные деятельности известных нижегородских
краеведов, а также обзорная статья «Нижегородская областная
библиотека в системе нижегородского краеведения», написанная
в соавторстве с Ольгой Александровной Кузнецовой.
Людмила Ивановна выступает на семинарах, научнопрактических конференциях. Как ведущий библиограф,
она проводит сложнейшую работу по редакции систематического
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краеведческого каталога «Нижегородская летопись».
Людмила Ивановна ведет огромную популяризаторскую
работу, сотрудничает с другими учреждениями, занимающимися
краеведением. Она пользуется большим авторитетом, как опытный
библиограф-краевед, среди научных работников и краеведческой
общественности города.
Многие годы Людмила Ивановна принимает участие
в «Краеведческих чтениях», проходящих ежемесячно в НГОУНБ.
С момента образования общества «Нижегородский краевед»
она является членом совета Общества.
Свидетельством общественного признания деятельности
Людмилы Ивановны Шиян является включение ее имени
в энциклопедию «Кто есть кто в Нижегородской области».
Ей посвящена статья известного нижегородского поэта Юрия
Андреевича Адрианова «Доброта встреч». В журнале «Панорама
библиотечной жизни области » (№ 1 за 2011 г.) опубликована
статья О.А. Кузнецовой и Л.Е. Кудриной «Звезда нижегородского
краеведения».
Людмила Ивановна Шиян пользуется заслуженным авторитетом
среди коллег по работе. За активную творческую работу она
неоднократно была отмечена почетными грамотами, награждена
Почетным дипломом губернатора Нижегородской области, Знаком
«За достижения в культуре», многими почетными грамотами.
В 2013 году в составе авторского коллектива журнала
«Нижегородский музей» Людмила Ивановна Шиян стала лауреатом
Премии Нижнего Новгорода.
В апреле 2013 г. она была удостоена почетного звания
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Биобиблиографический указатель «Людмила Ивановна Шиян»
составлен к 85-летию со дня рождения, который она отмечала
со своими коллегами в родной библиотеке 14 марта 2016 г.
Л.И. Шиян остается в строю, впереди у нас много планов и
творческих идей.
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год российского кино
Время не властно:
русская литература в интерпретации
отечественного кинематографа
Селезнева Л.П., гл. библиограф информационнобиблиографического отдела НГОУНБ
2016 ãîä â Ðîññèè îáúÿâëåí Ãîäîì ðîññèéñêîãî êèíî1. Èíôîðìàöèîííî-áèáëèîãðàôè÷åñêèé îòäåë ÍÃÎÓÍÁ ïðåäñòàâëÿåò ñåðèþ
ïóáëèêàöèé, ïîñâÿùåííûõ îòå÷åñòâåííûì ýêðàíèçàöèÿì ðóññêîé
êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû. Ìû îñòàíîâèëè ñâîé âûáîð íà ïðîèçâåäåíèÿõ — þáèëÿðàõ 2016 ãîäà. Ïîèñêîâàÿ ðàáîòà îêàçàëàñü
çàõâàòûâàþùå èíòåðåñíîé. Ìû èñïîëüçîâàëè ìíîæåñòâî èñòî÷íèêîâ,
ñðåäè êîòîðûõ ñëåäóåò îñîáî îòìåòèòü àííîòèðîâàííûé êàòàëîã
«Ñîâåòñêèå õóäîæåñòâåííûå ôèëüìû». Ò. 1-5. çà ïåðèîä 1918-1965.
Ìîñêâà, 1961-1979. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû ê ýêðàíèçàöèÿì ïîñòðîåí
õðîíîëîãè÷åñêè, à âíóòðè êàæäîãî ãîäà — ïî àëôàâèòó. Â ðÿäå
ñëó÷àåâ ìû òàê è íå ñìîãëè îäíîçíà÷íî îòâåòèòü íà âîïðîñû,
êàñàþùèåñÿ äàòû âûïóñêà ôèëüìà, äàòû ïðåìüåðû, òåõíè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèê êèíîêàðòèíû è ò.ä. Âîçìîæíî, ýòî ñòàíåò äëÿ
÷èòàòåëåé «Ïàíîðàìû» èìïóëüñîì ê òâîð÷åñêîé èññëåäîâàòåëüñêîé
ðàáîòå.

Н.В. ГОГОЛЬ «Вечера на хуторе близ Диканьки»2
185 ëåò íàçàä íà÷àòà ïóáëèêàöèÿ ïðîèçâåäåíèÿ. Ýòî áûëî
ïåðâîå ïðîèçâåäåíèå Í.Â. Ãîãîëÿ3 , çàñëóæèâøåå îãðîìíûé óñïåõ
ó ÷èòàþùåé ïóáëèêè. Êíèãà âûøëà â äâóõ ÷àñòÿõ (1831–1832).
Ïîâåñòâîâàíèå îòêðûâàëîñü ïðåäèñëîâèåì, íàïèñàííûì îò ëèöà
1. Î ïðîâåäåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ãîäà ðîññèéñêîãî êèíî : Óêàç
Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹ 503 îò 07.10.2015. — URL: http://publication.pravo.gov.
ru (îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë ïðàâîâîé èíôîðìàöèè).
2. Ãîãîëü, Í. Â. Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç Äèêàíüêè : ïîâåñòè, èçä. ïàñè÷íèêîì
Ðóäûì Ïàíüêîì. Êíèæêà 1-2. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã : òèï. Äåï. íàð. ïðîñ.,
1831-1832. — 2 ò.
3. Ñâîå ïåðâîå îïóáëèêîâàííîå ïðîèçâåäåíèå, ïîýìó «Ãàíö Êþõåëüãàðòåí»
(1829), Í. Â. Ãîãîëü ïðåäñòàâèë ïîä ïñåâäîíèìîì Â. Àëîâ è ñ÷èòàë
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âûìûøëåííîãî ïåðñîíàæà, Ðóäîãî Ïàíüêà, êîòîðûé ÿêîáû ñîáèðàë,
îáðàáàòûâàë è èçäàâàë ïîâåñòè. Ïðî÷èòàâ êíèãó, À.Ñ. Ïóøêèí
ïèñàë: «Ñåé÷àñ ïðî÷åë Âå÷åðà áëèç Äèêàíüêè. Îíè èçóìèëè
ìåíÿ. Âîò íàñòîÿùàÿ âåñåëîñòü, èñêðåííÿÿ, íåïðèíóæäåííàÿ, áåç
æåìàíñòâà, áåç ÷îïîðíîñòè. À ìåñòàìè êàêàÿ ïîýçèÿ!.. Âñå ýòî òàê
íåîáûêíîâåííî â íàøåé íûíåøíåé ëèòåðàòóðå, ÷òî ÿ äîñåëå íå
îáðàçóìèëñÿ…»4.
Ýêðàíèçàöèè5 :
Ñîëîõà (äðóãîå íàçâàíèå Íî÷ü ïîä Ðîæäåñòâî) (1911, Ðîññèéñêàÿ
èìïåðèÿ) –– êèíîäåêëàìàöèÿ6 ïî ìîòèâàì ïîâåñòè «Íî÷ü ïåðåä
Ðîæäåñòâîì». Ôèëüì ñíÿò êèíîôèðìîé «Áðàòüÿ Ïàòå»7. Ýêðàíèçàöèÿ
îòðûâêîâ èç ïîâåñòè Í.Â. Ãîãîëÿ, «íåâåðîÿòíî êîìè÷åñêèå
ïðèêëþ÷åíèÿ ñ ïåíèåì è ïëÿñêàìè» â èñïîëíåíèè À.Ñ. Êàðïèíñêîãî
(äåêëàìàòîð). Ôèëüì íå ñîõðàíèëñÿ. Â 1913 ãîäó ýòîò ñþæåò áûë
ýêðàíèçèðîâàí Ò. Ïèääóáíûì.
Ëèòåðàòóðà:
ÑÎËÎÕÀ (Íî÷ü ïîä Ðîæäåñòâî) : [èíôîðìàöèÿ î ôèëüìå]
// Õóäîæåñòâåííûå ôèëüìû äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè / Â. Âèøíåâñêèé. –– Ìîñêâà, 1945. –– Ñ. 145.
Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì (äðóãîå íàçâàíèå ×åðåâè÷êè) (1913,
Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ) — íåìîé êîðîòêîìåòðàæíûé õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì, êîìåäèÿ Âëàäèñëàâà Ñòàðåâè÷à. Ïðîèçâîäñòâî êèíîêîìïàíèè
À. Õàíæîíêîâ è Êî. Â ãëàâíûõ ðîëÿõ: Èâàí Ìîçæóõèí (÷åðò), Îëüãà
Îáîëåíñêàÿ (Îêñàíà), Ëèäèÿ Òðèäåíñêàÿ (Ñîëîõà), Ïåòð Ëîïóõèí
(Âàêóëà), Aëåêñàíäð Õåðóâèìîâ (Ãîëîâà), Ïàâåë Êíîðð (×óá).
Ïåðâàÿ èçâåñòíàÿ ýêðàíèçàöèÿ «Íî÷è ïåðåä Ðîæäåñòâîì», ñîõðàíèâøàÿ áóêâó è äóõ ëèòåðàòóðíîãî ïåðâîèñòî÷íèêà. Â ýòîì ôèëüìå
ðåæèññåð îáúåäèíèë â îäíîì êàäðå àêòåðñêóþ èãðó è àíèìàöèþ — â

4. Ïóøêèí, À. Ñ. Ïèñüìî ê èçäàòåëþ [À. Ô. Âîåéêîâó], 1831 ã. Öàðñêîå Ñåëî
// Ëèòåðàòóðíûå ïðèáàâëåíèÿ ê «Ðóññêîìó èíâàëèäó». — 1831. — ¹ 79.
5. Íàì íå óäàëîñü íàéòè çàðóáåæíûå ýêðàíèçàöèè ïîâåñòè.
6. Êèíîäåêëàìàöèÿ ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ïðîèçíîñèìûé àêòåðîì âæèâóþ
òåêñò ê êèíîêàðòèíå (ñïåöèàëüíî ñíÿòîé è ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ýòîé
öåëè). Ýòî áûë îäèí èç íàèâíûõ ñïîñîáîâ îçâó÷èâàíèÿ íåìûõ êèíåìàòîãðàôè÷åñêèõ êàðòèí. Æàíð ïðîñóùåñòâîâàë ïî÷òè äåñÿòü ëåò (ñ 1908
ïî 1917 ãã.). Íàèáîëåå èçâåñòíûìè ðóññêèìè êèíîäåêëàìàòîðàìè áûëè:
Â.Ã. Íèãëîâ (åãî ñ÷èòàþò ïåðâûì, êòî ñòàë ñíèìàòüñÿ â ýòîì æàíðå),
èçâåñòíûé êèíîðåæèññåð íåìîãî êèíî Ï.È. ×àðäûíèí è èçâåñòíûé àêòåð
íåìîãî êèíî Â.Â. Ìàêñèìîâ.
7. Ìîñêîâñêîå îòäåëåíèå ôèðìû «Áðàòüÿ Ïàòå» — ðîññèéñêèé ôèëèàë
ôðàíöóçñêîé êîìïàíèè Pathé, êîòîðûé çàíèìàëñÿ ïðîèçâîäñòâîì
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ñöåíàõ ñî ñêà÷óùèìè ãàëóøêàìè ó Ïàöþêà è òàì, ãäå ×åðò óìåíüøàåòñÿ è ïðÿ÷åòñÿ â êàðìàí ê Âàêóëå. Ôèëüì âûøåë íà ýêðàíû
26 äåêàáðÿ 1913 ãîäà. Îí äîñòóïåí íà DVD-ñáîðíèêå «Íî÷ü ïåðåä
Ðîæäåñòâîì», âûïóùåííîì â ñåðèè «Âåëèêèé íåìîé» â ìàðòå 2009
ãîäà. Ñàóíäòðåê äëÿ ôèëüìà ñïåöèàëüíî íàïèñàí ìóçûêàëüíûì
ïðîåêòîì Messer Chups.
Ëèòåðàòóðà:
1. ÍÎÂÎÑÒÈ ÝÊÐÀÍÀ : [26 è 29 äåêàáðÿ 1913 âûïóñê
«Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì» À. Õàíæîíêîâà ïî Ãîãîëþ] // Êèíîòåàòð
è æèçíü –– 1913. –– ¹ 2. –– Ñ. 5.
2. ÍÎ×Ü ÏÅÐÅÄ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ (×åðåâè÷êè) : [èíôîðìàöèÿ
î ôèëüìå] // Õóäîæåñòâåííûå ôèëüìû äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè
/ Â. Âèøíåâñêèé. –– Ìîñêâà, 1945. –– Ñ. 31.
3. ÍÎ×Ü ÏÅÐÅÄ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ8 : [èíôîðìàöèÿ î ôèëüìå]
// Ïåðâûå ãîäû ðóññêîé êèíåìàòîãðàôèè: âîñïîìèíàíèÿ / À. À. Õàíæîíêîâ. –– Ëåíèíãðàä, 1937. –– Ñ. 151.
4. ÍÎ×Ü ÏÅÐÅÄ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ : [ëèáðåòòî êàðòèíû ] //
Íîâîñòè ýêðàíà. –– 1913. –– ¹ 31. –– Ñ. 3–8.
Íî÷ü ïîä Ðîæäåñòâî (äðóãîå íàçâàíèå Ñîëîõà) (1913, Ðîññèéñêàÿ
èìïåðèÿ) –– êèíîýòþä. Ýêðàíèçàöèÿ ñöåí èç ïîâåñòè Í.Â. Ãîãîëÿ
â èñïîëíåíèè óêðàèíñêîé òðóïïû ïîä ðóêîâîäñòâîì ðåæèññåðà
Ò.Ò. Ïèääóáíîãî. Ôèëüì íå ñîõðàíèëñÿ.
Ëèòåðàòóðà:
ÍÎ×Ü ÏÎÄ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ (Ñîëîõà) : [èíôîðìàöèÿ î ôèëüìå]
// Õóäîæåñòâåííûå ôèëüìû äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè / Â. Âèøíåâñêèé.
–– Ìîñêâà, 1945. –– Ñ. 150.
×åðåâè÷êè (äðóãîå íàçâàíèå Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì) (1927,
ÑÑÑÐ) — íåìîé õóäîæåñòâåííûé ôèëüì-êîìåäèÿ ñ ýëåìåíòàìè
ìèñòèêè è ôàíòàñòèêè ïðîèçâîäñòâà ñòóäèè ÂÓÔÊÓ9 (Îäåññà).
Ðåæèññåð ôèëüìà: Ïåòð ×àðäûíèí, ñöåíàðèñò: Ëþáîâü Ãóðåâè÷,
îïåðàòîð: Áîðèñ Çàâåëåâ, õóäîæíèêè: Ãåîðãèé Áàéçåíãåðö, Âàñèëèé
Êðè÷åâñêèé. Â ôèëüìå ñíèìàëèñü: Ï. Öèõîìîâè÷ (Âàêóëà), Ã. Ãàëèíà
(Îêñàíà), À. Õàðèòîíîâ (×óá), À Ãîðè÷åâà (Ñîëîõà), Äìèòðèé
8. Â ðàçíûõ èñòî÷íèêàõ ñóùåñòâóþò âàðèàíòû íàçâàíèÿ ôèëüìà, â
óêàçàííîì èñòî÷íèêå — «Íî÷ü ïîä Ðîæäåñòâî».

9. Âñåóêðàèíñêîå ôîòîêèíîóïðàâëåíèå (ÂÓÔÊÓ) — ãîñóäàðñòâåííàÿ êèíåìàòîãðàôè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ïåðèîä ñóùåñòâîâàíèÿ ñ 1922 ïî 1930 ãã.,
ñ 1930 — «Óêðàèíôèëüì», ñ 1939 — Êèåâñêàÿ êèíîñòóäèÿ (ñ 1957 —
èì. À. Äîâæåíêî), ñ 1993 — Íàöèîíàëüíàÿ êèíîñòóäèÿ õóäîæåñòâåííûõ
ôèëüìîâ èì. À. Äîâæåíêî.
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Êàïêà (÷åðò), Âëàäèìèð Ëèñîâñêèé (äüÿê), À. Áåëîâ (Ïàöþê), Ñ. Àðäò
(Åêàòåðèíà II). Ïðåìüåðà ôèëüìà â Êèåâå ñîñòîÿëàñü 13 ôåâðàëÿ
1928 ãîäà, à â Ìîñêâå — 27 ìàðòà 1928 ãîäà. Ôèëüì íå ñîõðàíèëñÿ.
×åðåâè÷êè (1944, ÑÑÑÐ) — ñîâåòñêèé ïîëíîìåòðàæíûé ÷åðíîáåëûé õóäîæåñòâåííûé ôèëüì-îïåðà, ñîçäàííûé íà Öåíòðàëüíîé
Îáúåäèíåííîé êèíîñòóäèè õóäîæåñòâåííûõ ôèëüìîâ (ÖÎÊÑ).
Àâòîðû ñöåíàðèÿ è ðåæèññåðû: Ìèõàèë Øàïèðî, Íàäåæäà
Êîøåâåðîâà. Îïåðàòîð: Åâãåíèé Øàïèðî. Õóäîæíèê: Åâãåíèé Åíåé.
Â ðîëÿõ: Ãðèãîðèé Áîëüøàêîâ (Âàêóëà), Ñîôüÿ Ãîëåìáà (Ñîëîõà),
Ëèëèÿ Ãðèöåíêî (Îêñàíà), Ìàêñèì Ìèõàéëîâ (×óá), Íèêîëàé
Ïàí÷åõèí (Ãîëîâà), Àíäðåé Èâàíîâ è Ãåîðãèé Ãóìèëåâñêèé
(÷åðò), Îëüãà Æèçíåâà (Åêàòåðèíà II), Íèêîëàé ×åñòíîêîâ (äüÿê).
Ýêðàíèçàöèÿ îäíîèìåííîé îïåðû Ï.È. ×àéêîâñêîãî10 , ëèáðåòòî
êîòîðîé íàïèñàíî èçâåñòíûì ïîýòîì ßêîâîì Ïîëîíñêèì ïî ìîòèâàì
ïîâåñòè Í.Â. Ãîãîëÿ «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì». Ïðåìüåðà ôèëüìà
ñîñòîÿëàñü 21 àïðåëÿ 1945 ãîäà.
Ëèòåðàòóðà:
1. ÏÅÐÂÀß îïåðà íà ýêðàíå // Ìîñêîâñêèé áîëüøåâèê. —
1945. — 25 àïð. — Ñ. 4.
2. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×, Ä. ×åðåâè÷êè : îïåðà ×àéêîâñêîãî íà ýêðàíå
// Ñîâåòñêîå èñêóññòâî. — 1945. — 18 ìàÿ (¹ 20). — Ñ. 3.
Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì (1951, ÑÑÑÐ) — ñîâåòñêèé
ïîëíîìåòðàæíûé ìóëüòèïëèêàöèîííûé ôèëüì ðåæèññåðîâ Âàëåíòèíû
è Çèíàèäû Áðóìáåðã âûøåë íà êèíîñòóäèè «Ñîþçìóëüòôèëüì».
Íàä íèì ðàáîòàëà öåëàÿ ãðóïïà õóäîæíèêîâ-ìóëüòèïëèêàòîðîâ:
Àëåêñàíäð Áåëÿêîâ, Ïåòð Ðåïêèí, Íàäåæäà Ñòðîãàíîâà, Íèêîëàé
Ôåäîðîâ, Ëèäèÿ Ðåçöîâà, Áîðèñ Äåæêèí, Áîðèñ Áóòàêîâ, Âàëåíòèí
Ëàëàÿíö, Êîíñòàíòèí ×èêèí, Ôåäîð Õèòðóê è äð. Ðîëè îçâó÷èâàëè:
Âåðà Ìàðåöêàÿ (Ñîëîõà), Âëàäèìèð Ãðèáêîâ (÷åðò), Àëåêñåé
Æèëüöîâ (ãîëîâà), Ëèëèÿ Ãðèöåíêî (Îêñàíà), Íèêîëàé Ãðèöåíêî
(Âàêóëà), Ìèõàèë ßíøèí (×óá). Ìóçûêàëüíûì ñîïðîâîæäåíèåì
ê ìóëüòôèëüìó ïîñëóæèëà îïåðà Í.Ì. Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà «Íî÷ü
ïåðåä Ðîæäåñòâîì» (1895), çâóêîîïåðàòîðîì êàðòèíû ñòàë Íèêîëàé
Ïðèëóöêèé. Ìóëüòèïëèêàöèîííûé ôèëüì «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì»
10. Â ïåðâîé ðåäàêöèè (1874 ãîäà) îïåðà íàçûâàëàñü «Êóçíåö Âàêóëà»
è ðàçâîðà÷èâàëàñü â 3-õ äåéñòâèÿõ. Îïåðà 18 ðàç ñòàâèëàñü â Ìîñêâå, îäíàêî
â 1885 ã. àâòîð ñîçäàë íîâóþ ðåäàêöèþ «×åðåâè÷êè», íåñêîëüêî óïðîñòèâ
íåêîòîðûå ýëåìåíòû ìóçûêàëüíîé òêàíè. Âî âòîðîé, îêîí÷àòåëüíîé
ðåäàêöèè, â êîòîðîé îïåðà ïîëó÷èëà ñîâðåìåííîå íàçâàíèå, îíà áûëà
âïåðâûå ïîñòàâëåíà â Áîëüøîì òåàòðå 19 ÿíâàðÿ 1887 ãîäà ïîä óïðàâëåíèåì
àâòîðà.
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ñîçäàí â òåõíèêå ðîòîñêîïèðîâàíèÿ11 , èçâåñòíîé òàêæå êàê «ýêëåð»
(ïî íàçâàíèþ ïðîåêöèîííîãî àïïàðàòà) è ïîïóëÿðíîé â ÑÑÑÐ
â 1950-å ãîäû. Ñ ïåðâîé ïîëîâèíû 2000-õ ãîäîâ ìóëüòôèëüì
âûïóñêàëñÿ íà äèñêàõ DVD ñòóäèåé «Ñîþç», à òàêæå âûõîäèë â îäíîì
èç âûïóñêîâ ñáîðíèêà «Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ ëþáèìûõ ìóëüòôèëüìîâ»
è â ïîäàðî÷íûõ èçäàíèÿõ ê Íîâîìó Ãîäó è Ðîæäåñòâó.
Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç Äèêàíüêè. Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì
(1961, ÑÑÑÐ) — ñîâåòñêèé ïîëíîìåòðàæíûé ÷åðíî-áåëûé
õóäîæåñòâåííûé ôèëüì-ñêàçêà, ïîñòàâëåííûé íà Ìîñêîâñêîé
êèíîñòóäèè èì. Ì. Ãîðüêîãî. Àâòîð ñöåíàðèÿ è ðåæèññåð —
Àëåêñàíäð Ðîó, îïåðàòîð Äìèòðèé Ñóðåíñêèé. Â ãëàâíûõ ðîëÿõ:
Àëåêñàíäð Õâûëÿ (êàçàê ×óá), Ëþäìèëà Ìûçíèêîâà (Îêñàíà, äî÷ü
×óáà), Þðèé Òàâðîâ (êóçíåö Âàêóëà), Ëþäìèëà Õèòÿåâà (Ñîëîõà),
Ñåðãåé Ìàðòèíñîí (äüÿê Îñèï Íèêèôîðîâè÷), Ãåîðãèé Ìèëëÿð
(÷åðò). Ñúåìêè ôèëüìà ïðîõîäèëè â ìàðòå 1961 ãîäà. Çèìíþþ
íàòóðó ñíèìàëè ïîä ãîðîäîì Êèðîâñêîì (Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü),
ãäå ñïåöèàëüíî äëÿ ñúåìîê áûëà ïîñòðîåíà ìàëîðîññèéñêàÿ
äåðåâóøêà. Â ìàññîâûõ ñúåìêàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìåñòíûå æèòåëè,
êîòîðûå 8 äåêàáðÿ 1961 ãîäà ñòàëè ïåðâûìè çðèòåëÿìè êàðòèíû
â ìåñòíîì Äâîðöå êóëüòóðû. Ïðåìüåðà ôèëüìà ñîñòîÿëàñü 8 ÿíâàðÿ
1962 ãîäà. Îí íåîäíîêðàòíî âîñïðîèçâîäèëñÿ íà âèäåîêàññåòàõ. Â
2005 ãîäó è â 2009 ãîäó ôèëüì îòðåñòàâðèðîâàí (êîëîðèçèðîâàí)12
è âûïóùåí íà DVD-äèñêàõ êîìïàíèåé «RUSCICO» è êèíîîáúåäèíåíèåì «Êðóïíûé ïëàí».
Ëèòåðàòóðà:
1. ÑÎÊÎËÎÂÀ, Ë. Ïî Ãîãîëþ : [ôèëüì âûõîäèò íà ýêðàí]
// Îãîíåê. — 1962. — ¹ 3. — Ñ. 2.
Â ïðåääâåðèè âûõîäà íà øèðîêèé ýêðàí õóäîæåñòâåííîãî
ôèëüìà À. À. Ðîó «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì».
2. ÏÀÐÀÌÎÍÎÂÀ, Ê. Ê. Àëåêñàíäð Ðîó / Ê. Ê. Ïàðàìîíîâà. —
Ìîñêâà : Èñêóññòâî, 1979. — 152 ñ.
Èç ñîäåðæ. : Î ôèëüìå «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç Äèêàíüêè. Íî÷ü
ïåðåä Ðîæäåñòâîì». — Ñ. 72–74, 150.
11. Ðîòîñêîïèðîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àíèìàöèîííóþ òåõíèêó,
ïðè êîòîðîé êàäðû áóäóùåãî ìóëüòèïëèêàöèîííîãî ôèëüìà ñîçäàþòñÿ
ïóòåì ïîêàäðîâîé îáðèñîâêè çàðàíåå ñíÿòîãî ôèëüìà ñ ðåàëüíûìè
àêòåðàìè è äåêîðàöèÿìè, êîãäà èçîáðàæåíèå ïðîåöèðóåòñÿ íà êàëüêó è
îáðèñîâûâàåòñÿ ìóëüòèïëèêàòîðàìè.
12. Êîëîðèçàöèÿ — ðàçíîâèäíîñòü òåõíîëîãèè öâåòíîãî êèíåìàòîãðàôà èëè
ôîòîãðàôèè, â êîòîðîé èñõîäíîå ÷åðíî-áåëîå èçîáðàæåíèå ïðåîáðàçóåòñÿ
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Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç Äèêàíüêè (1983, ÑÑÑÐ) — ôèëüìôàíòàçèÿ ðåæèññåðà Þðèÿ Òêà÷åíêî ïî ìîòèâàì ïîâåñòè Í.Â.
Ãîãîëÿ âûøåë íà ñòóäèè òåëåâèçèîííûõ ôèëüìîâ «Óêðòåëåôèëüì».
Ñöåíàðèé: Èâàí Äðà÷, Þðèé Òêà÷åíêî. Îïåðàòîð-ïîñòàíîâùèê:
Àëåêñàíäð Ìàçåïà, õóäîæíèê-ïîñòàíîâùèê: Íèêîëàé Ðåçíèê,
êîìïîçèòîð: Âëàäèìèð Áûñòðÿêîâ.
Ôèëüì, â êîòîðîì èñòîðèè, íàïèñàííûå Í.Â. Ãîãîëåì, ïåðåïëåòåíû
ñ äðàìàòè÷åñêîé ñóäüáîé ñàìîãî ïèñàòåëÿ. Â ãëàâíûõ ðîëÿõ: Îëåã
ßíêîâñêèé (ïîâåñòâîâàòåëü), Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ (òåòóøêà
Øïîíüêè), Íèêîëàé Áóðëÿåâ (Èâàí Ôåäîðîâè÷ Øïîíüêà), Ôåäîð
Ñòðèãóí (Ñîòíèê), Êîíñòàíòèí Ñòåïàíêîâ (Áàñàâðþê). Çíà÷èòåëüíîå
ìåñòî â ôèëüìå çàíèìàåò ïîâåñòâîâàòåëü (Îëåã ßíêîâñêèé), îí æèâåò
íà ýêðàíå êàê áû â äâóõ èçìåðåíèÿõ — êàê ñîâðåìåííèê Ãîãîëÿ,
è êàê íàø ñîâðåìåííèê, è ïûòàåòñÿ ïðèáëèçèòüñÿ ê ðàçãàäêå
òàèíñòâåííîãî ãåíèÿ ïèñàòåëÿ.
Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì (1997, Ðîññèÿ) — êóêîëüíûé ìóëüòèïëèêàöèîííûé ôèëüì, ñíÿòûé íà êèíîñòóäèè «Àíèìàôèëüì».
Ðåæèññåð: Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâà, ñöåíàðèé: Âëàäèìèð Ãîëîâàíîâ,
êîìïîçèòîð: Èãîðü Íàçàð÷óê, õóäîæíèê: Íèíà Âèíîãðàäîâà,
îïåðàòîðû: Ãåîðãèé Êðèíèöêèé, Àíäðåé Ïó÷íèí. Ðîëè îçâó÷èâàëè:
Òàòüÿíà Äîãèëåâà (Îêñàíà/èìïåðàòðèöà), Èðèíà Ìóðàâüåâà
(Ñîëîõà), Ëåîíèä Êóðàâëåâ (Âàêóëà), Ëåâ Äóðîâ (Ãîëîâà),
Âëàäèìèð Ìàøêîâ (÷åðò), Ìèõàèë Êîíîíîâ (äüÿê), Âñåâîëîä
Ëàðèîíîâ (Ïàöþê). Ìóëüòôèëüì ðàñïðîñòðàíÿëñÿ íà DVD â 2010
ãîäó êîìïàíèåé «Ìèñòåðèÿ Çâóêà».
Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç Äèêàíüêè (2001, Ðîññèÿ) —
êèíîêîìåäèÿ-ìþçèêë ïî ìîòèâàì ïðîèçâåäåíèÿ Íèêîëàÿ
Âàñèëüåâè÷à Ãîãîëÿ «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç Äèêàíüêè». Ôèëüì
ñíÿò êèíîêîìïàíèåé ÒÏÀ «Ìåëîðàìà» ïî çàêàçó òåëåêàíàëà
«Èíòåð». Ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê: Ñåìåí Ãîðîâ, àâòîð ñöåíàðèÿ:
Àíòîí Ôðèäëÿíä, îïåðàòîð-ïîñòàíîâùèê: Àëåêñåé Ñòåïàíîâ,
êîìïîçèòîð: Êîíñòàíòèí Ìåëàäçå, àâòîð òåêñòîâ: Êîíñòàíòèí
Ìåëàäçå. Ãëàâíûå ðîëè èñïîëíÿëè àêòåðû è çâåçäû øîó-áèçíåñà.
Ïðåìüåðà ôèëüìà ñîñòîÿëàñü íà òåëåêàíàëàõ «Èíòåð» è «ÎÐÒ»
â íîâîãîäíþþ íî÷ü 2002 ãîäà.
À.Ñ. ÏÓØÊÈÍ «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà»13
Ïîâåñòü âûøëà 180 ëåò íàçàä. Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ðåäàêöèÿ
ïîâåñòè, íå äîøåäøàÿ äî íàñ, ñîçäàâàëàñü â 1833-1834 ãã., îêîí÷àòåëüíàÿ
ïåðåðàáîòêà âåëàñü Ïóøêèíûì âåñü 1836 ãîä, çàêëþ÷èòåëüíûå
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ñòðîêè áûëè äàòèðîâàíû 19 îêòÿáðÿ 1836 ãîäà. Âïåðâûå ïîâåñòü
áûëà îïóáëèêîâàíà â æóðíàëå «Ñîâðåìåííèê», áåç ïîäïèñè àâòîðà,
çà ïîäïèñüþ «Èçäàòåëü». Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé, îöåíèâàÿ ïðîèçâåäåíèå,
ïèñàë, ÷òî íå ïîäïèøèñü Ïóøêèí ïîä ïîâåñòüþ — «è äåéñòâèòåëüíî
ìîæíî ïîäóìàòü, ÷òî ýòî â ñàìîì äåëå íàïèñàë êàêîé-òî ñòàðèííûé
÷åëîâåê, áûâøèé î÷åâèäöåì è ãåðîåì îïèñàííûõ ñîáûòèé, äî òîãî
ðàññêàç íàèâåí è áåçûñêóññòâåí»14 . Ïîâåñòü ìíîãîêðàòíî ýêðàíèçèðîâàëàñü, â òîì ÷èñëå è çà ðóáåæîì.
Ýêðàíèçàöèè:
Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà (äðóãîå íàçâàíèå Åìåëüêà Ïóãà÷åâ) (1914,
Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ) — íåìîå êèíî. Ýòî áûëà ïåðâàÿ áîëüøàÿ
èñòîðè÷åñêàÿ ïîñòàíîâêà íà ñþæåò ïîâåñòè À.Ñ. Ïóøêèíà ñ àëÿïîâàòîîïåðíûì îôîðìëåíèåì, ñäåëàííàÿ íà ÿðîñëàâñêîé êèíîôàáðèêå
Ã. Ëèáêåíà15 . Ñöåíàðèé: Á. Ìàðòîâ, ðåæèññåð: Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
Ëèáêåí, Ñ.ß. Âåñåëîâñêèé (ýòî áûë ðåæèññåðñêèé äåáþò Ñèãèçìóíäà
Âåñåëîâñêîãî). Îïåðàòîð: Áðèööè è Öèììåðìàí. Àêòåðû: Í.
Ñìèðíîâ (Ïóãà÷åâ), Î. Îáîëåíñêàÿ (Ìàøà Ìèðîíîâà), Â. Çèìîâîé
(îòåö Ãðèíåâ), Â. Ñàòèí (Ñàâåëüè÷), Èëüíàðîâ (Øâàáðèí). Èç
íåìíîãèõ ñâåäåíèé î ôèëüìå èçâåñòíî òàêæå, ÷òî â íåì îòðèöàòåëüíî
ïîêàçàíû îáðàçû Ïóãà÷åâà è åãî ïîäâèæíèêîâ. Ïðåìüåðà ôèëüìà
ñîñòîÿëàñü 10 (23) àâãóñòà 1914 ãîäà. Ôèëüì íå ñîõðàíèëñÿ.
Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà (äðóãîå íàçâàíèå Ãâàðäèè ñåðæàíò) (1928,
ÑÑÑÐ) — ñîâåòñêèé èñòîðè÷åñêèé ôèëüì-äðàìà. Ðåæèññåð ôèëüìà
Þðèé Òàðè÷, ñöåíàðèé äîðàáàòûâàë èçâåñòíûé ëèòåðàòóðîâåä
Âèêòîð Øêëîâñêèé, îïåðàòîð Ìèõàèë Âëàäèìèðñêèé, êîìïîçèòîð
Ãåîðãèé Äóäêåâè÷, õóäîæíèê Àëåêñåé Óòêèí. Â ãëàâíûõ ðîëÿõ:
Íèêîëàé Ïðîçîðîâñêèé (Ïåòð Ãðèíåâ), Êñåíèÿ Äåíèñîâà (Ìàøà
Ìèðîíîâà), Ñòåïàí Êóçíåöîâ (Ñàâåëüè÷), Èâàí Êëþêâèí (Øâàáðèí),
Áîðèñ Òàìàðèí (Åìåëüÿí Ïóãà÷åâ), Âåðà Ñòðåøíåâà (Åêàòåðèíà
II), È. Àðêàíîâ (Ãðèíåâ, ïîìåùèê), Íèêîëàé Ñèìîíîâ (Ãðèãîðèé
Îðëîâ), Àëåêñàíäð Æóêîâ (Èâàí Èãíàòüåâè÷), Ïåòð Ðåïíèí
(Ìèðîíîâ, êîìåíäàíò êðåïîñòè). Ôèëüì ñíÿò ãîñóäàðñòâåííîé
êèíîêîìïàíèåé «Ñîâêèíî». Â ñâîå âðåìÿ êðèòèê Íèêîëàé ×óæàê16
13. Ïóøêèí, À. Ñ. Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà // Ñîâðåìåííèê. — 1836. — êí. IV.
— Ñ. 42–215.
14. Äîñòîåâñêèé: ñòàòüè è ìàòåðèàëû / ïîä ðåä. À. Ñ. Äîëèíèíà. —
Ëåíèíãðàä, 1924. — Ñ. 526–529.
15. Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ Ëèáêåí (ñ 1916 ãîäà — Ëèáêèí) — ÿðîñëàâñêèé
ïðåäïðèíèìàòåëü íà÷àëà XX âåêà, çàíèìàâøèéñÿ ïðîèçâîäñòâîì è
ïðîäàæåé êîëáàñû, à òàêæå ïðîèçâîäñòâîì è ïðîêàòîì êèíîôèëüìîâ.
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íàçâàë ôèëüì Þðèÿ Òàðè÷à «Âñåìèðíûì áîåâèêîì» ïî Ïóøêèíó,
ïî Øêëîâñêîìó è ïî Õðèñòîôîðó Êîëóìáó». Íåñìîòðÿ íà ñïîðíîå
îòíîøåíèå, ôèëüì ïðèçíàí êðèòèêàìè îáðàçöîì ñîâåòñêîãî íåìîãî
êèíî. Ïðåìüåðà ôèëüìà ñîñòîÿëàñü 18 ñåíòÿáðÿ 1928 ãîäà.
Ëèòåðàòóðà:
1. ÒÀÐÈ×, Þ. Ïóøêèí ïîä ñîìíåíèåì (ê ïîñòàíîâêå «Êàïèòàíñêîé äî÷êè») // Ñîâåòñêèé ýêðàí. –– 1927. –– ¹ 44. –– Ñ. 13.
2. ØÊËÎÂÑÊÈÉ, Â. Êàê ñòàâèòü êëàññèêîâ // Ñîâåòñêèé
ýêðàí. –– 1927. –– ¹ 33. –– Ñ. 10.
3. Àðò. Ê. ÄÅÍÈÑÎÂÀ â êàðòèíå «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà»,
ïðîèçâîäñòâà Ñîâêèíî // Ñîâåòñêèé ýêðàí. — 1928. — ¹ 35. — 1 ñòð.
îáë.
4. Àðò. Á. ÒÀÌÀÐÈÍ â ðîëè Ïóãà÷åâà â êàðòèíå «Êàïèòàíñêàÿ
äî÷êà», ïðîèçâîäñòâà Ñîâêèíî // Ñîâåòñêèé ýêðàí. — 1928. — ¹ 35. — 4
ñòð. îáë.
5. «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß ÄÎ×ÊÀ» áåç àíåêäîòà: [ðåæ. Þ. Òàðè÷
î ñâîåé ðàáîòå ïî ñöåíàðèþ Â. Øêëîâñêîãî] // Ñîâåòñêèé ýêðàí.
— 1928. — ¹ 30. — Ñ. 9.
6. ÊËÞÊÂÈÍ, È. Âîåíñïåö Øâàáðèí-Øâàíâè÷ // Ñîâåòñêèé
ýêðàí. — 1928. — ¹ 32. — Ñ. 9.
7. ÊÐÓÒÈ, È. «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà» // Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà. —
1928. — 20 ñåíò. — Ñ. 3.
8. Í. Â. Òåàòð-ìóçûêà-êèíî [«Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà»] // Èçâåñòèÿ. —
1928. — 25 ñåíò. — Ñ. 5.
9. ÐÀÔÀËÎÂÈ×, Ä. «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà» // Æèçíü èñêóññòâà.
— 1928. –– ¹ 40. — Ñ. 9.
10. ×ÓÆÀÊ, Í. Ô. «Âñåìèðíûé áîåâèê» ïî Ïóøêèíó, ïî
Øêëîâ-ñêîìó, ïî Õðèñòîôîðó Êîëóìáó // Êèíî. –– 1928. –– 25
ñåíò. (¹ 39). — Ñ. 4.
11. ÅÔÈÌÎÂ, Í. Ïóøêèí íà ýêðàíå // Èñêóññòâî êèíî. —
1937. — ¹ 2. — Ñ. 27–34.
12. ØÊËÎÂÑÊÈÉ, Â. «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà». Ñöåíàðèé
// Èñêóññòâî êèíî. –– 1937. –– ¹ 2. –– Ñ. 47.
13. ØÊËÎÂÑÊÈÉ, Â. Ïèñüìî â ðåäàêöèþ // Ëèòåðàòóðíàÿ
ãàçåòà. –– 1937. –– 21 ÿíâ. –– Ñ. 6.
Ãíåâíîå ïèñüìî Â. Øêëîâñêîãî, àâòîðà ñöåíàðèÿ «Êàïèòàíñêîé
äî÷êè» 1928 ãîäà, ïî ïîâîäó ãîòîâÿùåéñÿ (â ðàìêàõ þáèëåÿ) íîâîé
16. ×óæàê (íàñòîÿùàÿ ôàìèëèÿ — Íàñèìîâè÷) Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
(1876, Íèæíèé Íîâãîðîä — 1937, Ëåíèíãðàä), ó÷àñòíèê ðîññèéñêîãî
ðåâîëþöèîííîãî äâèæåíèÿ, æóðíàëèñò, ëèòåðàòóðíûé êðèòèê.
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ýêðàíèçàöèè ôèëüìà. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî íóæíî ñíèìàòü íîâûé ôèëüì,
ïî íîâîìó ñöåíàðèþ, à íå äîðàáàòûâàòü ñòàðûé.
14. «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß ÄÎ×ÊÀ. Ãâàðäèè ñåðæàíò» : [èíôîðìàöèÿ
î ôèëüìå] // Ñîâåòñêèå õóäîæåñòâåííûå ôèëüìû. Àííîòèðîâàííûé
êàòàëîã. Ò. 1. — Ìîñêâà, 1961. — Ñ. 267–268.
15. ÃÎÐÍÈÖÊÀß, Í. Ñ. Èíòåðïðåòàöèÿ ïóøêèíñêîé ïðîçû
â êèíîèñêóññòâå // Ïóøêèí : èññëåäîâàíèÿ è ìàòåðèàëû. Ò. 5.
Ïóøêèí è ðóññêàÿ êóëüòóðà. — Ëåíèíãðàä, 1967. — Ñ. 278–304.
16. ÃÓÐÅÂÈ×, Ñ. Ä. Ýêðàíèçàöèÿ êëàññèêè â ñâÿçè ñ ëèòåðàòóðíûìè èñêàíèÿìè 20-õ ãîäîâ // Ñîâåòñêèå ïèñàòåëè â êèíåìàòîãðàôå (20-30-å ãîäû) / Ñ. Ä. Ãóðåâè÷. — Ëåíèíãðàä, 1975. — Ñ.
110–114.
Èñòîðèÿ ýêðàíèçàöèé ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà («Äóáðîâñêèé»,
«Êîëëåæñêèé ðåãèñòðàòîð», «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà»). Åñòü ôîòî
êàäðà èç ôèëüìà «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà» (1914), ðåæ. Ãðèãîðèé
Ëèáêåí è Ñèãèçìóíä Âåñåëîâñêèé. Àêòåðû: Í. Ñìèðíîâ (Åìåëüÿí
Ïóãà÷åâ), Îëüãà Îáîëåíñêàÿ (Ìàøà). Ïåðâàÿ áîëüøàÿ «èñòîðè÷åñêàÿ»
ïîñòàíîâêà íà ñþæåò îäíîèìåííîé ïîâåñòè ñ àëÿïîâàòî-îïåðíûì
îôîðìëåíèåì. Ôèëüì íå ñîõðàíèëñÿ.
Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà (1958, ÑÑÑÐ) — ÷åðíî-áåëûé õóäîæåñòâåííûé ôèëüì áûë ñíÿò íà êèíîñòóäèè «Ìîñôèëüì». Ðåæèññåð
ôèëüìà Âëàäèìèð Êàïëóíîâñêèé, àâòîð ñöåíàðèÿ Íèêîëàé
Êîâàðñêèé, îïåðàòîð Ýìèëü Ãóëèäîâ, õóäîæíèê êàðòèíû — Åâãåíèé
Êóìàíüêîâ, êîìïîçèòîð Òèõîí Õðåííèêîâ, òåêñò ïåñåí — Ïàâåë
Àíòîêîëüñêèé. Â ãëàâíûõ ðîëÿõ: Îëåã Ñòðèæåíîâ (Ïåòð Ãðèíåâ)
è Èÿ Àðåïèíà (Ìàøà Ìèðîíîâà), Áîðèñ Íîâèêîâ (Ìàêñèìû÷),
Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷ (Øâàáðèí), Þðèé Êàòèí-ßðöåâ (ãåíåðàë),
Ñåðãåé Ëóêüÿíîâ (Ïóãà÷åâ). Ïðåìüåðà ôèëüìà ñîñòîÿëàñü 7
ñåíòÿáðÿ 1958 ãîäà. Â 1959 ãîäó ôèëüì áûë óäîñòîåí ïåðâîé ïðåìèè
«Çîëîòîé ïàðóñ» XII Ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ â Ëîêàðíî
(Øâåéöàðèÿ) êàê ñàìûé ñåíñàöèîííûé ôèëüì.
Ëèòåðàòóðà:
1. ÁÎÐÈÑÎÂÀ È. Î âåðíîñòè ïåðâîèñòî÷íèêó // Èñêóññòâî
êèíî. — 1958. — ¹ 3. — Ñ. 72-75.
2. ÆÈÂÎÂ, Ë. Ìóçûêà â íîâûõ êèíîôèëüìàõ («Êàïèòàíñêàÿ
äî÷êà», «Î÷åðåäíîé ðåéñ», «Ïåñíÿ ïåðâîé ëþáâè») // Ñîâåòñêàÿ
ìóçûêà. — 1958. — ¹ 11. — Ñ. 82–83.
3. ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂ, Ñ. «Ïèêîâàÿ äàìà» è äðóãèå: [îá ýêðàíèçàöèÿõ ïðîèçâåäåíèé À. Ñ. Ïóøêèíà, â ò. ÷. îá ýêðàíèçàöèÿõ «Êàïèòàíñêîé
äî÷êè» ðàçíûõ ëåò] // Èñêóññòâî êèíî. — 1999. — ¹ 6. — Ñ. 87–94.
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Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà (ñòðàíèöû ðîìàíà) (1978, ÑÑÑÐ) — öâåòíîé
õóäîæåñòâåííûé ôèëüì, òåëåñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì ïîâåñòè À.Ñ.
Ïóøêèíà. Àâòîð ñöåíàðèÿ è ðåæèññåð Ïàâåë Ðåçíèêîâ, îïåðàòîð Â.
Åôèìîâ, êîìïîçèòîð — Àëüôðåä Øíèòêå, õóäîæíèê — Âëàäèìèð
Ëûêîâ. Â ãëàâíûõ ðîëÿõ: Åëåíà Ïðîêëîâà (Ìàøà), Àëåêñàíäð
Àáäóëîâ (Ïåòð Ãðèíåâ), Âëàäèìèð Ñàìîéëîâ (Ïóãà÷åâ), Áîðèñ
Òåëåãèí (Èâàí Êóçüìè÷), Ëåîíèä Ôèëàòîâ (Øâàáðèí), Ëåâ Äóðîâ
(Ìàêñèìû÷), Þðèé Êàòèí-ßðöåâ (Èâàí Èãíàòüåâè÷). Ôèëüì
ïîäãîòîâëåí ãëàâíîé ðåäàêöèåé ëèòåðàòóðíî-äðàìàòè÷åñêèõ
ïðîãðàìì Öåíòðàëüíîãî òåëåâèäåíèÿ. Ê ÷èñëó äîñòîèíñòâ ýòîé
âåðñèè «Êàïèòàíñêîé äî÷êè» ñëåäóåò îòíåñòè ïðåæäå âñåãî
ñöåíàðèé, öåëüþ êîòîðîãî áûëî ìàêñèìàëüíî òî÷íîå öèòèðîâàíèå
ïóøêèíñêîãî òåêñòà. Ýòîé öåëè ñëóæèò ïðåæäå âñåãî îáðàç Èçäàòåëÿ,
èëè âåäóùåãî, â èñïîëíåíèè Àëåêñàíäðà Êóòåïîâà, âíåøíå ñëåãêà
íàïîìèíàþùåãî àâòîðà ïîâåñòè. Ëþáèòåëè ïóøêèíñêîãî ñëîãà ïî
äîñòîèíñòâó îöåíÿò ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåííûé ê òåêñòó ïîâåñòè
ñöåíàðèé, öèòèðîâàíèå òåêñòà àêòåðàìè, âîññîçäàíèå àòìîñôåðû
ñîáûòèé âðåìåíè Ïóãà÷åâñêîãî âîññòàíèÿ. Ïðåìüåðà íà òåëåâèäåíèè
ñîñòîÿëàñü 5 èþíÿ 1978 ãîäà. Íåêîòîðûå ñïåöèàëèñòû, îòìå÷àÿ
äîñòîèíñòâà ôèëüìà, ïî áëèçîñòè ê àâòîðñêîìó òåêñòó ñðàâíèâàþò
åãî ñ «Ïèêîâîé äàìîé» Èãîðÿ Ìàñëåííèêîâà (1982).
Ëèòåðàòóðà:
1. ÃÀÍÅËÈÍÀ, È. Åìåëüÿí Ïóãà÷åâ è äðóãèå : [òåëåâèçèîííûé
õóäîæåñòâåííûé ôèëüì «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà». Öåíòð. òåëåâèäåíèå]
// Ëèòåðàòóðíàÿ Ðîññèÿ. — 1977. — 4 ìàðòà. — Ñ. 10–11.
2. ÃÀÍÅËÈÍÀ, È. «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà» : [àíîíñ 2-ñåðèéíîãî
òåëåâèçèîííîãî ñïåêòàêëÿ] // Òåëåâèäåíèå. Ðàäèîâåùàíèå. — 1977.
— ¹ 4. — Ñ. 27, 30: èë.
3. ÁÀÐÀÍÎÂ, Â. ×åñòü ñìîëîäó : [ôèëüì-ñïåêòàêëü «Êàïèòàíñêàÿ
äî÷êà». Öåíòð. òåëåâèäåíèå] // Ñîâåòñêàÿ êóëüòóðà. — 1978. — 11
èþëÿ. — Ñ. 4.
4. ÑÌÅËÊÎÂ, À. Ãðèíåâ è Ïóãà÷åâ // Òåëåâèäåíèå. Ðàäèîâåùàíèå. — 1978. — ¹ 4. — Ñ. 37–38.
5. ØÅÐÅËÜ, À. À. Êëàññèêà è òåëåýêðàí // Ýêðàííûå èñêóññòâà
è ëèòåðàòóðà: òåëåâèçèîííûé ýòàï. — Ìîñêâà, 2000. — Ñ. 110–125.
Îá îñîáåííîñòÿõ òåëåýêðàíèçàöèè ëèòåðàòóðíîé êëàññèêè,
óïîìèíàåòñÿ ðàáîòà À. Àáäóëîâà â òåëåñïåêòàêëå «Êàïèòàíñêàÿ
äî÷êà».
Ðóññêèé áóíò (2000, Ðîññèÿ, Ôðàíöèÿ) — öâåòíîé èñòîðè÷åñêèé
õóäîæåñòâåííûé ôèëüì, ñíÿòûé ïî ìîòèâàì ïðîèçâåäåíèé
Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà» è «Èñòîðèÿ
Ïóãà÷åâà». Ðåæèññåð ôèëüìà Àëåêñàíäð Ïðîøêèí, ïîäãîòîâêà
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ñöåíàðèÿ — Ãàëèíà Àðáóçîâà, Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí, Âëàäèìèð
Æåëåçíèêîâ. Êîìïîçèòîð Âëàäèìèð Ìàðòûíîâ. Îïåðàòîð Ñåðãåé
Þðèçäèöêèé. Â ãëàâíûõ ðîëÿõ ñíèìàëèñü ïîëüñêèå àêòåðû: Ìàòåóø
Äàìåíöêè (Ïåòð Ãðèíåâ, îçâó÷èë Ìàðàò Áàøàðîâ), Êàðîëèíà
Ãðóøêà (Ìàøà Ìèðîíîâà, îçâó÷èëà ×óëïàí Õàìàòîâà), Âëàäèìèð
Ìàøêîâ (Ïóãà÷åâ), Ñåðãåé Ìàêîâåöêèé (Øâàáðèí), Âëàäèìèð
Èëüèí (Ñàâåëüè÷). Ôèëüì ñíÿò êèíîêîìïàíèåé «ÍÒÂ-ïðîôèò».
Äëÿ ñúåìîê ôèëüìà íà Êðàñíîé ãîðå âîçëå ïîñåëêà Ñàðàêòàø
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè áûëè âûñòðîåíû äåðåâÿííûå äåêîðàöèè,
èçîáðàæàþùèå Áåëîãîðñêóþ êðåïîñòü — èçáû, ìåëüíèöà, öåðêîâü,
êðåïîñòíàÿ ñòåíà, êîòîðûå ñîõðàíèëèñü äî ñèõ ïîð è èñïîëüçóþòñÿ
â êà÷åñòâå ìóçåÿ ïîä îòêðûòûì íåáîì. Ïðåìüåðà ñîñòîÿëàñü 27
àïðåëÿ 2000 ãîäà. Ôèëüì áûë îòìå÷åí â ðàçëè÷íûõ íîìèíàöèÿõ
íà îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ êèíîôåñòèâàëÿõ, â òîì ÷èñëå —
óäîñòîåí êèíîïðåìèè «Íèêà» â 2001 ãîäó. Ïðèç èìåíè Ìèõàèëà
Òàðèâåðäèåâà çà ëó÷øóþ ìóçûêó ê ôèëüìó ïîëó÷èë êîìïîçèòîð
Âëàäèìèð Ìàðòûíîâ íà ôåñòèâàëå «Êèíîòàâð» (2000).
Ëèòåðàòóðà:
1. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀØÊÎÂ â ôèëüìå «Ðóññêèé áóíò» :
[ïîñòåð] // Êèíî ïàðê. — 1998. — ¹ 5. — Ñ. 34–35.
2. ÊÀÍÒÅÌÈÐÎÂÀ, Ç. Áóíò ïîä êîíòðîëåì êàñêàäåðîâ :
[ðåïîðòàæ ñî ñúåìî÷íîé ïëîùàäêè ôèëüìà À. Ïðîøêèíà «Ðóññêèé
áóíò»] // Êèíî ïàðê. — 1998. — ¹ 4. — Ñ. 24–25.
3. ÇÀÉ×ÅÍÊÎ, Ï. «Ðóññêèé áóíò». 1998 ãîä : ïèñüìî Ï. Øåïîòèííèêó : [î ñúåìêàõ â ôèëüìå «Ðóññêèé áóíò»] // Èñêóññòâî êèíî.
— 1999. — ¹ 6. — Ñ. 5–15.
4. ÃÎÂÎÐÓÕÈÍ, Ñ. Âñå ìû âûøëè èç Ïóøêèíà : [èíòåðâüþ
â ïðåääâåðèè âûõîäà íà ýêðàíû ôèëüìà «Ðóññêèé áóíò»]
/ áåñåäîâàë Ë. Äîíåö // Èñêóññòâî êèíî. — 2000. — ¹ 5. — Ñ. 16–21.
5. ÌÀÒÈÇÅÍ, Â. Ðóññêèé áóíò : èñòîêè è ñìûñë // Èñêóññòâî
êèíî. — 2000. — ¹ 5. — Ñ. 19–24.
6. ÌÀØÊÎÂÀ, À. Ñëó÷àéíûé è áåñïîùàäíûé : «Ðóññêèé
áóíò» Àëåêñàíäðà Ïðîøêèíà // Êóëüòóðà. — 2000. — 23-29
ìàðòà. — Ñ. 8.
7. ÏÀÂËÞ×ÈÊ, Ë. Íå ïðèâåäè Áîã âèäåòü «Ðóññêèé áóíò»...
// Òðóä. — 2000. — 13 ìàÿ. — Ñ. 5.
8. ÏËÀÕÎÂ, À. Ïåðåìåíà äåêîðàöèé : [î êàðòèíàõ 50-ãî
Áåðëèí-ñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ, â ò. ÷. î êàðòèíå À. Ïðîøêèíà
«Ðóññêèé áóíò»] // Èñêóññòâî êèíî. — 2000. — ¹ 9. — Ñ. 6–14.
9. ÏÐÎØÊÈÍ, À. «Ýòî íàøà áåäà, ÷òî ìû ñäåëàëè èç ðàçáîéíèêîâ
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íàöèîíàëüíûõ ãåðîåâ» : [èíòåðâüþ ñ ðåæèññåðîì ôèëüìà «Ðóññêèé
áóíò»] / áåñåäîâàëà À. Àðòþõ // Èñêóññòâî êèíî. — 2000. — ¹ 5. — Ñ.
24–29.
10. ÑÅÐÃÅÅÂÀ, Æ. Ïåòðóøà Ãðèíåâ ïðîòèâ Ëåîíàðäî äè Êàïðèî:
[«Ðóññêèé áóíò», Ðîññèÿ – Ôðàíöèÿ] // Êèíî ïàðê. — 2000. —
¹ 9. — Ñ. 18.
11. ÂÀÑÈËÅÍÊÎ, Å. Â. Íå ïðèâåäè Áîã âèäåòü «Ðóññêèé
áóíò»! // Ëèòåðàòóðà â øêîëå. — 2003. — ¹ 1. — Ñ. 46–47.
12. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ, Ñ. Ðóññêèé áóíò : èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà //
Ñåðãåé Êóäðÿâöåâ ïðåäñòàâëÿåò àâòîðñêóþ êíèãó êèíîðåöåíçèé
3500. — Ìîñêâà, 2008. — [Ò. 2]: Í–ß.
Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà (2005, Ðîññèÿ) — êóêîëüíûé àíèìàöèîííûé
ìóëüòôèëüì. Èäåÿ ñîçäàíèÿ àíèìàöèîííîãî âàðèàíòà ïîâåñòè
âîçíèêëà ó ðåæèññåðà Å. Ìèõàéëîâîé åùå â êîíöå 1990-õ ãîäîâ,
êîãäà â Ðîññèè îòìå÷àëñÿ 200-ëåòíèé þáèëåé Ïóøêèíà. Îäíàêî
îñóùåñòâèòü èäåþ óäàëîñü ëèøü â 2005 ãîäó â ðàìêàõ ïðîåêòà
«Ðóññêàÿ êëàññèêà — äåòÿì». Àâòîðû ñöåíàðèÿ — Åêàòåðèíà
Ìèõàéëîâà è Òàòüÿíà Øåñòàêîâà, êîìïîçèòîð Åêàòåðèíà Êîìàëüêîâà,
çâóêîîïåðàòîð Âèêòîð Áðóñ, êóêëû è äåêîðàöèè — Èãîðü Õèëîâ.
Ðîëè îçâó÷èâàëè: Ïàâåë Áàðùàê, Åâãåíèé Ðåäüêî, Àëåêñàíäð Ïàððà,
Ëþäìèëà Ãíèëîâà, Åêàòåðèíà Ñåìåíîâà. Ìóëüòèïëèêàöèîííûé
ôèëüì ñíÿò íà ñòóäèè «Àíèìîñ». Îí áûë óäîñòîåí ïðåìèè «Çîëîòîé
îðåë» çà ëó÷øèé àíèìàöèîííûé ôèëüì (2006), ïîëó÷èë ïðèç
çà «Ëó÷øèé ïðîôåññèîíàëüíûé ôèëüì» Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
äåòñêîãî àíèìàöèîííîãî êèíî «Çîëîòàÿ ðûáêà» (2006), ïðèç
«Çà ëó÷øèé àíèìàöèîííûé ôèëüì» III Ôåñòèâàëÿ àíèìàöèîííûõ
ôèëüìîâ (2006). Ïðåìüåðà ôèëüìà ñîñòîÿëàñü â 2006 ãîäó â ðàìêàõ
Îòêðûòîãî ðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ àíèìàöèîííîãî êèíî â Ñóçäàëå.
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конкурсы
Положение
об областном конкурсе
интерактивных киноафиш
«Книга + кино = любовь»
Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Â ðàìêàõ Ãîäà ðîññèéñêîãî êèíî Íèæåãîðîäñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
îáëàñòíàÿ óíèâåðñàëüíàÿ íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà èì. Â.È. Ëåíèíà
(ÍÃÎÓÍÁ) è Íèæåãîðîäñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» (ÍÐÎ ÂÏÏ «ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß») ïðîâîäÿò îáëàñòíîé êîíêóðñ èíòåðàêòèâíûõ êèíîàôèø
«Êíèãà + êèíî = ëþáîâü» (äàëåå — Êîíêóðñ).
1. Öåëè è çàäà÷è Êîíêóðñà
1.1. Öåëü Êîíêóðñà — ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ îáùåñòâà
ê îòå÷åñòâåííîé êëàññè÷åñêîé è ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå ñðåäñòâàìè
êèíîèñêóññòâà.
1.2. Çàäà÷è êîíêóðñà:
 ñïîñîáñòâîâàòü ïðèîáùåíèþ ê ÷òåíèþ ëó÷øèõ îáðàçöîâ
õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû ÷åðåç ýêðàíèçàöèè;
 îáåñïå÷èòü ðàçâèòèå ÷èòàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ñ ïîìîùüþ
ðàçíîîáðàçíûõ ôîðì òâîð÷åñòâà;
 ñîäåéñòâîâàòü ñàìîðåàëèçàöèè ìîëîäåæè, âêëþ÷åíèþ åå â
ñàìîñòîÿòåëüíóþ òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïîääåðæêå ÷òåíèÿ;
 îáåñïå÷èòü øèðîêóþ äåìîíñòðàöèþ òâîð÷åñêèõ ðàáîò
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà;
 óêðåïèòü ñâÿçè áèáëèîòåê ñ ÷èòàòåëüñêèì ñîîáùåñòâîì.
2. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà
2.1. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà: 1 ìàðòà – 3 íîÿáðÿ 2016 ãîäà.
2.2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà.
Â Êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå æèòåëè Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè îò 15 ëåò.
2.3. Êîíêóðñíûå ðàáîòû.
2.3.1. Íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ èíòåðàêòèâíûå êèíîàôèøè
ýêðàíèçàöèé ïðîèçâåäåíèé îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðû (àíèìàöèÿ
èëè èãðîâîå êèíî).
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2.3.2. Ñòðóêòóðà àôèøè:
 âèçóàëüíîå è äèçàéíåðñêîå ðåøåíèå ãëàâíîé ñòðàíèöû
(èíòåðôåéñà) — ïðîèçâîëüíîå;
 îáÿçàòåëüíûå ñâåäåíèÿ íà ãëàâíîé ñòðàíèöå êèíîàôèøè:
íàçâàíèå ôèëüìà è ïðîèçâåäåíèÿ, ïî êîòîðîìó îí ïîñòàâëåí,
óêàçàíèå âèäà è æàíðà ôèëüìà;
 ãëàâíàÿ ñòðàíèöà àôèøè äîëæíà èìåòü äâå îáÿçàòåëüíûå
ãèïåðññûëêè:
   ðåçþìå «Òðè ïðè÷èíû ýêðàíèçèðîâàòü ïðîèçâåäåíèå…».
Îáúåì òåêñòà — íå áîëåå 1 òûñ. çíàêîâ (ñ ïðîáåëàìè)1;
 êèíîäîñüå (ñïèñîê ýêðàíèçàöèé ñ óêàçàíèåì ñòðàíû,
êèíîñòóäèè, äàòû âûõîäà, ðåæèññåðà, àêòåðñêîãî ñîñòàâà
(ãëàâíûå ðîëè) è äð.).
Ê äîñüå ïðèëàãàåòñÿ âèäåîôðàãìåíò (2-3 ìèí.) ëó÷øåé,
ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà, êèíîâåðñèè. Ñâîå ìíåíèå íóæíî
îáîñíîâàòü (îáúåì òåêñòà — íå áîëåå 2 òûñ. çíàêîâ (ñ ïðîáåëàìè).
2.3.3. Êîíêóðñíàÿ ðàáîòà äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé
ìóëüòèìåäèéíûé ïðîäóêò, çàïóñêàþùèéñÿ â ñðåäå MicrosoftWindows
(XP, 7, 8, 10) è âûïîëíåííûé ñ ïîìîùüþ MS Office PowerPoint,
AdobeFlash, PDF è äðóãèõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå ìîãóò îáåñïå÷èòü
åãî ñâîáîäíûé ïðîñìîòð (èëè ïðîñìîòð ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîðàñïðîñòðàíÿåìîãî ÏÎ).
2.3.4. Íà Êîíêóðñ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êàê àâòîðñêèå ðàáîòû,
òàê è ðàáîòû, ñîçäàííûå òâîð÷åñêèì êîëëåêòèâîì. Îò îäíîãî àâòîðà/
àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà ïîäàåòñÿ îäíà òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà. Ê êàæäîé
êîíêóðñíîé ðàáîòå ïðèëàãàåòñÿ çàÿâêà (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
2.3.5. Âñå ïðåäñòàâëåííûå ðàáîòû íå äîëæíû ïðîòèâîðå÷èòü
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óñëîâèÿì
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
Â ðàáîòàõ íå äîëæíî áûòü: óêàçàíèÿ àäðåñîâ è òåëåôîíîâ,
èíôîðìàöèè î ñïîíñîðàõ, íàçâàíèé è óïîìèíàíèé (ëîãîòèïîâ,
áðåíäîâ) òîâàðíîé ðåêëàìû, ëþáûõ ôîðì óïîìèíàíèé ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé, ïîëèòè÷åñêèõ ëîçóíãîâ, èìåí ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé
è ëèäåðîâ, âûñêàçûâàíèé, íåñóùèõ àíòèãîñóäàðñòâåííûé è àíòèêîíñòèòóöèîííûé ñìûñë; èíôîðìàöèè, â ëþáîé ôîðìå óíèæàþùåé
äîñòîèíñòâî ÷åëîâåêà èëè îòäåëüíîé ñîöèàëüíîé/íàöèîíàëüíîé
ãðóïïû ëþäåé, íåñóùåé êàêóþ-ëèáî ôîðìó ïðîòåñòà, êðèòèêè èëè
íåãàòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà è ïðèðîäû.
1. Äàííûå ïðîâåðÿþòñÿ ïî ñòàòèñòèêå Word.
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Ïðàâà íà ôîòîìàòåðèàëû, òåêñòû, èñïîëüçîâàííûå â ðàáîòå,
äîëæíû áûòü ñâîáîäíûìè îò ïðåòåíçèè òðåòüèõ ëèö.
2.4. Ïðåäñòàâëåííûå íà Êîíêóðñ ìàòåðèàëû íå ðåöåíçèðóþòñÿ
è âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
2.5. Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà ñîõðàíÿþò çà ñîáîé ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ êîíêóðñíûõ ðàáîò â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
àêöèé ïî ïðîäâèæåíèþ êíèãè è ÷òåíèÿ.
2.6. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà ïî æåëàíèþ ñîñòàâëÿþò ñïèñîê
ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé, êîòîðûå åùå íå ýêðàíèçèðîâàíû,
íî, íà èõ âçãëÿä, ìîãóò áûòü èíòåðåñíû äëÿ îòå÷åñòâåííîãî
êèíåìàòîãðàôà.
2.7. Æþðè Êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå ¹ 2) îöåíèâàåò êàæäóþ
òâîð÷åñêóþ ðàáîòó ïî 5-áàëëüíîé ñèñòåìå ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
 ñîîòâåòñòâèå óñëîâèÿì Êîíêóðñà;
 ïðîñòàÿ è óäîáíàÿ íàâèãàöèÿ;
 ïîçèòèâíûé õàðàêòåð ñîäåðæàíèÿ;
 êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ;
 îðèãèíàëüíîñòü òâîð÷åñêîãî ðåøåíèÿ.
Äîïîëíèòåëüíûå áàëëû íà÷èñëÿþòñÿ çà ñîñòàâëåíèå ñïèñêà
(ñì. ï. 2.6).
3. Îðãàíèçàöèÿ Êîíêóðñà
3.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà: ïåðâûé (ðàéîííûé) —
ñ 1 ìàðòà ïî 1 îêòÿáðÿ 2016 ã.; âòîðîé (îáëàñòíîé) — ñ 2 îêòÿáðÿ
ïî 3 íîÿáðÿ 2016 ã.
3.2. Îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà â ðàéîíàõ ÿâëÿþòñÿ öåíòðàëüíûå
áèáëèîòåêè ÖÁÑ. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàéîííîãî êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ
îðãêîìèòåò, ðàáî÷àÿ è ýêñïåðòíàÿ ãðóïïû. Ëó÷øèå ðàáîòû
(1-3 ìåñòî) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ÍÃÎÓÍÁ äî 1 îêòÿáðÿ. Ðàáîòû
ïðèñûëàþòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå (e-mail: nmo@nounb.sci-nnov.ru)
â âèäå ññûëêè íà àäðåñ ðàáîòû, ðàçìåùåííîé â ôàéëîîáìåííèêå,
èëè ïðèíèìàþòñÿ íà öèôðîâîì íîñèòåëå â íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîì
îòäåëå (àäðåñ: 603950 ÃÑÏ-63, Íèæíèé Íîâãîðîä, óë. Âàðâàðñêàÿ,
ä. 3, ÍÃÎÓÍÁ, êîì. ¹ 36).
3.3. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è ïîîùðåíèå ïîáåäèòåëåé.
3.3.1. Îïðåäåëÿåòñÿ äåñÿòü ôèíàëèñòîâ, èç íèõ òðîå, íàáðàâøèå
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, ñòàíîâÿòñÿ ïîáåäèòåëÿìè Êîíêóðñà.
Ôèíàëèñòû îòìå÷àþòñÿ ãðàìîòàìè è ïîîùðèòåëüíûìè ïðèçàìè.
Ïîáåäèòåëè íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè è öåííûìè ïîäàðêàìè.
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3.3.2. Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ôèíàëèñòîâ Êîíêóðñà
ïðîéäåò â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Íî÷ü èñêóññòâ — 2016»
â Áåëîì çàëå ÍÃÎÓÍÁ.
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé îòäåë ÍÃÎÓÍÁ:
603950 ÃÑÏ-63, Íèæíèé Íîâãîðîä, óë. Âàðâàðñêàÿ, ä. 3, êîì.
¹ 36; òåë./ôàêñ: (831) 419-36-34; e-mail: nmo@nounb.sci-nnov.ru
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Заявка

íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå
èíòåðàêòèâíûõ êèíîàôèø
«Êíèãà + êèíî = ëþáîâü»
Ñâåäåíèÿ î ðàáîòå
Íàçâàíèå êèíîôèëüìà (ýêðàíèçàöèè)_______________________
Íàçâàíèå ýêðàíèçèðîâàííîãî ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ (ïðîèçâåäåíèé)
_____________________________________________________
Æàíð êèíîôèëüìà______________________________________
Ñâåäåíèÿ îá àâòîðå/àâòîðñêîì êîëëåêòèâå1:
ÔÈÎ _______________________________________________
Ãîä ðîæäåíèÿ_________________________________________
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
íîìåð òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû__________________
Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Состав жюри
Ñîïðåäñåäàòåëè:
Ãîðèí Ñ.À., ìèíèñòð êóëüòóðû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ);
Òàáà÷íèêîâ À.Ô., è.î. Ñåêðåòàðÿ ÍÐÎ ÂÏÏ «ÅÄÈÍÀß

1. Èíôîðìàöèÿ î ëè÷íûõ äàííûõ íåîáõîäèìà îðãàíèçàòîðàì äëÿ
ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå è êîíòàêòà ñ åãî ó÷àñòíèêàìè.
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ÐÎÑÑÈß», Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
×ëåíû æþðè:
Ëèñÿòíèêîâà Î.Í., äèðåêòîð ÍÃÎÓÍÁ, ÷ëåí Èçäàòåëüñêîãî
ñîâåòà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè;
Òàí÷óê Ð.Ñ., êîîðäèíàòîð ôåäåðàëüíîãî ïàðòèéíîãî ïðîåêòà
«Áèáëèîòåêè Ðîññèè» ÂÏÏ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» â Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè;
Êóâøèíîâà Ì.Á., çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÍÃÎÓÍÁ ïî íàó÷íîìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå;
Áóíè÷åâà Ë.Ô., âåäóùèé ìåòîäèñò íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà
ÍÃÎÓÍÁ;
Áåëîâà Þ.Ð., çàâ. ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèì îòäåëîì ÍÃÎÓÍÁ,
ðóêîâîäèòåëü Íèæåãîðîäñêîãî êëóáà ëþáèòåëåé ôàíòàñòèêè
«Ïàðàëëàêñ»;
Ðÿáèíèí À.Í., õóäîæíèê èíôîðìàöèîííî-ìàññîâîãî îòäåëà
ÍÃÎÓÍÁ, ÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè;
Êóäðèíà Ë.Å., ãë. áèáëèîãðàô èíôîðìàöèîííî-áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îòäåëà ÍÃÎÓÍÁ
Êîíñóëüòàíò:
Ñåðîâà Ì.Ã., çàâ. îòäåëîì àâòîìàòèçàöèè áèáëèîòå÷íûõ
ïðîöåññîâ ÍÃÎÓÍÁ
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Центр чтения
Генри В. Мортон. «Ирландия.
Прогулки по священному острову»
Демина Е.А., редактор РИО НГОУНБ
Ìîðòîí Ã. Â. Èðëàíäèÿ. Ïðîãóëêè ïî ñâÿùåííîìó îñòðîâó
/ Ãåíðè Â. Ìîðòîí; [ïåð. ñ àíãë. Í. Îìåëüÿíîâè÷ ïîä îáù. ðåä.
Ê. Êîðîëåâà]. — Ìîñêâà; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Ýêñìî; Ìèäãàðä, 2009. —
384 ñ.: èë.
Íà÷íó áàíàëüíî: 2016 ãîä îáúÿâëåí ïåðåêðåñòíûì ãîäîì ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû äëÿ Âåëèêîáðèòàíèè è Ðîññèè. Íî ãîâîðèòü ìû áóäåì
íè î ×îñåðå, íè î Øåêñïèðå, íè î Äèêêåíñå èëè ×åñòåðòîíå, íè
î õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå âîîáùå.
Â ðóêàõ ó ìåíÿ êíèãà îäíîãî èç êëàññèêîâ òàê íàçûâàåìîé
travel writing — ëèòåðàòóðû î ïóòåøåñòâèÿõ. Êëàññèê ýòîò — Ãåíðè
Âîëëàì Ìîðòîí (1892-1979), æóðíàëèñò, ïóòåøåñòâåííèê, àâòîð
ðåïîðòàæåé î ðàñêîïêàõ ãðîáíèöû Òóòàíõàìîíà â 1923 ãîäó. Êíèãà
ýòà — «Èðëàíäèÿ. Ïðîãóëêè ïî ñâÿùåííîìó îñòðîâó».
Ïî÷åìó Èðëàíäèÿ? Îíè ñ Áðèòàíèåé äðóã äðóãà íèêîãäà íå
æàëî-âàëè, âîçðàçèòå âû.
Íî íà âñåì îñòðîâå — îò Áåëôàñòà è Äóáëèíà äî çàòåðÿííûõ
äåðåâóøåê íà çàïàäå — ñëåäû èìåííî àíãëèéñêîé èñòîðèè. Äàæå
èñêîííî ãýëüñêèé Êîííàõò îáÿçàí áóêâàëüíî íàñèëüñòâåííûì
çàñåëåíèåì àíãëè÷àíàì. «×òî â àä, ÷òî â Êîííàõò», — ñëûøàëè
ïîãîâîðêó?
Êàçàëîñü áû, âñ¸ óæå ïîçàäè. Ñîâñåì íåäàâíî, â 1922 ãîäó,
Èðëàíäèÿ ïîëó÷èëà íåçàâèñèìîñòü è ñòàòóñ áðèòàíñêîãî äîìèíèîíà.
Èìåííî ñ ýòîãî ôàêòà íà÷èíàåò àâòîð ñâîþ êíèãó (êîòîðàÿ, êñòàòè
ñêàçàòü, óâèäåëà ñâåò â 1930-îì). È çàìå÷àåò, ÷òî îáå ñòðàíû
äîëãî åùå ìîãóò æèòü âîñïîìèíàíèÿìè îá «èðëàíäñêîì âîïðîñå»,
íî ñìîòðåòü íóæíî â áóäóùåå.
Òåì íå ìåíåå, Èðëàíäèÿ, êîòîðóþ ìû âèäèì, — áóäòî áû âíå
âðåìåíè. Èçóìðóäíûå òðàâû, ïå÷àëüíûå ñêàëû, èçâå÷íàÿ ìîðîñü — è
ìîðå. È «âå÷íàÿ ôèãóðà» ïàõàðÿ ñ ïëóãîì — èðëàíäöà-êðåñòüÿíèíà,
ðàññêàçûâàþùåãî îäèíîêîìó ïóòåøåñòâåííèêó èñòîðèþ î
ïîõèùåííîé ôåÿìè äåâóøêå. Âïðî÷åì, íå òîëüêî äåðåâåíñêèå, íî
è ãîðîäñêèå æèòåëè îáëàäàþò, ïî âûðàæåíèþ Ìîðòîíà, «ìåòàôè61

çè÷åñêèì ñêëàäîì óìà». Èõ íå çàáîòèò òåõíèêà, áóäü òî ðåìîíò
àâòîìîáèëÿ èëè ìîùíåéøàÿ ïî òåì âðåìåíåì ãèäðîýëåêòðîñòàíöèÿ
íà ðåêå Øåííîí. Âñ¸ ýòî ïðåõîäÿùå. Çàòî âîò íà ýòîé óëèöå — ìîãèëû
Ñâÿòîãî Ïàòðèêà è Ñâÿòîé Áðèãèòòû, à òàì — çàìîê Ãðýéñ Î’Ìýëëè,
ïðåäâîäèòåëüíèöû ïèðàòñêîãî ôëîòà, êîòîðàÿ îò ñàìîé êîðîëåâû
Åëèçà-âåòû íå ïðèíèìàëà ïîäàðêîâ... Íàðîäíûå ïåñíè è ëåãåíäû
äàâíî ïåðåèìåíîâàëè Ãðýéñ â Ãðàíó, èëè Ãðàíèþ, èëè Ãðàéíå — êàê
ãåðîèíþ êåëüòñêîãî ýïîñà.
Äðóãóþ Ãðàíèþ âñòðå÷àåò àâòîð íà áåðåãó îêåàíà. ×óìàçàÿ,
íå÷åñàíàÿ, áîñàÿ äåâóøêà ñîáèðàåò ãðàáëÿìè âîäîðîñëè. Ãîðäàÿ è
ãðàöèîçíàÿ — êàê êîðîëåâà. Êðàñàâèöà, íå èìåþùàÿ íè çåðêàëà,
íè ãðåáíÿ. Äåâóøêà, êîòîðàÿ ñêîðåå ïîåäåò íà çàðàáîòêè çà îêåàí,
÷åì íà ñîñåäíèé îñòðîâ.
«Òðàãåäèéíîé êîðîëåâîé ïðîøëîãî» íàçûâàåò Ìîðòîí ñàìó
Èðëàíäèþ. Ñîâñåì äðóãîé îáðàç, íåæåëè ïðèâûêëè âèäåòü èíîñòðàíöû.
Ñ ÷åì ìîæåò àññîöèèðîâàòüñÿ ýòà ñòðàíà ó íàñ? Ïàñòáèùà, ïèâîâàðíè,
âåñåëûå ïðàçäíèêè, èðëàíäñêèå òàíöû. Êåëüòñêàÿ ìèôîëîãèÿ.
Ôýéðè. Ñòåðåîòèïû. Çäåñü æå — êîíêðåòíûå óëèöû, èìåíà, âñ¸, ÷òî
óâèäåë æóðíàëèñò ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè. Íà÷àëî XX âåêà. «Ýïîõà
äæàçà» — â íåñêîëüêèõ êèëîìåòðàõ îò êàìåíèñòîãî áåðåãà â áóðûõ
âîäîðîñëÿõ, ÷òî ïðèíåñ ïðèëèâ. Îò êðîøå÷íûõ ó÷àñòêîâ çåìëè (ïîëÿìè
ýòî íå íàçâàòü), îãîðîæåííûõ áóëûæíèêàìè, îò êîòîðûõ ýòè æå
ó÷àñòêè â ñâîå âðåìÿ ðàñ÷èñòèëè. Çà âîäîðîñëÿìè ïðèäåò áîñàÿ
äåâóøêà â êðîâàâî-àëîé þáêå. Â ïîëå ïîñàäèò êàðòîôåëü æåíùèíà
èç õèæèíû íà õîëìå. Â õèæèíå åå æäóò êîëûáåëü íà çåìëÿíîì ïîëó
è âîñåìü äåòåé.
Ê ÷åìó ýòî ÿ? Âñ¸ äàâíî óæå â ïðîøëîì. Ñåé÷àñ äâàäöàòü
ïåðâûé âåê. Äðóãàÿ Èðëàíäèÿ. Äðóãàÿ Åâðîïà... Äðóãàÿ? Äóøó
öåëîé çåìëè èçæèòü íå òàê-òî ïðîñòî.
Ó êàæäîé ñòðàíû îíà ñâîÿ. Äà, åñòü ñëîâî «àòìîñôåðà», íî îíî
ñîâåðøåííî íå ïðîñèòñÿ íà ÿçûê.
Ïðîõîæèå íà áåñïîðÿäî÷íûõ óëî÷êàõ îáñóæäàþò íåäàâíèå
ñêà÷êè. Ìîëîäåæü ó÷èò ãýëüñêèé. Øóìÿò ñòàíêè íà ïîëîòíÿíîì
çàâîäå â Áåëôàñòå. Íàä Êîííåìàðîé òàåò òóñêëî-êðàñíàÿ çàðÿ. Â
äîëèíå Òèïïåðýðè çàìåð âåòåð...
Âñ¸ ýòî äåéñòâèòåëüíî ñòîèò óâèäåòü. Óñëûøàòü. Ïðî÷óâñòâîâàòü.
Ïîýòîìó — ñìåëî îòïðàâëÿéòåñü â ïóòåøåñòâèå ïî Èçóìðóäíîìó
îñòðîâó — õîòÿ áû íà ñòðàíèöàõ ýòîé êíèãè. Èëè ïî Àíãëèè
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è Óýëüñó. Èëè ïî Èòàëèè. Èëè ïî Þæíîé Àôðèêå. Êíèãè Ìîðòîíà
òîãî ñòîÿò.

Библиотечная акция:
от «открытого» чтения
к творчеству и познанию
Корнева Ю.С., гл. библиотекарь
организационно-методического отдела
МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького
Êàê ïðèâëå÷ü íîâûõ ÷èòàòåëåé è íàïîìíèòü î òîì, ÷òî ïîìèìî
ýêðàííîé èíôîðìàöèè ïî-ïðåæíåìó ñóùåñòâóåò Êíèãà, íàïîìíèòü
î ñåáå íàñåëåíèþ, ÷àñòü êîòîðîãî, âîçìîæíî, è çàáûëà î ñóùåñòâîâàíèè áèáëèîòåêè? Êàê ïðèâëå÷ü âíèìàíèå äåòåé, ìîëîäåæü
ê ÷òåíèþ, êîòîðàÿ ðåàãèðóåò òîëüêî íà ÷òî-òî ÿðêîå, èíòðèãóþùåå?
Äëÿ ýòîãî áèáëèîòåêè äîëæíû èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî
íàðàáîòàííûé çà ãîäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ âåñü àðñåíàë ñðåäñòâ
è ìåòîäîâ ðàáîòû, íî è ïðîáîâàòü èñêàòü èíòåðàêòèâíûå ôîðìû
ïîäà÷è ìàòåðèàëà. Îäíà èç òàêèõ ôîðì — ýòî ðàçëè÷íûå àêöèè.
Áèáëèîòå÷íûå àêöèè ïðèçâàíû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ÷èòàòåëåé,
æèòåëåé ãîðîäà ê äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê. Îíè ïîçâîëÿþò ïðîäâèãàòü
èíòåëëåêòóàëüíûå ïðîäóêòû è óñëóãè áèáëèîòåê, ñîâåðøåíñòâóÿ èõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáèòåëüñêèì ñïðîñîì. Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûì
ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ áèáëèîòå÷íûõ àêöèé ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûå
ïëîùàäêè ãîðîäà, ïàðêè, öåíòðàëüíûå óëèöû ãîðîäà, êóëüòóðíîçíà÷èìûå îáúåêòû èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà.
Â êîíöå ëåòà — íà÷àëå îñåíè 2015 ãîäà ñîòðóäíèêàìè Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêè èì. À.Ì. Ãîðüêîãî áûëî
îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî òðè óëè÷íûõ àêöèè, ñòàâøèõ çíà÷èìûìè
êóëüòóðíûìè ñîáûòèÿìè ãîðîäà â Ãîä ëèòåðàòóðû: àêöèÿ «×èòàåì
âìåñòå!», «Êíèæíûé ñàä» è àêöèÿ «Ìèìî áàøåí òâîèõ ñêâîçü ãîäà,
ñêâîçü ñòîëåòèÿ».
Äâå ïåðâûõ àêöèè «×èòàåì âìåñòå» è «Êíèæíûé ñàä» ïðîøëè
â ðàìêàõ Íåäåëè êóëüòóðû — óíèêàëüíîãî àðò-ïðîåêòà «×èòàé
è ïîçíàâàé Íèæíèé Íîâãîðîä», îáúåäèíèâøåãî ëèòåðàòóðó,
63

ìóçûêó è èñòîðèþ ñâîåãî ãîðîäà íà ïëîùàäêàõ æèâîãî îáùåíèÿ
ñ 23 ïî 31 àâãóñòà 2015 ã.
Àêöèÿ «×èòàåì âìåñòå!» ïðîõîäèëà 25 àâãóñòà íà Òåàòðàëüíîé
ïëîùàäè è áûëà ïðèóðî÷åíà ê Ãîäó ëèòåðàòóðû â Ðîññèè è
ïîäãîòîâêå ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âñåìèðíî èçâåñòíîãî
ïèñàòåëÿ, âåëèêîãî ãóìàíèñòà, íàøåãî çåìëÿêà Àëåêñåÿ Ìàêñèìîâè÷à
Ãîðüêîãî. Çäåñü, â òå÷åíèå 3-õ ÷àñîâ ðàáîòàë îòêðûòûé ìèêðîôîí
«Ìîé Ãîðüêèé», ó êîòîðîãî ëþáîé æåëàþùèé ñìîã ãðîìêî
è ñ âûðàæåíèåì ïðî÷èòàòü ëþáèìîå ïðîèçâåäåíèå À.Ì. Ãîðüêîãî
è òåì ñàìûì ïðèâëå÷ü âíèìàíèå æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà
ê òâîð÷åñòâó ñâîåãî çåìëÿêà. Â ïîìîùü ÷òåöàì áûëà ïîäãîòîâëåíà
âûñòàâêà «Âñåìèðíûé ïèñàòåëü èç Íèæíåãî», ãäå ìîæíî áûëî
âûáðàòü êíèãó Ãîðüêîãî äëÿ ÷òåíèÿ è âûéòè ê îòêðûòîìó
ìèêðîôîíó.
Â «îòêðûòîì» ÷òåíèè ïðîèçâåäåíèé ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîëëåãè
ïî òâîð÷åñêîìó öåõó À.Ì. Ãîðüêîãî — ìàñòåðà ïðîçàè÷åñêîãî
è ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà — Ìèõàèë ×èæîâ, Äìèòðèé Òåðåíòüåâ,
Èðèíà Äåìåíòüåâà, Ìàðèíà Êóëàêîâà, Íèêîëàé Ñèìîíîâ,
Àëåêñàíäð Ôèãàðåâ. ×èòàëè íå òîëüêî èçâåñòíûå ïðîèçâåäåíèÿ À.Ì.
Ãîðüêîãî — «Äåòñòâî», «Â ëþäÿõ», «Ïåñíÿ î ñîêîëå», íî è îòðûâêè
èç ïóáëèöèñòè÷åñêèõ ñòàòåé ïèñàòåëÿ. Èðèíà Äåìåíòüåâà, ïîýò
è ïðîçàèê, ðåäàêòîð íèæåãîðîäñêîãî èçäàòåëüñòâà «Êâàðö»,
ïðî÷èòàëà ôðàãìåíòû ñòàòüè À.Ì. Ãîðüêîãî î Âñåðîññèéñêîé
âûñòàâêå 1896 ã. Íå ïðîøëè áåç âîñòîðæåííîãî âíèìàíèÿ
çàñëóøèâøèõñÿ ïðîõîæèõ è ñîáñòâåííûå ñòèõè ïîýòîâ — ó÷àñòíèêîâ
àêöèè, ïîñâÿùåííûå ãîðîäó Ãîðüêîìó.
Â ðîëè ÷òåöîâ âûñòóïèëè òàêæå ñîòðóäíèêè ìóíèöèïàëüíûõ
áèáëèîòåê è òâîð÷åñêàÿ ìîëîäåæü Íèæíåãî Íîâãîðîäà.
Âåäóùèé áèáëèîòåêàðü äåòñêîé áèáëèîòåêè èì. Â.È. ×àïàåâà
Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäð Ñóðèí ïðî÷åë îòðûâîê
èç ðàññêàçà «Êëîóí», áèáëèîòåêàðü ÖÐÁ èì. Â.Ã. Êîðîëåíêî
Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíà Ýëüâèðà Êóêëèíà — ñòèõîòâîðåíèå
Ãîðüêîãî «Ëåãåíäà î Ìàðêî», áèáëèîòåêàðü äåòñêîãî îòäåëåíèÿ
áèáëèîòåêè èì. Ëåíèíñêîãî Êîìñîìîëà Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà
Êëàâäèÿ Êðèò — ñêàçêó «Âîðîáüèøêî», ñòóäåíòêà ÍÈÓ «Âûñøàÿ
øêîëà ýêîíîìèêè» Îëüãà Ñìèðíîâà — îòðûâîê èç ïîâåñòè «Òðîå»,
äåâóøêà Ìàøà âäîõíîâåííî ÷èòàëà îòðûâîê èç öèêëà «Ñêàçêè
îá Èòàëèè».
Ïîñêîëüêó àêöèÿ «×èòàåì âìåñòå!» — áèáëèîòå÷íàÿ,
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à îðãàíèçàòîðû — äåòñêàÿ áèáëèîòåêà, íå ìîãëà îíà ïðîéòè è áåç
îñîáîãî âíèìàíèÿ ê èíòåðåñàì äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Ïîêà âçðîñëûå
÷èòàëè Ãîðüêîãî, äåòè ìîãëè ðàçãàäûâàòü êðîññâîðäû è ðåáóñû ïî
òâîð÷åñòâó Àëåêñåÿ Ìàêñèìîâè÷à, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òâîð÷åñêèìè
ðàáîòàìè ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ ïî ïðîèçâåäåíèÿì ïèñàòåëÿ. Ðàáîòàë
â ýòîò äåíü è áóêêðîññèíã «Ïðî÷èòàë — îòäàé äðóãîìó!», êàæäûé
æåëàþùèé ìîã íàéòè íóæíóþ åìó êíèãó è çàáðàòü åå ñ ñîáîé.
Íà ïàìÿòü îá àêöèè êàæäûé ñëóøàòåëü îòêðûòîãî ìèêðîôîíà
ïîëó÷èë ðåêëàìíûé ôëàåð ñ âûñêàçûâàíèÿìè À.Ì. Ãîðüêîãî
î êíèãàõ è ÷òåíèè, ðåêëàìîé êíèã ñîâðåìåííûõ àâòîðîâ î æèçíè
è òâîð÷åñòâå ïèñàòåëÿ è ïðèãëàøåíèåì ïîñåòèòü áèáëèîòåêè
ãîðîäà. Ñðåäè ñëóøàòåëåé áûëî ìíîãî ðîäèòåëåé ñ äåòüìè,
äëÿ íèõ áûë ïîäãîòîâëåí îñîáûé ôëàåð ñ èíôîðìàöèåé î òîì, êàêèå
êíèãè äëÿ äåòåé íàïèñàë Ìàêñèì Ãîðüêèé.
Îñîáûé øàðì è íåïîâòîðèìûé èñòîðè÷åñêèé êîëîðèò ïðèäàëè
àêöèè «æèâûå» ñêóëüïòóðû — ãåðîè óøåäøåé ýïîõè — ìàòðîñ
è äåâóøêà ñ êíèãîé. Èõ «àêòèâíîå» è «æèâîå» ó÷àñòèå íå îñòàâèëî
ðàâíîäóøíûìè íèêîãî, ñåëôè ñ ïåðñîíàæàìè íà÷àëà XX âåêà
îñòàëîñü â ïàìÿòè òåëåôîíîâ êàæäîãî âòîðîãî íåðàâíîäóøíîãî
ñëóøàòåëÿ àêöèè «×èòàåì âìåñòå!».
26 àâãóñòà, â ïðîäîëæåíèå àðò-ïðîåêòà «×èòàé è ïîçíàâàé
Íèæíèé Íîâãîðîä», â Àëåêñàíäðîâñêîì ñàäó ïðîøëà àêöèÿ
«Êíèæíûé ñàä». Ïëîùàäêà ñàäà ïðåâðàòèëàñü â èíòåðàêòèâíîå
ïðîñòðàíñòâî äëÿ ÷òåíèÿ, îáùåíèÿ è òâîð÷åñòâà äåòåé è âçðîñëûõ.
Çäåñü ñîñòîÿëñÿ ðÿä ïðèìå÷àòåëüíûõ äëÿ äåòåé è ðîäèòåëåé
âñòðå÷. Âñòðå÷à ñ èçâåñòíîé äåòñêîé ïèñàòåëüíèöåé èç ã. Àðçàìàñà
Ãàëèíîé Äÿäèíîé óâëåêëà ðåáÿò âîçìîæíîñòüþ ñàìèì ðèôìîâàòü
ñëîâà, ïðîäîëæèòü ïðî÷èòàííûå ñòðî÷êè. Â èñïîëíåíèè àâòîðà
ïðîçâó÷àëî ìíîãî âåñåëûõ è äîáðûõ ñòèõîâ. Çàïîìíèëàñü ðåáÿòàì
è âñòðå÷à ñ àâòîðîì-ñîñòàâèòåëåì êíèã î íàøåì ãîðîäå è îáëàñòè
Îëüãîé Ñåðîâîé, c ãåðîÿìè åå êíèã ìàëü÷èêîì «Àç» è äåâî÷êîé
«Áóêè». Ïîä áîëüøèì âïå÷àòëåíèåì îñòàëèñü ïîñåòèòåëè
«Êíèæíîãî ñàäà», ïîçíàêîìèâøèñü ñ þíûì àâòîðîì ïîýòè÷åñêîãî
ñáîðíèêà «Íå õî÷ó áûòü ñòðèæîì» Ãðèãîðèåì Âîëêîâûì
è ÷ëåíàìè åãî ñåìüè: ñåñòðîé Ñîíåé, ñâÿùåííèêîì îòöîì Àíòîíèåì
Âîëêîâûì è ìàòóøêîé Ìàðèåé. Ãåðîè ñòèõîâ Ãðèãîðèÿ — ñòàðûé
êîôåéíèê è ëåäîêîë, îëîâÿííûå ñîëäàòèêè è êîñìîíàâò, ãðóñòíûé
×åõîâ è ñåðûé Ïåãàñ, ýõî è äàæå êîòëåòû. Â ìèðå åãî ñòèõîâ
âàðÿò âàðåíüå, ïèøóò êàðòèíû, ñäàþò ýêçàìåíû, æäóò âåñíó... Åãî
ñòèõè ïðî÷èòàëà èõ ãëàâíàÿ çàêàç÷èöà — ñåñòðà Ñîíÿ, êîòîðàÿ â
6 ëåò îòëè÷íî ÷èòàåò è ïèøåò ðàññêàçû, ìå÷òàåò ñòàòü ãåîãðàôîì,
ïîëÿðíèêîì è äàæå ïèñàòåëåì. Êðîìå Ãðèãîðèÿ è Ñîíè â îáùåíèè
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ñî ñëóøàòåëÿìè àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíèìàëè èõ ðîäèòåëè:
î. Àíòîíèé Âîëêîâ è ìàòóøêà Ìàðèÿ. Îíè äåëàëè öåííûå
êîììåíòàðèè ê îòâåòàì ñâîèõ äåòåé, â õîäå êîòîðûõ ðåáÿòà ìíîãî
óçíàëè îá îñîáåííîñòÿõ âîñïèòàíèÿ, óâëå÷åíèé, è ïðè÷èíàõ
ïîçíàâàòåëüíûõ è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ äåòåé î. Àíòîíèÿ Âîëêîâà
è ìàòóøêè Ìàðèè.
Äëÿ ó÷àñòíèêîâ àêöèè ðàáîòàëè ìàñòåð-êëàññû ïî èçãîòîâëåíèþ
ëèòåðàòóðíûõ ãåðîåâ â ðàçíûõ òåõíèêàõ èñïîëíåíèÿ èç âñåâîçìîæíûõ ìàòåðèàëîâ. Èç áóìàãè ìîæíî áûëî íàó÷èòüñÿ ìàñòåðèòü
çîëîòóþ ðûáêó, ãåðîèíþ ñêàçêè À.Ñ. Ïóøêèíà «Ñêàçêà î ðûáàêå
è ðûáêå» (ìàñòåð-êëàññ «Íàøè ðóêè íå äëÿ ñêóêè»). Ãëàâíîãî
ïåðñîíàæà ñêàçêè À.Ì. Ãîðüêîãî âîðîáüèøêó Ïóäèêà (ìàñòåð-êëàññ
«Âîðîáüèøêî è Êî») ðåáÿòà äåëàëè èç êàðòîíà è ðàçíîöâåòíûõ
íèòîê. Ìàñòåð-êëàññ «Ñïîêîéñòâèå, òîëüêî ñïîêîéñòâèå» ïðèãëàøàë
ðåáÿò ñäåëàòü èç ñîëåíîãî òåñòà ãëàâíîãî ïåðñîíàæà ñêàçêè
À. Ëèíäãðåí «Ìàëûø è Êàðëñîí», ðàçóêðàñèòü ïîïóëÿðíîãî ãåðîÿ
ðàçíîöâåòíûìè êðàñêàìè. Ãåðîåâ ñêàçêè À. Âîëêîâà «Âîëøåáíèê
èçóìðóäíîãî ãîðîäà» ðåáÿòà âñïîìíèëè â õîäå ìàñòåð-êëàññà
«Ãîëîâà ñàäîâàÿ», ñîçäàâàÿ èç òêàíè è ïîäðó÷íîãî ìàòåðèàëà
Ñòðàøèëó Ìóäðîãî. Â êîíöå àêöèè äåòè ðàçìåñòèëè ñâîèõ
ðóêîòâîðíûõ ãåðîåâ íà ×óäî-äåðåâå, êîòîðîå «âûðîñëî» â Êíèæíîì
ñàäó áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì êàæäîãî èç ó÷àñòíèêîâ.
Ðàçíîîáðàçèåì çàäàíèé â ýòîò äåíü îòëè÷èëàñü ïîçíàâàòåëüíîèãðîâàÿ ïðîãðàììà Êíèæíîãî ñàäà. Áëåô-êëóá «Óêðîòèòåëè
ëèòåðàòóðíûõ çàãàäîê» ïîçâîëèë ðåáÿòàì ïðîÿâèòü ñâîþ ýðóäèöèþ
íà çíàíèå ôàêòîâ èç æèçíè èçâåñòíûõ ïèñàòåëåé è ïîýòîâ, à òàêæå
ïåðåæèòü âîëíåíèå çà äðóçåé, îùóòèòü êîìàíäíûé äóõ. Âñòðå÷à íà
æóðíàëüíîé ëóæàéêå «Òðèäöàòü òðè ìãíîâåíèÿ ÷òåíèÿ» ïîäàðèëà
ðåáÿòàì óâëåêàòåëüíûå ìãíîâåíèÿ îò çíàêîìñòâà ñî ñòðàíèöàìè
ïîïóëÿðíûõ äåòñêèõ æóðíàëîâ. Non-stop ïî êíèãå Å. Ðóâèíñêîé
«Ïðîãóëêè ñ áàáóøêîé» ïîçâîëèë ÷èòàòåëÿì ñîâåðøèòü óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå ïî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì è ïàìÿòíûì
ìåñòàì Íèæíåãî Íîâãîðîäà.
Íà îäíîé èç äîðîæåê Êíèæíîãî ñàäà áûë îòêðûò ôðè-ìàðêåò
«Àëëåÿ çàáûòûõ êíèã», ãäå ïîñåòèòåëè âûáðàëè ñåáå äëÿ ÷òåíèÿ
ëþáóþ ïîíðàâèâøóþñÿ êíèãó.
«Êíèæíûé ñàä» â Àëåêñàíäðîâñêîì ñàäó ïîçâîëèë è äåòÿì,
è âçðîñëûì èñïûòàòü âîëøåáñòâî ÷òåíèÿ, âñòðåòèòüñÿ ñ ëþáèìûìè
êíèãàìè, îùóòèòü ðàäîñòü îò îòêðûòèÿ íîâûõ ïðîèçâåäåíèé
è àâòîðîâ, ïðèêîñíóòüñÿ ê èñòîðèè è êóëüòóðå íàøåãî êðàÿ,
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ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ òâîðöîì.
Â 2015 ãîäó Íèæíèé Íîâãîðîä îòìå÷àë 500-ëåòèå ñî âðåìåíè
îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà êàìåííîãî Íèæåãîðîäñêîãî êðåìëÿ.
Ê ïðàçäíîâàíèþ äàííîãî ñîáûòèÿ ÖÃÄÁ èì. À.Ì. Ãîðüêîãî
èíèöèèðîâàëà ñ 1 ïî 6 ñåíòÿáðÿ ïðîâåäåíèå âî âñåõ äåòñêèõ
áèáëèîòåêàõ ãîðîäà àêöèè «Ìèìî áàøåí òâîèõ, ñêâîçü ãîäà, ñêâîçü
ëåãåíäû». Êàæäûì ðàéîíîì áûëà ïîäãîòîâëåíà óâëåêàòåëüíàÿ,
íåîáû÷íàÿ ïðîãðàììà. Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîõîäèëè íå òîëüêî
â ïîìåùåíèÿõ áèáëèîòåê, íî è íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ ãîðîäà:
óëèöàõ, ñêâåðàõ, ïàðêàõ.
Öåíòðàëüíûì ñîáûòèåì àêöèè áûëî îáúÿâëåíî ìîáèëüíîå
áèáëèîèíòåðâüþ «Ðàññêàæè ìíå î Êðåìëå». Â åäèíûé ÷àñ,
2 ñåíòÿáðÿ, ÷èòàòåëè âñåõ äåòñêèõ áèáëèîòåê ãîðîäà ñòàëè
íà íåêîòîðîå âðåìÿ áèáëèîêîððåñïîíäåíòàìè, îíè ïðîøëèñü
ïî óëèöàì ãîðîäà è îáðàòèëèñü ê ïðîõîæèì ñ âîïðîñàìè ïî èñòîðèè
Íèæåãîðîäñêîãî êðåìëÿ, ïðîâåëè ðåêëàìó êíèã è ïîñòàðàëèñü
óáåäèòü ñâîèõ çåìëÿêîâ â âàæíîñòè ÷òåíèÿ êðàåâåä÷åñêîé
ëèòåðàòóðû.
×èòàòåëè ÖÃÄÁ èì. À.Ì. Ãîðüêîãî áðàëè èíòåðâüþ
ó ñîðìîâè÷åé. Ïðåäñòàâèâ ñåáÿ íàñòîÿùèìè æóðíàëèñòàìè, ðåáÿòà
ñ àçàðòîì îáðàùàëèñü ê ïðîõîæèì, ÷òîáû çàäàòü èì ïàðó âîïðîñîâ.
Î ÷åì ñïðîñèëè ðåáÿòà ïðîõîæèõ â ýòîò äåíü? Êàêîé þáèëåé
îòìå÷àåò Íèæåãîðîäñêèé êðåìëü â ýòîì ãîäó; êàê íàçûâàþòñÿ
ãîðû, íà êîòîðûõ îí ïîñòðîåí; ñêîëüêî áàøåí ó Êðåìëÿ, êàêàÿ
èêîíà óñòàíîâëåíà íà Äìèòðèåâñêîé áàøíå è î äðóãèõ íå ìåíåå
èíòåðåñíûõ ôàêòàõ èç èñòîðèè Íèæåãîðîäñêîé êðåïîñòè.
Ìíîãî ïîëîæèòåëüíûõ äîáðûõ ýìîöèé áûëî êàê
ó ðåñïîíäåíòîâ, òàê è ó þíûõ êîððåñïîíäåíòîâ. Åñëè ðåñïîíäåíò
çàòðóäíÿëñÿ ñ îòâåòîì, ðåáÿòà ñ âîîäóøåâëåíèåì ðàññêàçûâàëè
ñâîèì çåìëÿêàì î íåèçâåñòíûõ èì ôàêòàõ, ðàçäàâàëè ôëàåðû,
îôîðìëåííûå â âèäå áàøåí Êðåìëÿ ñ èíôîðìàöèåé î êíèãàõ,
êîòîðûå ìîæíî âçÿòü â áèáëèîòåêå. Â õîäå èíòåðâüþ ðåáÿòà
ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ íàñòîÿùèìè çíàòîêàìè èñòîðèè Êðåìëÿ.
Â öåëîì, íàøè áèáëèîêîððåñïîíäåíòû ïðèøëè ê âûâîäó,
÷òî âçðîñëûì ïðîñòî æèçíåííî íåîáõîäèìî îáíîâèòü ñâîè çíàíèÿ
ïî èñòîðèè ðîäíîãî ãîðîäà, âåäü íå êàæäûé âîïðîñ íàõîäèë
ïðàâèëüíûé îòâåò. À ìû, ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè, ïîëàãàåì,
÷òî îïðîøåííûå ðåñïîíäåíòû ñîãëàñÿòñÿ ñ ìíåíèåì ðåáÿò è
îáÿçàòåëüíî ïðèäóò â íàøó áèáëèîòåêó, ÷òîáû ñâîèì ïðèìåðîì
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ïîääåðæèâàòü èíòåðåñ ê ÷òåíèþ è íîâûì çíàíèÿì ñâîèõ äåòåé. Âñåãî
â ìåðîïðèÿòèè îò ÖÃÄÁ èì. À.Ì. Ãîðüêîãî ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå
100 ÷åëîâåê, à â öåëîì, íà óëèöàõ ãîðîäà ó÷àñòíèêàìè áèáëèîèíòåðâüþ ñòàëè áîëüøå 1400 äåòåé è âçðîñëûõ.
Â Ãîä ëèòåðàòóðû è 500-ëåòèÿ Íèæåãîðîäñêîãî êðåìëÿ
èíòåðåñíûõ âñòðå÷, ÿðêèõ àêöèé â äåòñêèõ áèáëèîòåêàõ ãîðîäà
áûëî î÷åíü ìíîãî. Êàæäàÿ èç íèõ — íàãëÿäíûé ïðèìåð, ÷òî
ñåãîäíÿ áèáëèîòåêà íå îãðàíè÷èâàåòñÿ ñòåíàìè ñâîåãî ïîìåùåíèÿ
è ôîíäîì, ñåãîäíÿ ìû àêòèâíî ðàáîòàåì ñ íàñåëåíèåì ãîðîäà
íà óëèöàõ. Óñïåõ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìîãî íà îòêðûòûõ
ïëîùàäêàõ, çàâèñèò íå òîëüêî îò õîðîøåé ïîãîäû è âíèìàíèÿ
ïðîõîæèõ. Àëãîðèòì óñïåøíîé àêöèè ñêëàäûâàåòñÿ â ðåçóëüòàòå
àêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ âñåõ ñòîðîí, çàèíòåðåñîâàííûõ
â ïîïóëÿðèçàöèè êíèæíîé êóëüòóðû, à ýòî — áèáëèîòåêàðè, äåòè,
óâëå÷åííûå ÷òåíèåì, èíòåëëåêòóàëüíàÿ è êóëüòóðíàÿ ýëèòà ãîðîäà,
è, êîíå÷íî, ñàìè êíèãè — íåîòúåìëåìûå ñïóòíèêè íàøåé æèçíè.
Äåêëàðàöèÿ ñîâðåìåííûõ áèáëèîòå÷íûõ àêöèé — ýòî îáúÿâëåíèå
âî âñåîáùåå ñâåäåíèå, ÷òî ÷òåíèå — íå ïàññèâíîå çàíÿòèå, îíî
îáÿçàòåëüíî ñâÿçàíî ñ òâîð÷åñòâîì, àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé
è íåðàâíîäóøíûì, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì îòíîøåíèåì
ê æèçíè.
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НОЧи в библиотеке
Дни и ночи Ленинки
Косолапова В.И., зав. отделом читальных залов НГОУНБ
ÍÃÎÓÍÁ èì. Â.È. Ëåíèíà — êðóïíåéøàÿ áèáëèîòåêà íàøåãî
ðåãèîíà. Äåÿòåëüíîñòü åå íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ãëàâíîé öåëè
— ïðåäîñòàâèòü â îáùåñòâåííîå ïîëüçîâàíèå âñå èìåþùèåñÿ
áèáëèîòå÷íî-èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû. ÍÃÎÓÍÁ ðàñïîëàãàåò ôîíäîì
ïå÷àòíûõ èçäàíèé íå òîëüêî îäíèì èç áîãàòåéøèõ, íî è íàèáîëåå
èíòåðåñíûõ â Ðîññèè. Ñîõðàíåíèå, èçó÷åíèå è ðàñêðûòèå ýòèõ
ñîêðîâèù ÿâëÿåòñÿ ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé Ëåíèíêè. Â ïîñëåäíèå
ãîäû ñóùåñòâåííî èçìåíèëèñü ôîðìû è ìåòîäû ðàáîòû áèáëèîòåêè.
Ñîâðåìåííûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè íå òîëüêî ïðåîáðàçóþò
îñíîâíûå áèáëèîòå÷íûå ïðîöåññû, òàêèå êàê êîìïëåêòîâàíèå,
êàòàëîãèçàöèÿ, ñîõðàííîñòü ôîíäîâ è îáñëóæèâàíèå ïîëüçîâàòåëåé,
íî è ìåíÿþò ñàì îáðàç áèáëèîòåêè. Ëåíèíêà èäåò â íîãó ñî
âðåìåíåì, ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì ñâîè ëó÷øèå òðàäèöèè.
«Îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé êóëüòóðíîé ïîëèòèêè», óòâåðæäåííûå
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹ 808 îò 24 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, îðèåíòèðóþò
áèáëèîòåêó íà ðàáîòó ïî èñòîðè÷åñêîìó è êóëüòóðíîìó ïðîñâåùåíèþ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ÍÃÎÓÍÁ îðãàíèçóåò
öåëûé êîìïëåêñ ïðîñâåòèòåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åííûõ
ê ïàìÿòíûì äàòàì îòå÷åñòâåííîé è ìèðîâîé èñòîðèè, à òàêæå ê
îñíîâíûì ñîáûòèÿì êóëüòóðíîé è îáùåñòâåííîé æèçíè.
Ïîìèìî ïðîâåäåíèÿ òðàäèöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé, â áèáëèîòåêå
ïîñëåäíåå âðåìÿ àêòèâíî óòâåðæäàþòñÿ íîâûå ôîðìû ðàáîòû.
Â 2016 ãîäó ÍÃÎÓÍÁ â ÷åòâåðòûé ðàç áóäåò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â
åæåãîäíîé âñåðîññèéñêîé ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé àêöèè «Áèáëèîíî÷ü».
Ïîíà÷àëó ìíîãî ñïîðîâ âîçíèêàëî ïî ïîâîäó öåëåñîîáðàçíîñòè
ïðîâåäåíèÿ «Áèáëèîíî÷è» â ñòåíàõ íàó÷íîé áèáëèîòåêè. Âðåìÿ
ïîêàçàëî, ÷òî ñîìíåíèÿ áûëè íàïðàñíû. «Áèáëèîíî÷è» â Ëåíèíêå
ïîëüçóþòñÿ íàðàñòàþùåé ïîïóëÿðíîñòüþ ó íèæåãîðîäöåâ.
Îíè ñòàëè çàìåòíûì ÿâëåíèåì êóëüòóðíîé æèçíè ãîðîäà. Êàæäûé
ðàç ê íàì ïðèõîäèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìîëîäåæè è ëþäåé
ïîñòàðøå; ìíîãèå ïðèõîäÿò íå âïåðâûå, ïðèâîäÿ ñ ñîáîé äðóçåé
è áëèçêèõ. Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîäóìàíû òàêèì îáðàçîì, ÷òîá îíè
áûëè èíòåðåñíû ðàçëè÷íûì âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì: âåäü íà
«Áèáëèîíî÷è» çà÷àñòóþ ÿâëÿþòñÿ öåëûìè ñåìüÿìè! Âíèìàíèþ
ïîñåòèòåëåé áûâàþò ïðåäñòàâëåíû òåìàòè÷åñêèå âûñòàâêè è îáçîðû,
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ëåêöèè, êîíêóðñû ÷òåöîâ, ðàçãàäûâàíèå êðîññâîðäîâ, âèêòîðèíû
è äðóãèå èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû. Â Áåëîì çàëå ìîæíî íå òîëüêî
ïîëþáîâàòüñÿ íàñòîÿùèì êîñòþìèðîâàííûì áàëîì, íî è ñàìîìó
ïîó÷èòüñÿ òàíöåâàòü âàëüñ èëè ïîëîíåç, íà àæóðíîé âåðàíäå
âòîðîãî ýòàæà — ïîñëóøàòü äæàç è êåëüòñêèå ìåëîäèè, ïîëó÷èòü
ïðîôåññèîíàëüíûé ìàñòåð-êëàññ ïî ÷àðëüñòîíó èëè äæèãå. À åùå —
ìíîæåñòâî äðóãèõ ìàñòåð-êëàññîâ: ïî êàëëèãðàôèè, ïî ðóêîäåëèÿì,
êàê òðàäè-öèîííûì, òàê è îðèãèíàëüíûì, òîëüêî âõîäÿùèì â ìîäó.
Áîëüøèì óñïåõîì ïîëüçóþòñÿ ýêñêóðñèè ïî áèáëèîòåêå. Çäåñü
è ðàññêàçû î ñëàâíîì ïðîøëîì è íàñòîÿùåì Ëåíèíêè, è ïðåäàíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ èñòîðèåé ñòàðèííîãî çäàíèÿ íà Âàðâàðêå. Òîëüêî âî
âðåìÿ «Áèáëèîíî÷è» ìîæíî ïîáûâàòü òàì, ãäå ðàçìåùàåòñÿ ñâÿòàÿ
ñâÿòûõ áèáëèîòåêè — ôîíäû îñíîâíîãî êíèãîõðàíåíèÿ, óâèäåòü, êàê
òðóäÿòñÿ íàä âîññòàíîâëåíèåì êíèæíûõ ïàìÿòíèêîâ ðåñòàâðàòîðû. Â
ïîäãîòîâêå, îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè «Áèáëèîíî÷åé» ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå ïðàêòè÷åñêè âñå ñîòðóäíèêè Ëåíèíêè, íî â îñîáåííîñòè
óâëå÷åíà ýòèì áèáëèîòå÷íàÿ ìîëîäåæü, áóêâàëüíî ôîíòàíèðóþùàÿ
íîâûìè èäåÿìè. Âåäü «Áèáëèîíî÷è», à òàêæå ñîäåðæàòåëüíî
è ôîðìàëüíî áëèçêèå ýòîé àêöèè «Íî÷è ëèòåðàòóðû», «Íî÷è èñêóññòâ»,
«Íî÷è ìóçååâ» êàæäîìó ïîçâîëÿþò ìàêñèìàëüíî ðåàëèçîâûâàòü è
ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ, è òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè.
Ïðîèçíåñåì òåïëûå ñëîâà â àäðåñ ìèíèñòðà êóëüòóðû
Íèæåãî-ðîäñêîé îáëàñòè Ñ.À. Ãîðèíà. Åãî çàèíòåðåñîâàííîñòü
æèçíüþ áèáëèîòåêè ïðîÿâëÿåòñÿ è â ïîíèìàíèè íàøèõ ïðîáëåì,
è â ñîïðè÷àñòíîñòè íàøèì ïðàçäíèêàì, ê êîòîðûì áåç ñîìíåíèé
ìîæíî îòíåñòè è «Áèáëèîíî÷ü».
Â äåêàáðå ýòîãî ãîäà ÍÃÎÓÍÁ áóäåò ïðàçäíîâàòü 155 ëåò
ñî äíÿ îñíîâàíèÿ.
Â ãîä þáèëåÿ õî÷åòñÿ ïîæåëàòü íàøåé áèáëèîòåêå äàëüíåéøåãî
ïðîöâåòàíèÿ, ìíîãî íîâûõ èíòåðåñíûõ ìåðîïðèÿòèé è çàâåðèòü
íàøèõ ëþáèìûõ ÷èòàòåëåé, ÷òî çäåñü èõ âñåãäà æäóò, âñåãäà èì
ðàäû, íå òîëüêî äíåì, íî è íî÷üþ!
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специалисту
Говорим и пишем правильно:
Интернет — слово нового времени
Костромина Е.А., вед. библиотекарь отдела
Публичный центр правовой информации НГОУНБ
Íàø ÿçûê — ýòî æèâîé îðãàíèçì, îí ðàçâèâàåòñÿ,
ýâîëþöèîíèðóåò, åñòåñòâåííûì îáðàçîì ðåàãèðóÿ íà èçìåíåíèÿ
â îêðóæàþùåì ìèðå. Ñåãîäíÿ âîïðîñû ãëîáàëèçàöèè è ñòàíîâëåíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà âåñüìà àêòóàëüíû. Ìèð ñèëüíî
èçìåíèëñÿ ñ ðàçâèòèåì World Wide Web (Âñåìèðíîé Ïàóòèíû),
ðàäèêàëüíî èçìåíèëîñü è òî, êàê èñïîëüçóåòñÿ Èíòåðíåò â íàøè
äíè. Ñòðåìèòåëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ÑÌÈ, ìèêðîáëîãèíãà
è ñîöèàëüíûõ ñåòåé íàïðÿìóþ âëèÿåò íà òî, ñ êàêîé ÷àñòîòîé
ìû èñïîëüçóåì â óñòíîé è ïèñüìåííîé ðå÷è ñëîâà, ñ÷èòàâøèåñÿ
ðàíåå ñïåöèàëüíûìè òåðìèíàìè. Èíîãäà óïîòðåáëåíèå ýòèõ
ñëîâ ìîæåò âûçûâàòü çàòðóäíåíèå, ïîýòîìó, ÷òîáû îñíîâàòåëüíî
ðàçîáðàòüñÿ â çàïóòàííîì êîìïüþòåðíîì ñëåíãå, äàâàéòå çàãëÿíåì
â èñòîðèþ ãëîáàëüíûõ ñåòåé.
Èäåÿ ðàçâèòèÿ ðàñïðåäåëåííîé ñåòè âîçíèêëà â êîíöå
ïÿòèäåñÿòûõ ãîäîâ â ÑØÀ. Òîãäà, â ðàçãàð õîëîäíîé âîéíû,
Ïåíòàãîí âîëíîâàëà óÿçâèìîñòü âîåííûõ òåëåêîììóíèêàöèé,
áàçèðîâàííûõ íà îáùåñòâåííîé òåëåôîííîé ñåòè. Ìèíèñòåðñòâî
îáîðîíû ÑØÀ ïîæåëàëî ñîçäàòü òàêóþ íàäåæíóþ ñåòü, êîòîðàÿ
ìîãëà áû ïåðåæèòü äàæå ÿäåðíóþ âîéíó. Èòîãîì ðÿäà ðàçðàáîòîê,
ïðîèñõîäèâøèõ äëèòåëüíîå âðåìÿ è ñ áîëüøèìè çàòðàòàìè, ñòàëà
òåõíîëîãèÿ íàó÷íîé îðãàíèçàöèè ARPA, ðîäèâøàÿ âïîñëåäñòâèè
ñåòü ARPANET. Â òå÷åíèå 80-õ ãîäîâ ê ARPANET ïðèñîåäèíèëñÿ
åùå ðÿä ñåòåé. È, â êîíå÷íîì èòîãå, ýòà ñëîæíàÿ ñåòåâàÿ ñòðóêòóðà,
â ïîäðîáíîñòè ðàçâèòèÿ êîòîðîé ìû óãëóáëÿòüñÿ íå áóäåì,
ïðåâðàòèëàñü â ïðîìûøëåííóþ îòðàñëü.
Èç âûøåñêàçàííîãî äåëàåì âûâîä –– â äåéñòâèòåëüíîñòè
Èíòåðíåò íå ÿâëÿåòñÿ îòäåëüíîé, ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîé
ñåòüþ. «Ýòî ñîáèðàòåëüíîå íàçâàíèå ðàçíûõ ñåòåé, èñïîëüçóþùèõ
îïðåäåëåííûå îáùèå ïðîòîêîëû è ïðåäîñòàâëÿþùèõ îïðåäåëåííûå
ñåðâèñû» 1 , — ïèøóò Ý. Òàíåíáàóì è Ä. Óýçåðîëë, àâòîðû
êíèãè «Êîìïüþòåðíûå ñåòè», ñ÷èòàþùåéñÿ «êëàññèêîé» â ìèðå
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IT-èíäóñòðèè.
Ñåãîäíÿ â ëèòåðàòóðå è ïðåññå âñòðå÷àþòñÿ ðàçëè÷íûå
âåðñèè íàïèñàíèÿ ñëîâ «Èíòåðíåò», «Èíòåðíåò-ñèñòåìà»,
«èíòåðíåò-ñåðâèñ», «ïî èíòåðíåòó» è ò.ï., ïðè ýòîì íàïèñàíèå
è ñêëîíåíèå ñëîâà «Èíòåðíåò» â ýòèõ ïðèìåðàõ âàðüèðóåòñÿ:
1) Ñåãîäíÿ, ïîæàëóé, íåò òàêîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé áû
íå ñëûøàë îá Èíòåðíåòå2 .
2) Íå ïðîéäåò è äåñÿòè ëåò, êàê äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé
ÏÊ ñòàíåò íåçàìåíèìûì àòðèáóòîì äîìàøíåé è ðàáî÷åé îáñòàíîâêè,
à ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà è ñâÿçü ÷åðåç Èíòåðíåò — îáû÷íûì äåëîì3 .
3) Íàêîíåö, è ïîíÿòèå èíòåðíåò-òåëåâèäåíèÿ ïåðåñòàåò áûòü
äëÿ íèæåãîðîäöåâ ÷åì-òî íåîáû÷íûì4.
4) Ïðè ïîäêëþ÷åíèè äîìàøíåãî êîìïüþòåðà ê ñåòè Èíòåðíåò â
âàøó êâàðòèðó ïðèõîäÿò íîâûå âîçìîæíîñòè5 .
5) Î÷åíü ÷àñòî ìîæíî âñòðåòèòü äåâóøåê, êîòîðûå çíàêîìÿòñÿ
ñ ïàðíÿìè ïî èíòåðíåòó6 .
Êàêèå èç ïåðå÷èñëåííûõ âàðèàíòîâ äîïóñòèìû, à êàêèå
îøèáî÷íû? Îáðàòèìñÿ çà ïîìîùüþ ê àêàäåìè÷åñêîìó
èçäàíèþ — Ðóññêîìó îðôîãðàôè÷åñêîìó ñëîâàðþ ïîä ðåäàêöèåé
äîêòîðà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê Â.Â. Ëîïàòèíà:
«Èíòåðíåò, -à» — ñëîâî ñêëîíÿåòñÿ êàê ñóùåñòâèòåëüíîå
ìóæñêîãî ðîäà âòîðîãî ñêëîíåíèÿ.7
Íàïèñàíèÿ ñëîâà ñî ñòðî÷íîé áóêâû èçäàíèåì 2005 ãîäà
íå ïðåäëàãàåòñÿ, íî óæå â ÷åòâåðòîì èçäàíèè «Ðóññêîãî
1. Òàíåíáàóì Ý. Êîìïüþòåðíûå ñåòè / Ý. Òàíåáàóì, Ä. Óýçåðîëë. — 5-å
èçä. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2015. — Ñ. 70.
2. Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí: îôèöèàëüíûé ó÷åáíûé êóðñ / îòâ. ðåä. êàíä.
ôèëîë. íàóê Ëàçàðåâà Ì. Å. — Ìîñêâà, 2012. — Ñ. 70.
3. Ãåéòñ Á. Áèçíåñ ñî ñêîðîñòüþ ìûñëè / Áèëë Ãåéòñ. — 2-å èçä., èñïð. —
Ìîñêâà: ÝÊÑÌÎ-Ïðåññ, 2001. — Ñ. 5.
4. Ìåäâèäü Ì. Èäåò ñúåìêà / Ìàðèÿ Ìåäâèäü // Ñòîëèöà Íèæíèé. —
2015. — ¹ 12 (33). –– Ñ. 15.
5. Àçáóêà Èíòåðíåòà: ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ïîëüçîâàòåëåé ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ: ðàáîòà íà êîìïüþòåðå è â ñåòè Èíòåðíåò / ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì»,
Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. — Ìîñêâà, 2014. — Ñ. 37.
6. ×òî äåëàòü äåâóøêå, åñëè îíà âëþáèëàñü ïî èíòåðíåòó? // [TutKnow.
ru: ïîëåçíûå ñîâåòû, ðåöåïòû, îáçîðû è îòâåòû íà âîïðîñû]. — URL:
http://tutknow.ru/psihologia/199-chto-delat-devushke-esli-ona-vlyubilas-po-internetu.html (äàòà îáðàùåíèÿ: 21.01.2016).
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îðôîãðàôè÷åñêîãî ñëîâàðÿ» ÐÀÍ 2012 ãîäà ïðåäëîæåíû äâà
âàðèàíòà íàïèñàíèÿ — ñ ïðîïèñíîé è ñòðî÷íîé áóêâû. À âîò ïåðâàÿ
÷àñòü ñëîæíûõ ñëîâ, ïî âåðñèè îáîèõ èçäàíèé, ïèøåòñÿ ÷åðåç äåôèñ,
òîëüêî ñî ñòðî÷íîé áóêâû è íå ñêëîíÿåòñÿ:
«èíòåðíåò-… — ïåðâàÿ ÷àñòü ñëîæíûõ ñëîâ, ïèøåòñÿ ÷åðåç
äåôèñ»8 .
Òàêæå, â êà÷åñòâå ñèíîíèìà ê ñëîâó «Èíòåðíåò», «Ðóññêèì
îðôîãðàôè÷åñêèì ñëîâàðåì» ïðåäëàãàåòñÿ:
«Èíòåðíåò-ñèñòåìà, -û (òî æå, ÷òî Èíòåðíåò)»9 — çàìåòüòå,
ñëîâîñî÷åòàíèÿ «ñåòü Èíòåðíåò» ìû â äàííîì ñëîâàðå íå âñòðå÷àåì.
Îäíàêî ïîíÿòèÿ «Âñåìèðíàÿ ñåòü» è «Ãëîáàëüíàÿ ñåòü», èëè æå
ïðîñòî «Ñåòü» â çíà÷åíèè «Èíòåðíåò» íåðåäêî âñòðå÷àåòñÿ â
ëèòåðàòóðå è íàó÷íûõ ñòàòüÿõ:
1) Ãëîáàëüíûå ñåòè îáúåäèíÿþò àáîíåíòîâ, óäàëåííûõ
äðóã îò äðóãà íà çíà÷èòåëüíîå ðàññòîÿíèå, ÷àñòî íàõîäÿùèõñÿ
â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ èëè íà ðàçíûõ êîíòèíåíòàõ. <…>
Îáúåäèíåíèå ãëîáàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ëîêàëüíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ñåòåé ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ìíîãîñåòåâûå èåðàðõèè.
<…> Èìåííî òàêàÿ ñòðóêòóðà ïðèíÿòà â íàèáîëåå èçâåñòíîé
è ïîïóëÿðíîé ñåé÷àñ âñåìèðíîé ñóïåðãëîáàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò10 .
2) Ìåëêèå êîìïàíèè ìîãóò ñ ïîìîùüþ Ñåòè ïîäñòðàèâàòüñÿ
ïîä ìåíÿþùèéñÿ îáúåì ðàáîò, íå îáðåìåíÿÿ ñåáÿ áîëüøèì øòàòîì
ïîñòîÿííûõ ñîòðóäíèêîâ11 .
Èòàê, ñ íàïèñàíèåì ðàçîáðàëèñü. À ÷òî íàñ÷åò óïîòðåáëåíèÿ
ïðåäëîãîâ «â» è «÷åðåç» ñî ñëîâîì «Èíòåðíåò»? Êàê áóäåò
ïðàâèëüíî?
Åùå ðàç íàïîìíèì î òîì, ÷òî Èíòåðíåò –– ýòî ìàññèâ ñåòåé,
7. Ðóññêèé îðôîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü: îêîëî 180 000 ñëîâ / Ðîññèéñêàÿ
àêàäåìèÿ íàóê. Èíñòèòóò ðóññêîãî ÿçûêà èì. Â. Â. Âèíîãðàäîâà
/ Î. Å. Èâàíîâà, Â. Â. Ëîïàòèí (îòâ. ðåä.), È. Â. Íå÷àåâà, Ë. Ê. ×åëüöîâà.
— Èçä. 2-å, èñïð. è äîï. — Ìîñêâà, 2005. — Ñ. 262.
8. Òàì æå.
9. Òàì æå.
10. Áðîéäî Â. Ë. Âû÷èñëèòåëüíûå ñèñòåìû, ñåòè è òåëåêîììóíèêàöèè:
ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ / Â. Ë. Áðîéäî. — 2-å èçä. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2006. —
Ñ. 392.
11. Ãåéòñ Á. Áèçíåñ ñî ñêîðîñòüþ ìûñëè / Áèëë Ãåéòñ. — Èçä. 2-å, èñïð.
— Ìîñêâà, 2001. — Ñ. 75.
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òàêæå êàê òåëåôîíèÿ è òåëåâèäåíèå. Ìû ãîâîðèì «ïî òåëåôîíó»,
«ïî òåëåâèçîðó» –– ïî÷åìó æå íåëüçÿ ñêàçàòü «ïî èíòåðíåòó»?
×òîáû èçáàâèòüñÿ îò ýòèõ ñîìíåíèé –– çàãëÿíåì â ñëîâàðü:
Èíòåðíåò [òýðíý], à è íåèçì., ì. Âñåìèðíàÿ êîìïüþòåðíàÿ
èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà (ñåòü).12
Èíôîðìàöèþ î ãîíêå ìîæíî áóäåò ñâîáîäíî îòñëåæèâàòü
âëàäåëüöàì ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ ïî ñèñòåìå Èíòåðíåò.
…îáðàùàþòñÿ ïî Èíòåðíåòó…
…íàøè èçäàíèÿ â Èíòåðíåòå…
Ðàáîòó ïðåäëàãàþò è ÷åðåç Èíòåðíåò…13
Âàðèàíòû ñî÷åòàíèé ðàçëè÷íû. Èíòåðíåò, êàê è ñëîâî,
åãî îáîçíà÷àþùåå, ïëîòíî âîøåë â íàøó æèçíü. Èíîñòðàííîå
ïðîèñõîæäåíèå ýòîãî ñëîâà íå ïîìåøàëî åìó âñòðîèòüñÿ â íàøó
ÿçûêîâóþ ñèñòåìó, ïðèîáðåòÿ ÷åðòû ñóùåñòâèòåëüíîãî íàðÿäó
ñ «èíòåðíåò», «èíòåðôåéñ». Âåðîÿòíî, ýòîò ïðîöåññ åùå íå çàâåðøåí
è, ìîæåò áûòü, â îáíîâëåííûõ èçäàíèÿõ ñëîâàðåé ìû íå âñòðåòèì
óæå íàïèñàíèÿ ñ ïðîïèñíîé áóêâû èëè ïðèìåðîâ ñ ïðåäëîãîì
«÷åðåç», íî ïîêà ðåêîìåíäóåì ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùèõ íîðì:

ПРАВИЛЬНО

ДОПУСТИМО

(глобальная) сеть
Интернет

Сеть, система
Интернет

Интернет

интернет

интернет-сервис/издание/...
по и/Интернету,
по системе/сети через и/Интернет
Интернет

12.

НЕПРАВИЛЬНО

«Internet»/Internet,
«Интернет»
сеть «Интернет»/
сеть «Internet»
Интернет-сервис/издание/...
интернет сервис/издание/...
Internet-сервис/издание/...

Íîâûå ñëîâà è çíà÷åíèÿ. Ñëîâàðüñïðàâî÷íèê
ïî
ìàòåðèàëàì
ïðåññû
è ëèòåðàòóðû 90-õ ãîäîâ XX âåêà: â 2 ò. / Ñîñò. Ò.
Í. Áóðöåâà, Å. À. Ëåâàøîâ, Þ. Â. Äåíèñåíêî,
Í. Ã. Ñòóëîâà, Í. À. Êîçóëèíà, Ñ. Ë. Ãîíîáîáåëåâà;
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Ðåäàêòîð Å.À. Äåìèíà
Êîððåêòîð À.À. Ñîëîâüåâà
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí Þ.Ð. Áåëîâà
Êîìïüþòåðíûé íàáîð Ì.Ã. Áîëîòîâà, Ë.Ô. Áóíè÷åâà è äð.
Îòâ. çà âûïóñê Ì.Á. Êóâøèíîâà
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