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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля   2005 года                                                              № 348

ã. Íèæíèé Íîâãîðîä

Î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà
ñðåäè áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

ïî ïîâûøåíèþ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé 
êóëüòóðû  èçáèðàòåëåé

Заслушав информацию начальника организационно-
методического отдела избирательной комиссии Нижегородской 
области Кислицыной О.А. о проведении областного конкурса 
среди библиотек Нижегородской области с целью повышения 
правовой культуры и электоральной активности избирателей, 
политического и правового  просвещения организаторов 
выборов, активизации работы библиотек области по повышению 
гражданско-правовой культуры населения, справочно-
библиографическому и информационному обслуживанию по 
вопросам избирательного права, по согласованию с Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библиотекой 
им. В.И. Ленина, избирательная комиссия Нижегородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Провести с 1 мая 2005 года по 1 декабря 2005 года областной 
конкурс среди библиотек Нижегородской области по повышению 
гражданско-правовой культуры избирателей. Смета на проведение 
конкурса прилагается (приложение № 1).

2. Утвердить Положение об областном конкурсе среди 
библиотек Нижегородской области по повышению правовой 
культуры избирателей (приложение № 2).

3. Рекомендовать директорам централизованных библиотечных 
систем районов области в целях подготовки библиотек к участию 
в областном конкурсе:

 провести районные, городские совещания заведующих 
библиотек с целью ознакомления их с условиями и организацией 
конкурса;

 обратить внимание на усиление взаимодействия с органами 
местного самоуправления;

 систематически изучать информационные потребности 
организаторов выборов, различных групп избирателей, обратив 
особое внимание на информационную поддержку правового 
воспитания молодежи.

 4. Поручить территориальным избирательным комиссиям 
в ходе проведения областного конкурса среди библиотек 
Нижегородской области по повышению гражданско-правовой 
культуры избирателей:

 оказывать методическое, консультационное содействие 
библиотекам;

  по мере поступления из избирательной комиссии 
Нижегородской области нормативно-правовых актов, а также иных 
материалов, связанных с проведением избирательных кампаний, 
пополнять библиотечный фонд;

  организовать работу районного (городского) жюри 
конкурса, которому до 10 ноября 2005 года необходимо оценить 
работу библиотек по реализации условий Положения, определить 
лучшие из них и до 20 ноября 2005 года представить конкурсные 
материалы в НГОУНБ им. В.И. Ленина.

5. Областному жюри до 1 декабря 2005 года подвести итоги 
областного конкурса среди библиотек Нижегородской области.

6. Отделу финансирования, бухгалтерского учета, отчетности 
и контроля обеспечить финансирование конкурса за счет средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий по повышению 
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профессиональной подготовки организаторов выборов и правовому 
обучению избирателей.

     

                                     

Приложение № 2 к постановлению
избирательной комиссии
Нижегородской области
от «14»  апреля  2005 г. № 348

ПОЛОЖЕНИЕ
îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè áèáëèîòåê 

Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
ïî ïîâûøåíèþ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé 

êóëüòóðû èçáèðàòåëåé

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Областной конкурс среди библиотек по повышению 
гражданско-правовой культуры избирателей проводится по 
инициативе и при финансовой поддержке избирательной комиссии 
Нижегородской области.

1.2. Учредитель конкурса — избирательная комиссия 
Нижегородской области.

Организационно-методический центр проведения конкурса — 



6

Нижегородская государственная областная универсальная научная 
библиотека им. В.И. Ленина.

1.3. Цели конкурса:
  реализация инновационных форм индивидуальной и 

массовой работы по формированию гражданско-правовой культуры 
избирателей;

 формирование позитивного отношения избирателей к 
участию в выборах;

  повышение электоральной активности избирателей, 
политического и правового просвещения организаторов выборов;

 изучение и распространение опыта работы библиотек по 
повышению гражданско-правовой культуры избирателей.

1.4. Сроки проведения конкурса – с 1 мая 2005 года по 1 
декабря 2005 года.

2. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà

2.1. Конкурс проводится среди городских, районных, сельских 
библиотек Нижегородской области.

2.2. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие 
деятельность библиотеки по повышению гражданско-правовой 
культуры избирателей.

2.3. Конкурс проводится в два этапа:
I этап  —  районный (городской)
Соответствующая территориальная избирательная комиссия 

по согласованию с руководством централизованной библиотечной 
системы создает районное (городское) жюри по проведению 
конкурса, которое до 10 ноября 2005 г. подводит итоги данного 
этапа и до 20 ноября 2005 г. представляет не более трех материалов 
на областной этап конкурса; 

II этап —  областной
Состав областного жюри:
Марочкина Галина Васильевна —  секретарь избирательной 

комиссии Нижегородской области, председатель жюри 
Егоров Владислав Иванович — член избирательной комиссии 

Нижегородской области, член жюри 
Гринько Вера Владимировна — начальник отдела культурно-

досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела 
Министерства культуры Нижегородской области, член 
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жюри 
Кувшинова Маргарита Борисовна — заместитель директора 

НГОУНБ им. В.И. Ленина по научно-методической работе, 
член жюри 

Соловьева Ирина Борисовна — заведующая центром правовой 
информации НГОУНБ им. В.И. Ленина, член жюри 

Маврина Елена Николаевна — главный библиотекарь НМО 
НГОУНБ им. В.И. Ленина, член жюри 

Кислицына Оксана Анатольевна — начальник организационно-
методического отдела избирательной комиссии 
Нижегородской области, член жюри 

Фокина Лидия Васильевна — главный специалист 
организационно-методического отдела избирательной 
комиссии Нижегородской области, член жюри 

2.4. Областное жюри конкурса:
 осуществляет оценку работ;
  до 1 декабря 2005 года подводит итоги конкурса;
 определяет участников, которым будут вручены 

поощрительные призы.
2.5. Результаты голосования и решение жюри заносятся в 

протокол жюри, который подписывают председатель и члены 
жюри, принимавшие участие в голосовании.

2.6. Конкурсные материалы направляются в НГОУНБ им. В.И. 
Ленина по адресу: 603005, г. Н.Новгород, ул. Варварская, д.3.

2.7. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются, 
а поступают в фонд неопубликованных документов НГОУНБ им. 
В.И. Ленина.

3. Критерии и требования к конкурсным материалам

 взаимодействие библиотеки с органами местного 
самоуправления;

  организация системы содействия правовому просвещению, 
повышению гражданской активности и правовой культуры 
населения (наличие планов и программ, реализуемых библиотекой 
в данном направлении);

   выполнение функций информационно-правового центра;
  развитие системы справочно-библиографического и 

информационного обслуживания по вопросам избирательного 
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законодательства, по освещению выборов в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления;

   информационная деятельность, направленная на 
повышение политического и правового просвещения организаторов 
выборов;

   информационная поддержка правового воспитания 
молодежи;

   систематическое изучение информационных потребностей 
пользователей: методы, периодичность, результаты;

  привлечение к библиотечной деятельности по повышению 
гражданско-правовой культуры населения специалистов, ученых, 
общественных деятелей;

  освещение работы библиотеки по формированию 
гражданско-правовой культуры избирателей в средствах массовой 
информации;

   повышение правового образования библиотекарей: 
проведение тематических семинаров, изучение спецкурсов 
в системе повышения квалификации, дискуссии, тренинги, 
стажировки, презентации и др.

   4. Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ

4.1. Конкурсные материалы должны быть оформлены в 
виде справки. Объем справки  — 15 страниц машинописного 
текста через 2 интервала. На титульном листе указываются:  
название библиотеки, ее учредитель, адрес и телефон библиотеки, 
Ф.И.О. директора и сотрудника, ведущего работу по теме конкурса.

4.2. К справке могут прилагаться:
  библиографические пособия и методические разработки 

по формированию гражданско-правовой культуры избирателей, 
выпущенные или подготовленные библиотекой;

  листовки, плакаты, фотографии, видеозапись и другие 
наглядные материалы;

  публикации в средствах массовой информации;
  рекламные материалы о работы библиотеки.

5. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà

5.1. Победители награждаются дипломами избирательной 
комиссии Нижегородской области  I, II, III степеней и денежными 
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премиями в сумме:
одна первая премия —  в размере 5 000 рублей;
две вторые —  в размере 3 000 рублей;
две третьи —  в размере 2 000 рублей.
5.2.  Областное жюри по своему усмотрению может присудить 

не более пяти поощрительных премий в сумме 1 000 рублей 
каждая за оригинальность выполнения работ, за создание новых 
форм работы с избирателями, за большую аудиторию, охваченную 
проводимыми мероприятиями (оценивается по отношению к числу 
избирателей соответствующего района, города по состоянию на 
01.07.05 г.) и т.п.

5.3. Вручение премий и дипломов победителям конкурса 
происходит в торжественной обстановке в избирательной комиссии 
Нижегородской области.

5.4. В случае присуждения приза за работу, подготовленную 
коллективом авторов, сумма приза не увеличивается, а 
распределяется между членами авторского коллектива в 
соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1059 Гражданского 
кодекса РФ.
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Уважаемые коллеги!

Íåêîììåð÷åñêèé Ôîíä ïîääåðæêè êíèãîèçäàíèÿ, îáðàçîâàíèÿ 
è íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé «Ïóøêèíñêàÿ áèáëèîòåêà» 
ïîä ýãèäîé Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ, Ôåäåðàëüíîãî Àãåíòñòâà 
ïî êóëüòóðå è êèíåìàòîãðàôèè è Ôåäåðàëüíîãî Àãåíòñòâà ïî ïå÷àòè 
è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì îáúÿâëÿåò âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ 
äåòñêîãî ïëàêàòà ïîä äåâèçîì «ß ×ÈÒÀÞ». Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ 
â ïîääåðæêó äåòñêîãî ÷òåíèÿ â Ðîññèè.

Îáðàùàÿñü ê òâîð÷åñêîé ôàíòàçèè ðåáåíêà, ìû ñòàâèì ñâîåé 
öåëüþ ïðîáóäèòü â íåì æèâîé èíòåðåñ ê êíèãå è ÷òåíèþ. Ïî èòîãàì 
êîíêóðñà ïðåäëàãàåòñÿ ïðîâåñòè âûñòàâêó ëó÷øèõ ðàáîò â ðàìêàõ 
Ìîñêîâñêîé ìåæäóíàðîäíîé êíèæíîé âûñòàâêè-ÿðìàðêè 2005 ã.

Â ýòîé ñâÿçè ÍÔ «Ïóøêèíñêàÿ áèáëèîòåêà» îáðàùàåòñÿ 
ñ ïðîñüáîé ìàêñèìàëüíî øèðîêî ðàñïðîñòðàíèòü èíôîðìàöèþ 
î êîíêóðñå ñðåäè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ Âàøåãî 
ðåãèîíà.

Èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàöèè è óñëîâèÿõ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå 
ïðèëàãàåòñÿ.

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ çà ñîòðóäíè÷åñòâî
Äèðåêöèÿ ÍÔ «Ïóøêèíñêàÿ áèáëèîòåêà»

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ,
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð   Âåäåíÿïèíà Ì.À.
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Министерство культуры 
и массовых коммуникаций РФ

Федеральное Агентство по культуре 
и кинематографии

Федеральное Агентство по печати 
и массовым коммуникациям

Некоммерческий фонд 

«Пушкинская библиотека»

ÎÁÚßÂËßÞÒ Î ÍÀ×ÀËÅ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÏËÀÊÀÒÀ «ß ×ÈÒÀÞ»!

Âîïðîñ íå â òîì, åñòü ëè ó ìåíÿ âðåìÿ 
÷èòàòü, íî â òîì, ïîäàðþ ÿ ñåáå èëè íåò 
ñ÷àñòüå áûòü ÷èòàòåëåì.

Äàíèýëü Ïåííàê

Öåëü  êîíêóð ñ à  ä å ò ñ êî ã î  ïë àê à ò à  ïîä  ä å âè ç îì  
«ß ×ÈÒÀÞ» — îæèâèòü è «ðàñêðàñèòü íîâûìè êðàñêàìè» èíòåðåñ 
ê êíèãå è ÷òåíèþ â ñåðäöàõ ñàìûõ äîðîãèõ è ëþáèìûõ íàìè 
ìàëåíüêèõ ëþäåé, íî áîëüøèõ ëè÷íîñòåé — íàøèõ äåòåé!

Äåòñêèå ðàáîòû áóäóò ïðèíèìàòüñÿ äî 15 èþíÿ 2005 ãîäà 
ïî àäðåñó: 107078, Ìîñêâà, Áîëüøîé Êîçëîâñêèé ïåð., 13/17,  
ÍÔ «Ïóøêèíñêàÿ áèáëèîòåêà».

Ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà êîìïåòåíòíîå æþðè ïðîâåäåò 
ýêñïåðòíûé ñîâåò è îáúÿâèò ïîáåäèòåëåé. Ëó÷øèå äåòñêèå ðàáîòû 
áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà âûñòàâêå, êîòîðàÿ ïðîéäåò â ðàìêàõ 
åæåãîäíîé Ìîñêîâñêîé Ìåæäóíàðîäíîé êíèæíîé âûñòàâêè-
ÿðìàðêè â ñåíòÿáðå 2005 ã. Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà è 
îáúÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëåé, ïðèçîâûå ðàáîòû áóäóò ðàñòèðàæèðîâàíû 
â âèäå ïëàêàòîâ.

Â êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå äåòè îò 7 äî 14 ëåò. Ðàáîòû 
ìîãóò áûòü âûïîëíåíû íà áóìàãå èëè âàòìàíå ðàçìåðîì íå áîëüøå 
àëüáîìíîãî ëèñòà (ôîðìàò À-3, À-4) êàðàíäàøàìè èëè êðàñêàìè. 
Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå ðèñóíêà (èëè â ïðèëîæåííîì ïèñüìå) 
íóæíî óêàçàòü ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî, âîçðàñò, îáðàòíûé àäðåñ 
è òåëåôîí, íàïèñàòü íåñêîëüêî ñëîâ î ñâîèõ ëþáèìûõ êíèæêàõ, 
êîòîðûå òû ïîñîâåòîâàë áû ïðî÷èòàòü ñâîèì äðóçüÿì.
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Îöåíêó è îòáîð ëó÷øèõ ðàáîò áóäåò ïðîâîäèòü êîìïåòåíòíîå 
æþðè â êîëè÷åñòâå 10 ÷åëîâåê, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîéäóò: õóäîæíèêè, 
ïèñàòåëè, ïðåäñòàâèòåëè èçäàòåëüñòâ è áèáëèîòåê.

Ëó÷øèå äåòñêèå ðàáîòû áóäóò îòáèðàòüñÿ ïî äâóì âîçðàñòíûì 
ãðóïïàì:

äåòè îò 7 äî 10 ëåò;
äåòè îò 11 äî 14 ëåò.
Â êàæäîé ãðóïïå áóäóò îïðåäåëåíû òðè ïðèçîâûõ ìåñòà è òðè 

ïîáåäèòåëÿ.
Òàêèì îáðàçîì, âñåãî áóäåò îáúÿâëåíî øåñòü ïîáåäèòåëåé 

êîíêóðñà. Äîïîëíèòåëüíûìè ïðèçàìè (êîìïëåêòàìè äåòñêèõ êíèã) 
ìîãóò áûòü îòìå÷åíû åùå íåñêîëüêî íàèáîëåå èíòåðåñíûõ ðàáîò, 
ïî ðåøåíèþ ýêñïåðòíîé êîìèññèè.

1-ûå ìåñòà — òóðèñòè÷åñêàÿ ïîåçäêà + êîìïëåêò äåòñêèõ êíèã;
2-ûå ìåñòà — öèôðîâîé ôîòîàïïàðàò + êîìïëåêò äåòñêèõ êíèã;
3-è ìåñòà — íàáîð þíîãî õóäîæíèêà (êèñòè, êðàñêè è ïð.) + 

êîìïëåêò äåòñêèõ êíèã.
Â îòäåëüíîé íîìèíàöèè áóäóò îòìå÷åíû øêîëû è áèáëèîòåêè, 

êîòîðûå ïðîâåäóò ïðåäâàðèòåëüíûé îòáîð äåòñêèõ ðàáîò è ïðèøëþò 
íà êîíêóðñ íå áîëåå ïÿòè ðèñóíêîâ îò îðãàíèçàöèè.

Äåòè — ñàìûå òàëàíòëèâûå, íåîðäèíàðíûå òâîðöû. Ó íèõ ñâîé 
ÿçûê, êîòîðûì ìû — âçðîñëûå, â áîëüøèíñòâå ñâîåì óæå íå âëàäååì. 
ßñíîñòü è íåïîñðåäñòâåííîñòü äåòñêîãî âîñïðèÿòèÿ îêðóæàþùåãî 
ìèðà ñïîñîáíà ïðåâðàùàòü ñëîæíîå â ïðîñòîå. Íàøè äåòè îáëàäàþò 
êðåàòèâíûì ìûøëåíèåì, î êîòîðîì ìû ìîæåì òîëüêî ìå÷òàòü. Òàê 
êîìó æå, êàê íå èì, ëþáÿùèì êíèãó, íåîáõîäèìî äàòü âîçìîæíîñòü 
ãîâîðèòü, ðèñîâàòü î òîì, ÷òî ÷èòàòü — ýòî çäîðîâî, ÷òî êíèãà — 
ýòî öåëûé ìèð, êîòîðûé äëÿ ìíîãèõ ìîæåò áûòü íàâñåãäà ïîòåðÿí!
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БИБЛИОТЕКИ - 
К 60-летию 

великой победы
Районные газеты в  годы 

Великой Отечественной войны

Ñòðèæàêîâà Í.Í.,
âåäóùèé áèáëèîòåêàðü

îòäåëà ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé ÍÃÎÓÍÁ 

22 èþíÿ 1941 ãîäà ãèòëåðîâñêàÿ Ãåðìàíèÿ âåðîëîìíî íàïàëà 
íà Ñîâåòñêèé Ñîþç. Âñÿ ñòðàíà, êàê îäèí ÷åëîâåê, ïîäíÿëàñü íà 
áîé çà ñâîþ ñâîáîäó, ÷åñòü è íåçàâèñèìîñòü. Ãîðüêîâñêàÿ ðàéîííàÿ 
ïå÷àòü òàêæå íå îñòàëàñü â ñòîðîíå.

Â êîíöå 30-õ ãîäîâ íàøà îáëàñòü ñîñòîÿëà áîëåå ÷åì èç 60-òè 
ðàéîíîâ. Ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì èç íèõ, íà÷èíàÿ ñ ñåðåäèíû 30-õ 
ãîäîâ, âûõîäèëà ñâîÿ ãàçåòà. Âñÿ ðàéîííàÿ ïðåññà ïîñòóïàëà â ôîíäû  
Ãîðüêîâñêîé îáëàñòíîé áèáëèîòåêè ïî îáÿçàòåëüíîìó áåñïëàòíîìó 
ýêçåìïëÿðó äëÿ ïîñòîÿííîãî õðàíåíèÿ.

Â ãîäû âîéíû â  îáëàñòè ïðîäîëæàëè âûõîäèòü 62 ðàéîííûå 
ãàçåòû, êîòîðûå  ñòàëè ñâîåîáðàçíûìè ðóïîðàìè ñâîèõ ðàéîíîâ. 
Êàæäàÿ èç ãàçåò ïðèçûâàëà ðàáîòàòü ýíåðãè÷íî, íå ïîêëàäàÿ 
ðóê, ìîáèëèçîâûâàëà íàðîä íà âûïîëíåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ 
ñòðàíîé. Ãàçåòû ïîääåðæèâàëè, ðàçâèâàëè, îðãàíèçîâûâàëè òîò 
ïàòðèîòè÷åñêèé ïîðûâ, êîòîðûé âëàäåë  íàðîäîì è íà ôðîíòå, è 
â òûëó. Ðàéîííûå ãàçåòû óìåëè èíòåðåñíî è ïîäðîáíî ðàññêàçàòü 
òàêîå, ÷åãî ÷èòàòåëü íå ñìîã áû íàéòè è â öåíòðàëüíîé ïðåññå. 
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü ðàéîíîâ òàêæå çíàêîìèëà ñîâåòñêèõ ëþäåé 
ñ ãåðîè÷åñêèìè ïîäâèãàìè çàùèòíèêîâ Ðîäèíû. Ïîâñåäíåâíàÿ 
àêòèâíàÿ äåéñòâåííàÿ ïîìîùü ôðîíòó ñòàëà ïî ñóùåñòâó îñíîâíîé 
òåìîé ðàéîííûõ ãàçåò âîåííîãî âðåìåíè. Ãëàâíîé æå èõ öåëüþ 
áûëî ïîäíÿòü òðóæåíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íà ñàìîîòâåðæåííûé 
òðóäîâîé ïîäâèã âî èìÿ Ïîáåäû. 

Ãàçåòà «Êîììóíàð» Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà â ñòàòüå 
«Øèðå ðàçâèâàòü àãðîó÷åáó» îò 3 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà ïèñàëà: 
«Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà òðåáóåò îò êîëõîçîâ ñòðàíû  êàê ìîæíî 
áîëüøå ïðîäóêòîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Êàæäûé ëèøíèé ïóä  
õëåáà — ìîùíûé óäàð ïî âðàãó». Òà æå ãàçåòà â ñòàòüå «Êî 
âñåì êîëõîçíèêàì è êîëõîçíèöàì, ðàáîòíèêàì ÌÒÑ è ñîâõîçîâ 
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è  ñïåöèàëèñòàì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà» îò 21 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà 
ñîîáùàëà, ÷òî «êîëõîçíèêè è êîëõîçíèöû, ðàáîòíèêè ÌÒÑ è 
ñîâõîçîâ Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè ðàáîòàþò â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ñ 
íåáûâàëûì íàïðÿæåíèåì, ñàìîîòâåðæåííî, íå ïîêëàäàÿ ðóê». Ãàçåòà  
«Çà áîëüøåâèñòñêèå òåìïû» Áîëüøåìóðàøêèíñêîãî ðàéîíà 
â ñòàòüå «Îòëè÷íî ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïðèåìó ìîëîäíÿêà» îò  
13 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà ïèñàëà: «×òîáû îáåñïå÷èòü Êðàñíóþ Àðìèþ 
âñåìè íåîáõîäèìûìè ïðîäóêòàìè, à ïðîìûøëåííîñòü ñûðüåì, 
íóæíî íåóñòàííî ðàçâèâàòü æèâîòíîâîäñòâî, óâåëè÷èâàÿ êîëè÷åñòâî 
ñêîòà è óëó÷øàÿ åãî êà÷åñòâî».

Ðàéîííûå æóðíàëèñòû óìåëè ñâîèì ñëîâîì âñåëèòü âåðó, 
îáúÿñíèòü  èçìîòàííûì, ãîëîäíûì ëþäÿì, ÷òî ïîðàæåíèÿ â íà÷àëå 
âîéíû âðåìåííûå, ÷òî âïåðåäè èõ æäåò ïîáåäà. Îíè íàõîäèëè  
áåçîøèáî÷íûé ïóòü ê ñåðäöó ñåëüñêèõ òðóæåíèêîâ, óìåëè âèäåòü 
è ïîíèìàòü ñîáûòèÿ êàê áû èçíóòðè.

Âñå ðàéîííûå ãàçåòû, áåç èñêëþ÷åíèÿ, ïå÷àòàëè ïîäðîáíóþ 
èíôîðìàöèþ î æèçíè  ðàéîíà, ðàññêàçûâàëè î ïåðåäîâèêàõ 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, êëåéìèëè ïîçîðîì ëåíòÿåâ è ñàáîòàæíèêîâ. 
Òàêæå ïå÷àòàëèñü îïåðàòèâíûå ñâîäêè ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íîãî ðîäà 
ðàáîò, âàæíûõ äëÿ õîçÿéñòâà ðàéîíà è îáëàñòè  (õîä  õëåáîçàãîòîâîê, 
ïîñåâíàÿ, ðåìîíò òðàêòîðîâ  â  ÌÒÑ).

Ðàéîííûå ãàçåòû — ýòî ïîèñòèíå íàðîäíûå ãàçåòû, íà 
ñòðàíèöû êîòîðûõ øèðîêèå ìàññû äåëèëèñü ñâîèì îïûòîì, ñâîèìè 
íàáëþäåíèÿìè, âíîñèëè ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ ðàáîòû.

Áîëüøèíñòâî èç ýòèõ ãàçåò âûõîäÿò äî ñèõ ïîð è ïî íèì ìîæíî 
ïðîñëåäèòü èñòîðèþ òîãî  èëè èíîãî ðàéîíà. Ðàáîòà ñ ïåðèîäè÷åñêîé 
ïå÷àòüþ âîåííûõ ëåò ëó÷øå âñåãî ïîìîæåò ïîíÿòü îñîáåííîñòè òåõ 
òÿæåëûõ ëåò.

Ëèòåðàòóðà

1. Áîðüáà çà õëåá — áîðüáà çà ïîáåäó // Êîëëåêòèâíûé òðóä 
(Ñåðãà÷). — 1943. —  25 íîÿáðÿ. —  Ñ.1.

2. Äåíü áîëüøåâèñòñêîé ïå÷àòè  // Çà áîëüøåâèñòñêèå êîëõîçû 
(Âàðíàâèíî). —  1942. —  3 ìàÿ. —  Ñ.2.

3. Ê íîâûì óñïåõàì â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå // Áîëüøåâèñòñêèé 
ôðîíò  (Ðàáîòêè). —  1943. —  13 ÿíâàðÿ. —  Ñ.2.

4. Êî âñåì êîëõîçíèêàì è êîëõîçíèöàì, ðàáîòíèêàì ÌÒÑ 
è ñîâõîçîâ, è ñïåöèàëèñòàì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà //Êîììóíàð 
(Ïåðâîìàéñêèé ðàéîí).  —  1943.  —  21 ÿíâàðÿ.  —  Ñ.2.

5. Îòëè÷íî ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïðèåìó ìîëîäíÿêà // Çà 
áîëüøåâèñòñêèå òåìïû (Á.-Ìóðàøêèíñêèé ðàéîí). — 1942. —   
13 ôåâðàëÿ. —  Ñ.1.

6. Øèðå ðàçâèâàòü àãðîó÷åáó // Êîììóíàð (Ïåðâîìàéñêèé 
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Великая Отечественная война 
и культурное строительство 

в  Горьковской области 

(по материалам краевой печати)
Êàçàíöåâà Ò.Þ.,

çàâåäóþùàÿ  ñåêòîðîì îòäåëà 
ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé  ÍÃÎÓÍÁ

3 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà íà àíòèôàøèñòñêîì ìèòèíãå ìîëîäåæè 
ãîðîäà Ãîðüêîãî ïîýò Ìèõàèë Øåñòåðèêîâ ñ òðèáóíû ãîâîðèë î 
âåëèêîì êóëüòóðíîì ïðåîáðàçîâàíèè íàøåé ñòðàíû. «Ôàøèçì õî÷åò 
ëèøèòü ñîâåòñêèé íàðîä âñåãî ýòîãî.  Ìîæíî ëè ó íàñ îòíÿòü íàøó 
êóëüòóðó, íàøè ìóçåè, íàøè òåàòðû, êíèãè, ìûñëè? Ýòîìó íå áûâàòü 
íèêîãäà!» Ïîýò çàêîí÷èë  ðå÷ü ãíåâíûìè ñòðîôàìè ñâîèõ ñòèõîâ:

Ìû âñ¸ ñêâèòàåì ýòèì ãðÿçíûì ãàäàì,
Ìû áóäåì áðàòü èõ â ãðîçíûå øòûêè,
Ãðîìèòü íàîòìàøü êîâàíûì ïðèêëàäîì,
Ãðàíàòîé ðâàòü íà ÷àñòè, íà êóñêè.1

Ñëîâàìè ñòèõîòâîðåíèÿ Ì.Øåñòåðèêîâ âûðàçèë íåíàâèñòü 
ê íåìåöêî-ôàøèñòñêèì ïîðàáîòèòåëÿì, ãîòîâíîñòü ê áîðüáå è 
óâåðåííîñòü ãîðüêîâñêèõ ïèñàòåëåé è õóäîæíèêîâ, êîìïîçèòîðîâ, 
äåÿòåëåé òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà, ñåëüñêîé èíòåëëèãåíöèè  â ïîáåäå. 
Ïåðî ïèñàòåëÿ è êèñòü õóäîæíèêà áûëè ïðèðàâíåíû ê øòûêó.

«Óíè÷òîæèòü êîðè÷íåâóþ ÷óìó ãåðìàíñêîãî ôàøèçìà!» —  

1. Ãîðüêîâñêàÿ   êîììóíà. —  1941. —  3 îêò.  —  Ñ. 2.

ðàéîí).  —  1943.  —  3 ÿíâàðÿ.  —  Ñ.1.
7.  Øóìñêèé, ×âûêîâ. Ïðîäóêòû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà — 

ðàáî÷èì ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé // Áîëüøåâèñòñêèé ôðîíò  
(ï. Ðàáîòêèíî).  —  1943.  —  13 ÿíâàðÿ. —  Ñ.2. 
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ñ òàêèì ïðèçûâîì îáðàòèëèñü â ïå÷àòè â èþíå 1941 ãîäà ê 
òðóäÿùèìñÿ îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëè èíòåëëèãåíöèè, â ÷èñëå êîòîðûõ 
ïîñòàâèëè ñâîè ïîäïèñè Â.Êîñòûëåâ, Í.Êî÷èí, À.Ïàòðååâ. Íî íå 
òîëüêî ñëîâî ñòàëî îðóæèåì ëèòåðàòîðîâ, ìíîãèå èç íèõ íàäåëè 
ðàòíûå øèíåëè. Íà ôðîíò óøëè Á.Ïèëüíèê, Ê.Ïîçäíÿåâ, Á.Ðþðèêîâ, 
Ì.Øåñòåðèêîâ.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïèñàòåëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ çíà÷èòåëüíî 
ïîðåäåëà è ñîêðàùàëèñü ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ, ëèòåðàòóðíàÿ 
æèçíü îáëàñòè íå çàìåðëà. Ïèñàòåëè âåëè àêòèâíóþ óñòíóþ 
ïðîïàãàíäó, óñòðàèâàÿ ëèòåðàòóðíûå âå÷åðà íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â 
ãîñïèòàëÿõ, â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, êîëõîçíûõ êëóáàõ. Ïðè ðåäàêöèè 
ìíîãîòèðàæíîé ãàçåòû «Àâòîãèãàíò» äåéñòâîâàëà ëèòåðàòóðíàÿ 
ãðóïïà. Â íîìåðå îò 12 ôåâðàëÿ 1944 ãîäà ñîîáùàëîñü, ÷òî íà 
î÷åðåäíîì ñîáðàíèè îò ãîðüêîâñêîãî ñîþçà ïèñàòåëåé áóäåò 
ïðèñóòñòâîâàòü ïîýò Ô.Æèæåíêîâ. Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà 
ðåãóëÿðíî çíàêîìèëà àâòîçàâîäöåâ ñ ïîýçèåé è ïðîçîé ÷ëåíîâ 
ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ.2

Ðàéîííûå ãàçåòû îáëàñòè íåîäíîêðàòíî ïóáëèêîâàëè 
ïðîèçâåäåíèÿ ìåñòíûõ ïîýòîâ. Ïå÷àòíûé îðãàí Êîâåðíèíñêîãî 
ðàéêîìà ÂÊÏ(á) «Âïåð¸ä ê êîììóíèçìó» 23 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà 
îïóáëèêîâàë ñòèõîòâîðåíèÿ Å.Øåâåëåâîé «Àðìèÿ ïîáåäû» è 
Ã.Ìóðàâüåâà èç äåðåâíè Ñòóäåíöû «Êðàñíàÿ ïóëÿ».

«Áîëüøåâèñòñêèé ïóòü» Ñåìåíîâñêîãî ðàéîíà 8 ìàðòà 1942 
ãîäà íàïå÷àòàë ñòèõîòâîðåíèå «Òàíÿ» À.Ìàíåâè÷à, ïîñâÿùåííîå 
ïàìÿòè ïîäâèãà Çîè Êîñìîäåìüÿíñêîé.

Â òÿæåëóþ äëÿ íàðîäà ãîäèíó ãàçåòà Âåðõíå-Âîëæñêîãî 
ïàðîõîäñòâà «Áîëüøåâèñòñêàÿ âàõòà» ïîñâÿòèëà ñòàòüþ 
Ñ.×åðâÿêîâñêîãî  «Âîëãà â ïîýçèè Íåêðàñîâà»3. Âåëè÷èå ðóññêîé 
ðåêè ìîãëî áûòü ñðàâíèìî òîëüêî ñ ñèëîé è ìóæåñòâîì ñîâåòñêèõ 
ëþäåé  âîåííîé  ïîðû.

Â ãîäû âîéíû ãîðüêîâñêèå õóäîæíèêè ðàçäåëèëè ñóäüáó  
íàðîäà, ïîäíÿâøåãîñÿ íà áîðüáó ñ âðàãîì: ìíîãèå âñòóïèëè â 
ðÿäû äåéñòâóþùåé àðìèè (Â.Ì. Îëüøåâñêèé, À.Â. Ñàìñîíîâ,  
Ä.Ä. Àðñåíèí, À.Ã. Âàðëàìîâ). Îòäàëè æèçíü â áîÿõ çà Ðîäèíó Ì.Ì. 
Àøêåíàçè, Ñ.À. Ñóñëîâ, À.È. Ñîêîëîâ. Õóäîæíèêè, îñòàâøèåñÿ â 
Ãîðüêîì, ñòðåìèëèñü ñâîèì èñêóññòâîì îòêëèêíóòüñÿ íà ñîáûòèÿ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, ñíîâà 
ðàñïàõèâàëè äâåðè õóäîæåñòâåííûå øêîëû. Â îêòÿáðå 1941 ãîäà 
«Ãîðüêîâñêàÿ êîììóíà» ñîîáùàëà îá ó÷åáå âî âíîâü îòêðûòîé â 

2. Àâòîãèãàíò.  —  1944.  —  12 ôåâð. —  Ñ. 2.
3. Áîëüøåâèñòñêàÿ  âàõòà.  —  1941. —  4 äåê. —  Ñ. 4.
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ãîðîäå  èçîñòóäèè. Êàæäîìó ó÷àùåìóñÿ  áûëî äàíî çàäàíèå íàïèñàòü 
êîìïîçèöèîííóþ ðàáîòó íà òåìó «Âòîðàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà»4. 
Æèçíü è ë¸òíûé ïîäâèã çåìëÿêà-ãîðüêîâ÷àíèíà Â.Ï. ×êàëîâà 
áûë  âîñïåò õóäîæíèêàìè êàê ïðèìåð ìóæåñòâà äëÿ ñîâåòñêèõ 
ëþäåé. Â ñòàòüå «Âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ ×êàëîâó» õóäîæíèê 
À.Èëåâñêèé  ïèøåò, ÷òî â çàëàõ Ãîðüêîâñêîãî õóäîæåñòâåííîãî 
ìóçåÿ ïðåäñòàâëåíî ñâûøå 70 ïðîèçâåäåíèé  (æèâîïèñü, ãðàôèêà, 
ñêóëüïòóðà) õóäîæíèêîâ Ãîðüêîãî è îáëàñòè. Èç àâòîðîâ, æèâóùèõ  
â ðàéîíàõ îáëàñòè, â âûñòàâêå ó÷àñòâóþò: Ñàâåëüåâ (Ðàáîòêè), 
Àðöèáóøåâà  (Ñåìåíîâ), Þäèí (Õâàòîâêà)5.

Â 1942 ãîäó â ãîðîäå Ñåìåíîâå îòêðûëàñü ïåðñîíàëüíàÿ 
âûñòàâêà êàðòèí Ì.Ï. Àðöèáóøåâîé. Áîëüøèíñòâî åå ðàáîò  áûëî 
íàïèñàíî î Â.Ï. ×êàëîâå è ïîñâÿùåíî  ìåñòíîé  òåìàòèêå6.

Îäíèì èç âàæíåéøèõ ñðåäñòâ ïîëèòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ  
ìàññ çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ «Îêíà ÒÀÑÑ» â Ãîðüêîâñêîé  
îáëàñòè. Ðåäàêöèÿ îáëàñòíîé ãàçåòû «Ãîðüêîâñêàÿ êîììóíà» ñóìåëà 
îðãàíèçîâàòü êîëëåêòèâ õóäîæíèêîâ-êàðèêàòóðèñòîâ è ïîýòîâ-
ñàòèðèêîâ.  «Îêíà ÒÀÑÑ» ïóáëèêîâàëè è ðàéîííûå ãàçåòû. Åäêèå 
êàðèêàòóðû íà ôàøèñòîâ îïóáëèêîâàë «Ïàâëîâñêèé ìåòàëëèñò» 
10 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà. À «Ëåíèíñêàÿ ñìåíà» îò 22 àâãóñòà 1941 ãîäà 
ïîçíàêîìèëà ñâîèõ ÷èòàòåëåé ñ òâîð÷åñòâîì Êóêðûíèêñîâ.

Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íå òîëüêî äåÿòåëüíîñòü 
ïèñàòåëåé è õóäîæíèêîâ, íî è òåàòðàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, åå ñâÿçü 
ñ øèðîêèìè òðóäÿùèìèñÿ ìàññàìè ðàñêðûëàñü âî âñåé ãëóáèíå 
è ñèëå. Â òî âðåìÿ â Ãîðüêîì ðàáîòàëè òåàòð äðàìû èìåíè 
Ì.Ãîðüêîãî, òåàòð îïåðû è áàëåòà èìåíè À.Ñ. Ïóøêèíà, òåàòð þíîãî 
çðèòåëÿ èìåíè Í.Ê. Êðóïñêîé, êóêîëüíûé òåàòð, äðàìàòè÷åñêèé 
òåàòð èìåíè Â.Ï. ×êàëîâà, ôèëàðìîíèÿ. Ñ ïåðâûõ ìåñÿöåâ âîéíû 
íà÷àëàñü ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ðåïåðòóàðà èç ïàòðèîòè÷åñêèõ è 
àíòèôàøèñòñêèõ ïðîèçâåäåíèé.

Îáëàñòíîé òåàòð äðàìû âêëþ÷èë â ñâîé ðåïåðòóàð ïüåñó  
Ã.Ìäèâàíè «Ïðèêàç ïî ôðîíòó». Â ñòàòüå «Íåçàáûâàåìûå ãîäû», 
îïóáëèêîâàííîé  â «Ëåíèíñêîé ñìåíå», ðàññêàçûâàëîñü î òîì, 
÷òî â öåíòðå ïðîèçâåäåíèÿ ãðóçèíñêîãî äðàìàòóðãà — õàðàêòåð  
Ñåðãî Îðäæîíèêèäçå — ñòðàòåãà è ïîëêîâîäöà. Öåííîñòü ñïåêòàêëÿ 
â òîì, ÷òî â äíè âåëèêîé âîéíû ñ ôàøèçìîì êàæäûé ñîâåòñêèé 

4. Èëåâñêèé À. Èçîñòóäèÿ  // Ãîðüêîâñêàÿ  êîììóíà. — 1941. — 5 îêò.  —  
Ñ. 4.
5. Èëåâñêèé À. Âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ Â.Ï. ×êàëîâó // Ëåíèíñêàÿ  
ñìåíà. —  1941. —  17 àâã. — Ñ.4.
6. Ëåîíèäîâ Ñ. Âûñòàâêà êàðòèí Ì.Ï. Àðöèáóøåâîé // Áîëüøåâèñòñêèé 
ïóòü (Ñåìåíîâ). —  1942.  —  25 ôåâð.
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÷åëîâåê âñïîìíèò åùå ðàç ñëàâíóþ èñòîðèþ Êðàñíîé Àðìèè â ãîäû 
ãðàæäàíñêîé âîéíû7.

Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà â òåàòðå øëà ïüåñà «Êîçüìà 
Ìèíèí» — ïî îäíîèìåííîìó ðîìàíó ïèñàòåëÿ-ãîðüêîâ÷àíèíà  
Â.Êîñòûëåâà. Íàðÿäó ñ ïàòðèîòè÷åñêîé òåìàòèêîé â ïåðâûå 
ìåñÿöû âîéíû â òåàòðå ñòàâèëèñü ïðîèçâåäåíèÿ, ðàññêàçûâàþùèå 
î ïðîñòûõ ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ — ëþáâè è âåðíîñòè.  
Òàêèå êàê «Ìàøåíüêà»8 ïî ïüåñå À.Àôèíîãåíîâà, «Åõàëè êàçàêè»  
È.Íàçàðîâà9.

Â òåàòðå îïåðû è áàëåòà èì. À.Ñ. Ïóøêèíà øëà îïåðà Ì.Ãëèíêè 
«Èâàí Ñóñàíèí», à 27 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà îïåðû 
Ý.Íàïðàâíèêà «Íèæåãîðîäöû», ëèáðåòòî êîòîðîé áûëî íàïèñàíî 
ïî äðàìå À.Í. Îñòðîâñêîãî «Êîçüìà Çàõàðû÷ Ìèíèí-Ñóõîðóê».

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Ïàâëîâñêèé ìåòàëëèñò» â ÿíâàðå 1943 
ãîäà îïóáëèêîâàëà ñòàòüþ È.Ïóãèíà «10 ëåò Ïàâëîâñêîìó òåàòðó  
èì. Ì.Ãîðüêîãî». Àâòîð ïèøåò: «Ïðîéäóò ãðîçíûå äíè âîéíû. Ïåðåä 
òåàòðîì îòêðîþòñÿ èíûå íåîáîçðèìûå ãîðèçîíòû, è áëàãîäàðíàÿ 
Ïàâëîâñêàÿ îáùåñòâåííîñòü íå çàáóäåò, êàê òåàòð âëèâàë â ñåðäöà 
ñâÿòîå íåãîäîâàíèå ê âðàãó è âñåëÿë áîäðóþ óâåðåííîñòü â ïîáåäå 
ðóññêîãî íàðîäà»10.   Òîãäà æå â ÿíâàðå 1943 ãîäà È.Ïóãèí ïèñàë 
î ïüåñå «Äàâíûì äàâíî», øåäøåé íà ñöåíå òåàòðà. Â öåíòðå 
ïîâåñòâîâàíèÿ ñòîÿò ãðîçíûå äíè âîéíû Ðîññèè ñ Íàïîëåîíîì11.

1 ìàÿ 1943 ãîäà ãàçåòà «Êóëåáàêñêèé ìåòàëëèñò» íàïå÷àòàëà 
ñòàòüþ Ñ.Ñòÿæêîâîé «Ñïåêòàêëü, âîñïèòûâàþùèé ïàòðèîòèçì». 
Äðàìêîëëåêòèâ çàâîäà ðåøèë îñòàíîâèòüñÿ íà ñöåíàõ èç ïîýìû 
Øîòà Ðóñòàâåëè «Âèòÿçü â òèãðîâîé øêóðå». Íàïèñàííàÿ â XIII 
âåêå, ïîýìà ïîëó÷èëà íîâîå çâó÷àíèå â äíè ãåðîè÷åñêîé áîðüáû 
íàðîäîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñ ôàøèçìîì áëàãîäàðÿ íàñûùåííîñòè 
èäåÿìè âûñîêîãî ïàòðèîòèçìà.

Ïå÷àòíûé îðãàí Á.-Ìóðàøêèíñêîãî ðàéîíà «Çà áîëüøå-âèñòñêèå 
òåìïû» îïóáëèêîâàë ñòàòüþ Ë.Ãîëóáà  «Ðóññêèå ëþäè». Ðå÷ü èäåò 
î ïîñòàíîâêå êîëëåêòèâîì õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ïðè 
Á.-Ìóðàøêèíñêîì ÐÊ ÂÊÏ(á) ïüåñû À.Ñèìîíîâà «Ðóññêèå ëþäè». 

Åùå  îäíèì îáðàùåíèåì ê íàöèîíàëüíûì èñòîêàì ïîñëóæèëà 

7. Áàðñóêîâ Í., Ïàòðååâ À. Íåçàáûâàåìûå ãîäû // Ëåíèíñêàÿ ñìåíà. — 
1941. — 13 àâã. — Ñ.4.
8. Ñóðêîâ Å. «Ìàøåíüêà» // Ãîðüêîâñêàÿ  êîììóíà. — 1941. — 5 îêò. — Ñ.3.
9. Ïîëîíñêèé Ì. «Åõàëè êàçàêè» //  Ãîðüêîâñêàÿ êîììóíà. — 1941. —  
31 îêò. — Ñ.4.
10.  Ïàâëîâñêèé   ìåòàëëèñò.  —  1943.  — 1 ÿíâ.  — Ñ.2.
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ïîñòàíîâêà ïüåñû òàòàðñêîãî äðàìàòóðãà Ìèðõàéäÿðà Ôàéçè «Àñûë 
ßð» â êîëõîçíîì êëóáå Ñåðãà÷ñêîãî ðàéîíà12.

Àðòèñòû ñîâåòñêèõ òåàòðîâ è ìóçûêàíòû ôîðìèðîâàëè 
êîíöåðòíûå áðèãàäû äëÿ ïîåçäîê íà ïåðåäîâóþ è â òûë. Ãàçåòà 
Ãîðüêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè «Âîëæñêàÿ ìàãèñòðàëü» íàïèñàëà î 
ãàñòðîëÿõ Áåëîðóññêîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà è âñòðå÷å àðòèñòîâ 
ñ æåëåçíîäîðîæíèêàìè Øàõóíñêîãî îòäåëåíèÿ13.

«Áîëüøåâèñòñêàÿ âàõòà» ïîìåñòèëà îòçûâû ðå÷íèêîâ î ïîåçäêå 
õîðà èì. Ïÿòíèöêîãî ïî Âîëãå: «Óñïåõ êîíöåðòà íà ðåéäå», 
«Çàäóøåâíîñòü», «Ðîäíûå ïåñíè è ïëÿñêè»14. 

Íàðÿäó ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè äåÿòåëÿìè èñêóññòâà, áîëüøóþ 
ðîëü â âîñïèòàíèè ïàòðèîòèçìà âçÿëà íà ñåáÿ èíòåëëèãåíöèÿ 
ãîðîäà è ñåëà. Äåðåâåíñêàÿ èçáà-÷èòàëüíÿ, êëóá, áèáëèîòåêà, 
êðàñíûé óãîëîê áëàãîäàðÿ óñèëèÿì áèáëèîòåêàðåé, ó÷èòåëåé, 
âðà÷åé, àãðîíîìîâ ñòàíîâèëèñü öåíòðîì êóëüòóðíîé è ïîëèòè÷åñêîé 
ðàáîòû. Ñåëüñêàÿ è ðàáî÷àÿ èíòåëëèãåíöèÿ âîçãëàâëÿëà 
îáîðîííûå êðóæêè è êðóæêè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, 
àãèòêîëëåêòèâû. Äåÿòåëüíîñòü âåëèêèõ ïîäâèæíèêîâ îòîáðàæåíà 
â çàãîëîâêàõ ñòàòåé ãàçåò òîãî âðåìåíè: «Áîåâàÿ ó÷åáà èíòåëëè-
ãåíöèè» (îá îïîë÷åíöàõ — ïðîôåññîðàõ è ïðåïîäàâàòåëÿõ 
Ãîðüêîâñêîãî èíñòèòóòà èíæåíåðîâ âîäíîãî òðàíñïîðòà)15,   
«Öåíòð êóëüòóðíî-ïîëèòè÷åñêîé ðàáîòû íà ñåëå» (îá èçáå-
÷èòàëüíå Êðÿæåâñêîãî ñåëüñîâåòà)16, «Î÷àã ìàññîâîé êóëüòóðû»  
(î Ì.-Øèðîêîâñêîé èçáå-÷èòàëüíå)17,  «Èçáà-÷èòàëüíÿ äîëæíà 
ðàáîòàòü»18, «Êàê ðàáîòàåò íàø êðàñíûé óãîëîê»19, «Êíèãè 
— çîëîòîé ôîíä ñîâåòñêîé êóëüòóðû» (ñòàòüÿ Î.Áåëîâîé —  
çàâ. ðàéáèáëèîòåêîé)20.

Âîéíà ÿâèëàñü äëÿ äåÿòåëåé ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà ñóðîâûì 
èñïûòàíèåì, ñòðîæàéøåé ïðîâåðêîé èõ èäåéíîé è òâîð÷åñêîé 
çðåëîñòè, èõ ñïîñîáíîñòè èäòè â ðÿäàõ âîþþùåãî íàðîäà, âíåñòè 
ñâîé âêëàä â áîðüáó ñ âðàãîì. Êóëüòóðíîå ñòðîèòåëüñòâî ïèñàòåëè, 
õóäîæíèêè, êîìïîçèòîðû, ðàáîòíèêè òåàòðà íå ïðåêðàùàëè 
äàæå â ñàìûå òÿæåëûå äíè âîéíû, ïðèäàâàÿ ñâîåìó òâîð÷åñòâó 
îáùåñòâåííóþ çíà÷èìîñòü è àãèòàöèîííóþ çàîñòðåííîñòü. Ëó÷øèìè 

11.  Ïóãèí È. «Äàâíûì äàâíî» // Ïàâëîâñêèé ìåòàëëèñò. — 1943. — 
 6 ÿíâ.  —  Ñ.2.
12.  Ôåõðåòäèíîâ À. Ïîñòàíîâêà â êîëõîçíîì êëóáå // Êîëëåêòèâíûé òðóä 
(Ñåðãà÷).  —  1943.  —  1 àïð. — Ñ.2.
13.  Àôàíàñüåâ È. Àðòèñòû Áåëîðóññêîãî òåàòðà â Øàõóíüå // Âîëæñêàÿ 
ìàãèñòðàëü. — 1942. — 17 äåê. — Ñ.2.
14.  Õîð èìåíè Ïÿòíèöêîãî íà Âîëãå // Áîëüøåâèñòñêàÿ âàõòà. — 1941. —  
10 àâã.  —  Ñ.4.
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ïðîèçâåäåíèÿìè îíè âîñïèòûâàëè ó ñîâåòñêèõ ëþäåé ëþáîâü ê 
Ðîäèíå è íåíàâèñòü ê åå âðàãàì, âîîäóøåâëÿëè íà ãåðîè÷åñêèå 
ïîäâèãè.

15.  Ïåòðîâ À. Ïåäàãîãè-àãèòàòîðû // Áîëüøåâèñòñêàÿ âàõòà. — 1941. —  
14 ñåíò.  — Ñ.4.
16.  Ãàðàíèíà. Öåíòð êóëüòóðíî-ïîëèòè÷åñêîé ðàáîòû íà ñåëå // Ïàâëîâñêèé 
ìåòàëëèñò. —  1943.  — 25 àïð.   —  Ñ.2.
17.  ×åòâåðèêîâà Â. Î÷àã ìàññîâîé ðàáîòû // Çà êîììóíèçì (Øàõóíüÿ). 
— 1944.  —  27 ÿíâ.  —  Ñ.2.
18.  Èãîëêèíà. Èçáà-÷èòàëüíÿ äîëæíà ðàáîòàòü // Ñîñíîâñêèé óäàðíèê. 
— 1943.  —  4 ÿíâ. — Ñ.2.
19.  Êîëõîçíûé ïóòü (Ïåðåâîç).  —  1943.  —  6 ÿíâ.  — Ñ.2.
20.  Íîâûé ïóòü (Øàòêè).  —  1944. —  20 àïð. — Ñ.2.
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Великая Победа и горьковчане

Çåëåíåâà Ý.È.,
ãëàâíûé  áèáëèîãðàô îòäåëà àâòîìàòèçàöèè

áèáëèîòå÷íûõ òåõíîëîãèé ÍÃÎÓÍÁ

К празднованию 60-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне  готовится  ве сь 
российский народ, все учреждения  
и организации, в том числе и 
библиотеки. Задача библиотек  
состоит в информи-ровании 
общественности страны о  той 
многогранной работе, которую 
проделали ученые, писатели, 
журналисты, ветераны войны, 
непосредственные  участ-ники  
великих событий на фронтах 
и в тылу, стремясь в своих 
произведениях и воспоминаниях  
не только вспомнить  о Великой 
Отечественной войне, но и 

проанализировать события, создать правдивую и реальную картину 
тех тяжелых и героических лет. Об войне написаны тысячи книг, 
статей, воспоминаний, художественных произведений всех жанров. 
Это огромная  библиотека, в которой  запечатлена в печатном слове  
хроника событий трагических лет.

Много литературы издано и о вкладе горьковчан в победу.
Отдел краеведческой литературы Нижегородской универсальной 

научной библиотеки ведет учет подобной литературы, начиная с 
первых публикаций о Великой Отечественной. 

 В 1985 году к 40-летию Победы был издан указатель основной 
литературы о горьковчанах   на фронтах и в тылу  в годы Великой 
Отечественной войны1. Отбор литературы в нем был закончен в 
1984 году.  Продолжением этой работы явился указатель литературы 

1. Горьковчане в годы Великой Отечественной войны: указ. лит.  
/ Сост. Э.И. Зеленева, Л.И. Шиян. — Горький: Волго-Вят. кн. изд-во,  
1985. — 110 с.
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«Нижегородцы-горьковчане в годы Великой Отечественной 
войны»2. Во втором выпуске указателя представлена литература  
с конца 1984  до 2004 года.

Составители второго выпуска указателя,  библиографы  
отдела краеведческой литературы, проделали огромную работу, 
отбирая и анализируя литературу о войне за прошедшее 
двадцатилетие. Этот период был очень не простым в истории нашей 
страны, во многом переломным. И, как отмечают составители  в 
своем предисловии, это «…отразилось  и на восприятии темы 
войны. Были открыты и введены в научный оборот многие, ранее 
засекреченные материалы. …Были уточнены цифры и факты, 
характеризующие огромный вклад промышленности Горьковской 
области в создании арсенала Победы, …озвучены новые цифры  о 
количестве участников войны-нижегородцев, о числе погибших. 
Создана 15-томная книга памяти. …Прозвучали новые сведения 
о промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, науке и 
образовании, культуре и искусстве, роли церкви в годы войны. … 
Появился материал о судьбах военнопленных»3.

Подобные данные нашли отражение в многочисленных 
изданиях: монографиях, материалах научных конференций, в 
статьях.  Указатель литературы  систематизирует данные издания  в 
нескольких тематических разделах:  горьковчане на фронтах войны, 
о героическом труде горьковчан в промышленности и  сельском 
хозяйстве, культурной жизни области, здравоохранении. Большие 
подборки литературы посвящены крупнейшим предприятиям 
города Горького и героическому труду их рабочих по обеспечению 
фронта.

В отдельный раздел выделена художественная литература, 
посвященная военным подвигам и труду горьковчан в военные 
годы.

Интересен раздел указателя  «Память о войне и совре-
менность», в котором представлена литература  о работе музеев, 
учреждений культуры и искусства, общественных организаций по 
увековечению памяти о войне  в наше время.

2.Нижегородцы-горьковчане в годы Великой Отечественной войны:  
указ. лит.  /Сост.: О.А.  Кузнецова,  О.Н. Лисятникова, И.Г. Горностаева. 
— Н.Новгород:  РИО НГОУНБ,  2005. — 142  с.
3. Там же. —  С.3.
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Каждая библиографическая запись в указателе литературы 
сопровождается подробной аннотацией, что позволяет пользователю 
этого справочного издания эффективно подобрать необходимую 
литературу.

Кроме того, библиографическое пособие «Нижегородцы-
горьковчане в годы Великой Отечественной войны» имеет 
два вспомогательных указателя: географический и именной.  
По географическому указателю можно подобрать литературу  
о жизни отдельных  городов, сел и поселков области во время войны 
и о вкладе их жителей  в победу, по именному указателю — работы 
конкретного автора или литературу, посвященную отдельным 
героям фронта и тыла.

Библиографии предшествует вступительная статья доктора 
исторических наук, профессора нижегородского педагогического 
университета В.Д. Федорова. В статье в сжатой, но емкой форме 
излагаются основные моменты вклада горьковчан в Победу, 
что тоже поможет пользователям указателя ориентироваться  в 
многообразии литературы о войне.

Всего в указателе описано и проаннотировано  около 
500  различного рода произведений, изданных не только в 
Нижегородской области, но и в других городах России  (в 
основном в Москве), за исключением слишком великого по объему 
газетного материала. Но, как справедливо замечают составители, 
газетные статьи не потеряны для читателей литературы о войне. 
Весь газетный материал регулярно отслеживается и отражается 
в краеведческом каталоге отдела краеведческой литературы и  
в ежеквартальном информационном издании «Литература  
о Нижегородской области».

Составители этого  библиографического пособия адресуют свою 
работу историкам, преподавателям вузов и школ, библиотекарям,  
всем, кто занимается военно-патриотическим воспитанием.     
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фонды
«Начала всех начал»

(Из истории нижегородской печати)

Ñòðèæàêîâà Í.Í.,
âåäóùèé  áèáëèîòåêàðü ÎÏÈ ÍÃÎÓÍÁ

13 января  —  не просто День российской печати. В нынешнем 
году отечественная пресса и полиграфия отметили 302 года  
со дня выхода в свет первого номера первой русской газеты  
«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском государстве и в иных окрестных 
странах». Витиевато, но зато как исчерпывающе!

История нашей нижегородской прессы почти в два раза  
короче — 5 января 2005 г. ей исполнилось 167 лет.  О необходимости 
создания губернских периодических печатных изданий российское 
правительство заговорило лишь в 1830 г. Пробный («пилотный»,  
как бы сейчас сказали) экземпляр губернских «Ведомостей»  
лег на стол министра внутренних дел 20 октября 1837, а 5 января 
1838 г. горожане держали в руках первый номер «Нижегородских 
губернских ведомостей».

В 50-60-е годы  ХIХ века русское  общество бурно 
дискутировало по поводу необходимости существования  
местной — «провинциальной» прессы, причем частной  
прессы, т.к. официальные «Ведомости» издавались по 
высочайшему распоряжению в каждом губернском городе.  
В середине ХIХ века добиться права на издание частной газеты  
в провинции было очень сложно. Первые отступления от этого 
негласного правила были сделаны в 60-е годы ХIХ века в пользу 
торгово-промышленных интересов. Потребность крупных 
промышленных городов в печатном органе для справок, биржевых 
объявлений приводит к тому, что в губернских городах один  
за другим возникают «Справочные» или «Биржевые» листки.

Нижний  Новгород не только не отстал от этого дела, но 
был вторым, после Казани, поволжским городом, который 
стал выпускать частную газету «Нижегородский справочный 
ярмарочный листок». Первый номер «Листка» вышел в 1860  
году. Владельцем газеты был  Н.П. Мельгунов, а редактором —  
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А.С. Гациский.
Отсутствие оперативной биржевой информации стало  

в первую очередь отражаться на предпринимателях, у которых  
начали падать доходы. Представителям биржи и купечества удалось 
убедить И.А. Жукова — издателя газеты «Рыбинский биржевой  
листок» —  переехать со своей газетой в Нижний.

Так, 2 июля 1875 года вышел первый номер «Нижегородского 
биржевого листка».

Газета  публиковала справочный материал, а также местные 
новости, сообщала о происшествиях.

Такое расширение «кругозора» газеты побудило ее редактора 
переименовать издание — газета стала называться «Волгарь».

В Нижнем Новгороде наравне со светскими газетами 
издавались и духовные.

1 января 2005 исполнился 141 год со дня выхода «Нижегородских 
епархиальных ведомостей». Основателем их был Преосвященный 
Нектарий. Нектарий решил издать свой епархиальный орган, в 
котором желающие могли печатать свои наблюдения местной 
церковной жизни, а также делиться своими мыслями и 
впечатлениями.  В 1906  году «Нижегородские епархиальные 
ведомости» были преобразованы по инициативе Преосвященного 
Нектария в «Нижегородский церковно-общественный  вестник». 
Кроме названия, изменился внешний вид, вместо двухнедельной 
газета стала еженедельной. Помимо статей, касающихся местной 
церковной жизни, в ней помещались статьи богословско-
философского, публицистического и церковно-общественного 
значения, к местной хронике прибавилась обще-церковная.

Полное собрание дореволюционных нижегородских газет, 
единственное в Приволжском Федеральном округе, находится 
в НГОУНБ в фондах отдела периодических изданий. Старые 
подшивки часто спрашиваются, и выдаются пользователям 
по первому требованию. С уважением относясь к  истории 
нижегородского края, сотрудники отдела бережно хранят эти 
издания.

Отдел периодических изданий работает с 10.00 до 18.00. 
Суббота — выходной день.
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О труде, о подвиге, о славе.

Газета «Автозаводец» – 

75 лет в  строю

Êàçàíöåâà Ò.Þ.,
çàâåäóþùàÿ  ñåêòîðîì îòäåëà 

ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé ÍÃÎÓÍÁ
                                                                      
2 мая 1930 года в деревне Монастырка состоялся митинг, 

посвященный началу строительства Горьковского автозавода.  
В фундамент кузнечного корпуса был заложен первый  
камень будущего автогиганта. К 1 ноября 1931 года, т.е. 
за 18 месяцев, строительство автозавода в основном было  
закончено. Впоследствии Демьян Бедный восхищенно писал:  
«Не строительство, а творческий шквал! Сказка — из железа и 
бетона».

29 января 1932 года в 19 часов 15 минут заводская сирена 
возвестила о рождении первого грузового автомобиля «ГАЗ–АА». 
Так заработал заводской конвейер.

Свой вклад в преодоление всех препятствий и выполнение 
ударной задачи внесла заводская газета рабочих и служащих —  
«Автогигант».

Первый номер газеты появился за несколько месяцев до 
закладки фундамента цехов – 7 февраля 1930 года, когда полным 
ходом шла подготовка к строительству завода.

Передовая статья «Социалистическое строительство и печать» 
озвучила перед автозаводцами задачу партии: «догнать и перегнать в 
технико-экономическом отношении передовые капиталистические 
страны». Газета объявила мобилизацию всех сил рабочего класса 
и трудовых масс крестьянства на подавление классового врага, 
чтобы с еще большим напряжением энергии осуществить великую 
стройку социализма — Горьковского автогиганта. Через газету 
должна быть организована борьба с недостатками в дисциплине 
труда, бюрократизмом, потерями времени и материалов. Эти 
задачи, стоящие перед газетой, выполнимы только в том случае, 
если каждый сознательный работник, служащий, инженер сольются 
в один крепкий трудовой коллектив, используя газету как могучее 
и организующее орудие борьбы за завершение великой стройки.



27

Корреспонденты газеты  освещали каждый день строительства. 
Портреты передовиков, фотографии возводимых цехов и 
корпусов, первых грузовиков, сходящих с конвейера, вошли 
в дома автозаводцев. Лозунги, пламенные призывы, гордость  
за родной автогигант, горячее стремление донести до каждого 
землекопа или каменщика, бывших недавно крестьянами ближних 
к автозаводу деревень, важность и необходимость их труда,  
все это сделало «Автогигант» рупором одной из первых 
крупнейших советских строек.

В годы становления, строительства завода, в страшные дни 
Великой Отечественной войны корреспонденты «Автогиганта» 
были вместе со своими читателями.

Росло и ширилось производство автомобилей, разрастался 
и рабочий поселок вокруг завода, со временем приобретший  
статус одного из районов г. Горького  —  Автозаводского.

В номере от 29 августа 1946 года редакция газеты на первой 
странице разместила объявление о том, что с 1 сентября газета 
переименовывается и впредь будет называться «Автозаводец». 
Увеличились тиражи и печатные площади, что позволило шире 
освещать не только работу сборочных цехов и конвейеров завода, 
но и жизнь тех, чьими руками создавались и создаются новые 
автомобили с маркой «ГАЗ».

Постепенно из заводской многотиражки «Автозаводец» 
вырастает в районную газету. Расширяется круг тем, освещаемых 
редакцией. Как ведется строительство огромных жилых комплексов 
для рабочих, хорошо ли функционирует транспорт и дороги в 
районе, по площади занимающем место крупного районного 
центра области. Есть ли тепло в домах автозаводцев, как они умеют 
отдыхать и раскрывать свои творческие таланты, осуществляется 
ли на должном уровне правопорядок в районе — все интересно 
корреспондентам и внештатникам газеты. Ни один тревожный 
сигнал с просьбой о помощи, поступивший в редакцию, не остался 
без внимания. К 2004 году более 40 тысяч семей автозаводцев 
регулярно получают газету.

Современный «Автозаводец» с честью продолжает традиции 
«Автогиганта» —  быть рядом с человеком и служить обществу.

Нижегородцы с уважением относятся к культуре родного края. 
Не только музей истории ГАЗа, заводской архив и библиотека 
хранят печатную историю одного из первых автогигантов 
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советского машиностроения, но и среди сотен названий 
периодических изданий в Нижегородской государственной 
областной универсальной научной библиотеке им. В.И. Ленина 
«Автогигант»-«Автозаводец» вот уже 75 лет занимает достойное 
место.
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 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ,
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Непрерывное образование библиотекарей

Çàõàðîâà Ò.Â., 
çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

ÌÓÊ ÖÁÑ ã. Àðçàìàñà
Îãíåâà È.Í., 

çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû
ÌÓÊ ÖÁÑ ã. Àðçàìàñà

Уже несколько лет МУК ЦБС г. Арзамаса  работает по 
программе непрерывного образования «От Библиокласса до 
Библиовуза». Самостоятельными модулями в этой программе 
являются «Библиокласс» и «Медиакласс».

Программа «Библиокласс» предназначена для начинающих 
библиотекарей без специального образования. В течение первого 
года работы все библиотекари проходят обучение теории  
и практике библиотечной работы по этой программе. Занятия 
проводятся на базе центральной городской библиотеки  
им. А.М. Горького один раз в две недели с отрывом от работы. Курс 
обучения  —  32 часа.

В «Библиоклассе» используются следующие методы обучения:
  лекции (в основном мини-лекции);
  групповые дискуссии;
  моделирующие игры;
  тренинги;
  видеопросмотры;
  видеотренинги;
 практические занятия;
  индивидуальные письменные упражнения.
Инновационным для нас стало применение видеозаписей в 

учебных целях. Используются готовые видеоматериалы (записи 
различных форм массовых мероприятий, выставок) и видеотренинг 
(видеозапись участников по ходу выполнения заданий, затем 
ее просмотр и анализ). В дальнейшем планируется создание 
собственных учебных видеофильмов по теме «Обслуживание 
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читателей».
Занятия сопровождаются специально подготовленными 

раздаточными материалами, в которых сосредоточен основной 
объем сведений по изучаемой теме.

Занятия и навыки, полученные в ходе «Библиокласса», 
проверяются в ходе тестирования, завершающего обучение.  
В 2004 г. обучение в рамках «Библиокласса» прошли 11 
библиотекарей.

Активное внедрение информационных технологий в 
практику работы нашей ЦБС не было обеспечено грамотными 
специалистами в этой области. Для пользования электронными 
ресурсами, практической организации работы по созданию 
собственных электронных ресурсов и обеспечению доступа 
пользователей к удаленным ресурсам необходим комплекс знаний 
и умений по использованию технических средств, прежде всего 
компьютера. Для решения этой задачи в 2004 г. была разработана 
программа «Медиакласс».

Каждое занятие проводится в индивидуальном режиме 
на специально созданном автоматизированном рабочем месте 
и рассчитано на 1,5–2 часа. Переход к следующей теме 
происходит только после усвоения пройденного. Это вызвано 
тем, что восприятие теоретических сведений и темпы освоения 
практической работы у каждого сотрудника разные. Все занятия 
начинаются с практического задания на повторение пройденного 
материала и заканчиваются самостоятельной практической 
работой. Тем самым вырабатывается отношение к работе на 
компьютерной технике как на удобном практическом инструменте.

В подгруппе «Начинающие» в 2004 г. было обучено 11 человек. 
Результатом первого этапа обучения стало освоение практических 
навыков каждым сотрудником:

  правил  безопасной работы;
  способов компьютерной навигации;
  операций с имеющимися документами — открытие, 

перемещение, копирование;
 по созданию документов;
 по работе с мультимедийными дисками;
  по дальнейшему самостоятельному обучению и 

саморазвитию.
Один сотрудник отдела комплектования и обработки прошел 
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специализированный курс по работе с АБИС «Библиотека-3».
В связи с увеличением количества АРМ шесть сотрудников 

в настоящее время проходят обучение в рамках «Медиакласса» 
в подгруппах «Начинающие» и «Продолжающие». Программа 
имеет открытый финал и модернизируется в связи с потребностями 
сотрудников.

Полученные в рамках «Библиокласса» и «Медиакласса» 
знания, умения и навыки закрепляются в межпрофессиональном 
общении и непосредственно в деятельности библиотек.
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 ДИСКУССИИ

Уважаемые коллеги! 

Предлагаем вашему вниманию статью о прошедшем  
в конце минувшего года семинаре-дискуссии руково-дителей 
библиотек Автозаводского и Канавинского районов. Обсуждалась 
массовая работа в современной публичной библиотеке.

Какой быть массовой работе? Не грозит ли ей перерождение в 
«массовку»? Как  избежать противоречий между массовым спросом 
и просветительской  миссией библиотеки? Оправдываются ли 
затраты  на подготовку больших  мероприятий?  

Предлагаем вам высказаться по обсуждаемой проблеме на 
страницах нашей «Панорамы».

 Современные аспекты 

массовой работы в  библиотеке

Äåâÿòêèíà Ë.Â.,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÖÁÑ Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà 

ïî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè

Массовая работа. Подобное словосочетание вызывает 
разные чувства у тех, кто так или иначе связан с этим понятием.  
У пользователей библиотек оно ассоциируется с чем-то 
доперестроечным, идеологически нагруженным, да и у 
профессионалов-библиотекарей за многие годы культурно-
просветительской деятельности  зачастую вызывает негативные 
эмоции.

В настоящее время появились современные термины, 
заменяющие или включающие в себя это понятие. В профес-
сиональной библиотековедческой литературе в последние годы 
получил широкое распространение термин «социокультурная 
деятельность». Обращение к этому термину совсем не случайно. 
Современная ситуация в обществе, вызванная изменениями 
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политического и социального характера, поставила библиотеки 
перед необходимостью переосмыслить свое назначение и сферы 
интересов, по-новому определить цели и задачи деятельности, 
пересмотреть свою роль и место в жизни общества, сделав 
социальный акцент.

Несмотря на изменившееся отношение к термину «массовая 
работа»,  он традиционно используется в библиотечной  
практике, наполнившись новым содержанием конкретных 
мероприятий, соответствующих потребностям и задачам  
библиотек.

На страницах библиотековедческих изданий и в узких 
профессиональных кругах часто  обсуждается  вопрос: «Нужна 
ли сегодня массовая работа в библиотеке и какой она должна 
быть?» Однозначного ответа нет, поэтому  мы решили обсудить 
этот вопрос со своими коллегами  и определить дальнейшие пути 
развития данного направления  библиотечной деятельности. 
Так определилась тема и форма нашего обсуждения: семинар-
дискуссия «Современные аспекты массовой работы в библиотеке».

Уже два года в рамках «Школы руководителя» проходят 
интересные  встречи с коллегами из Канавинского района.  
И на этот раз предложенная нами тема вызвала интерес канавинцев, 
поэтому совместное обсуждение  получилось  активным и  
плодотворным. На семинар были приглашены библиотечные 
специалисты: Кузовенкова Э.П., заместитель директора по 
основной деятельности ЦГБ,  Буничева Л.Ф., ведущий методист 
НМО НГОУНБ, и главный специалист комитета по культуре 
администрации Автозаводского района Гагарина Т.С. 

Актуальность предложенной темы всем была очевидна. 
Массовая работа требует  больших ресурсных затрат, а какую 
отдачу получает от нее библиотека? Специалисты Автозаводской 
ЦБС сделали анализ массовой работы в цифрах по ЦБС. Для  
проведении мероприятий в библиотеках используются:

  дополнительные фонды: видеокассеты — 449, аудио-
кассеты — 177,  CD-ROM — 49, пластинки  — 940;

  материальные ресурсы: музыкальные центры — 7, 
магнитофоны — 20,  видеомагнитофоны — 9, телевизоры — 10, 
медиапроектор — 1, пианино — 8;

  кадровые ресурсы: штат отдела досуговой работы —  
8 человек, из них 4 руководителя студий и кружков; сектор массовой 
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работы имеют 5 библиотек; количество клубов по интересам — 32.
Всего за 2003 год 13 библиотек  провели 1700 мероприятий, 

которые посетили более 50 тысяч человек (10% от общего 
количества посещений в год).

Эти цифры еще раз доказывают, какие значительные средства 
задействованы в этом направлении.

Место проведения семинара тоже было выбрано неслучайно. 
Детская  библиотека-филиал им. В.Бианки представляет собой 
тот тип библиотек, где созданы необходимые условия для  
всестороннего развития ребенка: компьютерный зал, где читателям 
предоставлены развивающие программы, скоростной доступ 
в Интернет, электронные энциклопедии. В библиотеке есть 
литературно-игровой зал, где работают различные кружки и студии, 
и куда ребенок может просто прийти поиграть. При  проведении 
мероприятий активно используются видео-,  аудиотехника,  
недавно подаренный библиотеке медиапроектор. Эти ресурсы 
позволяют поднять  массовую  работы на более высокий и 
современный уровень, развить новые формы такой деятельности. 
Поэтому  библиотека  им. В.Бианки  показалась нам идеальной 
площадкой для разговора на  данную  тему.

То, что аспект массовой работы требует более тщательного 
изучения и подхода, показало предварительно проведенное 
анкетирование библиотечных специалистов на тему «Массовая 
работа: «за» и «против».

Всего в нем приняли участие около ста библиотекарей 
— специалистов Автозаводской и  Канавинской ЦБС. Анкета 
состояла всего из четырех  вопросов и ставила целью выяснить 
отношение к массовой работе самих библиотекарей. Вот какие  
результаты мы получили.

На  вопрос анкеты  «Как Вы считаете, нужна ли в современной 
библиотеке  массовая  работа?»  29%  респондентов  ответили 
положительно, 15% считают, что не нужна, и  56%  специалистов 
считают, что нужна, но отвлекает от основной деятельности 
библиотекаря — качественного индивидуального обслуживания 
читателей. Массовая работа нужна в библиотеке для привлечения 
новых читателей (так считают 48% опрошенных)  и необходима как 
часть социокультурной деятельности (55%) — именно в этом видит 
большинство опрошенных назначение массовой работы. Часть 
библиотекарей считает также, что массовые мероприятия могут 
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поднять престиж библиотеки, что они способны «отвлечь детей от 
улицы», «решить часть  школьных проблем». Некоторые считают, 
что это  «бесполезная трата времени» и «устаревшие формы 
работы». Так или иначе, а любимым видом деятельности массовая 
работа является всего лишь для 15% опрошенных библиотекарей, 
для 3%  — это сложная и неприятная обязанность. Большинство 
респондентов (79%) сошлось во мнении, что  массовой работой 
должны заниматься специально созданные в библиотеках отделы 
или  библиотекари-специалисты.

Это объясняется тем, что массовая работа требует больших 
временных затрат и определенных способностей от библиотекаря. 
Поэтому наиболее приоритетными сейчас  мероприятиями, как 
показало анкетирование, являются литературно-музыкальные 
композиции, обзоры книжных выставок, беседы,  встречи 
с интересными  людьми. Вместе с тем, о таких серьезных 
библиотечных формах,  как  читательские конференции, 
презентации книг, дискуссии о прочитанном, бенефисы  
писателей, книг вспомнили буквально единицы. Такие  
мероприятия все реже встречаются в библиотечной практике, так 
как требуют  очень серьезной и длительной подготовки.             

Интересным показался тот факт, что процент ответов на 
предложенные вопросы библиотекарей Автозаводской ЦБС  и 
Канавинской ЦБС был почти одинаковым.

Поэтому можно говорить об определенной  тенденции 
восприятия  массовой работы библиотечными специалистами.

Формой обсуждения  темы массовой работы  был выбран  
семинар-дискуссия. Эта форма ранее не использовалась в нашей 
практике, но показалась наиболее продуктивной и интересной, 
хотя и более трудной для проведения. Семинар включал в себя 
освещение теоретических вопросов, выступления с опытом работы 
специалистов Автозаводской и Канавинской ЦБС и обсуждение  
таких актуальных вопросов:

 социальное партнерство и его  роль в  развитии библиотек 
перспективы  развития программно-проектной  деятельности;

 массовая работа в детской библиотеке  и ее особенности; 
  клубы по интересам: нужны ли они в библиотеке и  

каковы их функции;
 платные мероприятия и имидж библиотеки: что приобретаем  
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и что теряем.
Эти и множество других затронутых в дискуссии  вопросов так 

или  иначе возникнут у руководства библиотеки и ее сотрудников, 
если они задумаются  над  перспективой  развития  своей 
библиотеки. Нельзя заниматься всем и понемногу, нужно четко 
определить приоритеты и с их учетом целенаправленно строить 
свою работу. И если таким приоритетом  становится массовая 
работа, она должна отвечать определенным требованиям. Каким? 
Это и пытались определить участники семинара–дискуссии в ходе 
обсуждения.  Если обобщить высказывания и учесть, что кто-то все 
же остался при своем мнении, не захотев высказаться, то можно 
сделать следующие выводы.

Массовая работа — это, в первую очередь, публичная 
деятельность, поэтому от того, как эта деятельность в библиотеке 
организована, во многом зависит ее имидж. Очень важна и 
роль личности библиотекаря, который непосредственно  в эту 
деятельность вовлечен. Этот фактор при равных остальных 
условиях может определять успех или неуспех мероприятия. 
Поэтому так важен дифференцированный подход к распределению 
обязанностей среди библиотекарей. Перед тем, как поручить 
сотруднику подготовку какого-либо мероприятия,  необходимо 
учесть, насколько он способен к такого рода общению, умеет 
ли убедительно говорить, ясно, грамотно выражать свои мысли, 
обладает ли  определенными артистическими способностями, умеет 
ли установить контакт с аудиторией. Далеко не каждый человек 
отвечает всем этим требованиям, поэтому далеко не каждый 
может и хочет проводить эту работу. Встает вопрос подготовки 
специалистов, потому что в настоящее время целенаправленно 
никто этой проблемой  не занимается,  библиотекари чаще всего 
учатся на своих ошибках. Хотелось бы познакомиться с методиками 
обучения публичным выступлениям, посетить тренинги, изучить 
эффективный опыт в библиотечной сфере и сфере смежных 
профессий. Эти пожелания были адресованы  библиотекам — 
методическим центрам, предста-вители которых присутствовали 
на семинаре.

Одним из наиболее перспективных направлений развития 
массовой работы было признано социальное партнерство.  
Выбор определенного направления, привлечение заинтересо-
ванных партнеров, создание проекта, программы, объединение 
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усилий и финансовых средств  — вот путь к успешной 
деятельности, способной привлечь  внимание  и получить 
поддержку властей, общественности, СМИ. К сожалению, 
наши библиотеки еще не имеют необходимого опыта такой  
деятельности, хотя есть достаточно успешные шаги в этом 
направлении и в Автозаводской, и в  Канавинской ЦБС. Причиной 
подобной ситуации отчасти является кадровая проблема. В силу 
ряда обстоятельств в  библиотеках  недостаточно специалистов, 
способных к поиску интересных идей, направленных на решение 
конкретных задач, имеющих  соответствующую подготовку.

Если необходимость активной  массовой работы во взрослой 
библиотеке еще подвергается сомнению, то в детской библиотеке 
таких вопросов не возникает. Массовая работа в детской 
библиотеке имеет свои особенности: она развивает, воспитывает 
ребенка, помогает через книгу найти ориентиры и выстроить 
свой жизненный путь. Она имеет множество разнообразных 
форм, способных дать ребенку знание о книгах, привить любовь к 
чтению, вкус к  информации. Здесь возникают другие вопросы: не 
подменяем  ли мы порой работу школьного учителя, библиотекаря, 
классного руководителя; как выстроить правильные отношения со 
школьными и дошкольными учреждениями; помогают или мешают 
собственные увлечения библиотекаря в выборе направления 
работы. Разговор на эти и другие темы требует продолжения и, 
несомненно, в нем примут участие не только руководители, но 
библиотекари-практики.

Клубы по интересам — кому они нужны больше: читателям 
или самим библиотекарям, для того, чтобы показать значимость 
своей работы? Зачастую клубная работа как форма присваивается 
традиционно далеко не клубным мероприятиям. К ним с равным 
успехом причисляются выходы в школы с циклом мероприятий 
на конкретные темы, 3-4 занятия в год с определенным кругом 
читателей. Объединяет всех одно то, что мероприятие проводит 
библиотека. Общности интересов, добровольности общения друг 
с другом, словом, условий, которые определяет само понятие 
клуба, зачастую не присутствует. Есть действительно клубы, 
куда приходят пообщаться, обсудить какие-то темы, только часто 
эти темы тоже далеки от библиотечных. Много ли найдется в 
городе клубов любителей книги, созданных при  библиотеках, где 
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серьезно обсуждаются проблемы чтения, новинки литературы,  
куда приглашаются  поэты, писатели, литературоведы?  Наверное, 
не так уж и много. Но если есть в библиотеке условия для работы 
клуба по интересам, есть группа одного социального круга, 
расположенная  к  общению, то такой клуб нужен и библиотеке, и 
читателям. Он повышает престиж библиотеки, делает ее местом 
культурного общения. Во всех других случаях целесообразнее 
выбрать более подходящую  форму для обозначения деятельности 
такого рода.

Самым неоднозначным, наверное, по восприятию стал 
вопрос о проведении платных мероприятий в библиотеках. Такой 
опыт встречается нечасто, куда чаще  можно услышать жалобы 
на то, что даже на бесплатные мероприятия не всегда можно 
найти аудиторию. Тем не менее доход от проведения массовых 
мероприятий в библиотеках Автозаводского района составил в 
2003 году более 42 тыс. рублей. Это при том, что стоимость такой  
услуги  очень невелика, а качество проводимых мероприятий 
достаточно высокое. Пять библиотек Автозаводской ЦБС 
успешно реализуют эту деятельность. Более других эта услуга 
востребована в Библиотечно-досуговом центре, где создан отдел 
досуговой работы. Этот отдел не только зарабатывает деньги, 
которые возвращаются назад в качестве дорогостоящей техники, 
красивых костюмов, но и создает имидж библиотеки. Новогодние 
праздники, выпускные вечера, осенние балы, дни именинника: вот 
далеко не полный  перечень мероприятий, на которые желающие 
записываются за месяц-два вперед. По законам маркетинга, если 
за услугу готовы платить, значит, в ней есть необходимость,  
а качество этой услуги позволяет выдержать конкуренцию.  
Живя по законам рынка и не имея необходимых средств на 
активное развитие, библиотеки вынуждены искать свободные  
или недостаточно занятые ниши.

Массовая работа, досуговая  деятельность как раз может стать 
той нишей, ведь специалистов в этой области не так уж и много, 
да и мало кто может составить конкуренцию  библиотекарям  с их 
креативностью и ответственным отношением к делу.

Конечно, можно возразить, что библиотека — единственное 
бесплатное учреждение, и мы должны всеми силами отстаивать 
этот принцип. Только сил на это остается все меньше, к тому 
же  цена, которую заплатил молодой человек за мероприятие, 
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в несколько раз ниже цены пачки сигарет и бутылки пива. И 
молодежь имеет право выбирать, на что потратить деньги. 

Большинство мероприятий в библиотеках проводятся 
бесплатно, особенно для социально незащищенных категорий 
читателей, но отрицать принцип платности для внеплановых и  
очень затратных мероприятий бессмысленно.

Множество вопросов, касающихся различных аспектов 
массовой работы в библиотеке, не были затронуты  на семинаре. 
Невозможно это по той причине, что массовая работа — один  
из самых сложных и неоднозначных видов деятельности 
библиотеки. Как никакая другая, эта деятельность может создать 
имидж библиотеке или уронить ее престиж, так как работа эта  
ведется с организованными группами читателей, где легче и 
быстрее формируется общественное мнение. И если массовая 
работа создает благоприятные условия для библиотеки в целом, 
значит, нужна она и библиотеке, и читателям. Предоставим 
библиотекам самим определять пути своего развития, а разговор 
о массовой работе не закончен, он продолжается...

  

À  ò å ï å ð ü  î  ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê îì  î ïû ò å  ï ð î â å ä å í è ÿ 
è í ô î ð ì à ö è î í í î - ì à ñ ñ î â î é  ð à á î ò û  â  á è á ë è î ò å ê å  
èì .  À .Ñ .  Ìàêàðåíêî  (ÖÁÑ Àâòîçàâîäñêîãî  ðàéîíà  
ã. Í.Íîâãîðîäà) è â ÍÃÎÓÍÁ èì. Â.È. Ëåíèíà. 

Миссия выполнима

Áåëÿêîâà Ë.À.
çàâåäóþùàÿ îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì

ÖÁÑ Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà ã. Í.Íîâãîðîäà
  
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÷àñòî ñëûøèøü, ÷òî íàøè ÷èñòî 

áèáëèîòå÷íûå ôîðìû  ïîäëåæàò íåêîòîðîìó çàáâåíèþ, ÷èòàòåëü 
ñòàë î÷åíü èñêóøåííûì, åìó ïîäàâàé íå ïðîñòî ïðåìüåðó êíèãè,  
à ïðàçäíèê-áåíåôèñ  èëè ïðåçåíòàöèþ. Íî ãðîìêîìó, êðàñèâîìó 
íàçâàíèþ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü è ñîäåðæàíèå. Áèáëèîòåêàðü, íå 
èìåÿ íàâûêîâ ðåæèññóðû, ñöåíè÷åñêîé ðå÷è, äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ 
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â òàêèõ ñëó÷àÿõ âåùåé,  ïåðåæèâàåò, íåðâíè÷àåò, íî ñòàðàåòñÿ 
ñîîòâåòñòâîâàòü óðîâíþ. Íå ñïîðþ,  èíîãäà  çàèìñòâîâàíèå 
íåêîòîðûõ ïðèåìîâ èç øîó-ïðîãðàìì, òåàòðà è äðóãèõ âèäîâ 
èñêóññòâà  îïðàâäàíî è äàæå íåîáõîäèìî. Íî ÷àùå  äîñòàòî÷íî 
ïðîñòî ãðàìîòíî, ïðîôåññèîíàëüíî,  ñ æåëàíèåì äåëàòü òî, ÷åìó 
íàñ ó÷èëè  è  ÷òî ìû óìååì äåëàòü.

Â íàøåé Àâòîçàâîäñêîé ÖÁÑ  áèáëèîòåêà èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî 
(çàâåäóþùàÿ Îëüãà  Ãåííàäüåâíà  Õàñÿíîâà) ÿðêî, èíòåðåñíî è 
ïðîôåññèîíàëüíî îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ. 
Íî ñàìîå öåííîå òî, ÷òî ñâîåé ðàáîòîé  ñîòðóäíèêè êàæäûé ðàç 
ïîäòâåðæäàþò — íàøè ðîäíûå áèáëèîòå÷íûå ôîðìû íå ïðîñòî íå 
óìåðëè, à æèâóò è ïðîöâåòàþò.

Ê 60-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû áèáëèîãðàôàìè  ÖÁÑ  âûïóùåíà 
ñåðèÿ áèáëèîãðàôè÷åñêèõ ïîñîáèé. Áèáëèîòåêà èì. À.Ñ.Ìàêàðåíêî 
ïîäãîòîâèëà ïðåìüåðó ðåêîìåíäàòåëüíîãî ñïèñêà «Æèâàÿ ïàìÿòü 
ïîêîëåíèé»1. 

Ñ çàäà÷åé — ïîçíàêîìèòü ìîëîäîãî ÷èòàòåëÿ ñ ñîâðåìåííîé 
ïðîçîé î âîéíå — ñîòðóäíèêè ñïðàâèëèñü â âûñøåé ñòåïåíè 
ïðîôåññèîíàëüíî. Áûëà ñòðîãî âûäåðæàíà ôîðìà ïðåìüåðû 
ðåêîìåíäàòåëüíîãî ñïèñêà: ñôîðìóëèðîâàíà òåìà, îáîçíà÷åíî  
âûñòóïëåíèå àâòîðà ïîñîáèÿ, øèðîêî ïðåäñòàâëåíà  âûñòàâêà- 
ïðîñìîòð ëèòåðàòóðû, ïðîôåññèîíàëüíî ïðîçâó÷àë îáçîð.  
Îí áûë òùàòåëüíî ïðîäóìàí, âûñòðîåí ïî ðàçäåëàì è âûïîëíåí 
íà áîëüøîì ýìîöèîíàëüíîì ïîäúåìå. Íàðÿäó ñ ïðîèçâåäåíèÿìè 
èçâåñòíûõ ïèñàòåëåé-ôðîíòîâèêîâ, òàêèõ êàê Â.Àñòàôüåâ, 
Â.Áûêîâ, Ä.Ãðàíèí, ñòàðøåêëàññíèêè ïîçíàêîìèëèñü è ñ èìåíàìè 
íåèçâåñòíûõ øèðîêîìó êðóãó ïèñàòåëåé, êîòîðûå òàêæå ïðîøëè 
ïî äîðîãàì âîéíû... Â ìåðîïðèÿòèè  èñïîëüçîâàëèñü  âèäåî-  è 
àóäèîôðàãìåíòû. 

9 ðàç ïðîâîäèëè áèáëèîòåêàðè ïðåäñòàâëåíèå  ðåêîìåíäà-
òåëüíîãî ñïèñêà äëÿ øêîë çîíû îáñëóæèâàíèÿ è îòäåëüíî ïîêàçàëè 
äëÿ ñîòðóäíèêîâ íàøåé ÖÁÑ.

Îáû÷íî áèáëèîòåêàðè — ñàìûå ñòðîãèå êðèòèêè, ò.ê. ìîãóò 
óâèäåòü, îòìåòèòü òî, ÷òî îáû÷íûé ÷èòàòåëü è íå çàìåòèò.  
Íî â ýòîò ðàç åäèíîäóøíû áûëè âñå: è ÷èòàòåëè-ó÷àùèåñÿ, è 
ó÷èòåëÿ, è êîëëåãè. Âñå âûñêàçàëèñü: «Ïÿòü ñ ïëþñîì! Ìîëîäöû! 
Òàê äåðæàòü!»

×èòàòåëüñêàÿ êîíôåðåíöèÿ — äîñòàòî÷íî ñëîæíàÿ  áèáëèîòå÷íàÿ 
ôîðìà ìàññîâîé  ðàáîòû ñ ÷èòàòåëåì. Îíà òðåáóåò  ñåðüåçíîé è 
äëèòåëüíîé ïîäãîòîâêè. Óñïåõ  êîíôåðåíöèè âî ìíîãîì çàâèñèò 

1. Æèâàÿ ïàìÿòü ïîêîëåíèé (ñîâðåìåííàÿ ïðîçà î âîéíå). — Í.Íîâãîðîä: 
ÈÁÎ ÌÓÊ «ÖÁÑ» Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà, 2004.  — 14 ñ.
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îò ïîäãîòîâêè ÷èòàòåëÿ, îò òîãî íàñêîëüêî õîðîøî ó÷àñòíèêè 
çíàþò îáñóæäàåìîå ïðîèçâåäåíèå, îò òîãî íàñêîëüêî  ãðàìîòíî 
áèáëèîòåêàðè ñîñòàâèëè  âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ.

×èòàòåëüñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî êíèãå Åâãåíèÿ Øèøêèíà 
«Áåñîâà äóøà»2 íå ïðîñòî ñîñòîÿëàñü. Íà íåé áûëî ñàìîå öåííîå, 
÷òî ìîæåò áûòü íà òàêîì ìåðîïðèÿòèè — æèâîé îáìåí ìíåíèÿìè. 
Äèñêóññèîííûé òîí êîíôåðåíöèè çàäàâàëè   âîïðîñû, íàöåëåííûå 
íà îñìûñëåíèå íà îñíîâå ïðî÷èòàííîãî (ò. í. ðåôëåêñèÿ) æèçíåííûõ 
öåííîñòåé, ôèëîñîôñêèõ ïîíÿòèé, ýòè÷åñêèõ íîðì, íàïðèìåð: 

  Êòî äàåò ÷åëîâåêó ïðàâî èãðàòü ÷óæîé æèçíüþ? 
         Îäèíàêîâûå ëè ÷óâñòâà ó ÷èòàòåëåé âûçûâàþò  

ïîñòóïêè ãåðîåâ?
 Ìîã ëè  áûòü äðóãîé ôèíàë ó ðîìàíà?
  Êàêóþ ðîëü èãðàåò ëþáîâü â æèçíè ãåðîÿ?
Îáñóæäåíèå áûëî è àêòèâíûì, è ïðèíöèïèàëüíûì. À åùå  

÷èòàòåëåé îæèäàë ñþðïðèç — îáùåíèå ñ  àâòîðîì,  ïèñàòåëåì 
Åâãåíèåì Âàñèëüåâè÷åì Øèøêèíûì, êîòîðûé ñïåöèàëüíî ïðèåõàë 
èç Ìîñêâû íà ýòó âñòðå÷ó. Æóðíàëèñò Ìàðèÿ Çèíèíà  íàïèñàëà 
ñòàòüþ îá ýòîé êîíôåðåíöèè â ãàçåòó «Àâòîçàâîäåö»  è ñðàâíèëà 
ïðèåçä   ñòîëè÷íîãî óñïåøíîãî ïèñàòåëÿ  â ðàáî÷èé ðàéîí, íà ñàìóþ 
îêðàèíó Í.Íîâãîðîäà ñ ïðèåçäîì Àííû Êóðíèêîâîé èëè Í.Áàñêîâà. 
Ýòî, êîíå÷íî, â êà÷åñòâå øóòêè è êîìïëèìåíòà, íî ïðèåçä ïèñàòåëÿ 
èç Ìîñêâû  íà âñòðå÷ó ñ  ìîëîäûì ÷èòàòåëåì — äåéñòâèòåëüíî 
çíà÷èìîå ñîáûòèå.  Å.Â. Øèøêèí íàãðàæäåí ëèòåðàòóðíûìè 
ïðåìèÿìè èìåíè Â.Ì. Øóêøèíà è À.Ï. Ïëàòîíîâà, ïðåïîäàåò â 
ëèòåðàòóðíîì èíñòèòóòå èì. À.Ì. Ãîðüêîãî, åãî ïîâåñòè è ðàññêàçû 
ìîæíî âñòðåòèòü â æóðíàëàõ  «Ìîñêîâñêèé âåñòíèê», «Ñìåíà»,  
«Íàø ñîâðåìåííèê», â «Ðîìàí-ãàçåòå»… 

Àâòîçàâîäñêèå øêîëüíèêè ðàññêàçûâàëè ïèñàòåëþ, êàêèå 
ñþæåòíûå ëèíèè ïðîèçâåëè íà íèõ íàèáîëüøåå âïå÷àòëåíèå, 
îáñóæäàëè ëþáîâíûé òðåóãîëüíèê, êîòîðûé âîçíèê â çàâÿçêå 
ðîìàíà, çàòðîíóëè òàêæå òåìó ðåëèãèè (âåäü ïåðâîíà÷àëüíî 
ïðîèçâåäåíèå íàçûâàëîñü «Ðàñïÿòàÿ äóøà»). 

Âî âðåìÿ îáùåíèÿ  èíòåðåñ ïèñàòåëÿ è ÷èòàòåëåé  áûë 
îáîþäíûì: ñòàðøåêëàññíèêàì õîòåëîñü  ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè 
ðàçìûøëåíèÿìè ïî ïîâîäó ïðî÷èòàííîãî â ïðèñóòñòâèè àâòîðà,  
à ïèñàòåëþ óçíàòü èç ïåðâûõ óñò, êàê åãî ïðîèçâåäåíèå ïîíèìàåò è 
ïðèíèìàåò ìîëîäåæü. Êàê îáû÷íî, âîïðîñîâ îêàçàëîñü áîëüøå, ÷åì 
âðåìåíè, íà íèõ îòâåäåííîãî. Âïðî÷åì, Å.Â. Øèøêèí ïîîáåùàë åùå 
íå ðàç âñòðåòèòüñÿ ñ àâòîçàâîäñêèìè  øêîëüíèêàìè.

2.  Øèøêèí Å. Áåñîâà äóøà: Ðîìàí. —  Ì.: Èçä-âî «Ïàëüìèðà», 2002. —  
416 ñ. 
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Ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî ñòàðàþòñÿ 
äëÿ ñâîèõ ÷èòàòåëåé ïîêàçûâàòü  ëèòåðàòóðó âñåñòîðîííå 
è ïðåäñòàâëÿòü ëèòåðàòóðó ðàçíóþ, è ïî æàíðàì, è  ïî 
ñîäåðæàíèþ. Åñëè íà ïðåìüåðå ðåêîìåíäàòåëüíîãî ñïèñêà,  íà 
÷èòàòåëüñêîé êîíôåðåíöèè ìîëîäåæü ïîçíàêîìèëàñü ñ  ñîâðåìåííîé   
ëèòåðàòóðîé î âîéíå, òî íà âñòðå÷å ñ ïèñàòåëåì-íèæåãîðîäöåì 
Àíäðååì Ïëåõàíîâûì, ñòàðøåêëàññíèêàì ðàññêàçàëè î  
íîâîé  ôàíòàñòè÷åñêîé ïðîçå,  êîòîðàÿ âûõîäèò èç ïîä ïåðà 
À.Ïëåõàíîâà3. Êðîìå ýòîãî,  ìîëîäûì ëþäÿì ïðåäñòàâèëàñü 
âîçìîæíîñòü  ïîîáùàòüñÿ ñ î÷åíü  èíòåðåñíûì ÷åëîâåêîì, âðà÷îì, 
çíàþùèì íåñêîëüêî ÿçûêîâ, ìíîãî ïóòåøåñòâóþùèì è óñïåøíî 
çàâîåâûâàþùèì ñòîëè÷íûé êíèæíûé ðûíîê. 

Ïðåìüåðà ðåêîìåíäàòåëüíîãî ñïèñêà, ÷èòàòåëüñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, 
âñòðå÷à ñ ïèñàòåëåì — ýòî  áèáëèîòå÷íûå ôîðìû ìàññîâîé  ðàáîòû 
ñ ÷èòàòåëåì, êîòîðûå  ïîçâîëÿþò  íå òîëüêî çíàêîìèòü ÷èòàòåëÿ 
ñ ëèòåðàòóðîé, íî ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ ëèòåðàòóðíîãî âêóñà, 
ðàçâèòèþ êóëüòóðû ÷òåíèÿ. Ýòîé æå èäåå,  èäåå ïðîäâèæåíèÿ 
÷òåíèÿ, åãî öåííîñòè â íàøåé æèçíè  áûë ïîñâÿùåí ìåñÿ÷íèê 
«×åëîâåê ÷èòàþùèé», êîòîðûé òðåòèé ãîä îðãàíèçóåòñÿ  â  ìàðòå â 
ÖÁÑ Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà. Â ýòîì ãîäó îí ïðîõîäèë ïîä çíàêîì 
âñòðå÷ ñ ïèñàòåëÿìè-íèæåãîðîäöàìè: Â.Ðûæàêîâûì,  Â.Êàðïåíêî, 
Í.Êóëüòÿïîâûì, À.Ïëåõàíîâûì, ïîýòåññîé Ñ.Ëåîíòüåâîé,  áàðäîì 
È.Ìóñèõèíûì. Òîëüêî â áèáëèîòåêå èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî ïðîøëî 
7  âñòðå÷  ñ ïèñàòåëÿìè, à âñåãî ïî ÖÁÑ â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà  
îðãàíèçîâàíî 12 âñòðå÷. 

Â çàêëþ÷åíèå õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî êîãäà áèáëèîòåêàðè 
èíòåðåñíî, ïðîôåññèîíàëüíî  ðàññêàçûâàþò î êíèãå, î ÷òåíèè, 
òîãäà è òðàäèöèîííûå áèáëèîòå÷íûå ôîðìû ìàññîâîé ðàáîòû ñ 
÷èòàòåëåì, àêòóàëüíû, óñïåøíû, âîñòðåáîâàíû. À  çíà÷èò è íàøà 
«ìèññèÿ âûïîëíèìà».

3.  Ïëåõàíîâ À. Îñîáî îïàñíàÿ îñîáü. —  Ì.: Èçä-âî «Ýêñìî», 2004.  —   
480  ñ.
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Информационно-массовая работа 

в  НГОУНБ

Чудакова Н.А., заведующая сектором 
информационно-массовой работы НГОУНБ

Согласно философии Нижегородской государственной 
областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина  
в центре ее деятельности находится человек — пользователь. 
Библиотека должна рассказать ему о себе, должна показать через 
выставочную работу, как она отражает интересы настоящих и 
потенциальных целевых групп пользователей. Таким образом, 
массовая работа является одним из важнейших направлений 
библиотечной деятельности в процессе обслуживания читателей. 
Как бы не менялись формы работы библиотеки, какие бы новые 
технологии не привлекались к ее деятельности, они не способны 
заменить традиционных форм массовой работы.

Сектор информационно-массовой работы (ИМР) является 
центром выставочной корпоративной работы библиотеки. Он 
корректирует и объединяет планы выставочной и массовой 
работы всех отделов. Одна из основных задач выставочной 
работы библиотеки —  сделать библиотечные фонды максимально 
освещенными через книжные выставки. Разнообразие тематики 
выставок позволяют читателям познакомиться с редчайшими 
изданиями, с фотографиями, плакатами, священной утварью 
этнических культур, и, к тому же, расширяет круг пользоватлей 
библиотеки. Таким образом, за прошедший 2004 год на наших 
мероприятиях в «Белом зале» Ленинки побывало 5 000 человек. 
Было проэкспонировано 2900 книжных единиц литературы. 
Состоялось  50  массовых мероприятий.

В 2004  г. ИМР организовал 16 книжных выставок. Многие 
выставки явились откликом на события, имеющие большое 
историческое и культурное значение: «Авиация по-русски»  
(выставка, посвященная знаменитому земляку В.Чкалову), 
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 «Старый Нижний: люди, улицы, дворы»  (160 лет Дворянскому 
институту), «Читаем духовную книгу», «Блистательный оригинал»  
(210 лет А.Д. Улыбышеву), «Тайны старопечатной книги»,  
«Мгновения прожитой жизни» (Иосифу Бродскому — посвящается, 
к 40-летию ссылки поэта в Архангельскую область1), «Евгений 
Николаевич Чириков» (вспоминаем старые имена) и многое другое. 
Сектором проводятся также выставки по заявкам общественных 
организаций и различных религиозный конфессий. 

Уникальность и универсальность фондов НГОУНБ  
им. В.И. Ленина позволяет пользователям прикоснуться к святым 
истокам различных вер. Так как в XXI веке библиотека это не 
только хранилище книг, но и мощный информационный центр, 
мы постоянно объединяем исторический материал  (книгу)  с  
другими видами искусств — музыкой, поэзией, театром. За 2004 
год НГОУНБ и Нижегородская государственная академическая 
филармония  совместно провели семь литературных абонементов, 
имевших огромный  успех.

Сегодня мы можем смело сказать, что художники Нижнего 
Новгорода  считают  удачей экспонироваться в нашем выставочном 
зале. В 2004 году в «Белом  зале» прошло одиннадцать персональных 
выставок, познакомивших пользователей с творчеством Н.Ю. 
Бурдастова, А.П. Бутусова, В.Любарова, Н.Панкратовой и других. 

Новые коммуникационные формы привлекают в библиотеку 
все больше творческой публики. Особо популярны Дни совместных 
культур: славянской  (3 мероприятия), австрийской  (1), немецкой 
(4),  литовской  (1), французской  (4), нидерландской (1). Работа 
в этом направлении постоянно расширяется, поднимая в глазах 
общества имидж библиотеки и одновременно способствуя 
взаимопониманию и взаимообогащению культур.

Степень известности библиотеки, ее имидж  высок и популярен 
еще и потому, что высок уровень проводимых библиотекой и 
ее партнерами мероприятий. Постоянным гостем и партнером 
НГОУНБ является Представительство Приволжского федерального 
округа. Совмест-но с Представительством ПФО мы участвуем 
в организации и проведении семинаров-совещаний, научных 
конференций, круглых столов, таких, например, как «Семья, 

1. Âûñòàâêà ïðîøëà â ðàìêàõ Íåäåëè êóëüòóðíîé ñòîëèöû Ïîâîëæüÿ â 
Íèæíåì Íîâãîðîäå.
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воспитание и духовность». Не меньше поднимают престиж и 
популярность библиотеки благотворительные акции, проводимые 
совместно с общественными организациями города: смотр-конкурс 
детских домов по краеведческой литературе (акция «Маленький 
принц» волонтеров Н.Новгорода), круглый стол «Права молодежи 
в Нижегородской области» (общество инвалидов «Инватур»). 

Немалое участие ИМР принимает  в работе Центра чтения, 
обеспечивая административную, презентационную, информа-
ционно-техническую работу заседаний клуба «Инкунабула» и  
клуба любителей фантастики  «Параллакс».

В заключение необходимо отметить, что  информационно-
массовая работа сектора не была бы  в должной степени 
эффективной, если бы не тесный контакт библиотеки со средствами 
массовой информации — с телевидением (телекомпанией «Волга», 
Сети НН, ННТВ), нижегородскими телеграфными агентствами, 
газетами города. Привлечение к сотрудничеству с библиотекой 
уважаемых партнеров, обращение в информационно-массовой 
работе к общественно значимым проблемам поднимает престиж 
библиотеки и способствует гуманизации общества.

Девиз сектора ИМР сейчас и в будущем:   «Быть в движении, 
быть на слуху».
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ЖИВИ, РОдник
Праздник добра и красоты

Ì.Êîçåëêîâà, 
ìåòîäèñò  ÖÁÑ Êñòîâñêîãî ðàéîíà

     
Âî âòîðîé ðàç ïðèíèìàëè êñòîâ÷àíå íà ñâîåé çåìëå ó÷àñòíèêîâ 

çîíàëüíîé âñòðå÷è «Æèâè, ðîäíèê!». Ïåðâàÿ âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü 
â 1994 ãîäó âî âðåìÿ I ýêñïåäèöèè. Ïðàçäíèê ïîýçèè ñîñòîÿëñÿ  
â êðàñèâîì çäàíèè Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè èì. À.Ñ. Ïóøêèíà.  
Â ýòîò äåíü â áèáëèîòåêå áûëî ïî-îñîáåííîìó  ïðàçäíè÷íî, ãîñòåé 
âñòðå÷àëè òåïëî è äîáðîæåëàòåëüíî õîçÿåâà áèáëèîòåêè.

Ðàäîâàëà ãëàç ýêñïîçèöèÿ êñòîâñêèõ ìàñòåðîâ-óìåëüöåâ 
«Òàëàíòû çåìëè Íèæåãîðîäñêîé», ðàçâåðíóòàÿ â ôîéå.  
Ñ òâîðåíèÿìè íà÷èíàþùèõ êñòîâñêèõ àâòîðîâ çíàêîìèëà êíèæíàÿ 
âûñòàâêà «Íà ëèñò ëîæèòñÿ ïåðâàÿ ñòðîêà».

Ãîñòÿì íåáåçûíòåðåñíî  áûëî ïîñåòèòü Öåíòð ïèñàòåëåé 
Íèæåãîðîäñêîãî êðàÿ èì. Ï.Ï. Øòàòíîâà — åäèíñòâåííûé â îáëàñòè. 
Èì ðàáîòíèêè Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè î÷åíü ãîðäÿòñÿ, âåäü 
çäåñü ïðîõîäÿò íåçàáûâàåìûå âñòðå÷è ñ ìàñòåðàìè íèæåãîðîäñêîé 
ñëîâåñíîñòè: ïîýòàìè è ïðîçàèêàìè.

Áîëüøîé ïðàçäíèê íà÷àëñÿ â ïðîñòîðíîì àêòîâîì çàëå, 
çàïîëíåííîì äî îòêàçà. Èç âîñüìè ðàéîíîâ â áèáëèîòåêó  
ïðèáûëè ïèøóùèå ëþäè, äåëåãàöèè, êñòîâñêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ, 
ìîëîäåæü. Ïðàçäíèê ïðîõîäèë ïîä ýãèäîé 60-ëåòèÿ Ïîáåäû 
ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. È ýòà òåìà 
çâó÷àëà ëåéòìîòèâîì âñòðå÷è.

Ìíîãî èíòåðåñíîãî áûëî â ïðîãðàììå ïðàçäíèêà. Ó÷àñòíèêîâ 
âñòðå÷è ïðèâåòñòâîâàë äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû 
àäìèíèñòðàöèè Êñòîâñêîãî ðàéîíà Î.È. Ëÿìèí è çàâåäóþùàÿ 
ñåêòîðîì ÍÌÎ ÍÃÎÓÍÁ  Ë.È. Ñîáîëåâà. Ïî÷åòíûå ãîñòè ïîæåëàëè 
âñåì âûñòóïàþùèì èíòåðåñíûõ íàõîäîê, óäà÷ è îïòèìèçìà.

Ïðåäñòàâèëè ñâîå òâîð÷åñòâî àâòîðû èç Êñòîâñêîãî, 
Ëûñêîâñêîãî, Ñïàññêîãî, Äàëüíåêîñòàíòèíîâñêîãî, Âîðîòûíñêîãî, 
Áîëüøåìóðàøêèíñêîãî, Áîðñêîãî, Êíÿãèíèíñêîãî ðàéîíîâ.   
Ñ ñàìîãî íà÷àëà â çàëå ñîçäàëàñü òâîð÷åñêàÿ àòìîñôåðà, àâòîðû 
âûñòóïàëè äîñòîéíî, ñòàðàÿñü äîíåñòè äî ñëóøàòåëåé ñâåò âûñîêîé 
ïîýçèè.

Èçâåñòíûé íèæåãîðîäñêèé ïîýò Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ 
Æèëüöîâ âûïîëíÿë íà ïðàçäíèêå ïî÷åòíóþ ìèññèþ: íàãðàæäàë 
ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è áëàãîäàðíîñòÿìè îðãàíèçàòîðîâ ýêñïåäèöèè 
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— Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, îáëàñòíîé 
îðãàíèçàöèè Ñîþçà ïèñàòåëåé ÐÔ, ÍÃÎÓÍÁ. Îäíîâðåìåííî îí 
âûñêàçûâàë èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ òâîð÷åñêèì ëþäÿì, âñåëÿë â íèõ 
óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ, ñòèìóëèðóÿ ê íîâûì ïîèñêàì.

Çàìå÷àòåëüíûå ïåñíè è ðîìàíñû â èñïîëíåíèè êñòîâ÷àíêè 
Ñâåòëàíû Àëåõèíîé òðîãàëè òîíêèå ñòðóíû äóøè ÷åëîâå÷åñêîé. 
È àïîôåîçîì ïðàçäíèêà ñòàëà âèðòóîçíàÿ èãðà îäíîãî èç ëó÷øèõ 
ãàðìîíèñòîâ Ðîññèè, äèðåêòîðà Êñòîâñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû 
Èâàíà Âàðíàøîâà.

Ïàìÿòíàÿ âñòðå÷à îáúåäèíèëà ïðåêðàñíûõ òâîð÷åñêèõ ëþäåé, 
è êàæäûé èç íèõ ñóìåë ÿðêî è ñàìîáûòíî ðàñêðûòü ñâîé òàëàíò.

Праздник поэзии 

в  Нижнем на Стрелке

À.Ôèãàðåâ,
ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü ÖÃÁ èì. Â.È. Ëåíèíà,

÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè

Ýêñïåäèöèÿ-ïîèñê «Æèâè, ðîäíèê!» ïðîõîäèò â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå è îáëàñòè óæå â òðåòèé ðàç. Íå òàê äàâíî â ÷èòàëüíîì 
çàëå Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè èì. Â.È. Ëåíèíà  
áûëà ïðîâåäåíà çîíàëüíàÿ òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ñàìîäåÿòåëüíûõ 
ïîýòîâ ã. Íèæíåãî Íîâãîðîäà è òðåõ ðàéîíîâ îáëàñòè: 
Áàëàõíèíñêîãî, Ãîðîäåöêîãî è ×êàëîâñêîãî, ïîñâÿùåííàÿ  
60-ëåòèþ Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå. Åùå ðàíüøå çîíàëüíûå âñòðå÷è ñîñòîÿëèñü â Êñòîâå, 
Ëóêîÿíîâå, Íàâàøèíî è Êðàñíûõ Áàêàõ.

Íàäî ëè äîêàçûâàòü íåîáõîäèìîñòü òàêèõ ìåðîïðèÿòèé, 
ñïîñîáñòâóþùèõ íðàâñòâåííîìó îçäîðîâëåíèþ îáùåñòâà, 
âîñïèòûâàþùèõ ó ëþäåé ðàçíûõ ïîêîëåíèé  âêóñ ê  ðóññêîìó
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ñëîâó, ãîðäîñòü çà ñâîé íàðîä. Íå ñëó÷àéíî ïî èíèöèàòèâå  
ïðåæäå âñåãî áèáëèîòåê è ïðè  ïîääåðæêå íèæåãîðîäñêèõ 
ïèñàòåëåé â îáëàñòè è âîçíèêëî ýòî äâèæåíèå ïî âûÿâëåíèþ 
ñîâðåìåííîãî ïîýòè÷åñêîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. (Êñòàòè ñêàçàòü, 
ïåðâàÿ ýêñïåäèöèÿ-ïîèñê çàíèìàëàñü è ñáîðîì óñòíîãî íàðîäíîãî 
òâîð÷åñòâà: ïåñåí, ÷àñòóøåê, ðîìàíñîâ è áàëëàä).

Â ýòîò ðàç ìíîãèå ó÷àñòíèêè íèæåãîðîäñêîé òâîð÷åñêîé 
âñòðå÷è ïðèíåñëè ñâîè ñáîðíè÷êè ñòèõîâ, âûïóùåííûå â 
èçäàòåëüñòâàõ, áèáëèîòåêàõ è äàæå â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. 
Íåñìîòðÿ íà ìàëûé òèðàæ òàêèõ êíèã, èõ àâòîðîâ õîðîøî 
çíàþò  ÷èòàòåëè, ïîòîìó ÷òî îíè  âûñòóïàþò íà çàñåäàíèÿõ 
ëèòåðàòóðíûõ ãîñòèíûõ, ëèòîáúåäèíåíèé, ïîÿâëÿþòñÿ ñî ñâîèìè 
ñòèõàìè â øêîëàõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â îðãàíèçàöèÿõ. Ýòè 
ñàìîäåÿòåëüíûå ïîýòû ïðîòèâîïîñòàâèëè ñâîå, íå âñåãäà ñîâåðøåííîå  
òâîð÷åñòâî, ìàññèðîâàííîé êíèæíîé è òåëåâèçèîííîé ïîøëîñòè. 
Ïóòåì òàêîãî âîò  «ñàìèçäàòà» ïðîèñõîäèò äóõîâíîå ñàìîî÷èùåíèå 
íàðîäà. Íî äàæå òàëàíòëèâûé àâòîð-ñàìîðîäîê íóæäàåòñÿ â 
ó÷åáå è ñîâåòå. Âîò çäåñü è ïðèõîäèò íà ïîìîùü áèáëèîòåêàðü, 
êîòîðûé ïîðåêîìåíäóåò íåîáõîäèìóþ ëèòåðàòóðó è âûñêàæåò 
ñâîå ïðîôåññèîíàëüíîå ìíåíèå èëè ïîñîâåòóåò îáðàòèòüñÿ â 
ïèñàòåëüñêóþ îðãàíèçàöèþ.

Áèáëèîòåêà â ãëóáèíêå è äàæå â ðàéöåíòðå —  ÷àùå âñåãî ïî÷òè 
åäèíñòâåííûé öåíòð äóõîâíîñòè è êóëüòóðû, ïîýòîìó âîçëå íåå 
ñîñðåäîòà÷èâàþòñÿ âñå ëþáîçíàòåëüíûå, òàëàíòëèâûå, èùóùèå è, 
îñîáåííî, ïèøóùèå ëþäè. Â áîëüøîì ãîðîäå òàêèõ öåíòðîâ íåìàëî, 
ïîýòîìó ïîýòû ðàçðîçíåííû, è çàìåòèòü ÿðêóþ ëè÷íîñòü áèáëèîòåêå 
íå âñåãäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.

Òåì íå ìåíåå ,  íèæåãîðîäñêàÿ òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à 
ñàìîäåÿòåëüíûõ ïîýòîâ áûëà äîñòàòî÷íî èíòåðåñíîé.  
Â.À. Øàìøóðèí óòâåðæäàåò, ÷òî â îáëàñòè è â Íèæíåì ñåé÷àñ ïèøóò 
ñòèõè îêîëî äâóõ òûñÿ÷ àâòîðîâ, òàê ÷òî áûòü îïóáëèêîâàííûì â 
èòîãîâîé êíèãå ýêñïåäèöèè  — î÷åíü îòâåòñòâåííî è ïî÷åòíî.

Çàïîìíèëèñü âûñòóïëåíèÿ ëàóðåàòà ïðåìèè Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà ïîýòà Á.Í. Æóêîâà è àâòîçàâîäöà Í.À. Êóëüòÿïîâà, 
òâîð÷åñòâî êîòîðîãî ðàíåå ïîëó÷èëî ìèðîâóþ èçâåñòíîñòü 
áëàãîäàðÿ âûïóñêó ïðîèçâåäåíèé íà îäíó áóêâó: «î» (ïîâåñòü 
«Îëüãèí îñòðîâ») è ðîìàíà íà áóêâó «ï» («Ïîõîæäåíèÿ ïåõîòèíöà 
Ïàâëà Ïåòðîâà»), ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î áîãàòñòâå ðóññêîãî ÿçûêà. 
Íèêîëàé Êóëüòÿïîâ, êðîìå îðèãèíàëüíîé ïðîçû, ïèøåò ñòèõè.  
Òàê, îí ïðî÷èòàë ñòèõîòâîðåíèå î ñâÿçèñòå, êîòîðûé, óæå óáèòûé, 
óäåðæèâàë ñâÿçü, çàæàâ çóáàìè ïðîâîä. Ýòî çâó÷àëî ñèìâîëè÷íî: 
ñâÿçü âðåìåí íå ïðåðûâàåòñÿ.
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Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ïîýòè÷åñêîé âñòðå÷è áûëî íåìàëî ìîëîäåæè. 
Ãîðîä÷àíå ïðèåõàëè â Íèæíèé Íîâãîðîä âìåñòå ñ äèðåêòîðîì 
ÖÁÑ è êîððåñïîíäåíòîì ãàçåòû «Ãîðîäåöêèé âåñòíèê», ïîýòåññîé 
Ìàðèíîé Âàõòî. Èðèíà Äðóæàåâà, Âåðà Ìàêñèìåíêî, Îëüãà 
Ñòàðèêîâà, Ìèõàèë Ìàêàðîâ — ýòî åùå íå ïîëíûé ñïèñîê 
ìîëîäûõ ïîýòîâ äðåâíåãî ãîðîäà Ãîðîäöà, êîòîðûå áóêâàëüíî 
ïîêîðèëè ñîáðàâøèõñÿ äèàïàçîíîì ñâîèõ äàðîâàíèé è òåì.  
Ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «×åðíûé ïðóä» Ñåðãåé Ñóõîíèí 
äîñòîéíî ïðåäñòàâèë Íèæåãîðîäñêèé ðàéîí, ïðî÷èòàâ ñòèõîòâîðåíèå 
«Ëåíèíãðàäåö» è ðàññêàçàâ îá àâòîðàõ æóðíàëà.

Ñàìûé áîãàòûé íà ïîýòè÷åñêèå òàëàíòû ðàáî÷èé  
Ñîðìîâñêèé ðàéîí ïîñëàë íà âñòðå÷ó Àëåêñàíäðà Áîðîäèíîâà, 
Ôèíó Öâåðîâó è Àëþ Êóçíåöîâó, êîòîðûå äîñòîéíî âûñòóïèëè 
íà âñòðå÷å. Çàïîìíèëîñü ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è ñòèõîòâîðåíèå î 
íåìåöêîì êëàäáèùå íà íèæåãîðîäñêîé çåìëå Ëüâà Êðÿæåâà, 
ïîýòà èç Ëåíèíñêîãî ðàéîíà è ÷ëåíà Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè íàóê.  
Ýòè ñòèõè çàñòàâèëè ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà æåðòâû âîéíû, 
ïðîáóäèâ â ñëóøàòåëÿõ ÷óâñòâà ñîïåðåæèâàíèÿ è æàëîñòè, áåç 
îïðàâäûâàíèÿ äåéñòâèé çàõâàò÷èêîâ.

Àðòèñòè÷íî è ñäåðæàííî ðàññêàçàë î ñâîåì òâîð÷åñòâå è 
ïðî÷èòàë ñòèõè ïðèîê÷àíèí è  ñòðîèòåëü Þðèé Õðîìîâ.

Èíòåðåñíû áûëè ñòèõè ïîýòîâ è äðóãèõ ðàéîíîâ: Âàëåðèÿ 
Ôèðñîâà, Áîðèñà Àíäðèàíîâà, Âàëåðèÿ Åôðåìîâà, Íèíåëü Ïåâçíåð. 
Ðàçóìååòñÿ, ñòèõè ðàñòóò íå òîëüêî «èç ñîðà», ïî âûðàæåíèþ 
Àõìàòîâîé, íî èç îáùåíèÿ ïîýòîâ ñ ñåáå ïîäîáíûìè è, ïðåæäå 
âñåãî, ñ êíèãàìè. Îá ýòîì ãîâîðèë òàêæå ïîýò è äðàìàòè÷åñêèé 
àêòåð Ãåííàäèé Íîâèêîâ, êîòîðûé èñïîëíåíèåì ñâîèõ ñòèõîâ è  
ïåñåí áóêâàëüíî ïîêîðèë âñåõ.

Îñîáî õîòåëîñü áû ñêàçàòü î ðàáîòå ñ ñàìîäåÿòåëüíûìè 
àâòîðàìè  öåíòðàëüíûõ áèáëèîòåê Ïðèîêñêîãî è ×êàëîâñêîãî 
ðàéîíîâ.

Â Ïðèîêñêîì ðàéîíå  óæå íåñêîëüêî ëåò ñóùåñòâóåò 
ëèòåðàòóðíîå îáúåäèíåíèå «Ñèëóýòû þíîñòè» ïðè áèáëèîòåêå  
èì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêî. Çäåñü âûïóñêàþòñÿ êîëëåêòèâíûå ñáîðíèêè, 
âûõîäÿò ñàìîñòîÿòåëüíûå êíèæå÷êè ïîýòîâ îáúåäèíåíèÿ. Ñáîðíèê 
ïîäïîëêîâíèêà çàïàñà Àëåêñåÿ Ãðèãîðüåâà «Ñòðàííèê ðàçëóêè» 
îáñóæäàëñÿ íà çàñåäàíèÿõ ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ è ïðèçíàí 
îäíèì èç ëó÷øèõ. Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíû÷åâ åùå ãîòîâèò ê èçäàíèþ 
ñâîþ êíèãó, à ïîêà ðóêîïèñü «Ñêâîçü ïðèçìó ñâåòëîé ãðàíè» 
òîæå áûëà îòìå÷åíà ðóêîâîäèòåëåì îáúåäèíåíèÿ Âëàäèìèðîì 
Ïîëîâèíêèíûì. Ãîñòè Íèæíåãî Íîâãîðîäà — ÷êàëîâöû ïîêà ìàëî 
èçâåñòíû â îáëàñòè. Â ×êàëîâñêå æèë è ðàáîòàë îäèí èç ëó÷øèõ 
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ïîýòîâ Ðîññèè Ñåðãåé Æóêîâ, àâòîð äâóõ ñáîðíèêîâ ñòèõîâ (òðåòüþ 
êíèãó åìó ïîìåøàëè èçäàòü áåçäåíåæüå è ñìåðòü). Èçâåñòíî åãî 
òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ×êàëîâñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêîé, ãäå 
îí ó÷èë îñíîâàì ñòèõîñëîæåíèÿ íà÷èíàþùèõ, çàñòàâëÿë âèäåòü 
ïîýçèþ â ìàëîì è áûòîâîì. Ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà âñþ ñàìîáûòíîñòü 
ïîýòîâ Âàëåðèÿ Ïîëÿêîâà, Ïåòðà Ãðèøèíà, Ãðèãîðèÿ Ñîìîâà, 
âñå-òàêè çàìåòíî ÿâíîå âëèÿíèå íà íèõ ýòîãî ÿðêîãî ïîýòà, åãî 
íåòîðîïëèâîé, ìóæåñòâåííîé, æóêîâñêîé èíòîíàöèè.

Îñîáíÿêîì â ×êàëîâñêå ñòîèò òâîð÷åñòâî Íàòàëüè Ìóõèíîé. 
Îíà àâòîð îäíîé êíèãè ñòèõîâ è ïîäáîðêè, ïðåäñòàâëåííîé äëÿ 
îáñóæäåíèÿ, êîòîðàÿ î÷åíü îðãàíè÷íî âïèñàëàñü â òåìó 60-ëåòèÿ 
Ïîáåäû. Íî Íàòàëüÿ Ìóõèíà ïðèåõàòü â Íèæíèé íå ñìîãëà.  
À æàëü!

Òâîð÷åñêóþ âñòðå÷ó ìíîãèå íàçâàëè «ïðàçäíèêîì Ïîýçèè 
— ôåñòèâàëåì íà Ñòðåëêå». Íå ñîâñåì òî÷íî ãåîãðàôè÷åñêè, ò.ê. 
Ñòðåëêà ïîäàëüøå îò áèáëèîòåêè, íî ïðàâèëüíî  ïî ñóòè, åñëè èìåòü 
â âèäó «Ñòðåëêó» êàê ñèìâîë âðåìåíè è âñòðå÷. Äåéñòâèòåëüíî, 
ýòî ñîáûòèå äëÿ ïîýòîâ Íèæíåãî Íîâãîðîäà è îáëàñòè. Îíà 
óäàëîñü áëàãîäàðÿ îðãàíèçàòîðàì è âåäóùèì — Ý.Ï. Êóçîâåíêîâîé,  
Î.Ï. Ðóñàêîâîé,  Å.Â. Ëèñèíîé, Â.È. Æèëüöîâîé, Ë.È. Ñîáîëåâîé, 
Ì.Á. Êóâøèíîâîé.



51

ЦЕНТР ЧТЕНИЯ
Шаги к читателю

Ãðîìîâà Í.Â.,
çàâåäóþùàÿ èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèì

 îòäåëîì  ÖÁ Ñîêîëüñêîãî ðàéîíà

Ñîêîëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà ñåãîäíÿ —  îäíî 
èç äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû Ñîêîëüñêîãî 
ðàéîíà. Áèáëèîòåêà ñòðîèò ñâîþ ðàáîòó  ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì 
òðåáîâàíèÿì, ñîãëàñíî Ìîäåëüíîìó ñòàíäàðòó äåÿòåëüíîñòè 
ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áèáëèîòåêà, îðèåíòèðóÿñü íà ïîòðåáíîñòè 
ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà,  îðãàíèçóåò äîñòóïíîñòü è îòêðûòîñòü 
èíôîðìàöèè, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ðàçíîîáðàçíûå ôîðìû ðàáîòû, 
íîâàöèè.

Íàðÿäó ñ âíåäðåíèåì íîâûõ  óñëóã, òåõíîëîãèé, ðàçâèòèåì 
íîâûõ ôîðì ðàáîòû ñ ïîëüçîâàòåëÿìè, ïðèîðèòåòíûì  íàïðàâëåíèåì 
â áèáëèîòåêå ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ñ êíèãîé, ïðîäâèæåíèå åå â îáùåñòâå.

Íà ïðîòÿæåíèè äîñòàòî÷íî äëèòåëüíîãî âðåìåíè áèáëèîòåêà 
êðîïîòëèâî ôîðìèðîâàëà  ñâîé èìèäæ êàê èíòåðåñíîãî,  
íàäåæíîãî è íåîáõîäèìîãî ïàðòíåðà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó öåíòðàëüíóþ 
áèáëèîòåêó ñåãîäíÿ ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ  íàçâàòü Öåíòðîì  
÷òåíèÿ. Ýòî — Äîì êíèãè, ãäå êíèãà ïî÷èòàåìà è ëþáèìà,   
ãäå êíèãà  —  îñíîâíîé è ãëàâíûé ãåðîé âñåõ ïðîâîäèìûõ  
ìåðîïðèÿòèé.

Ãîâîðÿ î ñâîåé áèáëèîòåêå, êàê î Öåíòðå ÷òåíèÿ,  âàæíî 
çàìåòèòü, ÷òî  ïðèâëå÷åíèå æèòåëåé â áèáëèîòåêó ïðîèñõîäèò 
íå ýïèçîäè÷åñêè, îò ìåðîïðèÿòèÿ ê ìåðîïðèÿòèþ. Çàâîåâàíèå  
÷èòàòåëÿ — ýòî åæåäíåâíûé òðóä êàæäîãî ñîòðóäíèêà, ýòî  
öåëåíàïðàâëåííàÿ ïîëèòèêà íàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ñîòðóäíèêè ñîâåðøåíñòâóþò ñâîþ ðàáîòó ñ êíèãîé â ñëåäóþùèõ 
íàïðàâëåíèÿõ:

 ðàáîòà ñ êíèãîé â ñòåíàõ áèáëèîòåêè;
 îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ëþáèòåëüñêèõ îáúåäèíåíèé;
 ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé äëÿ ìàññîâîãî çðèòåëÿ âíå ñòåí 

áèáëèîòåêè;
 ñàìîîáðàçîâàíèå; 
 ðàáîòà ñ áèáëèîòå÷íûìè êàäðàìè;
 ôîðìèðîâàíèå ïðåñòèæà ÷òåíèÿ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé 

èíôîðìàöèè è êîììóíèêàöèè;
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 ñîòðóäíè÷åñòâî ñ äðóãèìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîé 
ñôåðû, äðóãèìè çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè è ÷àñòíûìè 
ëèöàìè.

Ïðåæäå, ÷åì ïðåäëîæèòü àóäèòîðèè ãîòîâûé, êà÷åñòâåííûé  
ïðîäóêò, óñëóãó, áèáëèîòåêàðè ïðîðàáàòûâàþò òåìó ìåðîïðèÿòèÿ  ñî 
âñåõ ñòîðîí, ÷òîáû ìîæíî áûëî àäàïòèðîâàòü ìàòåðèàë äëÿ ëþáîé 
÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè. Âåäåòñÿ ïîèñê ôîðì è ìåòîäîâ, êîòîðûå 
ðàñêðûëè áû òåìó ñ íàèáîëåå âûèãðûøíîé ñòîðîíû. Òùàòåëüíî 
ïîäáèðàåòñÿ  îôîðìëåíèå, âèäåîðÿä, åñëè íåîáõîäèìî, èñïîëüçóþòñÿ 
êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè.

Ïðîâîäÿ ïîäîáíóþ ðàáîòó, ñâîåé  ãëàâíîé çàäà÷åé áèáëèîòåêàðè  
ñ÷èòàþò:  ïðåäëîæèòü âçÿòü êíèãó â ðóêè, ïðî÷èòàòü, ïîíÿòü, 
îöåíèòü. Î÷åíü ñåðüåçíàÿ ðàáîòà âåäåòñÿ â ëþáèòåëüñêèõ 
îáúåäèíåíèÿõ, êîòîðûå ñîáèðàþò ÷èòàòåëåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ 
è èíòåðåñîâ.  Èõ â áèáëèîòåêå ïÿòü: «Ñåðåáðÿíàÿ íèòü» äëÿ 
ïîæèëûõ ëþäåé, ìîëîäåæíîå îáúåäèíåíèå «Áèáëèîòå÷íûé ëèöåé»,  
ëåêòîðèé «Âîêðóã ñâåòà», «Ðèôìà» äëÿ ìåñòíûõ ïîýòîâ,  
«Ðîñòîê» äëÿ ëþáèòåëåé ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà, «Ñîáåñåäíèê» 
äëÿ ëþáèòåëåé ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðû. 

Â îáúåäèíåíèè «Ñåðåáðÿíàÿ íèòü» ñîáèðàþòñÿ ëþäè, âûøåäøèå 
íà çàñëóæåííûé îòäûõ. Äëÿ íèõ áèáëèîòåêà ñòàëà ìåñòîì îáùåíèÿ 
ñ êíèãîé. Ìíîãèå ïîñåùàëè áèáëèîòåêó ñíà÷àëà êàê  çðèòåëè  
ìåðîïðèÿòèé, òåïåðü îíè — íàøè àêòèâíûå ÷èòàòåëè, îòêðûâàþùèå  
äëÿ ñåáÿ À.×åõîâà, Í.Ðóáöîâà, Á.Àêóíèíà, Â.Òîêàðåâó.

Î÷åíü àêòèâíî ðàáîòàåò îáúåäèíåíèå «Áèáëèîòå÷íûé 
ëèöåé». Ìîëîäåæíîå ÷òåíèå èìååò ñâîè îñîáåííîñòè. ×àñòî 
äëÿ ïîäðîñòêîâ ýòî  äàëåêî íå íåîáõîäèìàÿ ïîòðåáíîñòü. 
Íà ïåðâîì ïëàíå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, Èíòåðíåò. 
Ñâîþ ìèññèþ â îòíîøåíèè ìîëîäåæè áèáëèîòåêà âèäèò â 
òîì, ÷òîáû  ðàñêðûòü äîñòîèíñòâà êíèãè, êàê õðàíèòåëüíèöû 
÷åëîâå÷åñêîãî îïûòà, ïîëíîöåííîãî èñòî÷íèêà èíôîðìàöèè, 
íàó÷èòü ïîíèìàòü è öåíèòü êíèæíûå ñòðàíèöû. Áèáëèîòåêå ýòî 
óäàåòñÿ: ìîëîäåæü íàðàâíå ñî âçðîñëûìè ÷èòàòåëÿìè ïðèíèìàåò 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ÷èòàòåëüñêèõ êîíôåðåíöèÿõ («À.Âàðëàìîâ — 
ïèñàòåëü ñîâðåìåííîñòè» «Äëÿ ìåíÿ ñàìîå ãëàâíîå — ÷åëîâåê»:  
ïî ïðîèçâåäåíèþ Ë.Óëèöêîé «Èñêðåííå âàø Øóðèê» è äð.), 
çàñåäàíèÿõ ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñîáåñåäíèê». Âàæíîé 
íåîáõîäèìîñòüþ ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè ñ÷èòàþò ðàñøèðåíèå 
ðàìîê øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â îñîáåííîñòè, ýòî êàñàåòñÿ 
ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðû (îäíî èç âåäóùèõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû 
öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè): îíà èçó÷àåòñÿ â øêîëå îáçîðíî, à 
áèáëèîòåêà ïðåäëàãàåò  øèðîêèé âûáîð ëèòåðàòóðû ðàçíûõ 
æàíðîâ è íàïðàâëåíèé. Ëåêòîðèé «Âîêðóã ñâåòà» ïîïóëÿðèçèðóåò 
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îòðàñëåâóþ ëèòåðàòóðó. 
«Ðèôìà» — îáúåäèíåíèå ñîêîëüñêèõ ïîýòîâ. Íà âñòðå÷àõ 

ïðîâîäÿòñÿ íå òîëüêî ïîýòè÷åñêèå âå÷åðà («Âîçüìè ïîýòîâ â 
ñîáåñåäíèêè»: ïîýçèÿ øåñòèäåñÿòûõ, «Ñåðåáðÿíûé âåê ðóññêîé 
ïîýçèè»: Äåíü èíôîðìàöèè), íî è ïåðñîíàëüíûå  òâîð÷åñêèå âñòðå÷è 
(Â.Îñèíîé, Î.Ìîëüêîâîé ). Ýòè âñòðå÷è èíòåðåñíû åùå è òåì, ÷òî 
íà íèõ ïðèãëàøàþòñÿ äðóçüÿ, çíàêîìûå è êîëëåãè ïîýòîâ ïî ðàáîòå. 
Ýòè âå÷åðà äëÿ íèõ îòêðûâàþò, êàçàëîñü áû, äàâíî çíàêîìîãî 
÷åëîâåêà ñ íîâîé, èíòåðåñíîé  ñòîðîíû. 

Áîëüøîé ðåçîíàíñ â êóëüòóðíîé æèçíè ïîñåëêà ïîëó÷èëà  
ðàáîòà ëþáèòåëüñêîãî îáúåäèíåíèÿ  «Ñîáåñåäíèê». Â ýòîò êëóá 
îáúåäèíåíû ëþáèòåëè ñîâðåìåííîé èíòåëëåêòóàëüíîé  ïðîçû.  
Ñîòðóäíèêè ñ îñîáûì óñåðäèåì ñëåäÿò çà âñåìè íîâèíêàìè êíèæíîãî 
ðûíêà, ïðèîáðåòàþò âñå êíèãè, íàõîäÿùèåñÿ íà ïèêå ÷èòàòåëüñêîé 
ïîïóëÿðíîñòè, êíèãè — ëàóðåàòû ðàçëè÷íûõ ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé. 
Â áèáëèîòåêå ïðîøëè ïðåçåíòàöèè êíèã «Êîä Äà Âèí÷è», « Àíãåëû 
è äåìîíû» Äåíà Áðàóíà, ïðîèçâåäåíèé Ï.Êîýëüî, Õ.Ìóðàêàìè.  
Áèáëèîòåêàðè ïðåäñòàâèëè äëÿ ñâîèõ ÷èòàòåëåé ìåðîïðèÿòèÿ:

  «Æåíñêèé âçãëÿä». Äåíü èíôîðìàöèè, ïîñâÿùåííûé 
æåíñêîé ïðîçå: Ë.Ïåòðóøåâñêîé, Â.Òîêàðåâîé,  Ë.Óëèöêîé è  äð.

 «Ôåíîìåí ðóññêîé ïðîçû êîíöà XX – íà÷àëà XXI âåêà»: 
õàðàêòåðèñòèêà ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ ðóññêîé õóäîæåñòâåííîé 
ëèòåðàòóðû. Îáçîð àíòîëîãèè-÷åòûðåõòîìíèêà «Ïðîçà íîâîé 
Ðîññèè». 

 îçâó÷åííàÿ êíèæíàÿ âûñòàâêà-ðîìàí «Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè» 
(êîëëåêòèâíûé îáçîð-ðåêîìåíäàöèÿ). 

  «Ìîå ìåñòî ïîä ñîëíöåì». Ïðîçà Â.Òîêàðåâîé,  Ë.Ïåòðó-
øåâñêîé, Ì.Àðáàòîâîé.

 «Ìóæñêàÿ ïðîçà â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî ñìûñëà».
Ïëàíèðóåì ïðîâåäåíèå çàî÷íîé êîíôåðåíöèè ñðåäè 

ñåëüñêèõ áèáëèîòåêàðåé ïî ðîìàíó Â.Àêñåíîâà «Âîëüòåðüÿíêè è 
âîëüòåðüÿíöû» (Ïðåìèÿ Áóêåðà çà 2004 ãîä). 

Îñîáîå âíèìàíèå â 2005 ãîäó áèáëèîòåêà óäåëÿåò âîåííîé 
ïðîçå. Äëÿ ÷èòàòåëåé áèáëèîòåêà ðàçðàáîòàëà öåëûé öèêë 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîäâèæåíèþ ê ÷èòàòåëþ êíèã î âîéíå.   
Â áèáëèîòåêå îôîðìëåíà âûñòàâêà «Âîåííî-ïîëåâîé ðîìàí»,  
íà êîòîðîé ïðåäñòàâëåíû êíèãè «ñîëäàòñêîé», «ëåéòåíàíòñêîé» 
ïðîçû, êíèãè, íàïèñàííûå î âîéíå ñîâñåì íåäàâíî. Äëÿ ÷ëåíîâ 
êëóáà «Ñîáåñåäíèê»  ïîäãîòîâëåíà  ÷èòàòåëüñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
«Èñòîðèåé ñòàíîâèòñÿ âîéíà, óõîäèì â êíèãè ìû, åå ñîëäàòû», 
ãäå ñðåäè ïðî÷èõ  îáñóæäàëèñü êíèãè Ã.Âëàäèìîâà  «Ãåíåðàë 
è åãî àðìèÿ», Â.Íåêðàñîâ «Â îêîïàõ Ñòàëèíãðàäà», Â.Àñòàôüåâ 
«Ïðîêëÿòû  è óáèòû». 
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Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà — öåíòð ÷òåíèÿ íå òîëüêî äëÿ 
æèòåëåé ïîñåëêà, íî è âñåãî ðàéîíà. Äëÿ øêîëüíèêîâ — ó÷àùèõñÿ 
ñòàðøèõ êëàññîâ áûëî îðãàíèçîâàíî 2 êîìïëåêñíûõ ìåðîïðèÿòèÿ  
ñ Ñîêîëüñêèì êðàåâåä÷åñêèì ìóçååì «Âå÷åð âîåííîé êíèãè».  
Äëÿ ðåáÿò ñîòðóäíèêè ïîäãîòîâèëè ïîäðîáíûé àíàëèç òâîð÷åñòâà 
íàèáîëåå èíòåðåñíûõ àâòîðîâ, ïèøóùèõ î âîéíå, ïðåäñòàâèëè 
êîìïüþòåðíóþ ïðåçåíòàöèþ. Äëÿ ó÷èòåëåé ðàéîíà áèáëèîòåêàðè 
ÿâëÿþòñÿ àâòîðèòåòíûìè ñîâåò÷èêàìè. Äëÿ Ðàéîííîãî ìåòîäè÷åñêîãî 
îáúåäèíåíèÿ ó÷èòåëåé ëèòåðàòóðû ïðîâåäåíî íåñêîëüêî îáçîðîâ 
òâîð÷åñòâà ñîâðåìåííûõ àâòîðîâ. Ýòî ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò 
ðàçâèâàòüñÿ. 

Ïðîïàãàíäà êíèãè  è ÷òåíèÿ ïðîâîäèòñÿ  ñîòðóäíèêàìè  äëÿ 
ìàññîâîãî çðèòåëÿ è âíå ñòåí áèáëèîòåêè. Åæåãîäíî íà Äíå ïîñåëêà 
íà îòêðûòîé ëåòíåé ïëîùàäêå  áèáëèîòåêà ïðåäñòàâëÿåò òâîð÷åñêèé 
îò÷åò ïåðåä íàñåëåíèåì  î ñâîåé ðàáîòå. Ãîòîâèòñÿ ïðèñâîåíèå 
òèòóëà «Ëó÷øèé ÷èòàòåëü ãîäà». 

Â ìàå â Äåíü ñåìüè áèáëèîòåêà ïðîâîäèò íà ñöåíå 
Öåíòðà Äîñóãà è Êèíî ÷åñòâîâàíèå ÷èòàþùèõ ñåìåé. Ýòî 
ìåðîïðèÿòèå âñåãäà ñ íåòåðïåíèåì îæèäàåòñÿ æèòåëÿìè. Ñåìüè 
íàãðàæäàþòñÿ ïîäàðî÷íûìè èçäàíèÿìè êíèã, èì âðó÷àåòñÿ 
«Çîëîòîé ÷èòàòåëüñêèé áèëåò», äàþùèé ïðàâî ïðèîðèòåòíîãî  
îáñëóæèâàíèÿ è áåñïëàòíîãî ïîëüçîâàíèÿ íåêîòîðûìè óñëóãàìè 
áèáëèîòåêè.

Áèáëèîòåêàðè — ÷àñòûå ó÷àñòíèêè  ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé, 
ïðîâîäèìûõ äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè. Áèáëèîòåêà çàêëþ÷èëà 
äîãîâîðà î òâîð÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ  ðàéîííûì îòäåëîì 
îáðàçîâàíèÿ, Ïåëåãîâñêèì Äåòñêèì äîìîì, Ñîêîëüñêîé 
êîððåêöèîííîé øêîëîé-èíòåðíàòîì, Äîìîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, 
Îòäåëîì ñîöèàëüíîé çàùèòû, Âîåíêîìàòîì è äð. Ñ ïîñëåäíèì 
áèáëèîòåêà íà÷àëà ñîòðóäíè÷àòü ñîâñåì íåäàâíî. Ïàòðèîòè÷åñêîå 
âîñïèòàíèå ìîëîäåæè òàêæå  ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàïðàâëåíèé 
ðàáîòû áèáëèîòåêè. Áèáëèîòåêà ó÷àñòâîâàëà â îðãàíèçàöèè 
ýêñïîçèöèè  íà ðàéîííîì ôîðóìå âîèíîâ-àôãàíöåâ, ïîñâÿùåííîì 
ãîäîâùèíå âûâîäà ðîññèéñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà  
«Íà òîé âîéíå íåçíàìåíèòîé…». 

Âñòðå÷è ñ êíèãîé â «Äàìñêîì êëóáå» ïðè Ñîêîëüñêîì 
öåíòðå äîñóãà  — âñåãäà ñîáûòèå. Â êëóáå ñîáèðàþòñÿ æåíùèíû 
ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé, ðóêîâîäèòåëè ðàçëè÷íûõ  
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé. Äëÿ íèõ îðãàíèçîâûâàëèñü âñòðå÷è 
«Ñåìü âîçðàñòîâ æåíùèíû»  (îáçîð ïñèõîëîãè÷åñêîé ñîâðåìåííîé 
ëèòåðàòóðû), «Ñòî âåëèêèõ…» (ïðåçåíòàöèÿ ñåðèè), «Ýòèêåò 
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ïóøêèíñêîé ïîðû» (èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ) è äð. Êíèãè, 
ïðåäñòàâëåííûå íà çàñåäàíèÿõ, îáû÷íî ðàçáèðàþòñÿ ÷èòàòåëüíèöàìè.

Èìåííî íà ïîäîáíûõ âñòðå÷àõ áèáëèîòåêà äîêàçûâàåò ñâîþ 
ñîñòîÿòåëüíîñòü êàê  êóëüòóðíîå, îáðàçîâàòåëüíîå, èíôîðìà-
öèîííîå  ó÷ðåæäåíèå, ñïîñîáíîå äîñòîéíî âûïîëíÿòü ñâîþ ìèññèþ.

Óñïåøíîñòü â ðàáîòå ëþáîé áèáëèîòåêè âî ìíîãîì  çàâèñèò 
îò  ïðîôåññèîíàëèçìà åå ñîòðóäíèêîâ.   Ïîýòîìó áîëüøîå 
âíèìàíèå ñîòðóäíèêè öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè óäåëÿþò ïðîïàãàíäå  
êíèãè ñðåäè ñâîèõ êîëëåã: ñåëüñêèõ, äåòñêèõ è øêîëüíûõ 
áèáëèîòåêàðåé.  Ðàçíîîáðàçèå ñîâðåìåííîé  ëèòåðàòóðû òàê âåëèêî, 
ïîÿâèëîñü òàê ìíîãî íîâûõ èìåí è íàïðàâëåíèé, ÷òî ïîðîé áèáëèî-
òåêàðþ î÷åíü òðóäíî ñàìîñòîÿòåëüíî ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â êíèæíîì 
ìîðå. Áèáëèîòåêîé ðàçðàáîòàí öèêë ïðîñâåòèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 
äëÿ  ðàéîííûõ ñåìèíàðîâ, èñïîëüçóþòñÿ àêòèâíûå äèàëîãîâûå 
ôîðìû ðàáîòû. 

Äëÿ ÷èòàòåëåé ãðàìîòíî îôîðìëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñðåäà 
â îòäåëàõ îáñëóæèâàíèÿ. Â ôîéå áèáëèîòåêè îðãàíèçîâàí ñòåíä 
«Áèáëèîòå÷íàÿ ïàíîðàìà», íà êîòîðîì ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ äëÿ 
÷èòàòåëÿ: ïðàâèëà ïîëüçîâàíèÿ, óñëóãè, âûïîëíÿåìûå â áèáëèîòåêå, 
íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû, àíîíñû ìåðîïðèÿòèé, áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ 
èíôîðìàöèÿ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî ðàçäåëó «×èòàòåëè —  
î áèáëèîòåêå». Íà ñòåíäå ðàçìåùàþòñÿ ôîòîãðàôèè ñ ïðîøåäøèõ 
ìåðîïðèÿòèé, ýêñïðåññ-èíôîðìàöèÿ, âèêòîðèíû.

Áèáëèîòåêà ðàáîòàåò ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè: 
ðàéîííîé ãàçåòîé «Ñåëüñêàÿ íîâü» è ðàäèî. Íà âñåõ  êðóïíûõ 
ìåðîïðèÿòèõ, ïðîâîäèìûõ â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå, ïðèñóòñòâóþò 
êîððåñïîíäåíòû ãàçåòû è íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ âñåãäà âîâðåìÿ 
äîõîäèò äî ÷èòàòåëåé.

Âïåðåäè ó áèáëèîòåêè åùå ìíîãî äîðîã. Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû 
ýòè äîðîãè ñîâïàäàëè ñ äîðîãàìè, ïî êîòîðûì èäåò íàø ÷èòàòåëü. 
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