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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Министерство культуры Нижегородской 

области

ПРИКАЗ

18.05.05      ¹171

Îá èòîãàõ îáëàñòíîãî êîíêóðñà
ïðîåêòîâ «Íîâîå ïîêîëåíèå»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 29 íîÿáðÿ 2004 ãîäà ¹289 «Î 
ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñîöèîêóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ «Íîâîå 
ïîêîëåíèå» è ðåøåíèåì ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïî ïðèñóæäåíèþ 
ïðåìèé îò 13.05.2005 ãîäà ïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèçíàòü ïîáåäèòåëÿìè îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñîöèîêóëüòóðíûõ 
ïðîåêòîâ «Íîâîå ïîêîëåíèå», íàïðàâëåííîãî íà ôîðìèðîâàíèå 
âûñîêîé äóõîâíîñòè, ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè, ïàòðèîòè÷åñêîãî 
ñîçíàíèÿ ìîëîäåæè, äâàäöàòü âîñåìü êîëëåêòèâîâ ñîàâòîðîâ 
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ è íàãðàäèòü èõ öåííûìè ïðèçàìè  
(Ïðèëîæåíèå 1).

2.  Îòäåëó ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè, áèáëèîòåê 
è ìóçååâ (Ãðèíüêî Â.Â.) îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè öåðåìîíèþ 
íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé íà îáëàñòíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ïðàçäíèêàõ ìóçåéíûõ ðàáîòíèêîâ (19 ìàÿ  2005 ã.) è áèáëèîòå÷íûõ 
ðàáîòíèêîâ (26 ìàÿ 2005 ã.).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà 
íà÷àëüíèêà îòäåëà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè, áèáëèîòåê 
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è ìóçååâ Ãðèíüêî Â.Â.

Ìèíèñòð        
Â.È. Ñåäîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó
Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

¹
ï/ï

1.

2.

Îðãàíèçàöèÿ-
ïîáåäèòåëü

Öåíòðàëèçîâàííàÿ 
áèáëèîòå÷íàÿ 
ñèñòåìà  
ã. Àðçàìàñà

Öåíòðàëüíàÿ 
áèáëèîòåêà ÖÁÑ 
Ñåìåíîâñêîãî 
ðàéîíà

Íàèìåíîâàíèå 
ïðîåêòà

«Âîéíà ãëàçàìè 
äåòåé»

«Ñëóæó 
Îòå÷åñòâó» 
(Ñîçäàíèå 
öåíòðà ïðàâîâîé 
èíôîðìàöèè äëÿ 
äîïðèçûâíèêîâ)

«Äëÿ òåõ, êòî 

Ïðèçû

Ìàãíèòîëà

Ìàãíèòîëà
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3.

4.

5.

6.

Öåíòðàëüíàÿ 
áèáëèîòåêà ÖÁÑ 
Áîðñêîãî ðàéîíà

Öåíòðàëüíàÿ 
áèáëèîòåêà ÖÁÑ 
Ïî÷èíêîâñêîãî 
ðàéîíà

Íîâîñìîëèíñêàÿ 
ñåëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà —
ôèëèàë ÖÁÑ 
Âîëîäàðñêîãî 
ðàéîíà

Öåíòðàëèçîâàííàÿ 
áèáëèîòå÷íàÿ 
ñèñòåìà Á.-Áîë-
äèíñêîãî ðàéîíà

Öåíòðàëüíàÿ 
áèáëèîòåêà ÖÁÑ 
Ä.-Êîíñòàíòèíîâ-
ñêîãî ðàéîíà

ó÷èòñÿ âñåðüåç» 
(Îðãàíèçàöèÿ 
ìåñÿöà 
èíôîðìàöèè î 
íîâîé ëèòåðàòóðå 
äëÿ ñòóäåíòîâ)

«Áóäóùèé âîèí» 
(Îðãàíèçàöèÿ 
ðàáîòû âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî 
êëóáà äëÿ 
äîïðèçûâíèêîâ)

Ñîçäàíèå 
ìèíè-ìóçåÿ 
«Íîâîñìîëèíñêèé 
âîåííûé 
ãîðîäîê» íà áàçå 
Íîâîñìîëèíñêîé 
áèáëèîòåêè

«Ëåòíÿÿ  
êîìïüþòåðíàÿ 
øêîëà ïî  
îáó÷åíèþ 
ñåëüñêèõ äåòåé-
êðàåâåäîâ 
ñîâðåìåííûì 
èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì»
«Îò ÷èñòîãî 
èñòîêà» (Ñîçäà-
íèå ìîëîäåæ-
íîãî êëóáà äëÿ 
äåâóøåê â ïî-
ìîùü ñîöèàëü-

Ìàãíèòîëà

Ìàãíèòîëà

Ìàãíèòîëà
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Öåíòðàëüíàÿ 
áèáëèîòåêà ÖÁÑ 
Á.-Ìóðàøêèíñêîãî 
ðàéîíà

Öåíòðàëüíàÿ 
áèáëèîòåêà ÖÁÑ 
Ñåðãà÷ñêîãî 
ðàéîíà

Áèáëèîòåêà-ìóçåé 
«Ìîðñêàÿ»
ÖÁÑ Êíÿãèíèí-
ñêîãî ðàéîíà

Öåíòðàëüíàÿ 
áèáëèîòåêà ÖÁÑ 
Äèâååâñêîãî 
ðàéîíà

íîé àäàïòàöèè 
è ïîäãîòîâêå 
èõ ê áóäóùåìó 
ìàòåðèíñòâó)

«Ïî ñòðàíèöàì 
ïàìÿòè íàøåé» 
(Ýêñïåäèöèÿ 
äåòåé ïî 
ïàìÿòíûì 
ìåñòàì áîåâîé 
ñëàâû ðàéîíà)

«Îíè æèëè íà 
ìîåé óëèöå» 
(Îðãàíèçàöèÿ 
ãîðîäñêîãî 
êîíêóðñà  ïî 
ñáîðó ìàòåðèà-
ëîâ î çåìëÿêàõ)

Ýêñïåäèöèÿ-
ïîèñê «Áîåâîé 
ïóòü ìîðÿêîâ-
êíÿãèíèíöåâ»

«Ðûíîê òðóäà 
äëÿ ìîëîäåæè» 
(Ñîçäàíèå 
íà áàçå ÖÁ 
åäèíîãî èíôîð-
ìàöèîííîãî 
öåíòðà ïî 
ñîäåéñòâèþ 
òðóäîóñòðîéñòâó 
ìîëîäåæè)

Ìóçûêàëüíûé 
öåíòð

Ìóçûêàëüíûé 
öåíòð

Öèôðîâîé 
ôîòîàïïàðàò

Êñåðîêñ

7.

8.

9.

10.
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«Öåíòð ñîöèàëüíîé 
çðåëîñòè ÌÈÃ»

«Â «Ïåðñïåêòèâå» 
áóäóùåå Ðîññèè»

«Äåòÿì è 
âçðîñëûì, ìàëûì 
è ðîñëûì» 
(Îðãàíèçàöèÿ è 
áëàãîóñòðîéñòâî 
ëåòíåé ïëîùàäêè ó 
Äîìà êóëüòóðû)

«Ëèòåðàòóðíûé 
êîíêóðñ êàê 
ñðåäñòâî 
âîñïèòàíèÿ 
ïîäðîñòêîâ»
«Ñîçäàé ñâîå 
áóäóùåå — 
×ÈÒÀÉ»

«È ïàìÿòü 
ñåðäöà ãîâîðèò» 
(Ýñòàôåòà 
ïîêîëåíèé îòðÿäà 
«ßñòðåáêè»)

Öåíòðàëüíàÿ 
áèáëèîòåêà ÖÁÑ 
Ëóêîÿíîâñêîãî 
ðàéîíà

Öåíòðàëüíàÿ 
áèáëèîòåêà ÖÁÑ 
Øàõóíñêîãî 
ðàéîíà

Áèáëèîòåêà 
ïîñ. Ñóõîáåç-
âîäíîå — ôèëèàë 
ÖÁÑ Ñåìåíîâ-
ñêîãî ðàéîíà

Öåíòðàëüíàÿ 
ãîðîäñêàÿ 
áèáëèîòåêà  
èì. Í.Ê. Êðóïñêîé  
ÖÁÑ 
ã. Äçåðæèíñêà
Íîâîóñïåíñêàÿ 
ñåëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà — 
ôèëèàë ÖÁÑ 
Âåòëóæñêîãî 
ðàéîíà

Òåìòîâñêàÿ 
ñåëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà — 
ôèëèàë  ÖÁÑ 

11.

12.

13.

14.

15.

Ìàãíèòîëà

Ìàãíèòîëà

Ìóçûêàëüíûé 
öåíòð

Êîìïüþòåð

Ìóçûêàëüíûé 
öåíòð

Öèôðîâîé 
ôîòîàïïàðàò
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«Âåðþ â Ðîññèþ» 
(Îðãàíèçàöèÿ 
âîåííî-ïàòðèî-
òè÷åñêîãî ìîëî-
äåæíîãî êëóáà 
«Ñîêîë»)

Óðåíñêîãî 
ðàéîíà

Öåíòðàëüíàÿ 
áèáëèîòåêà ÖÁÑ 
Ñîêîëüñêîãî 
ðàéîíà

Ìóçûêàëüíûé 
öåíòð

Âèäåîäâîéêà

Âèäåîêàìåðà

16.

17.

18.

Ïðèìå÷àíèå:  Â ïóáëèêóåìûé «Ñïèñîê  ïîáåäèòåëåé
îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñîöèîêóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ
«Íîâîå ïîêîëåíèå» âêëþ÷åíû òîëüêî  áèáëèîòå÷íûå                                        
êîëëåêòèâû.
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Ó êîíêóðñà þáèëåé!

Ìàâðèíà Å.Í., 
ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü 

íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà ÍÃÎÓÍÁ

Ïîäâåäåíû èòîãè þáèëåéíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øóþ èíôîðìàöèþ 
â ÑÌÈ î áèáëèîòåêå. Âîò óæå â ïÿòûé ðàç îí ïðîâîäèëñÿ 
ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè Íèæåãîðîäñêîé ãîñóäàðñòâåí-íîé 
îáëàñòíîé óíèâåðñàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè èì. Â.È. Ëåíèíà  è 
Èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà «Áèðæà ïëþñ». Âòîðîé ãîä 
êîíêóðñ ôèíàíñîâî ïîääåðæàí ÎÎÎ «Äåëîâàÿ êíèãà».

Çà ýòî âðåìÿ êîíêóðñ ñòàë øèðîêî èçâåñòåí è ïîïóëÿðåí íå 
òîëüêî ñðåäè  ñîòðóäíèêîâ è ÷èòàòåëåé  áèáëèîòåê, íî, ïðåæäå 
âñåãî, â ïðîôåññèîíàëüíîé æóðíàëèñòñêîé ñðåäå êàê Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà, òàê è îáëàñòè. Èìåííî ïðîôåññèîíàëû ÷àùå äðóãèõ 
ñòàíîâèëèñü â ýòè ãîäû åãî ëàóðåàòàìè. Ìû íåîäíîêðàòíî 
íàãðàæäàëè íå òîëüêî îòäåëüíûõ àâòîðîâ, íî è öåëûå ðåäàêöèè. 
Èíîãäà óäàâàëîñü «áëåñíóòü ïåðîì» è íåïðîôåññèîíàëàì.  
È íûíåøíèé êîíêóðñ òîìó ÿðêîå ïîäòâåðæäåíèå — ÷åòâåðî èç 
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà  «êîððåñïîíäåíòû–ëþáèòåëè».

Â ýòîì ãîäó â îðãêîìèòåò áûëî ïðåäñòàâëåíî 212  ìàòåðèàëîâ 
(210 ïóáëèêàöèé è 2 ðàäèîðåïîðòàæà) èç 20 ðàéîíîâ Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà è îáëàñòè. Ïîáåäèòåëÿìè ïðèçíàíû:

1 ìåñòî — Ïåòóíèíà Òàìàðà Âàñèëüåâíà, çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì 
çàêîíîäàòåëüíîé èíôîðìàöèè ÖÁ ÖÁÑ Øàðàíãñêîãî ðàéîíà çà 
ãëóáèíó ðàñêðûòèÿ òåìû â ïóáëèêàöèè:

Êíèæíûé õðàì â ìåäâåæüåì óãëó // Çíàìÿ ïîáåäû. —  
2005. — 29 ìàðòà.

2 ìåñòî — Êîçèíà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà, ðåäàêòîð îòäåëà ïî 
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ãàçåòû «Íàøà æèçíü» (Âîçíåñåíñêèé ðàéîí) 
çà ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ êîíòàêòîâ ñ ñîòðóäíèêàìè áèáëèîòåê è 
àêòóàëüíîñòü ðàññìîòðåííîé ïðîáëåìû ÷òåíèÿ õóäîæåñòâåííûõ 
ïðîèçâåäåíèé î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå â ïóáëèêàöèè:

«Çàñòûâøàÿ æèâàÿ ïàìÿòü»: Ðàçìûøëåíèÿ áèáëèîòåêàðÿ 
Åëèçàâåòû Çîëîòîâîé // Íàøà æèçíü. —  2005.  — 11 ôåâð.
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3 ìåñòî — Ãîëóáóøêèíà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà, çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî êàäðàì è äåëîïðîèçâîäñòâó ÖÁÑ Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà 
ã.  Í.Íîâãîðîäà çà îñâåùåíèå íåôîðìàëüíîãî ðåøåíèÿ êàäðîâîãî 
âîïðîñà â ëåòíèé ïåðèîä è ïîñòàíîâêó ïðîáëåìû ïðèâëå÷åíèÿ â 
áèáëèîòåêè ñïåöèàëèñòîâ â ñòàòüå:

Âðåìÿ âûáèðàòü áóäóùåå // Êàíàâèíñêîå ñëîâî. — 2004. — 
¹19 (11 îêò.).

Ïîîùðèòåëüíûå ïðèçû ïîëó÷èëè:
Ìîñêàëü÷óê Àëåêñàíäð Äàíèëîâè÷, ãëàâà Âèëüñêîé ïîñåëêîâîé 

àäìèíèñòðàöèè Âûêñóíñêîãî ðàéîíà çà âíèìàíèå ê ìåñòíîé 
áèáëèîòåêå è îòðàæåíèå çíà÷èìîñòè åå äåÿòåëüíîñòè â êóëüòóðíîé 
æèçíè ïîñåëêà â ïóáëèêàöèè:

Âíà÷àëå áûëî ñëîâî!…// Âûêñóíñêèé ðàáî÷èé. — 2004. —  
13 èþëÿ. — (Íàøè çåìëÿêè).

Êîìêîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà, àêòèâíûé ÷èòàòåëü ÖÁ ÖÁÑ 
Àðçàìàññêîãî ðàéîíà çà ãëóáèíó ðàñêðûòèÿ èñòîðè÷åñêîãî 
ïðîøëîãî è ñåãîäíÿøíåãî äíÿ öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè  
èì. È.Í. Ñàõàðîâà â ñòàòüå:

Íà äîáðóþ ïàìÿòü íàì èìÿ äàíî // Àðçàìàññêèå íîâîñòè. — 
2005. —  24 ìàðòà.

Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
âíèìàòåëüíî ÷èòàþò åãî ïîëîæåíèå. Ðÿä ìàòåðèàëîâ ïîñòóïèë  
ñ îïîçäàíèåì èëè ñðîêè èõ ïóáëèêàöèè  íå ñîîòâåòñòâîâàëè 
óñëîâèÿì êîíêóðñà. Òàêèå ìàòåðèàëû íå ðàññìàòðèâàëèñü.

Ðàäóåò, ÷òî èíòåðåñ ê êîíêóðñó ïðîÿâëÿþò íå òîëüêî 
íèæåãîðîäöû. Ìû óæå íåîäíîêðàòíî äåëèëèñü ñ êîëëåãàìè èç 
äðóãèõ îáëàñòåé îïûòîì ïî åãî ïðîâåäåíèþ. Âîò è â ìàå ýòîãî ãîäà 
ñ ïðîñüáîé âûñëàòü óñëîâèÿ êîíêóðñà ê íàì îáðàòèëèñü ñîòðóäíèêè 
îáëàñòíîé áèáëèîòåêè  ã. Àñòðàõàíè.

Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ ñòàòüè ïîáåäèòåëåé  
êîíêóðñà  – 2005. 

Книжный храм в  медвежьем углу

Ïåòóíèíà Ò.1,  çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì 
çàêîíîäàòåëüíîé èíôîðìàöèè 
ÖÁ ÖÁÑ Øàðàíãñêîãî ðàéîíà

Òî÷íî íå èçâåñòíî, êàêîé ãîä ïðîøåäøåãî âåêà ñòàë ãîäîì 
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îñíîâàíèÿ áèáëèîòåêè â äàëåêîì ñåâåðî-âîñòî÷íîì ïîñåëêå 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ñ çàãàäî÷íûì íàçâàíèåì Øàðàíãà. 
Îêðàèííîå — íà ñòûêå Íèæåãîðîä÷èíû è Êèðîâñêîé îáëàñòè — 
ðàñïîëîæåíèå îïðåäåëÿëî ýòîò êðàé êàê çàõîëóñòíûé, íàñòîÿùèé 
«ìåäâåæèé óãîë».

Â Âÿòñêîé ãóáåðíèè, êóäà Øàðàíãà âõîäèëà êàê âîëîñòíîé 
öåíòð ßðàíñêîãî óåçäà, íàøè ìåñòà ïðè öàðèçìå áûëè ïóíêòîì 
ññûëêè äëÿ ïîëèòè÷åñêè íåáëàãîíàäåæíûõ. Íî ñþäà æå 
ñòðåìèëèñü è ðîìàíòè÷åñêè íàñòðîåííûå ìîëîäûå ëþäè «ñåÿòü 
ðàçóìíîå, âå÷íîå» íà íèâå ïðîñâåùåíèÿ. Òîìó ïðèìåð —  èñòîðèÿ, 
ðàññêàçàííàÿ ñòàðåéøèì  ÷èòàòåëåì Øàðàíãñêîé öåíòðàëüíîé 
áèáëèîòåêè Ïàâëîì Âèêòîðîâè÷åì Ôàâîðñêèì è õðàíÿùàÿñÿ êàê 
áåñöåííàÿ ðåëèêâèÿ â ôîíäå ÷èòàëüíîãî çàëà.

Â 50-60-å ãîäû XIX âåêà â Ïîëüøå íà÷àëîñü âîññòàíèå 
ìåëêîïîìåñòíîé øëÿõòû. Ñðåäè ñîñëàííûõ çà ó÷àñòèå â 
íåì è ñòóäåíò ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà ßí Ñòàíèñëàâîâè÷ 
Çàìáðæèöêèé. Ïîä ãëàñíûì íàäçîðîì ïîëèöèè îí ïðîæèâàë  
â ñ. Àëåêñàíäðîâñêîì (íûíå — ñ. Ùåííèêè), êóïèë ïîëäåñÿòèíû 
çåìëè, ïîñòðîèë äîì, æåíèëñÿ. Ìåñòíûå êðåñòüÿíå óâàæàëè 
åãî çà ìèëîñåðäíîå îòíîøåíèå ê áîëüíûì, çà çíàíèÿ, êîòîðûå 
ôåëüäøåð Èâàí Ñòàíèñëàâîâè÷ (òàê îáðàùàëèñü ê íåìó òåïåðü) 
ïðèìåíÿë íà ïðàêòèêå. Îäíà èç åãî äî÷åðåé — Àëåêñàíäðà 
— ñòàëà æåíîé ó÷èòåëÿ Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Ôàâîðñêîãî, 
âûïóñêíèêà äóõîâíîé ñåìèíàðèè, íå ïîæåëàâøåãî èäòè ïî 
ôàìèëüíîé ñòåçå. Åå ìóæ — ïîòîìîê ñëàâíîãî ðîäà,  îñíîâàòåëåì 
êîòîðîãî áûë ñâÿùåííèê Ôåäîò Ìèõàéëîâè÷ Åïèôàíîâ èç  
ñ. Åïèôàíîâî íûíå  Âà÷ñêîãî ðàéîíà Íèæåãîðîä÷èíû.  Åãî ñûí 
Àíäðåé Ôåäîòîâè÷ áûë áëàãî÷èííûì Ïàâëîâñêîé îêðóãè. Âñå 
âíóêè ïîëó÷èëè äóõîâíîå îáðàçîâàíèå. Îäèí èç íèõ, Ìàêñèì, 
îòëè÷èëñÿ íà âûïóñêíîì ýêçàìåíå, ðàññêàçûâàÿ î ñâÿùåííîé ãîðå 
Ôàâîð, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â Èîðäàíèè è ïî÷èòàåòñÿ ó õðèñòèàí 
ñâÿòîé. Òîãäà îäèí èç ýêçàìåíàòîðîâ è ïðåäëîæèë âñòóïàþùåìó íà 
ïîïðèùå ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ äàòü èìÿ Ôàâîðñêèé. Ýòó ôàìèëèþ 
è óíàñëåäîâàëè âñå ïîñëåäóþùèå ïîêîëåíèÿ ðîäà. Ñðåäè íèõ — 
âûäàþùèéñÿ õèìèê-îðãàíèê À.Å. Ôàâîðñêèé, õóäîæíèê-ãðàôèê 
Â.À. Ôàâîðñêèé è äð.

Êñòàòè, Ìàêñèì æå è ïåðâûì íàðóøèë ñåìåéíóþ òðàäèöèþ – 
ïîñòóïèë â Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò íà ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò, 
çàòåì ñëóæèë â âîåííûõ ãîñïèòàëÿõ, çàùèòèë äèññåðòàöèþ íà 

1. Ïåòóíèíà Ò. Êíèæíûé õðàì â ìåäâåæüåì óãëó //Çíàìÿ ïîáåäû. —  
2005. — 29  ìàðòà. — (Èñòîðèÿ â ëèöàõ).
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ñòåïåíü äîêòîðà ìåäèöèíû è õèðóðãèè. Äðóãîé ñûí Àíäðåÿ 
Ôåäîòîâè÷à, Åâãðàô, çàíÿë ïîñëå îòöà ìåñòî ñâÿùåííèêà â  
ñ. Ïàâëîâå. Ó íåãî áûëî  äåñÿòü äåòåé, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè ñòàëè 
äîñòîéíåéøèìè ïðîäîëæàòåëÿìè ðîäà Ôàâîðñêèõ.

À òðåòèé ñûí, Íèêîëàé, ñòàë ñëóæèòü ñâÿùåííèêîì â 
Ãëàçîâñêîì óåçäå (Óäìóðòèÿ). Åãî ñûí (îòåö Ïàâëà Âèêòîðî- 
âè÷à) — Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ — îêîí÷èë Âÿòñêóþ äóõîâíóþ 
ñåìèíàðèþ, íî íå çàõîòåë ïðèíÿòü ñàí ñâÿùåííèêà. Åãî íàçíà÷èëè 
â 1901 ãîäó ó÷èòåëåì  Îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè â äàëåêóþ Øàðàíãó, 
íà þãî-çàïàä Âÿòñêîé ãóáåðíèè. Âîò ÷òî îí ïèñàë â ñâîåì  
äíåâíèêå: «Ñóäüáà çàáðîñèëà ìåíÿ â ýòîò çàõîëóñòíûé, íåâåäîìûé 
ìíå äîñåëå êðàé. Ðàäîñòíîå íàñòðîåíèå îâëàäåëî ìíîþ, êîãäà, 
ïîëó÷èâ íàçíà÷åíèå áûòü ñåëüñêèì ó÷èòåëåì, åõàë ñþäà — íà ìåñòî 
ìîåãî ñëóæåíèÿ. Ñêîëüêî áëàãîðîäíûõ ìå÷òàíèé è æåëàíèé ðîèëîñü 
òîãäà â ìîåé ãîëîâå! Â ñåðäöå ãîðåëî ñòðàñòíîå, ãîðÿ÷åå ÷óâñòâî    
ñòðåìëåíèÿ ê íàðîäíîìó áëàãó. Êàêèì æåëåçíûì, ïî-âèäèìîìó, 
íè÷åì íå ñîêðóøèìûì çäîðîâüåì äûøàëà ìîÿ ãðóäü! Äóøà ìîÿ 
áûëà ïîëíà òåì áëàæåíñòâîì, î êîòîðîì ÿ ìå÷òàë äîëãèå ãîäû. 
Íàêîíåö-òî íàñòóïèëî âðåìÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìîèõ  ñëàäîñòíûõ  
ìå÷òàíèé — ÿ åäó ñëóæèòü ñâÿòîìó äåëó: ó÷èòü áåäíûõ êðåñòüÿíñêèõ 
äåòåé! Ñíåñó ëè ÿ ýòó òÿæåñòü? Äîñòîéíî ëè ÿ âûïîëíþ âåëèêîå 
òÿæêîå ïðèçâàíèå?”.

Çäåñü îíè è âñòðåòèëèñü — ñûí ñâÿùåííèêà è äî÷ü ññûëüíîãî; 
ñ òîé äàëåêîé ïîðû ïåðåïëåëèñü âåòî÷êè ãåíåàëîãè÷åñêèõ äðåâ 
Ôàâîðñêèõ è Çàìáðæèöêèõ. Áåç íèõ òðóäíî áûëî áû ïðåäñòàâèòü 
Øàðàíãó, èõ ðîëü â ñòàíîâëåíèè êóëüòóðû íà øàðàíãñêîé çåìëå 
íåîöåíèìà. Ñåìüÿ Ôàâîðñêèõ áûëà ïîèñòèíå èíòåëëèãåíòíîé, íî 
âìåñòå ñ òåì íåñëà òÿæêîå áðåìÿ  êðåñòüÿíñêîé æèçíè. Âèêòîð 
Íèêîëàåâè÷ ïîñòîÿííî äåëàë âûïèñêè èç ðàçëè÷íûõ ãàçåò è 
æóðíàëîâ   î íîâîñòÿõ àãðîíîìè÷åñêîé íàóêè. Òðóä çåìëåäåëüöà 
ñòàë äëÿ ó÷èòåëÿ Ôàâîðñêîãî ñòðàñòüþ: ïðèõîäèëîñü íàðàâíå ñ 
ìåñòíûìè êðåñòüÿíàìè è ïàõàòü, è ñåÿòü, è êàðòîôåëü âûðàùèâàòü, 
æàòü-ìîëîòèòü, êîñèòü. Îõîòíî ïîìîãàë ñîâåòàìè ñîñåäÿì, âñåì, 
êòî ê íåìó îáðàùàëñÿ ñ ïðîñüáàìè, äåëèëñÿ îïûòîì âûðàùèâàíèÿ 
âûñîêîóðîæàéíîãî êàðòîôåëÿ, êëåâåðà. Äî ñèõ ïîð íå âûâåëñÿ  
ñîðò ìàëèíû, êîãäà-òî ïîñàæåííîé èì. Íî… âìåñòå ñ òåì Ïàâåë 
Âèêòîðîâè÷ âñïîìèíàåò: «Êîãäà ìû ñ íèì øëè çà ãðèáàìè, 
îí ÷àñòî ÷èòàë íàèçóñòü ñòèõè Òþò÷åâà è Ôåòà î ïðèðîäå».  
Ïî âå÷åðàì óñòðàèâàëèñü äîìàøíèå ïîñèäåëêè — â çàâåòíûé ÷àñ 
óñòðàèâàëàñü ñåìüÿ âîêðóã ñòîëà, ÷òîáû ïîñëóøàòü «Òàèíñòâåííûé 
îñòðîâ» è «Äåòè êàïèòàíà Ãðàíòà» Æ.Âåðíà, «Îòâåðæåííûå» 
è «Ñîáîð Ïàðèæñêîé áîãîìàòåðè» Â.Ãþãî è ò.ä. Êàêàÿ ýòî 
íåîïèñóåìàÿ ðàäîñòü! Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà ðàáîòàëà â áèáëèîòåêå. 
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Áûëà îáðàçöîâîé õîçÿéêîé è ìàòåðüþ. Ïðèîáùåíèå ê ÷òåíèþ 
âîçìîæíî áîëüøåãî êîëè÷åñòâà äåòåé, âçðîñëûõ, ðàñïðîñòðàíåíèå 
çíàíèé — òàêóþ öåëü ñòàâèëà îíà â äåëå îáùåñòâåííîãî ñëóæåíèÿ, 
òåì ñàìûì ïîìîãàÿ ðåàëèçîâûâàòü è þíîøåñêèå ìå÷òû ñâîåãî ìóæà.

Â áàçàðíûå äíè, ïî âîñêðåñåíüÿì ñúåçæàëèñü â Øàðàíãó èç 
îêðåñòíûõ äåðåâåíü íå òîëüêî ëþáèòåëè ïîòîëêàòüñÿ â òîðãîâûõ 
ðÿäàõ. Êðåñòüÿíå èç Êóãëàíóðà, Ðàì-Êëþ÷åé, Êèëåìàð è äðóãèõ 
äåðåâåíü ñíà÷àëà øëè â öåðêîâü, à ïîñëå ñëóæáû çàõîäèëè â 
áèáëèîòåêó. Çäåñü æå ðàáîòàëè è êðóæêè — ïî âÿçàíèþ è  ïåíèþ. 
Áîëüøóþ êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó âåëà è ñåñòðà 
Àëåêñàíäðû Èâàíîâíû  — Ìàðèÿ. Äîëãîå âðåìÿ ðàáîòàëà â ðàéîííîé  
áèáëèîòåêå èõ ïëåìÿííèöà — Ãàëèíà Ïàâëîâíà Çàìáðæèöêàÿ. Âî 
ìíîãîì áëàãîäàðÿ èì Øàðàíãà òåõ ëåò ñëàâèëàñü íàðîäíûì òåàòðîì. 
×àñòî ïðîâîäèëèñü ëèòåðàòóðíûå âå÷åðà, ñòàâèëèñü èíñöåíèðîâêè. 
Îïûò âûñòóïëåíèÿ íà ñöåíå ó Ïàâëà Âèêòîðîâè÷à ñ äåâÿòè  ëåò. 
Ëþáîâü ê êíèãå îí ïðîíåñ ÷åðåç âñþ ñâîþ æèçíü, ëèòåðàòóðà ñòàëà 
åãî ïðîôåññèåé: çàñëóæåííûé ó÷èòåëü øêîëû ÐÑÔÑÐ ïðîðàáîòàë â 
Øàðàíãñêîé øêîëå äî âûõîäà íà ïåíñèþ â 1975 ãîäó. Ñ áèáëèîòåêîé 
îí äðóæèë âñåãäà, ïî åãî ñëîâàì, äëÿ íåãî ñàìîå ïðèÿòíîå — îáùåíèå 
ñ íåé è ëþäüìè, ðàáîòàþùèìè çäåñü.

Ðàáîòàë â Øàðàíãñêîé áèáëèîòåêå è îäèí èç ïåðâûõ 
êîìñîìîëüöåâ, âïîñëåäñòâèè ïðåäñåäàòåëü Øàðàíãñêîãî 
âîëèñïîëêîìà Àíäðåé Ñåâåðüÿíîâè÷ Êèñåëåâ. Èçâåñòíî, ÷òî 
îí áûë ñåêðåòàðåì êîìñîìîëüñêîé ÿ÷åéêè ïðè áûâøåé øêîëå 
âòîðîé ñòóïåíè. Êîìñîìîë èãðàë òîãäà çíà÷èòåëüíóþ ðîëü êàê â 
ïîëèòè÷åñêîé æèçíè, òàê è â îáûäåííîé. Êîìñîìîëüöû âåëè âñþ 
ïîëèòèêî-âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó. Ïîìîãàëà ÿ÷åéêå è áèáëèîòåêàðü 
Ìàðèÿ Èâàíîâíà Çàìáðæèöêàÿ. Âïîñëåäñòâèè Àíäðåé Ñåâåðüÿíîâè÷ 
áûë íåñêîëüêî ëåò  íà ïàðòèéíîé è ñîâåòñêîé ðàáîòå, ïåðåä âîéíîé 
— ïðåïîäàâàòåëü  ïîëèòýêîíîìèè â Ãîðüêîâñêîì ïåäàãîãè÷åñêîì 
èíñòèòóòå è çàâåäóþùèé êàôåäðîé  ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà. Â ãîäû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïîäïîëêîâíèê Àíäðåé Ñåâåðüÿíîâè÷ 
Êèñåëåâ — çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèòîòäåëà äèâèçèè ïîä 
Ñòàëèíãðàäîì. Â ñåíòÿáðå 1942 ãîäà áûë òÿæåëî ðàíåí è ïî äîðîãå 
â ãîñïèòàëü ñêîí÷àëñÿ. Åãî èìåíåì íàçâàíà óëèöà â Øàðàíãå.

Â ðàçíûå ãîäû òðóäèëèñü çàâåäóþùèìè â ðàéîííîé áèáëèîòåêå 
Êñåíèÿ Åôèìîâíà Íàãàåâà, Ñåðàôèìà Ïåòðîâíà Îñåòðîâà, 
Çîÿ Àíòîíîâíà Ìåòåëåâà, Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà Ñêâîðöîâà. 
Ñâèäåòåëåì ðàçíûõ ñîáûòèé áûëà áèáëèîòåêà.  Íà öåíòðàëüíîé 
ïëîùàäè ðàçðóøèëè öåðêîâü, èç åå êèðïè÷åé óäàðíûìè òåìïàìè, 
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ìåòîäîì íàðîäíîé ñòðîéêè  âîçâåëè çäàíèÿ áîëüíèöû, ðàéîííîãî 
ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà, ìàãàçèíîâ. Íå ïðèçûâàë óæå ìàëèíîâûé 
çâîí áîëüøèõ êîëîêîëîâ æèòåëåé îêðåñòíûõ äåðåâåíü â ðàéîííûé 
öåíòð. Íî òåì íå ìåíåå, âëèÿíèå êóëüòóðû è ïðîñâåùåíèÿ 
äàæå â òàêîì çàõîëóñòüå, êàê Øàðàíãà, óæå ïðèíîñèëî ñâîè 
ïëîäû. Íåîáõîäèìîñòü â êíèæíîì õðàìå îùóòèëè îñîáåííî â 
1938 ãîäó, êîãäà â ðåçóëüòàòå îãðîìíîãî ïîæàðà, îõâàòèâøåãî 
ëåòíèì äíåì ïîë-Øàðàíãè, ñãîðåëî è çäàíèå áèáëèîòåêè ñî âñåì 
ôîíäîì.  Áûñòðî ïðèîáðåëè çà ïîëòîðà äåñÿòêà êèëîìåòðîâ äîì-
ïÿòèñòåíîê, ïåðåâåçëè íà ëîøàäÿõ è âîçâåëè íà íîâîì ìåñòå.  
Ïî âîñïîìèíàíèÿì ñòàðåéøèõ áèáëèîòåêàðåé èçâåñòíû èìåíà 
ñàìûõ àêòèâíûõ ÷èòàòåëåé: Ëà÷êîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷  
(ä. Êóãëàíóð), Áåðåñíåâ Ñòåïàí Òðîôèìîâè÷ (ä. Ðàì-Êëþ÷è),  
èì ïðèõîäèëîñü ïðåîäîëåâàòü âîñåìü-äâåíàäöàòü êèëîìåòðîâ, ÷òîáû 
ïðî÷èòàòü î÷åðåäíóþ êíèãó. ×àñòûì ïîñåòèòåëåì áèáëèîòåêè áûë 
è èçâåñòíûé  â ñòðàíå ñâîèìè ïóáëèêàöèÿìè  â êðåñòüÿíñêîé 
«Áåäíîòå»  ñåëüêîð Àðñåíèé Ëà÷êîâ (Ãîðåìûêà).

Äàæå â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â áèáëèîòåêó 
âûïèñûâàëè ïî 17 íàçâàíèé æóðíàëîâ è 11 íàçâàíèé ãàçåò: 
öåíòðàëüíûõ, îáëàñòíûõ è ðàéîííûõ — «Íîâûé ìèð», «Îãîíåê», 
«Êðîêîäèë», «Êðåñòüÿíêà», «Ìóðçèëêà», «Ïèîíåð», «Èçâåñòèÿ», 
«Ñîöèàëèñòè÷åñêîå çåìëåäåëèå», «Ëèòåðàòóðà è èñêóññòâî», 
«Ñòàëèíñêèé êëè÷» è äð.

Îñîáûå ñòðàíèöû èñòîðèè áèáëèîòåêè ñâÿçàíû  ñ èìåíåì 
Òàèñèè Íèêîëàåâíû Íàéìóøèíîé. Øåñòíàäöàòèëåòíåé äåâ÷îíêîé 
îíà äîáðîâîëüíî óøëà íà ôðîíò, áûëà ìåäñåñòðîé â ñàíèòàðíîì 
ïîåçäå, äîñòàâëÿâøåì ðàíåíûõ â òûëîâûå ãîñïèòàëè. Ïîñòîÿííûå 
áîìáåæêè, ñòðàäàíèÿ è ñìåðòü áîéöîâ… Äðàìàòè÷íûì îêàçàëñÿ 
ôèíàë âîéíû äëÿ íåå: êîãäà ñàíèòàðíûé ýøåëîí íàïðàâëÿëñÿ 
íà Äàëüíèé Âîñòîê  â 1945 ãîäó, ðîêîâàÿ ñëó÷àéíîñòü ëèøèëà 
åå ïðàâîé ðóêè. Íå õîòåëîñü æèòü, äóìàëà, ÷òî âñåì ìå÷òàì î 
ìèðíîé æèçíè íå ñóæäåíî ñáûòüñÿ. Íî…. çàêàëåííûé  íà âîéíå 
õàðàêòåð ïðåâîçìîã âñå òðóäíîñòè: Òàèñèÿ Íèêîëàåâíà íàó÷èëàñü 
ïèñàòü ëåâîé ðóêîé, çàêîí÷èëà âå÷åðíþþ øêîëó, áèáëèîòå÷íûé 
òåõíèêóì è Ëåíèíãðàäñêèé èíñòèòóò êóëüòóðû. Â îêòÿáðå 1955 
ãîäà îíà ñòàëà çàâåäîâàòü  Øàðàíãñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêîé. 
Åå îïîðîé è ïîääåðæêîé áûëè ðàáîòàâøèå âìåñòå ñ íåé Áàðîíîâà 
Ëèäèÿ Êóçüìèíè÷íà, Øàêëåèíà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà, Ëåæíèíà 
Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà, Êîçèöûíà Âåðà Äàíèëîâíà, Ïðèñìîòðîâà Âåðà 
Àíäðååâíà. Ðàñøèðÿëàñü ñåòü áèáëèîòåê â ðàéîíå, ðîñëî êîëè÷åñòâî 
÷èòàòåëåé. Âìåñòå ïðèøëîñü çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè öåíòðàëèçàöèè 
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áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû, îòêðûòèåì íîâûõ ïåðåäâèæåê, ïîìîãàòü 
ñòðîèòåëÿì ïðè âîçâåäåíèè íîâîãî, òèïîâîãî çäàíèÿ.

Â ïîñëåäíèå äâàäöàòü ëåò â áèáëèîòåêå ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ. 
Ïåðåñòðîéêà âûçâàëà íåîáõîäèìîñòü èçìåíèòü ôîðìû ðàáîòû, 
ìåòîäû ïðèâëå÷åíèÿ ÷èòàòåëåé. Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå ñåé÷àñ — 
ëèòåðàòóðíî-êðàåâåä÷åñêîå. Áèáëèîòåêàðè âåäóò ïîèñêîâóþ ðàáîòó 
ïî èñòîðèè ðåãèîíà, ó÷àñòâóþò â èçäàíèè êíèã è áóêëåòîâ î çåìëÿêàõ 
— çíàìåíèòûõ ëþäÿõ, ó÷àñòíèêàõ âîéíû. Îôîðìëÿþòñÿ ðóêîïèñíûå 
êíèãè âîñïîìèíàíèé ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è 
òðóæåíèêîâ òûëà, ñáîðíèêè ñòèõîâ  ìåñòíûõ ïîýòîâ. Ê 60-ëåòèþ 
âåëèêîé Ïîáåäû ãîòîâèòñÿ ê âûïóñêó êíèãà «Ïîáåäà. Ïðàâäà. 
Ïàìÿòü».

Ïî÷òè ñòî ëåò áèáëèîòåêå â Øàðàíãå, è âñå ýòè ãîäû ñëóæèòåëè 
õðàìà êíèãè æèâóò èíòåðåñàìè ñâîèõ ÷èòàòåëåé, ñâîèõ çåìëÿêîâ. 
Íèêòî íå ïîäñ÷èòûâàë äîëþ ñîòðóäíèêîâ áèáëèîòåêè â òîì, ÷òî èç 
ìåäâåæüåãî óãëà  Âÿòñêîãî êðàÿ Øàðàíãà ïðåâðàòèëàñü â æåì÷óæèíó 
ñåâåðà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Íåçðèìûìè íèòÿìè ñâÿçàíû 
ñîâðåìåííûå áèáëèîòåêàðè ñ ïðîøëûì: ðàçíîñòîðîííîñòü óâëå÷åíèé, 
ïðåäàííîñòü ïðîôåññèè, èíòåëëèãåíòíîñòü è èíòåëëåêòóàëüíîñòü, 
óìåíèå âûñëóøàòü. Óìåíèå ïîíÿòü è ïîìî÷ü ÷èòàòåëþ ïåðåíÿëè 
îíè îò íà÷èíàòåëåé áèáëèîòå÷íîãî äåëà â Øàðàíãñêîì ðàéîíå è, ñ 
óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, äîñòîéíî ïðîäîëæàò.



16

«Застывшая живая память»:

Размышления библиотекаря 

Елизаветы Золотовой

Êîçèíà Â.1

Сегодня все готовятся к 60-летию Победы над фашистской 
Германией. У разных структур свои возможности. Кто-то может 
прислать ветерану той войны подарок к празднику, кто-то — 
обновить сельский обелиск с именами погибших, кто-то — 
предоставить старому солдату путевку в санаторий.

А что может библиотека? Самое большое, и, на мой взгляд, 
полезное, что в наших силах и обязанностях , — как можно ярче, 
правдивее и зримее рассказать о той войне нашим читателям.  
И сделают за нас это  книги – бесценный клад сведений, застывшая 
на страницах живая память.

Важно ли знать о ней этой девушке, которая что-то выискивает 
для себя на полках? Ей и ее ровесникам выпало жить в XXI 
веке. Они — его дети, и Великая Отечественная война для них 
— такая же седая древность, как, скажем, для их родителей — 
Отечественная война 1812 года.

Юные на стеллажах с книгами чаще всего тянутся к корешкам 
с фантастикой, детективами, авантюрными романами. Спрашивают 
литературу о компьютерах, останавливаются около глянцевых 

1. Козина В. «Застывшая живая память»: Размышления библиотекаря 
Елизаветы Золотовой   //Наша жизнь. — 2004. — 11 февр.
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обложек молодежных журналов. И вряд ли стоит их осуждать за 
легковесность вкусов. Они живут своим временем, его понятиями, 
событиями. На их долю своих гроз хватает: в огне Чечня, одна 
за другой  — революции: розовая  — в Грузии, оранжевая — на 
Украине, теракты, преступность в стране и в мире, трудности с 
работой… Так имеет ли смысл нагружать их еще и знаниями о 
страшной войне, которую пережили, в которой победили их деды 
и прадеды? Вот и мой отец–фронтовик весьма неохотно говорит 
о войне: «Не дай вам Бог пережить этот ужас».

Наша память должна быть ясной по отношению к той войне. 
И гордой: это советские солдаты полмира очистили от грязных 
сапог и дел нацизма.

Не дожившие до Победы так и остались ровесниками 
моей юной читательницы. О чем они думали, чем жили? Об их 
мечтах, надеждах, любви и ненависти ей расскажут книги. В 
библиотеке их немало. «Сотников» и «Дожить до рассвета» Василя 
Быкова, «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, «Война» Ивана  
Стаднюка — эти произведения не залеживаются, их спрашивают, 
читают. А вот   «Писем из патрона» Василя Козаченко и сейчас нет 
на полке. Она все время на руках. Как и «Альпийская баллада», 
«В августе 44-го», «Звездопад», «Навеки — девятнадцатилетние».

В них нет лакировки событий. Они честно говорят о том, 
что война — это пот, кровь, слезы, страх, смерть, ожесточение.  
И вместе с тем она открыла очень важное: и среди ее потрясений 
люди умели оставаться людьми. Рассказы и повести отразили их 
любовь и верность, понятие о долге и чести, тоску по близким, 
страх перед смертью и желание не струсить, не спасовать перед 
опасностью, о фронтовой мужской дружбе.

Сегодня идет яростная переоценка тех событий. Но 
переоценивают  их чаще всего люди, сидя за столом фешенебельных 
кабинетов, не нюхавшие пороха. А прозу и стихи о войне писали 
фронтовики, которым не надо было придумывать сюжетных 
коллизий и судеб героев. Авторы воевали с ними бок о бок. Это 
солдатская истина.

В фондах библиотеки немало документальной и 
мемуарной литературы. Интересны книга Владимира Карпова 
«Генералиссимус», воспоминания маршалов Жукова, Василевского.

К 60-летию Победы в журналах «Родина», «Солдат удачи» 
и «Воин России» в каждом номере печатают что-нибудь новое о 
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войне.
Работники библиотеки оформили  альбом «Память о прошлом. 

Вознесенцы в годы Великой Отечественной войны». В нем разделы 
о земляках, Героях Советского Союза, воспоминания ветеранов, 
рассказы о трудовых буднях вознесенцев в лихолетье, война 
глазами современников.

Кстати, во время сбора материалов для альбома случилась 
встреча, убеждающая в том, что солдаты воевали и совершали 
подвиги не из-за безысходности, не от того, что у них не было 
иного выхода (имеют  место нынче такие теории). И вдруг попала 
в руки открытка с Новым, 1943 годом. Картонка с отпечатанными 
на ней блеклыми розами. И надпись: «Валюша, привет тебе с 
фронта. Крепко, крепко целую». А вместо адреса слова: «Вот 
какую розу тебе отшлепал». На обороте: «Понравилась ли тебе 
моя роза?» Похож ли этот искрящийся любовью и юмором отец 
(письмо адресовано дочери) на человека, пропитанного страхом 
и безысходностью?

Жизненная сила, стойкость, твердость духа льются со 
страниц произведений о войне. Просьба к родителям: читайте 
их сами и рекомендуйте детям. Пока такой преемственности нет. 
Дети мало знают   о войне. Детская библиотека провела среди 
своих читателей анкетирование. На вопрос, с кем вы обсуждаете 
темы исторического развития России, ни один из респондентов 
не ответил: «С семьей». Источниками информации на эту тему 
назвали книги по истории, рассказ учителя, художественную 
литературу, телевидение, учебник, газеты и журналы. И никто — 
рассказы близких.

Многое теряем. Сегодняшних детей окружает не слишком 
ласковый мир. И глоток стойкости духа и нравственной чистоты 
военного поколения им бы только помог.
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Время выбирать будущее

 Ãîëóáóøêèíà Â.1,
çàìåñòèòåëü  äèðåêòîðà ïî êàäðàì è  äåëîïðîèçâîäñòâó

ÌÓÊ ÖÁÑ Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà

Вот уже который год подряд летом ряды библиотекарей 
пополняются школьниками и студентами. Свои каникулы эти 
молодые люди предпочитают посвятить работе. Такая возможность 
им предоставляется благодаря совместному договору центра 
занятости населения администрации Канавинского района и 
централизованной библиотечной системы в рамках программы 
организации временной занятости молодежи.

                          
Библиотеки района одни из первых откликнулись на 

выполнение социального заказа по обеспечению рабочих мест. Это 
мероприятие позволило не только оказать помощь библиотечному 
процессу, но и положительно повлиять на социальную среду. Кроме 
того, оно гармонично вписывается в долгосрочную программу 
ЦБС «Развитие организации через развитие персонала», одним 
из направлений которой стало формирование будущего кадрового 
резерва и пропаганда профессии библиотекаря.

Администрация ЦБС предоставила подросткам большой фронт 
работы: реставрация и обработка книг, помощь в обслуживании 
читателей, работа с задолжниками, оформление книжных выставок. 
Библиотекари принимали школьников с большим удовольствием.

Ребята постигали азы библиотечного дела, приобретая 
профессиональные навыки. Работа в библиотеке дала им 
возможность расширить представление об этой профессии 
и понять важность работы библиотеки. Кроме приобретения 
первого трудового опыта, ребята получили и первую зарплату  
(по библиотечным меркам совсем немалую), ну и конечно, 
определенную независимость, что также немаловажно для 
тинейджеровского возраста.

По окончании трудовых «каникул» каждому юному работнику 
была предложена анкета под названием «Время выбирать будущее», 

1. Голубушкина В.  Время выбирать будущее // Канавинское слово. —  
2004. — №19. — (Вспомним  лето трудовое).



20

где ребята отвечали на вопросы о значимости, престижности 
библиотечной профессии, кем бы они хотели быть, какими хотели 
бы видеть библиотеку и библиотекаря.

К сожалению, проведенный опрос выявил не очень приятную 
перспективу. Ни один из респондентов не пожелал в будущем стать 
библиотекарем, ребята назвали профессию непрестижной, указав 
при этом причину — низкую заработную плату и большой объем 
работы.

В настоящее время мы может констатировать, что средний 
возраст библиотечного работника 45-50 лет, притока из числа 
молодых специалистов на протяжении многих лет нет (и, надо 
полагать, не предвидится), текучесть кадров очень большая. 
Молодежь не желает работать в библиотеке — предлагаемая оплата 
труда ее не устраивает.

Сегодня мы бьем тревогу. Что будет с библиотеками в скором 
времени? Кто придет на смену современному библиотекарю и будет 
выполнять его работу? Это очень серьезная проблема не только для 
самой библиотеки, но и для всего общества, потому что именно 
библиотеки определяют его развитие и культуру.

                                 

Вначале было слово!..

Ìîñêàëü÷óê À.1,
ãëàâà Âèëüñêîé ïîñåëêîâîé àäìèíèñòðàöèè 

Â ñêðîìíîì äåðåâÿííîì äîìèêå ïîä áëàãîäàòíûì ïîêðîâîì 
Ñâÿòî-Íèêîëüñêîãî õðàìà ðàçìåñòèëà ñâîè ïåñòðûå êíèæíûå 
ðàçâàëû Âèëüñêàÿ ïîñåëêîâàÿ áèáëèîòåêà. Íà õîëìå, ÷òî íàä 
ðóêîòâîðíûì áàòàøåâñêèì îçåðîì, íà ìåñòå áûëîãî Âåðõíå-
Æåëåçíèöêîãî çåìñêîãî ó÷èëèùà, ñòîèò îíà î âîñüìè ñâåòëûõ 
îêîíöàõ, êóäà ëó÷ ñîëíöà ñî âñåõ ñòîðîí çàëåòàåò è çàìèðàåò.

Òðóäíî ñåáå ïðåäñòàâèòü, íî óæå ñ ïðîøëîãî âåêà, à òî÷íåå ñ 
1975 ãîäà, ðàáîòàåò â íåé è íûíåøíÿÿ çàâåäóþùàÿ Çèíàèäà Øàìîâà. 
À áóêâàëüíî ÷åðåç äâà ãîäà ïðèøëà è Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà Êîííîâà, 

1. Ìîñêàëü÷óê À. Âíà÷àëå áûëî ñëîâî!.. //Âûêñóíñêèé ðàáî÷èé. —  
 2004. — 13 èþëÿ.  —  (Íàøè çåìëÿêè). 
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è «ïðèñâîèëè åé òèòóë» áèáëèîòåêàðÿ äåòñêîãî îòäåëåíèÿ.
Ìíîãî âîäû ÷åðåç Âèëþ-ðå÷êó ïðîòåêëî, ìíîãî è êíèæåê áûëî 

ïðî÷èòàíî äåòüìè è ñòàðîæèëàìè ïîñåëêà. À íàøè òðóæåíèöû, êàê 
âèëüñêèé åðø â âîäå, ëåãêî è îõîòíî ïðîêëàäûâàþò ïóòü-äîðîæêó 
â êíèæíîì îêåàíå ê ñåðäöàì âñå íîâûõ ÷èòàòåëåé! Êíèæíûé ôîíä, 
íè ìàëî íè ìíîãî, — áîëåå 20.000 ýêçåìïëÿðîâ!

Îêîëî 1300 ÷èòàòåëåé çà ãîä, áîëåå 8000 ïîñåùåíèé ýòîãî 
îñòðîâêà êóëüòóðû. Íó, õâàòèò î öèôðàõ! Åñëè ïåðåñòóïèòü ÷åðåç 
âûñîêèé ïîðîã áèáëèîòåêè, òî ïðåäñòàíåøü ïåðåä äîáðûìè  ëèöàìè 
íàøèõ Çèíàèäû Íèêîëàåâíû è Íàòàëüè Íèêîëàåâíû. Ñ óòðà è äî 
ïîçäíåãî âå÷åðà, âëþáëåííûå â ñâîþ ïðîôåññèþ, îíè ïðèíèìàþò 
âñåõ îò ìàëà äî âåëèêà è ïûòàþòñÿ ïðîáóäèòü èíòåðåñ ê æèçíè, 
ëþáîâü ê ñëîâó ó êàæäîãî ÷èòàòåëÿ. Çàêîâûðèñòûé âèëüñêèé íàðîä, 
íî è ó íåãî òÿãà ê ñëîâó!

Èç ñòðåìëåíèÿ ïîîáùàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì, ïîñîâåòîâàòüñÿ î 
íàñóùíîì â íåïðîñòîì íàøåì âðåìåíè è ðîäèëñÿ â 2000 ãîäó ïðè 
áèáëèîòåêå êëóá «Îáùåíèå» âî ãëàâå ñ Çèíàèäîé Íèêîëàåâíîé.  
À åùå ðàíåå, ñ 1994 ãîäà, ñòàëè îíè ñ Íàòàëüåé Íèêîëàåâíîé 
ñîáèðàòü «ïîñèäåëêè» ñ îäíîñåëü÷àíàìè. Çà ñêðîìíûì ñòîëèêîì 
çàñèæèâàëèñü äîïîçäíà ðàçãîâîð÷èâûå ÷èòàòåëè, à ãîñòåïðèèìíûå 
õîçÿþøêè òîëüêî è óñïåâàëè áåãàòü ïî âîäó äà íàêðûâàòü íà ñòîë 
ñâåæåãî «÷àéêîâñêîãî»! Óõ!

Íè îäíî íàðîäíîå ïðàçäíåñòâî, ïðîâîäèìîå ïîñåëêîâîé 
àäìèíèñòðàöèåé, íå îáõîäèòñÿ áåç íàøèõ áèáëèîòåêàðåé, áóäü òî 
Ìàñëåíèöà, Íîâûé ãîä èëè Äåíü Ïîáåäû.

Ïîñèëüíóþ ïîìîùü îõîòíî îêàçûâàþò îíè è ó÷àùèìñÿ 
Âèëüñêîé ñðåäíåé øêîëû. Ñ 1995 ãîäà â áèáëèîòåêå ñîçäàí 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé êëóá «Ñûíû Îòå÷åñòâà» ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Í.Êîííîâîé, ãäå ðåáÿòà ó÷àòñÿ áûòü äîáðûìè, ÷åñòíûìè, ëþáèòü 
ñâîþ Âåëèêóþ Ðîäèíó!

Ëþáîâü ê ìàëîé ðîäèíå îáåðíóëàñü ñîçäàíèåì êðàåâåä÷åñêîãî 
óãîëêà ñ îòðàæåíèåì áûòà íàøèõ ïðåäêîâ ñî âðåìåí ïðèõîäà 
áàòàøåâñêèõ ðóäîêîïîâ. À îäíà èç ïîñëåäíèõ çàäóìîê âêóïå ñ 
ïîñåëêîâîé àäìèíèñòðàöèåé — ïðîâåäåíèå àâòîáèîãðàôè÷åñêèõ 
òâîð÷åñêèõ âå÷åðîâ íàøèõ ëó÷øèõ îäíîñåëü÷àí. Òàê, áûë ïðîâåäåí 
òâîð÷åñêèé âå÷åð, ïîñâÿùåííûé îäíîìó èç ëþáèìûõ ó÷èòåëåé 
Âèëüñêîé ñðåäíåé øêîëû — Âàñèëèþ Àêèìîâè÷ó Ñåìèíó. Ñïàñèáî 
âàì âñåì!

Èç äóøåâíûõ áåñåä ñ íàøèìè òðóæåíèöàìè óçíàåøü, ÷òî, 
âûáðàâøè åäèíîæäû æèçíåííûé ïóòü, ñâîþ äîðîãó ê õðàìó 
ñëîâåñíîñòè, îíè íå ðàçî÷àðîâàëèñü â íåé è èñêðåííå ñëóæàò 
âåëè÷àéøåìó òâîðåíèþ íà çåìëå  — ÑËÎÂÓ è ÊÍÈÃÅ!
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1. Комкова Е. На добрую память нам имя дано // Арзамас. новости. —  
2005. — №32. 

На добрую память нам имя дано

Êîìêîâà Å.1 

Ар замасская  цент ра льная  районная  библиотека  
им. И.Сахарова 10 лет носит имя известного московского 
а д во кат а ,  у р оже н ц а  с е л а  В ы зд н а я  С л о б од а  ( н ы н е  
р.п. Выездное) Арзамасского уезда. В этом году она будет 
праздновать 110-летие со дня образования. В 1895 году библиотека 
была открыта для народного просвещения, образования и 
развития на собственные средства Ивана Николаевича, деда 
Андрея Дмитриевича Сахарова, и являлась первым бесплатным 
просветительским учреждением в Арзамасском уезде.

Впервые имя И.Сахарова было озвучено в 1990 году в связи с 
поисками в арзамасском архиве сведений  к родословной  лауреата 
Нобелевской премии академика А.Сахарова. Сенсационными 
стали находки, свидетельствующие об открытии библиотеки.  
В результате архивных поисков, переписки с фондом А.Сахарова, 
родственниками стали известны интересные факты, связанные с 
деятельностью Ивана Николаевича. Они-то и послужили отправной 
точкой в исследовании документов о жизни и деятельности 
знаменитого земляка и его связи с нашим краем. 

Ее открытию предшествовала длительная переписка Ивана 
Николаевича с инспектором народных училищ Арзамасского уезда 
И.Смоленским. Вдохновленный добрыми известиями, И.Сахаров 
стал закупать книги. Стараясь обогатить фонд, вел переговоры о 
переправке книг с А.Чеховым и издателем А.Сувориным.

Имя Ивана Николаевича Сахарова, крупного общественного 
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деятеля рубежа XIX-XX веков, долгое время оставалось в тени. И 
тот факт, что его стараниями и на его средства в 1895 году в родной 
Выездной Слободе была открыта одна из первых в Арзамасском 
уезде бесплатная народная библиотека, до начала 1990-х  годов 
не был известен.

Отдавая дань признательности за заботу о просвещении 
жителей и в связи со 100-летием открытия учреждения в мае 1995 
года было принято постановление главы администрации района 
о присвоении библиотеке имени Ивана Николаевича Сахарова.

Двумя годами раньше коллектив библиотеки разработал 
и принял программу развития своего учреждения как центра 
исторического возрождения, в связи с чем была проделана 
большая поисково-исследовательская работа. Изучались архивные 
материалы, воспоминания, письма. За прошедшие годы по разным 
источникам полностью восстановлена история сахаровской 
библиотеки: от избы-читальни до информационного центра. 
Сегодня работниками библиотеки налажены контакты с музеем-
квартирой А.Сахарова в Н.Новгороде, ведется переписка с его 
родственниками. Большую помощь в поиске документов оказывает 
Арзамасский филиал государственного архива. 

Библиотека всегда была и остается центром культурной жизни. 
Заметно потесненные другими источниками информации, книги и 
журналы и ныне не утратили своей силы и по-прежнему являются 
одним из главных источников знаний. Сегодня в библиотеку идут 
не только за книгой, но и за советом, консультацией и просто ради 
общения.

В традициях сахаровской библиотеки заниматься 
благотворительностью — коллективом создана программа 
«Милосердие и книга» (библиотечное обслуживание лиц с 
ограниченными возможностями на дому), которая старается 
привлечь в очаги культуры  инвалидов и обеспечить их доступной 
информацией. При сахаровской библиотеке создан краеведческий 
клуб «Исток» для читателей в возрасте от 14 до 30 лет, девиз которого 
«Без прошлого нет настоящего». Его организаторы привлекают 
молодежь к изучению истории родного края и прививают интерес 
к работе с литературными архивными источниками.

Большая часть посетителей — люди пожилого возраста. 
Старшее поколение в стенах учреждения часто собирается за 
чашкой чая среди красочно оформленных тематических выставок 
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и книжных новинок. Сейчас к 60-летию великой даты создана 
программа «Юбилею Победы посвящается» с мероприятиями, 
в которых примут участие ветераны. В библиотеке трудятся 
О.Нестерова, А.Лоськова, Л.Хохлова, В.Семиренко, Е.Крайнова, 
С.Булгачева, Н.Савельева и многие другие, которые своим 
профессионализмом и радушием заслуживают от постоянных 
читателей только слова благодарности.

Прадед Андрея Дмитриевича, Николай Иванович Сахаров, 
родился в Арзамасе в 1837 году. Окончил Нижегородскую 
семинарию и в 1856 году получил свой первый приход в Выездной 
Слободе в церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери. 
Первый дом Николай Иванович приобрел в Выездном и там 
же открыл школу для крестьянских детей, где преподавал со 
своей женой. Сын, Иван Николаевич Сахаров, родился 9 октября  
1860 года в Выездной Слободе. В 1879 году окончил нижегородскую 
гимназию и поступил на юридический факультет Московского 
университета. Круг его общественных интересов и связей 
широк. Он входил в московский  комитет грамотности и являлся 
секретарем комиссии по устройству сельских библиотек. В начале  
90-х годов XIX века — действительный член общества 
распространения полезных книг. На всю жизнь Иван Николаевич 
сохранил воспоминания о детстве, проведен-ном в доме на берегу 
речки Теши. Любовь к землякам и стремление к просвещению 
народа побудили его годы спустя основать в Выездном бесплатную 
библиотеку.                                      
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БИБЛИОТЕКИ - 
К 60-летию 

великой победы

Чтобы помнили...

Холокост1… Одна из самых страшных страниц в истории 
Германии и человечества. Невозможно описать словами размах и 
жестокость, с которой уничтожались миллионы евреев — мужчин, 
детей, стариков, женщин —  во всех оккупированных фашистами 
территориях. 12 лет — с 1933 по 1945 гг. — продолжалось 
преследование и уничтожение еврейского населения Европы. 
Началось оно спустя месяц после избрания Гитлера канцлером, 
30 января 1933 г. Предприятия, магазины, владельцами которых 
были евреи, сначала подверглись бойкоту, а затем были 
разгромлены. Серия инспирированных Гитлером законов, 
судебных преследований  и  конфискаций существенно подорвала 
влияние и бизнес немецких евреев. В печально известную 
«Хрустальную ночь»  (9-10 ноября 1938 г.) по всей Германии были 
разгромлены синагоги и другие, в том числе культурные, еврейские 
организации. К началу Второй мировой войны в Германии евреи 
были лишены гражданства, не имели права посещать школы, 
владеть собственностью, работать по своей специальности, 
поддерживать отношения с неевреями, часто посещать парки 
или иные публичные места (театры, библиотеки, музеи); жить им 
разрешалось только в гетто. Все евреи старше 6 лет были обязаны 
носить опознавательный знак — желтую шестиконечную звезду 
(звезду Давида).

Аналогичные процессы происходили и в других странах, 
которые являлись союзниками Германии или были оккупированы 
ею. К 1938 г. в Италии, Австрии, Венгрии, Румынии были приняты 
антисемитские законы, разработанные по гитлеровскому образцу. 

1. Õîëîêîñò — ñ ãðå÷åñêîãî ÿçûêà  ïåðåâîäèòñÿ êàê «âñåñîææåíèå». 
Òàê íàçûâàëîñü æåðòâîïðèíîøåíèå, ïðè êîòîðîì æåðòâåííîå æèâîòíîå 
ïðèíîñèëîñü  â æåðòâó öåëèêîì, òàê ÷òîáû îò íåãî îñòàâàëñÿ òîëüêî ïåïåë 
(ïðèì. ðåäàêòîðà).
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В Румынии, например, треть еврейского населения была лишена 
гражданских прав, а, значит, и не имела права работать и  жить.

В первые годы войны, которая поначалу складывалась для 
немцев удачно, миллионы евреев на оккупированных территориях 
по всей Европы сгонялись в гетто или попросту уничтожались.  
Их сгоняли в кучу, расстреливали, а тела закапывались в 
общей могиле. Еще более изощренный способ уничтожения — 
удушение газом: людей загоняли в закрытую машину и пускали 
туда ядовитый газ. К общей могиле привозили уже трупы. Это 
показалось нацистам малоэффективным и нерентабельным. Стали 
создаваться концентрационные лагеря. Но чтобы сколько-нибудь 
успокоить мировое общественное мнение и снизить напряженность 
в кадровых войсках, особенно в среде офицерства, лагеря 
создавались в отдаленных местах и в обстановке повышенной 
секретности. 20 января 1942 г.  в Ванзее 15 влиятельных военных 
чиновников во главе с обергруппенфюрером СС Райнхардом 
Гейдрихом собрались, чтобы принять «окончательное решение 
по еврейскому вопросу». Это решение заключалось в доставке 
евреев со всей Европы в  восточные лагеря, где с ними поступят 
«соответствующим образом». Некоторые уничтожались сразу (хотя 
термин «уничтожение» и не использовался официально), другие 
доставлялись в лагеря, где из них создавались трудовые батальоны, 
из которых каторжный труд и более чем скудное питание очень 
скоро выкашивали людей.

 Самым эффективным способом уничтожения людей стали 
газовые камеры, замаскированные под душевые, из которых 
трупы переносились в расположенный рядом крематорий. Таким 
способом в лагерях Майданек, Треблинка, Освенцим (Аушвиц)  
и др. было уничтожено более 4 миллионов евреев.

Общее количество евреев, уничтоженных нацистами в ходе 
войны, оценивается в 6 миллионов человек, что составляет 
примерно 13% от общих  (среди военных и гражданского 
населения)  потерь Второй  мировой войны.

О причинах и истории холокоста, трагедии отдельных людей и 
всего  человечества можно прочитать в приведенных ниже книгах, 
находящихся в фонде отдела иностранной литературы и Немецкого 
читального зала НГОУНБ им. В.И.  Ленина.
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   Hilberg, Raul.  Die Vernichtung der europд ischen  
Juden. — Frankfurt: Fischer, 1990. — Bd. 1-3.

Известная книга американского историка Рауля Хильберга 
посвящена истории холокоста. Профессор Хильберг родился в Вене 
в 1926 году, в 1939 вместе с родителями был вынужден бежать в 
Америку. С тех пор живет и работает в США. Хильберг относится 
к первым ученым-историкам в США, которые пишут об истории 
национал-социализма в Германии. Его книга «Уничтожение 
евреев в Европе» вышла в США в 1961 году. В 1982 году она была 
переведена на немецкий язык. Немецкая газета «Франкфуртер 
Альгемайне Цайтунг» назвала ее «самой значимой» книгой 
Хильберга.

Материалы для этой книги профессор Хильберг собирал  всю 
жизнь. Опираясь на многочисленные документы и свидетельства 
самих военных преступников, автор объективно и достоверно 
описывает подготовку и проведение преступной политики 
гитлеровской Германии по уничтожению евреев и доказывает 
причастность правительства, военных и промышленных кругов 
к этим злодеяниям.

Книга предназначена не только для ученых и специалистов, 
она будет интересна широкому кругу читателей, интересующихся 
новейшей историей.

Hilberg, Raul. Täter, Opfer, Zuschauer: Die Vernichtung der Juden 
1933-1945.  —  Frankfurt: Fischer, 1992. — 367 S.

В 1992 году в США вышла новая книга Рауля Хильберга, 
продолжающая тему холокоста, «Преступники, жертвы, 
наблюдатели», которая в том же году была издана в Германии. 
Книга разделена на три части, в каждой из которых автор 
рассматривает уничтожение евреев с точки зрения разных 
участников этих событий: преступников, жертв и тех, кто не 
принимал в этом непосредственного участия. Книга снабжена 
подробным комментарием и указателем персоналий.

Hilberg, Raul. Unerbetene Erinnerung: Der Weg eines Holocaust-
Forschers. —  Frankfurt: Fischer, 1994. — 175 S.

Новая книга Рауля Хильберга «Непрошеные воспоминания: 
путь исследователя холокоста» вышла в Германии в 1994 году. 
Это, прежде всего, автобиография автора, но в то же время в 
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ней профессор Хильберг рассказывает о том, как трудно ему 
было работать над темой уничтожения евреев, когда в период  
холодной войны официальные круги США замалчивали все 
преступления нацистов. Хильберг называет свою работу «бунтом 
против молчания». Она может также служить комментарием к 
предыдущим работам автора.

Benz, Wolfgang. Der Holocaust.  — München: Beck,  
1995. — 125 [3] S.

Один из самых известных исследователей холокоста В.Бенц 
в своей книге раскрывает причины массового уничтожения 
народов, приводит факты, цифры и документы, описывает ход 
событий. Книга снабжена подробной библиографией и указателем 
персоналий.

Gilbert, Martin. Endlösung: Die Vertreibung und Vernichtung der 
Juden. — Reinbek: Rowohlt, 1995. — 296 S.

Книга английского историка Мартина Гилберта рассказывает 
об истреблении еврейского народа, о захвате территорий, на 
которых столетиями жили евреи, о возведении гетто, об арестах, 
депортациях и лагерях смерти. В книге приведены карты, схемы, 
документы.

Кроме того, в книге идет речь о судьбах и страданиях 
других народов Европы, оказавшихся под пятой нацистов, 
массовом уничтожении мирного населения и военнопленных в 
концентрационных лагерях.

Книга содержит обширную библиографию, указатели 
персоналий и географических названий.

Rosh, Lea. «Die Juden, das sind doch die anderen»:  
Der Streit  um ein deutsches Denkmal.  — Berlin:Philo,  
1999. — 276 S. 

Книга рассказывает о спорах по поводу возведения в Берлине 
мемориала в память о евреях, погибших в годы второй мировой 
войны. Более десяти лет этот вопрос обсуждался в Германии.  
В 1999 году этот вопрос был решен, шесть лет продолжалось 
строительство, и в мае 2005 года Мемориал жертвам Холокоста 
был открыт. В книге рассказывается, как возникла и развивалась 
идея создания мемориала.  

Сarr, William. A history of Germany: 1815-1985. — London: 



29

Arnold, 1988. — 419 p.
Автор, профессор Карр из Университета Шеффилда, не просто, 

как он сам признается, увлечен историей Германии, он пытается 
разобраться, почему такая великая страна, давшая миру гениев 
математики, музыки, медицины, стала также и родиной самой 
страшной трагедии XX  века.

Война закончилась в 1945 г. Время  смягчило  горе отдельных 
людей, но нельзя стереть память целого народа, как нельзя 
заставить забыть об убитых, чьей единственной виной была 
принадлежность к еврейской национальности. Поэтому ежегодно 
27 нисана в Израиле1 и 19-20 апреля во всем остальном мире 
отмечается как день памяти жертвам Холокоста.

Составители:
 Андреева Т.А., зав. отделом литературы 

на  иностранных языках НГОУНБ,
Тимофеева Н.В., зав. залом 

немецкой литературы им. Гете НГОУНБ
 

У станков, как у орудий
(ìíîãîòèðàæíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïå÷àòü 
â ãîäû  Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû)

Íèêîëàåâñêàÿ Ì.À.,
ãëàâíûé  áèáëèîòåêàðü 

îòäåëà ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé ÍÃÎÓÍÁ

С первых дней Великой Отечественной войны перед 
трудящимися страны встала сложнейшая задача — перевести все 
народное хозяйство на военные рельсы, все подчинить интересам 
фронта. Перестройка на военный лад коснулась в первую очередь 
ïðîìûøëåííîñòè, òàê êàê ôðîíò ïîòðåáîâàë áîåâîé òåõíèêè è 

1. Â Èçðàèëå äåíü ïàìÿòè íàçûâàåòñÿ Éîì-õà-Øîà — Äåíü êàòàñòðîôû 
(ïðèì. ðåäàêòîðà).
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áîåïðèïàñîâ. Ãîðüêîâñêàÿ îáëàñòü, èìåþùàÿ âñå ïðåäïîñûëêè 
äëÿ ñîçäàíèÿ êðóïíåéøåãî âîåííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà  
— ðàçâèòóþ ïðîìûøëåííîñòü, ðàçâåòâëåííóþ ñåòü æåëåçíûõ 
äîðîã, âîëæñêóþ òðàíñïîðòíóþ ìàãèñòðàëü — äîëæíà  áûëà ñòàòü 
ïîäëèííûì àðñåíàëîì ñòðàíû.

Â êðàò÷àéøèå ñðîêè â òÿæåëûõ óñëîâèÿõ çàâîäàì è ôàáðèêàì 
ïðèøëîñü îñâàèâàòü òåõíîëîãèþ ïðîèçâîäñòâà íîâîé äëÿ íèõ 
ïðîäóêöèè. Àâòîìîáèëåñòðîèòåëè ïåðåøëè íà âûïóñê ëåãêèõ 
òàíêîâ, ñòàíêîñòðîèòåëè èçãîòàâëèâàëè äåòàëè äëÿ òàíêîâ Ò-34, 
ñáîðêà êîòîðûõ ïðîèçâîäèëàñü íà çàâîäå «Êðàñíîå Ñîðìîâî», 
ìåòàëëóðãè÷åñêèå çàâîäû îñâàèâàëè ïðîèçâîäñòâî áðîíåâîé ñòàëè, 
øâåéíûå ôàáðèêè øèëè îáìóíäèðîâàíèå è áåëüå äëÿ àðìèè.

Â ãîäû âîéíû íåèçìåðèìî âûðîñëà ðîëü ôàáðè÷íî-çàâîäñêîé 
ìíîãîòèðàæíîé ïå÷àòè. «Âñÿ íàøà ïå÷àòü — îò ôàáðè÷íî-
çàâîäñêèõ ìíîãîòèðàæåê äî ñòåííûõ ãàçåò è áîåâûõ ëèñòêîâ äîëæíà 
ïîä÷èíèòü âñþ ñâîþ ðàáîòó çàäà÷àì ðàçãðîìà âðàãà», ïèñàëà ãàçåòà 
«Ïðàâäèíñêèé áóìàæíèê» (1). Ãàçåòà «Çà ñòàõàíîâñêóþ ñòðîéêó» 
òàê îõàðàêòåðèçîâàëà çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä ìíîãîòèðàæíîé ïå÷àòüþ 
â ãîäû âîéíû: «Ïîêàçûâàÿ ïîâñåäíåâíî îïûò ðàáîòû ïåðåäîâèêîâ, 
àíàëèçèðóÿ ïðèåìû è ìåòîäû èõ ðàáîòû, áåñïîùàäíî êëåéìÿ 
ïðîãóëüùèêîâ, ëîäûðåé è äðóãèõ äåçîðãàíèçàòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, 
çàâîäñêàÿ ïå÷àòü äîëæíà îêàçûâàòü áîëüøîå âëèÿíèå íà âûïîëíåíèå 
çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä êîëëåêòèâîì» (2).

Â ñîðîêîâûå ãîäû â ãîðîäå è îáëàñòè èçäàâàëîñü ñâûøå 40 
ìíîãîòèðàæíûõ ãàçåò. Ñðåäè íèõ ãàçåòû êðóïíåéøèõ ãîðüêîâñêèõ 
çàâîäîâ: «Êðàñíûé Ñîðìîâè÷» (çàâîä «Êðàñíîå Ñîðìîâî»), 
«Àâòîãèãàíò»  (Ãîðüêîâñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä), «Èñêðà» (çàâîä 
«Êðàñíàÿ Ýòíà»), «Ãîëîñ óäàðíèêà» (Ãîðüêîâñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé 
çàâîä), ãàçåòû ïðåäïðèÿòèé, ðàñïîëîæåííûõ â ðàéîííûõ öåíòðàõ 
(«Êóëåáàêñêèé ìåòàëëóðã», «Ïàâëîâñêèé ìåòàëëèñò», «Ïðàâäèí-
ñêèé áóìàæíèê»), ìíîãîòèðàæêè  òðàíñïîðòíèêîâ («Áîëüøå-
âèñòñêàÿ âàõòà» è «Âîëæñêàÿ ìàãèñòðàëü»), çàêðûòûõ îáîðîííûõ 
ïðåäïðèÿòèé («Ñòàëèíñêèé ëó÷», «Âîðîøèëîâåö», «Çà ñòàõàíîâ-
ñêóþ ñòðîéêó»).

Ñ ïåðâûõ æå äíåé âîéíû íàøà ïðîìûøëåííîñòü ñòîëêíóëàñü ñ 
íåõâàòêîé ðàáî÷åé ñèëû — ìíîãèå êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû 
áûëè ìîáèëèçîâàíû â äåéñòâóþùóþ àðìèþ. Íà ìåñòî óøåäøèõ 
íà ôðîíò îòöîâ è ñòàðøèõ áðàòüåâ âñòàëè ó÷àùèåñÿ ðåìåñëåííûõ 
ó÷èëèù. Íà «Êðàñíîì Ñîðìîâå» ñòàðøèõ òîâàðèùåé çàìåíèëè 
ó÷àùèåñÿ ñîðìîâñêîé øêîëû ôàáðè÷íî-çàâîäñêîãî îáó÷åíèÿ ¹15 
(3), íà çàâîäå èì. Êàãàíîâè÷à — ó÷àùèåñÿ ðåìåñëåííîãî ó÷èëèùà 
¹21 (4).
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Íåèçìåðèìî âîçðîñëà ðîëü æåíùèí íà òðóäîâîì ôðîíòå. «Âñå 
æåíû ôðîíòîâèêîâ äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî èõ ëó÷øåé ïîìîùüþ 
ìóæüÿì íà ôðîíòå ÿâëÿåòñÿ ãåðîè÷åñêèé òðóä íà ïðîèçâîäñòâå», 
— ïèñàëà ãàçåòà «Êóëåáàêñêèé ìåòàëëóðã» (5). Äëÿ æåíùèí 
îðãàíèçîâûâàëèñü êóðñû, íà êîòîðûõ îíè îâëàäåâàëè ïðîôåññèÿìè, 
ñ÷èòàâøèìèñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ìóæñêèìè. Íà ñòðàíèöàõ ãîðüêîâñêîé 
ìíîãîòèðàæíîé ïðåññû ìîæíî íàéòè ìíîæåñòâî ïðèìåðîâ òðóäîâîãî 
ãåðîèçìà æåíùèí. Íå îñòàâàëèñü â ñòîðîíå äàæå äîìîõîçÿéêè. 
«Áîëüøåâèñòñêàÿ âàõòà» îïóáëèêîâàëà ïèñüìî æåí ÷ëåíîâ ýêèïàæà 
áóêñèðíîãî ïàðîõîäà «Äåêðåò», ãîòîâûõ çàìåíèòü ñâîèõ ìóæåé íà 
èõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ, ê æåíùèíàì-îáùåñòâåííèöàì  äðóãèõ ñóäîâ 
(6). Èõ èíèöèàòèâà áûëà ïîääåðæàíà, è âñêîðå íà ôëîòå Âåðõíå-
Âîëæñêîãî ðå÷íîãî ïàðîõîäñòâà ðàáîòàëè óæå 1375 æåíùèí.

«Âñå ïîä÷èíèòü èíòåðåñàì ôðîíòà! Ðàáîòàòü è æèòü äëÿ áîðüáû, 
äëÿ ïîáåäû!», «Ôðîíò íå òîëüêî òàì, ãäå ãðåìÿò îðóäèÿ, ôðîíò ó 
êàæäîãî ñòàíêà, â êàæäîì öåõå!» — ïîä òàêèìè ëîçóíãàìè âûõîäèëè 
ãàçåòû â ãîäû âîéíû. «Ñòàëåâàð — ïåðâûé ïîìîùíèê çàùèòíèêà 
ðîäèíû, — ïèøåò «Êóëåáàêñêèé ìåòàëëóðã». —  Áîëüøå âûïóñòèøü 
ñòàëè — ôðîíò ïîëó÷èò áîëüøå ïóøåê, ñíàðÿäîâ, òàíêîâ, ñàìîëåòîâ 
è äðóãîé âîåííîé òåõíèêè» (7).

Ìíîãîòèðàæíûå ãàçåòû íà êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ ðàññêàçûâàëè 
î òðóäîâîì ãåðîèçìå ðàáî÷èõ, ñëóæàùèõ, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ 
ðàáîòíèêîâ. Â ãàçåòå «Êðàñíûé Ñîðìîâè÷» ñóùåñòâîâàëè ïîñòîÿííûå 
ðóáðèêè «Ãâàðäåéöû òðóäîâîãî ôðîíòà», «Ñîðåâíîâàíèå ïî 
ïðîôåññèÿì», â ãàçåòå «Àâòîãèãàíò» — ðóáðèêà «Ñòàõàíîâöû âîåííîãî 
âðåìåíè». Ãàçåòû øèðîêî ïîïóëÿðèçèðîâàëè  è ðàñïðîñòðàíÿëè  
îïûò ïåðåäîâûõ ðàáî÷èõ, àêòèâíûõ ðàöèîíàëèçàòîðîâ, èõ ïðèåìû 
è ìåòîäû (8). Ìíîãîòèðàæêè îñâåùàëè õîä ñîöèàëèñòè÷åñêîãî 
ñîðåâíîâàíèÿ, ïðîïàãàíäèðîâàëè íîâûå ôîðìû ñòàõàíîâñêîé ðàáîòû 
— êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíûå ôðîíòîâûå áðèãàäû, ÷ëåíû êîòîðûõ 
íå óõîäèëè èç öåõîâ äî òåõ ïîð, ïîêà íå áûëî âûïîëíåíî áîåâîå 
çàäàíèå (9),  äâèæåíèå äâóõñîòíèêîâ — ðàáî÷èõ, âûïîëíÿþùèõ íå 
òîëüêî ñâîþ íîðìó, íî è íîðìó òîâàðèùà, óøåäøåãî íà ôðîíò (10), 
äâèæåíèå ìíîãîñòàíî÷íèêîâ,  ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (òîëüêî íà  
çàâîäå èì. Æäàíîâà â ã. Ïàâëîâî  2100 ÷åëîâåê èìåëè ïî 2-3  
ñïåöèàëüíîñòè (11)).

Ïîáåäà êîâàëàñü íå òîëüêî â öåõàõ, íî è â êîíñòðóêòîðñêèõ 
áþðî. Ãàçåòà «Ñòàëèíñêèé ëó÷» ïðèâîäèò ñëîâà ãëàâíîãî 
êîíñòðóêòîðà îäíîãî èç çàêðûòûõ îáîðîííûõ ïðåäïðèÿòèé: «Íàøè 
ìåðòâûå ÷åðòåæè îæèâàþò â ãîòîâûå ñìåðòîíîñíûå èçäåëèÿ» (12). 
Çàâîäñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ çàâîäà èì. Êàãàíîâè÷à ðàçðàáàòûâàëà 
íîâûå òåõíîëîãèè ñêîðîñòíûõ ïëàâîê (13), êîëëåêòèâ Ãîðüêîâñêîãî 
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èíñòèòóòà èíæåíåðîâ âîäíîãî òðàíñïîðòà ðàáîòàë íàä ðàçðåøåíèåì 
íàñóùíûõ ïðîáëåì, âñòàâøèõ ïåðåä âîäíûì òðàíñïîðòîì â ãîäû 
âîéíû  (14).

Ãîðüêîâ÷àíå ó÷àñòâîâàëè â óêðåïëåíèè áîåâîé ìîùè Êðàñíîé 
Àðìèè íå òîëüêî ñâîèì òðóäîì, íî è ëè÷íûìè ñðåäñòâàìè, ñ ïåðâûõ 
äíåé âêëþ÷èâøèñü âî âñåíàðîäíîå äâèæåíèå ïî ñîçäàíèþ ôîíäà 
îáîðîíû. Ðàáî÷èå, ñëóæàùèå,  èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè 
ñäàâàëè â ôîíä îáîðîíû íàëè÷íûå äåíüãè, îáëèãàöèè ãîñçàéìîâ, 
ïåðå÷èñëÿëè êîìïåíñàöèè çà îòïóñêà, ïðåìèè çà ðàöèîíàëèçàòîðñêèå 
ïðåäëîæåíèÿ, ñðåäñòâà, çàðàáîòàííûå âî âðåìÿ âîñêðåñíèêîâ. Íà 
ñðåäñòâà, ñîáðàííûå òðóäÿùèìèñÿ, áûëè ïîñòðîåíû òàíêîâàÿ 
êîëîííà «Ãîðüêîâñêèé Îñîàâèàõèìîâåö» (15), ýñêàäðèëüÿ ñàìîëåòîâ 
«Âàëåðèé ×êàëîâ» (16) è  äðóãàÿ áîåâàÿ òåõíèêà.

Òðóæåíèêè òûëà íå îñòàíàâëèâàëèñü íè ïåðåä êàêèìè æåðòâàìè 
ðàäè ïîáåäû íàä âðàãîì. Ðàáî÷èå ñäàâàëè êðîâü äëÿ ñïàñåíèÿ 
æèçíåé ðàíåíûõ áîéöîâ (17), ñîáèðàëè òåïëûå âåùè è ïîäàðêè äëÿ 
âîèíîâ Êðàñíîé Àðìèè  (18).

Öåõîâûå êîìèòåòû ïðåäïðèÿòèé íå îñòàâëÿëè ñâîèì âíèìàíèåì 
èíâàëèäîâ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, áîéöîâ, äåìîáèëèçîâàííûõ èç 
ðÿäîâ Êðàñíîé Àðìèè, ïîìîãàÿ èì ïîëó÷èòü íîâûå ñïåöèàëüíîñòè  

(19). Çàâîäû è ôàáðèêè øåôñòâîâàëè íàä ñåìüÿìè ôðîíòîâèêîâ: 
ïîìîãàëè èì â ïðèîáðåòåíèè äðîâ íà çèìó, îêàçûâàëè ìàòåðèàëüíóþ 
è äåíåæíóþ ïîìîùü, ïðåäîñòàâëÿëè äåòÿì áåñïëàòíûå ïóòåâêè (20).

Òðóäíî ïåðåîöåíèòü âêëàä â äåëî ïîáåäû íàä âðàãîì, êîòîðûé 
âíåñëè òðóäÿùèåñÿ íàøåãî ãîðîäà è îáëàñòè. 100 òûñÿ÷ îðóäèé, 
23600 òàíêîâ, ñâûøå 15 òûñÿ÷ ñàìîëåòîâ äàëè ãîðüêîâñêèå ðàáî÷èå 
ôðîíòó. È êàæäûé øàã íåëåãêîãî ïóòè òðóæåíèêîâ òûëà ê ïîáåäå 
îòðàæåí íà ñòðàíèöàõ ìíîãîòèðàæíûõ ãàçåò, êîòîðûå ñòàëè 
ïîäëèííîé ëåòîïèñüþ òðóäîâîãî ïîäâèãà ãîðüêîâ÷àí â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
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Зарубежный опыт

«Давай читать, Америка!»

Заметки участника программы

«Открытый мир»1

Áîëîòîâà Ì.Ã.,
çàâåäóþùàÿ íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì ÍÃÎÓÍÁ

Ïóáëè÷íûå áèáëèîòåêè 
Àìåðèêè  èñïîëüçóþò ðàçíî-
îáðàçíûå  ñïîñîáû äëÿ òîãî, 
÷òîáû  îáåñïå÷èòü îáùåñò-
âåííóþ ïîääåðæêó  ñâîåé 
äåÿòåëüíîñòè,  äîâîäèòü èíôîð-
ìàöèþ î ñâîåé ðàáîòå äî øèðî-
êèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ. Áîëüøîå  

çíà÷åíèå èìååò ïå÷àòíàÿ ïðîäóêöèÿ. Áèáëèîòåêàðè  èëè, â 
êðóïíûõ áèáëèîòåêàõ, ñïåöèàëèñòû ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ 
êîíòàêòèðóþò ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ïðàêòè÷åñêè 
êàæäàÿ áèáëèîòåêà  èçäàåò ñâîé  áóêëåò, êíèæíûå çàêëàäêè,  
ïàìÿòêè  ÷èòàòåëÿì, îáúÿâëåíèÿ, ïðèãëàøåíèÿ íà ìàññîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ. Â ëþáîì òàêîì ïå÷àòíîì ìàòåðèàëå óïîìèíàåòñÿ 
íàçâàíèå áèáëèîòåêè, åå àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû. Ýòè æå äàííûå óêðàøàþò  êàðàíäàøè, ðó÷êè, áóìàæíûå è 
ïëàñòèêîâûå ïàêåòû è äðóãèå ìåëî÷è,  ïðåäîñòàâëÿåìûå áåñïëàòíî 
äëÿ óäîáñòâà  ÷èòàòåëåé. Èõ æå ðàçäàþò âî âðåìÿ ðàçëè÷íûõ àêöèé, 
ìàññîâûõ  áèáëèîòå÷íûõ ïðîãðàìì âíå ñòåí áèáëèîòåê.  

 Â øòàòå Îêëàõîìà âàæíûì ñðåäñòâîì èíôîðìèðîâàíèÿ 
îáùåñòâåííîñòè î äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåêè ÿâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íûé 
æóðíàë  «Metro Library» («Ãîðîäñêàÿ Áèáëèîòåêà»),  òèðàæ 
êîòîðîãî — 7 òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ. Ýòî èçäàíèå  ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ 
êàê äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ áèáëèîòåêàðåé, òàê è äëÿ øèðîêèõ 
êðóãîâ ÷èòàòåëåé. Çäåñü ïóáëèêóþòñÿ ìàòåðèàëû î  äîñòèæåíèÿõ 
áèáëèîòå÷íîãî äåëà, ëó÷øèõ áèáëèîòå÷íûõ ðàáîòíèêàõ, î íîâûõ 
ïðîèçâåäåíèÿõ è ãðîìêèõ ïèñàòåëüñêèõ èìåíàõ, ïðèâîäÿòñÿ 
èíòåðâüþ ñ âèäíûìè ãðàæäàíàìè î ðîëè êíèãè è ÷òåíèÿ â èõ 

1.  Продолжение. Начало см.: Панорама библиотечной жизни области: 
опыт, новые идеи, тенденции развития.  —  Н.Новгород, 2004.  —  Вып. 
1 (33).  —  С.24-30;  Вып. 3 (35).  —  С.44-54.
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æèçíè è óñïåøíîé êàðüåðå è ìíîãîå äðóãîå. Êðîìå ýòîãî, æóðíàë íå 
ãíóøàåòñÿ è ïóáëèêàöèÿìè äîñóãîâîãî õàðàêòåðà: íà åãî ñòðàíèöàõ 
÷èòàòåëü íàéäåò è êðîññâîðäû, è ðåöåïòû òðàäèöèîííûõ áëþä ê 
ïðåäñòîÿùåìó ïðàçäíèêó, è êîðîòêèå þìîðèñòè÷åñêèå ðàññêàçû.

 Íàèáîëåå ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåêè, 
åå äîñòèæåíèÿõ è ïðîáëåìàõ äàþò  ñïåöèàëüíûå  îò÷åòû, 
ïðåäíàçíà÷åííûå íå òîëüêî äëÿ âûøåñòîÿùèõ èíñòàíöèé 
(Áèáëèîòå÷íûé äåïàðòàìåíò), íî è äëÿ ìàññîâîãî ïîòðåáèòåëÿ 
áèáëèîòå÷íûõ óñëóã. Òàêèå îò÷åòû ïîìîãàþò  ñàìèì áèáëèîòåêàðÿì, 
ïîïå÷èòåëÿì è îáùåñòâåííîñòè ëó÷øå îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü 
è êà÷åñòâî äåÿòåëüíîñòè ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè. Ãîðîäñêàÿ 
áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà Îêëàõîìû  ïóáëèêóåò ñâîé îò÷åò ðàç â äâà 
ãîäà òèðàæîì 2 òûñ. ýêçåìïëÿðîâ. Ýòî  áîãàòî èëëþñòðèðîâàííîå 
èçäàíèå íà ïðåêðàñíîé áóìàãå. Íà ïåðâûõ ñòðàíèöàõ ïîìåùåíû 
ôîòîãðàôèè  âåäóùèõ  áèáëèîòå÷íûõ ðàáîò-íèêîâ. Çàâåðøàåòñÿ 
îò÷åò äâóìÿ ãðàôèêàìè, äåìîíñòðèðóþùèìè  äèíàìèêó ðàçâèòèÿ 
è èñïîëüçîâàíèÿ ôîíäîâ è òàáëèöåé «Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè 
äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû Îêëàõîìû».

Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ ïåðåâîä îñíîâíûõ ðàçäåëîâ  
îò÷åòà çà 2001-2002 ãîäû.

Отчет Городской библиотечной системы г.  

Оклахома (США)

2001-2002

Çà èñòåêøèå äâà ãîäà ìíîãîå èçìåíèëîñü â ãîðîäñêîé 
áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå Îêëàõîìû. Ìû ïðåòâîðèëè â æèçíü 
íîâûå ïðîãðàììû, ïîïîëíèëè ñâîé øòàò íîâûìè ëþäüìè è 
ìíîãî ðàáîòàëè, ÷òîáû íàøà ñèñòåìà íà÷àëà äâèãàòüñÿ â íîâîì 
íàïðàâëåíèè. Íàñòîÿùèé îò÷åò — ýòî âçãëÿä íà ïðîøåäøèå  
24 ìåñÿöà, êðàòêèé îáçîð ñîáûòèé, ïðîèçîøåäøèõ çà ýòî âðåìÿ. 
Ýòî — ðàññêàç î áèáëèîòåêå, êîòîðàÿ ïðåîáðàçóåò ñåáÿ, ýòî — 
èñòîðèÿ íàøèõ óñïåõîâ è ñîìíåíèé. Íî áîëüøå âñåãî ýòî — ðàññêàç 
îá îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ ïðîäîëæàåò äâèãàòüñÿ âïåðåä, ñòðîÿ íà 
ïðîøëîì îïûòå ñâîå áóäóùåå.

Óñëóãè íàñåëåíèþ
Äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé áèáëèîòåêà — ýòî ìåñòî, ãäå ìîæíî 

âçÿòü íà äîì íîâåéøèé ðîìàí èëè êóäà ìîæíî ïðèâåñòè ðåáåíêà 
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äëÿ çàíÿòèé. Îäíàêî áèáëèîòåêà — ãîðàçäî áîëåå äèíàìè÷íîå ìåñòî. 
Áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà Îêëàõîìû âñåãäà îñóùåñòâëÿëà äåòñêèå 
ïðîãðàììû, íî â ïîñëåäíèå äâà ãîäà çàäà÷à îáñëóæèâàíèÿ äåòåé 
ñòàëà íàøåé ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé.

Íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ Óíèâåðñèòåòîì øòàòà 
Ñåâåðíàÿ Êàðîëèíà (î òîì, ÷òî íàâûêè ÷òåíèÿ ó äåòåé íà÷èíàþò 
ôîðìèðîâàòüñÿ ñðàçó ïîñëå ðîæäåíèÿ), íàøà áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà 
îïåðàòèâíî íà÷àëà ïîìîãàòü ñàìûì ìàëåíüêèì ÷èòàòåëÿì ñ òåì, 
÷òîáû îíè ïîñòóïàëè â øêîëó, óæå ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâëåííûå 
ê ÷òåíèþ. Ïî ñëîâàì çàì. äèðåêòîðà ïî âîïðîñàì îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ, «ýòî — íå åäèíè÷íàÿ àêöèÿ, à ïðîãðàììà, ðàññ÷èòàííàÿ 
íà 5 ëåò».

Ñåìåéíûé î÷àã
Ïåðâûì øàãîì íà ïóòè ðåàëèçàöèè ýòîé ïðîãðàììû ñòàëà 

ðàáîòà ïî ïðîåêòó «Ñåìåéíûé î÷àã». Õîòÿ âïåðâûå ýòîò ïðîåêò 
áûë ðàçðàáîòàí â ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêå Ñåíòðè÷à (øòàò  
Íüþ-Éîðê), â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí ïðèîáðåë ñòàòóñ íàöèîíàëüíîé 
ïðîãðàììû, êîòîðàÿ ñòàâèò ñâîåé öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèå 
áèáëèîòå÷íûõ óñëóã âñåì ÷ëåíàì ñåìüè.

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòîãî ïðîåêòà íàøà ñèñòåìà îòïðàâèëà 
ñîòðóäíèêîâ íà èíòåíñèâíûå êóðñû íà Ëîíã-Àéëåíä â  Íüþ-Éîðêå. 
Ðåçóëüòàòîì ñòàæèðîâêè ñòàëî ñîçäàíèå ïðîãðàììû «Ñåìåéíûé 
î÷àã» äëÿ âñåõ ôèëèàëîâ íàøåé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû. Ýòà 
ïðîãðàììà ñîñòîèò èç 4 îñíîâíûõ áëîêîâ:

1. Òðåíèíã ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ðåáåíêà äëÿ ñîòðóäíèêîâ, 
ðàáîòàþùèõ ñ äåòüìè.

2. Ðàñøèðåíèå êîëëåêöèè êíèã äëÿ äåòåé è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ 
ïî âîñïèòàíèþ è ðàçâèòèþ ðåáåíêà.

3. Îáðàùåíèå ê íàñåëåíèþ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.
4. Ðåãóëÿðíûå ñåìèíàðû ïî âîïðîñàì âçàèìîîòíîøåíèé 

ðîäèòåëåé è äåòåé.
Ïî ñëîâàì çàì. äèðåêòîðà ïî âîïðîñàì îáñëóæèâàíèÿ, ýòè 

ñåìèíàðû — ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ ÷àñòü ïðîãðàììû, ïîñêîëüêó 
ïîçâîëÿåò ðîäèòåëÿì ïðîâîäèòü ñî ñâîèìè äåòüìè áîëüøå âðåìåíè, 
îáùàòüñÿ ñ äðóãèìè ÷ëåíàìè ñåìüè è ñîöèàëüíûìè ðàáîòíèêàìè.

Íåîáõîäèìàÿ ãðàìîòíîñòü
Â 2002 ã. íàøà ñèñòåìà ïîëó÷èëà ïðèãëàøåíèå ó÷àñòâîâàòü â 

ïðîåêòå «Íåîáõîäèìàÿ ãðàìîòíîñòü», îñóùåñòâëÿåìîì Àññîöè-àöèåé 
ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê. Ýòîò ïðîåêò ïîëó÷èë ñòàòóñ íàöèîíàëüíîé 
ïðîãðàììû, åãî öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû 
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áèáëèîòåê  ïî  ïîäãîòîâêå è îáó÷åíèþ  äåòåé ÷òåíèþ.

Îáñëóæèâàíèå ÷èòàòåëåé
Îñíîâíûì êîìïîíåíòîì ïÿòèëåòíåãî ïëàíà ðàçâèòèÿ 

áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû ñòàëî îáñëóæèâàíèå ÷èòàòåëåé, ïîñêîëüêó 
«êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ íå ìåíåå âàæíî, ÷åì êà÷åñòâî 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ». Êðîìå òîãî, ñ êîíòàêòíîé ãðóïïîé 
ïîìîùè â êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ áûëà äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü 
î ïðîâåäåíèè öèêëà ëåêöèé äëÿ ñîòðóäíèêîâ. Ýòè çàíÿòèÿ 
äîëæíû ïîìî÷ü èì ïðèîáðåñòè çíàíèÿ è óìåíèÿ, íåîáõîäèìûå 
äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî è äîáðîæåëàòåëüíîãî îáùåíèÿ ñ ëþáûì 
÷èòàòåëåì.

Ñïîíñîðñòâî è ðàçâèòèå áèáëèîòåêè
Íå ñåêðåò, ÷òî äëÿ âûæèâàíèÿ áèáëèîòåêàì íóæíû äåíüãè.  

È õîòÿ íà 90% íàøà ñèñòåìà ôèíàíñèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâîì, 
òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå îáùåñòâåííîñòüþ ê îðãàíèçàöèÿì, 
ïîäîáíûì íàøåé áèáëèîòåêå, çàñòàâëÿþò íàñ èñêàòü äîïîëíè-
òåëüíûå èñòî÷íèêè äîõîäîâ.

Ñîçäàâ â 1986 ã. Ôîíä ïîæåðòâîâàíèé áèáëèîòåêå,  ñ 
ïîìîùüþ îðãàíèçàöèè «Äðóçüÿ áèáëèîòåêè» ìû ðàçðàáîòàëè 
ïîñëåäîâàòåëüíûé è ÷åòêèé ïîäõîä ê ïîèñêó ñðåäñòâ. Çà ïîñëåäíèé 
ãîä  áûëî îðãàíèçîâàíî íåñêîëüêî èìåííûõ ôîíäîâ, äåÿòåëüíîñòü 
êîòîðûõ ïîçâîëÿåò ñïîíñîðàì íàïðàâëÿòü ñâîè ñðåäñòâà â 
êîíêðåòíóþ ñôåðó. Ñðåäñòâà ýòèõ ôîíäîâ ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïî 
ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

 ìåñòíàÿ èñòîðèÿ è ãåíåàëîãèÿ;
 ïðîãðàììû è ìàòåðèàëû äëÿ äåòåé;
 ëèòåðàòóðà äëÿ âçðîñëûõ;
 èñêóññòâî è ãóìàíèòàðíûå íàóêè;
 îáùèé ôîíä ïîæåðòâîâàíèé.

Ïîìîùü «Äðóçåé áèáëèîòåêè»
Ãîä  íàïðÿæåííîé ïîäãîòîâêè âûëèëñÿ â ïîáèâøóþ âñå ðåêîðäû  

êíèæíóþ ÿðìàðêó 2002 ãîäà, êíèãè äëÿ êîòîðîé ñîáèðàëèñü 
«Äðóçüÿìè áèáëèîòåêè» â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò. Íà ÿðìàðêå 
êíèãè áûëè ïðîäàíû, à äåíüãè ïîñòóïèëè íà ôèíàíñèðîâàíèå 
íåêîòîðûõ áèáëèîòå÷íûõ ïðîãðàìì. Çà 20 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ 
îáùåñòâà «Äðóçåé áèáëèîòåêè» èìè áûëî ïåðåäàíî áèáëèîòåêå 
áîëåå 1,3 ìëí. äîëëàðîâ.

«Äðóçüÿ áèáëèîòåêè» ïîìîãàþò íå òîëüêî äåíüãàìè — çà÷àñòóþ 
îíè äîáðîâîëüíî ðàáîòàþò â ðàçíûõ ôèëèàëàõ íàøåé áèáëèîòå÷íîé 
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ñèñòåìû.

Âîëîíòåðû
Íåêîòîðûå èç íàøèõ ëó÷øèõ ñîòðóäíèêîâ íå ïîëó÷àþò 

çàðàáîòíóþ ïëàòó. Îíè ðàáîòàþò â áèáëèîòåêå, ïîòîìó ÷òî õîòÿò 
ïîìî÷ü íàì. Çà 2 ïðîøåäøèõ ãîäà îíè âûïîëíèëè îãðîìíûé  
îáúåì ðàáîò, à èõ ÷èñëî äàæå óâåëè÷èëîñü. Öåëü ïðèâëå÷åíèÿ 
âîëîíòåðîâ — æåëàíèå ðàñøèðèòü ïåðå÷åíü óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
áèáëèîòåêîé,   à òàêæå óñèëåíèå ðîëè ìåñòíîé îáùåñòâåííîñòè â 
æèçíè áèáëèîòåêè, ãëàâíûì îáðàçîì, ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ îïûòà 
è çíàíèé íàèáîëåå âûäàþùèõñÿ æèòåëåé ðàéîíà.

Êàäðîâàÿ ïîëèòèêà
Áèáëèîòåêè, áåçóñëîâíî, ãîðäÿòñÿ ñâîèìè êíèæíûìè ôîíäàìè, 

êîëëåêöèÿìè CD, âèäåîêàññåò, äîñòóïîì â Èíòåðíåò è ò.ä., òî åñòü 
èñòî÷íèêàìè ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè, êîòîðûå îíè ïðåäîñòàâëÿþò 
èç ãîäà â ãîä, èçî äíÿ â äåíü.

È, äåéñòâèòåëüíî, â íàøåé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå âûäà÷à 
óâåëè÷èëàñü (ñ 4.448.847 ýêç. â 2001 ãîäó äî 5.077.215 ýêç. â  
2002 ã.)  áîëåå, ÷åì íà 13,1%. Êðîìå òîãî, 92 577 ÷åëîâåê ïîñåòèëè 
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå áèáëèîòåêîé, è åùå 10 541 ÷åëîâåê 
ïðèøëè â áèáëèîòåêó äëÿ çàíÿòèé â ðàçëè÷íûõ êðóæêàõ è ìàñòåð-
êëàññàõ.

Áîëüøå êíèã — áîëüøå ïóíêòîâ âûäà÷è
Â íàøåé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå íåêîòîðûå êíèãè âûäàþòñÿ 

÷èòàòåëÿì ÷åðåç ïóíêòû âûäà÷è, êîòîðûå â áóêâàëüíîì ñìûñëå 
ïðèáëèæàþò  êíèãó ê ïîëüçîâàòåëþ. Çà ïîñëåäíèé ãîä áûëî 
îòêðûòî åùå íåñêîëüêî ïóíêòîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ îáñëóæèâàåò 
íåñêîëüêî ñîò ÷èòàòåëåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â íàøó ñèñòåìó 
âõîäèò 135 ïóíêòîâ âûäà÷è ëèòåðàòóðû ïî âñåé Îêëàõîìå. Îíè 
î÷åíü ïîïóëÿðíû, ïîñêîëüêó áèáëèîòåêà äîñòàâëÿåò êíèãè ëþäÿì, 
êîòîðûå íå èìåþò èíîé âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü èõ.

Ýòî íå åäèíñòâåííàÿ âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èòü ïîëüçîâàòåëåé 
ëèòåðàòóðîé. Â íàøåé ñèñòåìå øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ óñëóãè 
ïî÷òîâîé ñëóæáû. Èçâåñòíûé êàê «êíèãà — ïî÷òîé», ýòîò âèä 
îáñëóæèâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ïðÿìîé äîñòàâêå êíèã èç áèáëèîòåêè 
ëþäÿì, ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå èìåþùèì âîçìîæíîñòè ïîêèäàòü 
ñâîé äîì. Íà íàñòîÿùèé ìîìåíò òàêèì îáðàçîì îáñëóæèâàþòñÿ 
îêîëî 500 ïîëüçîâàòåëåé.

Ýòà óñëóãà äîñòàòî÷íî ïðîñòà. Åæåêâàðòàëüíî ïîëüçîâàòåëÿì 
âûñûëàþòñÿ êàòàëîãè, â êîòîðûå âêëþ÷åíû êíèãè áîëüøîãî 
ôîðìàòà è â áóìàæíûõ ïåðåïëåòàõ. Àóäèîêàññåòû òàêæå âêëþ÷àþòñÿ 
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â òàêèå êàòàëîãè. Ê êàòàëîãó ïðèëàãàåòñÿ ïî÷òîâàÿ êàðòî÷êà, 
íà êîòîðîé ÷åëîâåê ìîæåò îôîðìèòü çàêàç. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ 
êàðòî÷êè, ñîòðóäíèêè îòäåëà «Êíèãè — ïî÷òîé» ôîðìèðóþò çàêàç 
è îòïðàâëÿþò åãî íåïîñðåäñòâåííî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çàêàç÷èêà â 
áîëüøèõ êîðîáêàõ. Â ýòîé æå êîðîáêå ÷åëîâåê è âîçâðàùàåò êíèãè 
â áèáëèîòåêó, ïðè÷åì ïî÷òîâûå ðàñõîäû ïî îáðàòíîé äîñòàâêå êíèã 
èì íå îïëà÷èâàþòñÿ. Òàê ÷òî ýòà óñëóãà ñîâåðøåííà áåñïëàòíà äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé.

Âå÷åðà ãðàìîòíîñòè ÷îêòî1

Ýòîò ïðîåêò, ôèíàíñèðóåìûé ôîíäîì ñåìåéíîé ãðàìîòíîñòè 
Âèíóáðóì è ïðîãðàììîé âå÷åðíåãî ÷òåíèÿ ïëåìåíè ÷îêòî, èìååò 
öåëüþ ñòèìóëèðîâàòü ñåìåéíîå ÷òåíèå. Â ÷àñòíîñòè, âå÷åðà 
ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ îðèåíòèðîâàíû íà 4-ëåòíèõ äåòåé, ïðîæèâàþùèõ 
â ñåëüñêèõ ðàéîíàõ è ðîäèòåëè êîòîðûõ íå âñåãäà â ñîñòîÿíèè 
îáåñïå÷èòü èì ïîäãîòîâêó ê øêîëå. Åæåìåñÿ÷íî ñåìüè âñòðå÷àþòñÿ 
ïî âå÷åðàì; ïðîãðàììà âñòðå÷è âêëþ÷àåò ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, 
çàíÿòèÿ òðàäèöèîííûìè íàðîäíûìè ðåìåñëàìè, ÷òåíèå êíèã. 
Êàæäûé ðåáåíîê ïðè ýòîì ïîëó÷àåò êíèãó, êîòîðóþ ïðî÷èòàë 
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè.

Ëèòåðàòóðíûå âå÷åðà Ëèíâóä
Â ñåíòÿáðå 2001 ã. íàøà áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà  ñòàëà ïðîâîäèòü 

ëèòåðàòóðíûå âå÷åðà è â øêîëå Ëèíâóäà1 â Îêëàõîìå. Ïðîâåäåíèå 
ëèòåðàòóðíûõ âå÷åðîâ ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ñîáðàííûõ 
«Äðóçüÿìè áèáëèîòåêè» è èìååò öåëüþ  îñóùåñòâëåíèå ïðîãðàììû  
ãðàìîòíîñòè ãîðîäñêèõ ñåìåé, à òàêæå ïîìîùü äåòÿì èç ãðóïïû 
ðèñêà. Äëÿ èñïàíîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà áûëà ïðåäëîæåíà 
ïðîãðàììà «Àíãëèéñêèé êàê âòîðîé ÿçûê». Íåìíîãî îòëè÷àÿñü 
îò ïðîãðàììû äëÿ ïëåìåíè ÷îêòî, ýòîò ïðîåêò èìåë â îñíîâå 
òåìàòè÷åñêèé ïîäõîä, à òàêæå ïðåäóñìàòðèâàë ðàñïðåäåëåíèå êíèã 
ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

Ïîìîùü  ìàòåðÿì
Çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ «Äðóçüÿ-ìè  

áèáëèîòåêè», ìû îñóùåñòâëÿëè ïðîãðàììó íà÷àëüíîé ñåìåéíîé 
ãðàìîòíîñòè â àëüòåðíàòèâíîé øêîëå Îêëàõîìû, ðàññ÷èòàííóþ íà 
ìàì, íå äîñòèãøèõ 20-ëåòíåãî âîçðàñòà, è èõ äåòåé  â âîçðàñòå äî 3-õ 
ëåò. Äëÿ íåêîòîðûõ  ìàì êíèãè, ïîäàðåííûå â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ, 

1. Ïëåìÿ èíäåéöåâ, ïðîæèâàþùåå íà òåððèòîðèè øòàòà Îêëàõîìà (ïðèì. 
ïåðåâîä÷èêà).
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áûëè ïåðâûìè â æèçíè.

Ëåòî â áèáëèîòåêå
Ýòî ñëó÷àåòñÿ êàæäûé ãîä. Çàíÿòèÿ â øêîëàõ çàêîí÷èëèñü, 

èþíü â ðàçãàðå. È òóò íàñòóïàåò «Ëåòî â áèáëèîòåêå». Óæå 28 
ëåò íàøà áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà îñóùåñòâëÿåò ïðîãðàììó ëåòíåãî 
÷òåíèÿ, âñÿ÷åñêè ïîîùðÿÿ ïîäðîñòêîâ ê ïîñåùåíèþ áèáëèîòåê è 
÷òåíèþ. Ïðåäëàãàÿ êóêîëüíûå ñïåêòàêëè, èíñöåíèðîâêè, êëàññû 
ðèñîâàíèÿ, îáó÷åíèå íàâûêàì óõîäà çà äåòüìè, æèâîòíûìè, â 
êîíöå êîíöîâ, íàãðàæäàÿ àêòèâíûõ ÷èòàòåëåé, áèáëèîòåêà â çàíè-
ìàòåëüíîé ôîðìå ñïîñîáñòâóåò ðîñòó èíòåðåñà ê ÷òåíèþ. È âñå 
æå, íåñìîòðÿ íà óñïåõè, ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè ïîíÿëè, ÷òî ýòà 
ñèñòåìà óæå íåñïîñîáíà ïðèâëå÷ü ïîäðîñòêîâ, äàâíî ïåðåñòàâøèõ 
ïîñåùàòü áèáëèîòåêó. Ïîýòîìó è ñòàëà îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðîãðàììà, 
óñëîâíî íàçâàííàÿ «Ýêñòðåìàëüíûé ïîäõîä».

Ýêñòðåìàëüíûé ïîäõîä
Ñ ïîìîùüþ ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõñÿ ïðîáëåìàìè 

ïîäðîñòêîâ, à òàêæå ïðè ñîäåéñòâèè öåëîãî ðÿäà ñïîíñîðîâ 
áèáëèîòåêà íà÷àëà âûïîëíÿòü ïðîãðàììó «Ýêñòðåìàëüíîå ëåòî/
Ýêñòðåìàëüíîå ÷òåíèå», êîòîðàÿ èìåëà ñóìàñøåäøèé óñïåõ.

Áèáëèîòåêà îòêàçàëàñü îò ïðèåâøåãîñÿ èìèäæà ïðîãðàììû, 
êîãäà ëåòî â áèáëèîòåêå ïðàêòè÷åñêè îçíà÷àëî óðîêè ÷òåíèÿ. Óðîêè 
ïîä äåâèçîì «Ïî÷èòàé ìåíÿ», êîíå÷íî, îñòàëèñü, íî äëÿ ìëàäøèõ 
äåòåé. Äëÿ ïîäðîñòêîâ áûëè îðãàíèçîâàíû êóðñû ïî õèï-õîïó, 
ñêåéòáîðäèíãó, èñêóññòâó.

Â ýòîé ïðîãðàììå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 1 339 òèíýéäæåðîâ è 7 
861 äåòåé (êàê óìåþùèõ ÷èòàòü, òàê è îáó÷àþùèõñÿ ÷òåíèþ).  
Ñ ó÷àñòíèêàìè ïîäïèñûâàëñÿ äîãîâîð, â êîòîðîì îíè ïåðå÷èñëÿëè 
êíèãè, êîòîðûå îíè õîòåëè áû ïî÷èòàòü. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà 
êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ ïðèîáðåòàë ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïðèçà. Ïðèçû 
òîæå ìîæíî íàçâàòü ýêñòðåìàëüíûìè — áåñïëàòíûå êíèãè, áèëåòû 
íà áåéñáîëüíûé ìàò÷ ñ ó÷àñòèåì êîìàíäû «Ðåäõîêñ», áåñïëàòíîå 
óãîùåíèå îò ãðèëü-êàôå è ò.ï. 13-ëåòíÿÿ Õåéëè Õüþç, íàïðèìåð, 
âûèãðàëà áèëåòû íà êîíöåðò Áðèòíè Ñïèðñ (â êîíöåðíîì çàëå 
Îêëàõîìû), à 11-ëåòíÿÿ Ñüþçåí Ýâàëüä ïîëó÷èëà øàíñ âûñòóïèòü 
â êà÷åñòâå äèñê-æîêåÿ íà èçâåñòíîé îêëàõîìñêîé ðàäèîñòàíöèè.

Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ
Íåëüçÿ îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíîñòü áèáëèîòå÷íûõ óñëóã â 

îòñóòñòâèè óñëîâèé äëÿ èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ. Ïî ýòîé ïðè÷èíå â 

1. Øêîëà äëÿ èñïàíîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ (ïðèì. ïåðåâîä÷èêà).
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íàøåé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå áûë ñîçäàí õîçÿéñòâåííî-ñòðîèòåëüíûé 
îòäåë. Èìåÿ îñíîâíîé öåëüþ îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
âñåõ êîììóíàëüíûõ ñèñòåì áèáëèîòåêè, îí òàêæå çàíèìàëñÿ è 
ñòðîèòåëüñòâîì íîâûõ ïîìåùåíèé.

Â òå÷åíèå ãîäà ñîòðóäíèêè îòäåëà è àäìèíèñòðàöèÿ áèáëèîòåêè 
çàíèìàëèñü ñòðîèòåëüñòâîì íîâîãî çäàíèÿ áèáëèîòåêè, êîòîðîå 
âìåñòèò âñå ðóêîâîäñòâî íàøåé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû  è 
îòäåëû, ïðåäîñòàâëÿþùèå íàèáîëåå àêòóàëüíûå è âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷åñêèå óñëóãè. Ñòîèìîñòü ïðîåêòà — 24 ìëí. äîëëàðîâ.  
Â òå÷åíèå âñåãî ãîäà ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè ïðèíèìàëè 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîåêòèðîâàíèè è îôîðìëåíèè çäàíèÿ âìåñòå 
ñ àðõèòåêòîðàìè è äèçàéíåðàìè; ïðè ýòîì ïðåäóñìàòðèâàëèñü 
ïîìåùåíèÿ äëÿ êàôå, èñïîëüçîâàíèÿ àóäèîâèçóàëüíûõ ñðåäñòâ, 
ñèñòåì îõðàíû çäàíèÿ, îáó÷àþùèõ öåíòðîâ. Êîãäà çäàíèå áóäåò 
ïîñòðîåíî è îòäåëàíî, ýòî áóäåò îáðàçöîâûé ýêçåìïëÿð Öåíòðà 
÷òåíèÿ è îáó÷åíèÿ.

Êðîìå ýòîãî ñòðîèòåëüñòâà â èþëå 2002 ã. áûëî çàëîæåíî 
çäàíèå áèáëèîòåêè ïëåìåíè ÷îêòî. Ðÿä ôèëèàëîâ íàøåé ñèñòåìû 
òàêæå ðåêîíñòðóèðîâàëèñü (óñòàíàâëèâàëèñü íîâûå îñâåòèòåëüíûå 
ïðèáîðû â ôèëèàëå Áåëü-Èëü, óêðåïëÿëñÿ ôóíäàìåíò â ôèëèàëå 
Áåòàíè, ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ âëàãî-
óñòîé÷èâîñòè â áèáëèîòåêå Äåë Ñèòè).

Îòäåë àâòîìàòèçàöèè
Çà ïðîøåäøèé ãîä îòäåë àâòîìàòèçàöèè:
 ïðîâåë ýêñïåðòèçó, ïðèîáðåë è óñòàíîâèë  èíòåðíåòîâñêèå 

ôèëüòðû íà âñå êîìïüþòåðû íàøåé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû;
 óñòàíîâèë ýêñïðåññ-ñèñòåìó â òðåõ íîâûõ ôèëèàëàõ, êîòîðàÿ 

îáëåã÷àåò íàãðóçêó íà ïåðñîíàë áèáëèîòåêè — ïîëüçîâàòåëè èùóò 
è ïðîñìàòðèâàþò íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ñàìîñòîÿòåëüíî;

 ðàçðàáîòàë ïðîãðàììó «Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ äàò». 
Ýòà ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò ÷èòàòåëÿì îçíàêîìèòüñÿ ñ ïëàíîì 
ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â ëþáîì èç ôèëèàëîâ áèáëèîòåêè, è 
âûáðàòü íóæíîå;

 ìîäåðíèçèðîâàë ñèñòåìó ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè. Äåñÿòü èç 
12 ôèëèàëîâ íàøåé ñèñòåìû áûëè îñíàùåíû íîâûìè ñêîðîñòíûìè 
ëèíèÿìè ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè (ñêîðîñòü ïåðåäà÷è âîçðîñëà äî 
100 ìåãàáàéò â ñåêóíäó);

 ðàçðàáîòàë ñèñòåìó àðõèâèðîâàíèÿ èíôîðìàöèè. Ñ òåõ ïîð, 
êàê äëÿ íàøèõ ÷èòàòåëåé ñòàë âîçìîæåí äîñòóï â Èíòåðíåò, áûëî 
íàêîïëåíî 69 000 ôàéëîâ. Õðàíåíèå òàêîãî îáúåìà èíôîðìàöèè íà 
áóìàãå ïðåäñòàâëÿëî çíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè (ñ òî÷êè çðåíèÿ ìåñòà 
õðàíåíèÿ), ïîêà ñîòðóäíèêè îòäåëà àâòîìàòèçàöèè íå ðàçðàáîòàëè 
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ñïîñîá ñîõðàíåíèÿ íàéäåííîé èíôîðìàöèè íà êîìïàêò-äèñêàõ, 
ñýêîíîìèâ áèáëèîòåêå çíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè äëÿ ïðî÷èõ íóæä.

Êðîìå òîãî, â íîÿáðå 2001 ã. îòäåë ñîçäàë äëÿ íàøåé 
áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû íîâûé ñàéò â Èíòåðíåòå ñ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì ïåðåîôîðìëåíèåì äîìàøíåé ñòðàíèöû. Åå íîâûé àäðåñ — 
metrolibrary.org.

«Îáðàç Îêëàõîìû» — íîâûé èíòåðàêòèâíûé ïðîåêò, 
âêëþ÷àþùèé èñòîðè÷åñêèå ôîòîãðàôèè è ýññå îá Îêëàõîìå.  
Â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ýòîãî ïðîåêòà áûëî ðàçðàáîòàíî íîâîå 
ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, ïîçâîëÿþùåå êàòàëîãèçèðîâàòü, 
èíäåêñèðîâàòü, äàâàòü ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà âñå ôîòîãðàôèè è 
ýññå îá Îêëàõîìå, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ â Èíòåðíåòå.

Íå ñåêðåò, ÷òî ïî÷òîâûå ðàñõîäû ðàñòóò, à ïîñêîëüêó 
áèáëèîòåêå ïðèõîäèòñÿ ðàññûëàòü ìíîãî÷èñëåííûå íàïîìèíàíèÿ  è 
óâåäîìëåíèÿ, îíè âûëèâàþòñÿ â äîâîëüíî ïðèëè÷íóþ ñóììó. Ðàáîòà 
îòäåëà àâòîìàòèçàöèè â ïëàíå ñîêðàùåíèÿ ïî÷òîâûõ ðàñõîäîâ 
âîïëîòèëàñü â ðàçðàáîòêå ñïîñîáà îïîâåùåíèÿ ïîëüçîâàòåëåé î 
çàäîëæåííîñòè (èëè êàêèõ-ëèáî èíûõ ñîáûòèÿõ è ìåðîïðèÿòèÿõ) 
÷åðåç ýëåêòðîííóþ ïî÷òó. Â òå÷åíèå ìåñÿöà íåñêîëüêî òûñÿ÷ íàøèõ 
ïîëüçîâàòåëåé âêëþ÷èëîñü â íîâóþ ñèñòåìó îïîâåùåíèÿ.

Ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ
Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòå÷íîé  

ñèñòåìû — îïîâåùåíèå îáùåñòâåííîñòè è íàñåëåíèÿ î çíà÷åíèè 
áèáëèîòåêè, åå óñëóãàõ è ïðîãðàììàõ. Îòäåë ïî ñâÿçÿì ñ 
îáùåñòâåííîñòüþ íà÷àë ìîäåðíèçàöèþ ãðàôè÷åñêîãî îôîðìëåíèÿ 
âñåõ ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ î áèáëèîòåêå, à òàêæå èíèöèèðîâàë 
òðàíñëèðîâàíèå ðåêëàìû áèáëèîòåêè ïî òåëåâèäåíèþ. Â 2001 ã. 
íà÷àë âûõîäèòü æóðíàë «Metro Library», â êîòîðîì ïóáëèêóåòñÿ 
èíôîðìàöèÿ î ëþäÿõ, ñîáûòèÿõ, ôàêòàõ èñòîðèè íàøåé áèáëèîòåêè. 
Â ýòîì æå ãîäó íàø æóðíàë çàâîåâàë ïåðâîå ìåñòî è ïî÷åòíûé ïðèç 
â êîíêóðñå ïèàðîâñêèõ ìåðîïðèÿòèé áèáëèîòåê ñòðàíû ñðåäè 350 
ïðåòåíäåíòîâ.

Â 2002 ã. áèáëèîòåêà îñóùåñòâèëà îäèí èç íàèáîëåå óäà÷íûõ 
ïðîåêòîâ — «Áèáëèîòåêà è êèíî». Ñîâìåñòíî ñ ðåêëàìíûì 
àãåíòñòâîì Äæîðäæà Ãðàááà ñîòðóäíèêàì îòäåëà ïî ñâÿçÿì ñ 
îáùåñòâåííîñòüþ óäàëîñü ïðèáëèçèòü êèíîïðåìüåðû ê íàøèì 
ïîëüçîâàòåëÿì.

Áåñïëàòíîå ðàñïðåäåëåíèå áèëåòîâ ñðåäè ïîäðîñòêîâ 
ñïîñîáñòâîâàëî ñîçäàíèþ ïîëîæèòåëüíîãî îáðàçà áèáëèîòåêè â 
ìîëîäåæíîé ñðåäå è íàïîìèíàíèþ î òîì, ÷òî ìíîãèå èíòåðåñíûå 
âåùè ïîçíàþòñÿ ÷åðåç ÷òåíèå. Â êèíîòåàòðå ýòè ìîëîäûå ëþäè 
ïîëó÷àëè îò áèáëèîòåêè ÷èòàòåëüñêèå áèëåòû, ìàòåðèàëû î 
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áèáëèîòåêå è åå ïðîãðàììàõ. Êðîìå òîãî, ïî ãîðîäó êóðñèðóþò 
àâòîáóñû ñ ðåêëàìîé áèáëèîòåêè, à íà êàáåëüíîì òåëåâèäåíèè 
çàïóùåíà íîâàÿ ïðîãðàììà «Ïðî÷òèòå îá ýòîì».

Перевод с англ. языка
заведующей отделом 

иностранной литературы НГОУНБ
Андреевой Т.В.  
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Традиции и инновации

Библиотека — центр экологической 

информации и культуры

Âàñèëåâñêàÿ È.À.,
ãëàâíûé  áèáëèîòåêàðü íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî 

îòäåëà ÍÃÎÓÍÁ 

Под таким названием 28 апреля 2005 г. на базе ЦБ ЦБС 
Богородского района состоялась творческая встреча участников 
областного (в рамках Всероссийского) смотра–конкурса работы 
библиотек по экологическому просвещению населения 2004 г.  
Эта встреча организована на средства Комитета охраны природы 
и управления природопользованием Нижегородской области,  
с которым у НГОУНБ налажено  давнее творческое сотрудни-
чество. Выбор базы проведения творческой встречи определен тем, 
что ЦБ ЦБС Богородского района является одним из победителей 
областного конкурса, выдвигается для участия во Всероссийском 
этапе смотра–конкурса, опыт ее работы по данному направлению 
представляет несомненный интерес для всех библиотек 
Нижегородской области.

Встреча получилась очень насыщенной по объему 
представленной  информации. Экологическое неблагополучие 
— проблема, которая волнует многие структуры, поэтому в 
уютном зале библиотеки собрались все заинтересованные лица 
района. Порадовал тот факт, что пришли представители районной 
администрации. Гостей приветствовала заведующая отделом 
культуры администрации Богородского района, заслуженный 
работник культуры РФ В.В. Мамыкина. 

Несмотря на то, что Богородск встретил ухоженными, 
тщательно убранными улицами, в городе и районе в целом есть, 
конечно же, свои экологические «проколы». О том, как решаются 
задачи по их ликвидации, рассказал первый заместитель главы 
администрации района С.Ю. Матвеев. О заинтересованности 
властных структур в улучшении экологической обстановки в городе 
говорит и тот факт, что программа ЦБ ЦБС о создании центра 
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экологической информации (ЦЭИ) как системы экологического 
образования и просвещения населения города на 2004-2006 
гг. «Сохрани город, в котором живешь» утверждена Земским 
собранием Богородского района и предполагает финансирование 
в объеме более чем 57 тысяч рублей.

О природоохранной деятельности отдела по экологическому 
контролю Богородского района рассказала начальник отдела по 
экологическому контролю Богородского района М.М. Коробченко. 
Она с большой благодарностью отметила, что совместная работа 
с библиотекой всегда очень эффективна. Красной нитью в ее 
выступлении прошла мысль о необходимости сотрудничества  всех 
структур города и района, в частности с учреждениями образования 
и культуры, которые несут основную нагрузку по экологическому 
просвещению граждан. Именно консолидация всех усилий может 
привести к положительному результату.

На встрече присутствовали представители СМИ Богородского 
района. Они поведали о рекламных технологиях формирования 
экологической культуры населения Богородского района, отметили 
большую работу библиотеки по экологическому просвещению 
населения и, в частности, на радио и страницах местной газеты.

Богородск известен своим кожевенным производством, в этом 
же городе находится и кожевенный техникум. О том, в какой мере 
кожевенная промышленность является экологическим «монстром» 
для города, рассказала преподаватель техникума Т.В. Куклева. 
Она поделилась  опытом работы по экологическому просвещению 
студентов, поблагодарила библиотекарей за тесное сотрудничество 
в деле экологического образования учащейся молодежи. Один 
из примеров — организованная в ЦБ фотовыставка «Богородск: 
экологический портрет», материалы для которой представлены 
студентами.

Главный библиотекарь НМО НГОУНБ им. В.И. Ленина  
И.А. Василевская познакомила присутствующих с итогами 
очередного областного смотра–конкурса работы библиотек 
по экологическому просвещению населения 2004 г., осветила 
тенденции и перспективы направления деятельности по данной 
теме, отметила отдельные недостатки.

Следующий блок творческой встречи был полностью посвящен 
изучению опыта работы библиотек — победителей областного 
конкурса. Лидер конкурса — ЦБ ЦБС «Навашинская». Ее директор 
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Т.Н. Афанасьева рассказала о библиотечном аспекте системы 
экологического просвещения населения в Навашинском районе. 
Она предложила вниманию присутствующих  «Топонимические 
заметки Навашинского района» —  результат кропотливой 
исследовательской работы библиотекарей и краеведов.  Издана эта 
книга за счет средств органов местного самоуправления. Также 
Татьяна Николаевна продемонстрировала уникальные  рукописные 
издания местных краеведов с выполненными от руки на высоком 
художественном уровне иллюстрациями. 

ЦДБ ЦБС Семеновского района представила на конкурс 
программу эколого-просветительского центра (ЭПЦ) «За чистое 
наследие Керженского края», за которую она удостоена  II места. 
Программа развивается по двум направлениям: сохранение 
природного и историко-культурного наследия Семеновского района. 
Заместитель директора ЦБС по работе с детьми Л.С.  Шашкова 
рассказала о том, с каким энтузиазмом работают руководители 
этой программы — Н.М. Мерзлов, учитель географии и экологии 
I категории, и  О.Ф. Мерзлова, заведующая сектором по экопросве-
щению детей и подростков ЦДБ ЦБС Семеновского района. 

Гостеприимные хозяева — сотрудники ЦБ ЦБС Богородского 
района, которая заняла III место, раскрыли работу центральной 
библиотеки как центра информации для населения района по 
вопросам окружающей среды, экологического просвещения и 
культуры, а также подняли такую важную тему, как возможности 
использования компьютерных технологий в экологическом 
просвещении и информировании населения.

Подобные творческие встречи всегда являются плодотворными, 
т.к. есть возможность «вживую» познакомиться с опытом работы 
библиотеки-базы, пообщаться с коллегами, задать  вопросы, 
просмотреть конкурсные материалы, взять на вооружение какие-
то идеи. Так получилось и в этот раз. Все желающие поделились 
своими «изюминками» в деятельности по экологическому 
просвещению населения. Отрадно, что библиотеки стали активно 
использовать современные технологии. Ряд выступлений был 
проиллюстрирован компьютерными презентациями. Однако нужно 
отметить, что в этом направлении библиотекарям еще многому 
нужно учиться.

Вниманию присутствующих были предложены работы 
библиотек — участниц областного смотра-конкурса, методические 
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материалы по экологическому просвещению из фондов НГОУНБ, 
информационные материалы и рекламная продукция.

В качестве подарка для участников конкурса  организована 
поездка к природному памятнику Богородского района — 
источнику в честь Святого равноапостольного князя Владимира в 
деревне Сартаково. Место, где расположен источник, прекрасно 
обустроено и  обихожено. Его часто посещают как местные жители, 
так и нижегородцы. Это действительно экологически чистый 
островок в нашей области.

По мнению участников встречи, ее цель — повышение уровня 
работы библиотек по экологическому просвещению населения, 
распространение инновационного опыта работы библиотек по 
формированию экологической культуры граждан  —  достигнута. 
Все участники получили пакет материалов в помощь работе по 
этому направлению. Подготовка и проведение встречи освещались 
в СМИ.

Специалисты ЦБС — 

о методической службе НГОУНБ

(По итогам  одного анкетирования)

Áîëîòîâà Ì.Ã.,
çàâåäóþùàÿ  íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì ÍÃÎÓÍÁ
 
В 2004 году методической службе Нижегородской 

государственной областной универсальной научной библиотеки  
им. В.И. Ленина исполнилось 75 лет. В связи с этой датой в 2005 
году секция директоров областного совещания директоров ЦБС  и 
заместителей директоров  ЦБС по работе с детьми  «Публичные 
библиотеки региона в 2004 году: достижения, проблемы, 
перспективы» была посвящена  истории и современным проблемам 
инновационно-методической работы.

В плане подготовки к этому мероприятию НМО НГОУНБ 
разработал и распространил среди директоров ЦБС и заведующих 
методическими отделами (далее для краткости — «методисты»)  
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небольшую анкету. Мы не ставили  перед собой задачу провести 
глобальное исследование. Цели гораздо скромнее. Во-первых,  
ответы на некоторые вопросы помогли нам при формировании 
программы секции директоров, определении основных 
выступающих. Во-вторых,  полученные данные мы использовали  
при составлении планов на 2005 год и  даже несколько далее, 
так как выявились темы, проблемы,  недостаточно методически 
обеспеченные, формы методической работы, которые наши 
«подопечные» считают наиболее эффективными.  И,   в-третьих,   
очень интересно было узнать мнение ведущих сотрудников ЦБС о 
методической деятельности  главной библиотеки области.  

 Было предложено 118 анкет, вернулось в НМО — 80 (67,8%),  
38 из них заполнены директорами ЦБС, 42 —  методистами.

Большинство респондентов (78,4% директоров и 71,3% 
методистов) не знакомы с историей методической службы НГОУНБ 
или хотели бы узнать о ней  больше. Это убедило нас в правильности 
выбранной  для совещания проблемы, которую определили  не 
только «амбиции юбиляров», но и  объективная потребность  
библиотечных работников знать историю своего методического 
центра. В программу секции  включен доклад «История, проблемы 
и перспективы развития научно-методической службы НГОУНБ» 
(Кувшинова М.Б., зам. директора по НМР НГОУНБ, Болотова 
М.Г., зав. НМО НГОУНБ).  Живой интерес аудитории   вызвала   
выставка «Методической службе НГОУНБ — 70 лет», на которой 
были представлены документы и фотоматериалы из архива НМО.  
Сотрудники ЦБС с удовольствием узнавали на старых фотографиях 
себя и своих коллег, рассматривали методические издания 1950-70 
годов и др. Трогательной была  встреча библиотечных работников 
области с ветеранами методической службы:  Л.И. Симоновой,  
Т.А. Соколовой,  А.А. Добросельской и другими. 

Респонденты довольно высоко оценили усилия методической 
службы НГОУНБ на современном этапе. 66,25% директоров  и 
64,3% методистов   отметили, что в последние годы влияние 
НГОУНБ как методического центра на деятельность библиотек 
возросло. Из них  91,25%  и 88,1%  соответственно получили 
конкретную методическую поддержку со стороны НГОУНБ 
при решении  проблем, стоящих перед библиотеками района. 
Приведены многочисленные примеры такой помощи. Директора 
назвали в первую очередь помощь при разработке программ 
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и проектов,  по подготовке материалов на  областные и 
региональные конкурсы, разработке регламентирующих 
документов, реорганизации сети.  Методисты чаще всего  отмечают 
помощь в планировании работы, организации  мероприятий по 
повышению квалификации  кадров,  в том числе участие в них  
сотрудников НГОУНБ,  в проведении  районных  конкурсов. При 
этом  назывались и конкретные объекты методической поддержки.  
Например, неоднократно указывается действенная помощь при 
организации районных и зональных встреч экспедиции-поиска 
«Живи, родник», создании сельских информационных центров, 
центров деловой, социальной  информации и др. Ответы на эти 
вопросы помогли определить  выступающих и темы сообщений  
на секции. Например,  директор ЦБС Павловского района  
Т.П. Меркулова выступила с сообщением «Ока литературная»: 
методическая поддержка проекта НГОУНБ», директор  
ЦБС Сормовского района З.М. Застело — «Муниципальная 
библиотека — центр информационной поддержки молодежи»: 
из опыта работы ЦБС Сормовского района». На базе последней в 
соответствии с пожеланиями руководителей ЦБС предполагается 
организовать  занятие Школы мастерства для сотрудников ЦБС, 
ответственных за обслуживание  молодых пользователей.

Ответы на вопросы анкеты помогли определить  проблемы, 
не находящие достаточной методической поддержки со стороны 
НГОУНБ, и темы,  по которым директора и методисты хотели 
бы получить  помощь в ближайшее время. Отмечены, прежде 
всего, новые направления работы и связанные с ними трудности,  
задачи, которые руководители и ведущие специалисты ЦБС 
решают в последние  годы.  Для директоров ЦБС это правовые 
аспекты деятельности,  новый трудовой кодекс, работа в 
условиях  административной реформы,  проектная деятельность, 
автоматизация библиотечных процессов.  Высказаны, например, 
такие пожелания:  «НГОУНБ вместе с Министерством культуры 
Нижегородской области должны оказать поддержку по проблемам 
социальной защиты библиотечных работников», «необходима 
регулярная консультационная помощь по юридическим вопросам». 
Методисты  ЦБС  называют  недостаточно методически 
обеспеченными следующие темы, проблемы: развитие платных 
услуг, маркетинг, реклама, применение новых информационных 
технологий,  внестационарное обслуживание населения на 
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современном этапе. Они хотели бы получить помощь по созданию 
сельских информационных центров,  составлению целевых 
комплексных программ,  организации работы по гражданскому и 
патриотическому воспитанию, формированию художественного 
вкуса и читательской культуры с помощью современной 
литературы.

Директора отметили 32  темы, направления,  по которым хотели 
бы получить методическую поддержку, методисты — 35. Здесь 
приведены только те, которые названы  наибольшее количество раз.

Это дало  пищу для размышлений, определило направления, 
по которым мы, как методический центр для библиотек области,  
прежде всего должны повысить свою квалификацию, изучить 
имеющийся опыт и библиотечные инновации. Пожелания ведущих 
специалистов ЦБС уже учтены в плане  научно-методической 
работы НГОУНБ на 2005 год. Одновременно становится ясно, 
что назрела необходимость  в  штате НГОУНБ как методического 
центра для всех библиотек области  иметь специалистов не 
библиотечного профиля: юристов, психологов, социологов, 
программистов, способных разрабатывать  библиотечные 
программы или адаптировать имеющиеся к условиям конкретных 
библиотек.  

Интересные, но, отчасти,  ожидаемые  сведения мы 
получили по оценке эффективности форм методической работы.  
И  директора,  и методисты в качестве наиболее эффективных 
назвали:  учебные мероприятия на базе лучших библиотек 
области,  методико-библиографические материалы   и областные 
мероприятия в помощь повышению квалификации. Далее 
директора отдали предпочтение  помощи в разработке проектов 
и программ, зональным мероприятиям в помощь повышению 
квалификации и консультационной помощи. Методисты больше 
ценят мероприятия, приближенные к условиям конкретных ЦБС: 
зональные мероприятия в помощь повышению квалификации, 
оказание методической и практической помощи на местах 
и участие сотрудников НГОУНБ в подготовке и проведении  
районных мероприятий по повышению квалификации. 

И  директора, и методисты  довольно низко оценили усилия 
НГОУНБ по информированию о новом в библиотечной науке и 
практике.  Этому есть ряд объективных и субъективных причин. С  
внедрением компьютерных технологий в практику  работы МНО 
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НГОУНБ и ЦБС области открываются новые перспективы для 
повышения оперативности и  полноты  такого информирования. 

Ниже, чем мы ожидали, оценили сотрудники ЦБС и 
методическую поддержку участия в областных (российских) 
смотрах, конкурсах, аукционах, хотя количество индивидуальных 
консультаций по этому направлению растет из года в год. В любом 
случае, полученные результаты дают  пищу для размышления и 
будут учтены при  определении форм методической поддержки 
и разработке планов повышения квалификации  методического 
актива НГОУНБ.

Менее половины опрошенных знакомы с опытом работы 
методических служб областных библиотек других регионов: 
39,5% директоров и 45,2 % методистов.  Конкретных предложений 
о том, что из  опыта других методических центров следует 
использовать сотрудникам НГОУНБ немного, но они чрезвычайно 
ценны и во многом совпадают с нашими собственными планами 
и стремлениями. 

Методисты советуют специалистам НГОУНБ  внедрять опыт 
методической работы областных библиотек  Белгорода, Перми, 
Орла;  создать библиотечную ассоциацию; разработать Закон 
о библиотечном деле Нижегородской области; заявить о себе  
как об организаторе Всероссийского библиотечного  форума, 
съезда, семинара. Следует заметить, что по инициативе НГОУНБ 
в Нижегородской области  почти каждый год организуются 
мероприятия  для библиотечных работников Приволжского 
федерального округа или России. Однако для методистов 
мероприятия  подобного  масштаба  действительно не проводились, 
хотя объективная потребность в таком межрегиональном общении 
у специалистов имеется. НГОУНБ учтет это в своих дальнейших 
планах.

Директора  внесли 10 конкретных предложений, среди 
них:  централизовать средства на комплектование, разработать 
программу оптимизации сети, один  экземпляр всех изданий 
предоставлять ЦБС бесплатно, внедрить опыт Пермской области по 
компьютеризации библиотек, организовывать выезды директоров 
и методистов в другие области.  Последнее пожелание отчасти 
выполняется, директора  в 2003 г. выезжали в Пермь, методисты  
в 2004 г. — в  Чувашскую Республику.  Благодаря инициативной 
деятельности сотрудников НГОУНБ,  их   участию в конкурсах 
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на получение грантов,  привлечению средств  организаций — 
социальных партнеров стало возможным ежегодно издавать и 
направлять в библиотеки области до 7 наименований методических 
материалов бесплатно.  Но над многими предложениями 
директоров и методистов в адрес методической службы НГОУНБ 
предстоит еще много работать.

Ответы на последний вопрос «Ваши пожелания в адрес 
сотрудников НГОУНБ» можно считать «юбилейными». Это 
пожелания успехов, счастья, стабильности,  поддержки со стороны 
Министерства культуры, слова благодарности за методическую 
помощь.  Но есть и конкретные пожелания, которые мы постараемся 
выполнить: чаще выезжать в районы, регулярно приглашать 
специалистов  библиотек Н.Новгорода на учебные мероприятия, 
издавать больше актуальных методических пособий, иметь в штате 
НГОУНБ юриста,  продолжать содействовать в создании в ЦБС  
сельских информационных центров, центров чтения и др.

Выражаем благодарность всем, принявшим участие в 
анкетировании. Спасибо за поддержку и добрые слова: «Так 
держать! Вы наши добрые деловые партнеры в нашем общем 
деле, в сложной, но интересной профессии»; «Задачи, стоящие 
перед библиотеками, с каждым годом усложняются. Надеемся и в 
будущем видеть в сотрудниках областной библиотеки надежную 
опору, коллег, которые всегда поддержат. Удачи вам в любом вашем 
деле!». 

Постараемся оправдать ожидания библиотечных работников 
области и надеемся на творческое сотрудничество.
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«Входи в  наше царство книжное»

Óçäåíåâà Í.À.,
çàâåäóþùàÿ  îòäåëîì èñêóññòâ

Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè 
ÖÁÑ Ñåìåíîâñêîãî ðàéîíà, ã. Ñåìåíîâ

День 27 мая в Центральной библиотеке ЦБС Семеновского 
района начинался необычно. Для читателей были распахнуты не 
только все двери, но и все окна. А из окон вперемежку с музыкой 
звучали сообщения о том, чтó в эту пятницу будет в библиотеке 
проходить. Центральная библиотека заявляла о себе во весь голос 
и на всю площадь.

Проходящие мимо семеновцы поначалу недоумевали, что это 
за день такой особый — 27 мая? А день действительно особый! 
Подходя ближе, народ видел большое красочное объявление: «27 
мая — Общероссийский день библиотек!».

Странные все-таки люди — библиотекари. Им бы в свой 
профессиональный праздник укатить на автобусе на Керженец, 
накупаться бы всласть, благо погода как по заказу: и тепло, и 
солнечно. А вот нет! Решили они отметить свой праздник ударным 
трудом на полную катушку. Первая читательница, переступившая 
порог библиотеки в этот день, даже растерялась: ей вручили 
цветы и подарили  книгу. «Да работаете ли вы сегодня?» — 
удивилась немного сконфуженная дама. «Еще как работаем! 
— в один голос заявили сотрудники. — Вы только посмотрите 
на нашу доску объявлений!» Стенд в фойе был оформлен на 
славу (постаралась художник библиотеки Л.Щелокова): здесь и 
фотографии с библиотечного капустника, посвященного 85-летию 
Семеновской ЦБ, и «приколы» из жизни известных писателей, и 
короткие стихотворные отрывки о библиотеке и библиотекарях, и 
фотографии самых ярких библиотечных событий. Но центральное 
место на стенде объявлений занимал план работы на пятницу, 27 
мая (см. Приложение). Читатели терялись: что же выбрать и как 
везде поспеть?

Здесь же в холле были поставлены столы, на них  разложены 
и расставлены документы, фотографии и другие материалы, 
рассказывающие об истории, становлении Семеновской ЦРБ, о 
людях, когда-то работавших в ней. Ветеранов библиотеки тоже 
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пригласили в этот день, и они подолгу стояли в фойе, разглядывая 
себя, молодых, на фотографиях, переговариваясь и вспоминая 
«старое доброе время», своих читателей и сослуживцев.

27 мая самые первые поздравления библиотекари 
получили от представителя депутата Государственной Думы  
по Семеновскому избирательному округу А.Хинштейна  
Л.А. Невельской. Потом поздравила с праздником зав. отделом 
культуры Н.А. Ляшкова, потом директор ЦБС Н.П. Напылова.  
А еще накануне, в четверг, от лица депутата областного 
Законодательного Собрания Р.В. Антонова семеновских 
библиотекарей поздравил его представитель А.А. Майоров.  
А дальше пошли читатели, они несли цветы, конфеты, торты, 
произносили  теплые слова поздравлений своим любимым библио-
текарям. Одна давнишняя читательница Л.Ткаченко не смогла 
прийти (болела), так надиктовала по телефону стихи, сочиненные 
специально к празднику.

Во всех отделах библиотеки работа в этот день кипела.  
На юношеском отделе абонемента собралась молодежь. «Здесь 
сердцу юному тепло» — так  называлось занятие, на котором были 
подведены итоги творческих акций и вручены подарки самым 
активным участникам.

Старые друзья библиотеки, давнишние ее читатели собрались 
за круглым столом, чтобы вспомнить свои походы в библиотеку, 
любимые книги, познакомиться с новыми книгами, да и просто 
пообщаться, посмеяться, поговорить. Пришла Т.Н. Груздева, 
которой уже 86 лет, пришел бывший преподаватель техникума 
МОД Л.Н. Запонков, читатель с 50-летним стажем, пришла  
А.А. Балашова, дед которой одним из первых записался в 
центральную библиотеку, потом привел детей, внучат. Анна 
Анатольевна, кстати, одной из первых откликнулась на проводимую 
среди читателей акцию «Книга — в дар библиотеке», и от нее мы 
привезли целую машину хороших книг.

В литературной гостиной накануне была оформлена выставка 
книг, документов, фотографий из частного собрания К.В. Ефимова, 
старейшего жителя города, имеющего даже звание Почетного 
гражданина Семеновского района, в прошлом — учителя истории, 
а в настоящем — хранителя истории края, исследователя, 
собирателя, накопителя. Сам Карп Васильевич, несмотря на 
преклонный возраст (ему тоже за 80), рассказал собравшимся о 
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представленных на выставке материалах, о встречах с интересными 
людьми, которых он немало повидал на своем веку, о своих поисках 
и находках, ответил на многочисленные вопросы. «Слава моего 
Семенова» — так называлась встреча в литературной гостиной, 
собравшая около 40 человек.

Забрел на огонек в библиотеку и Е.Д. Зайцев, в прошлом 
журналист и фотограф районной газеты, сейчас пенсионер и автор 
нескольких альбомов фотографий и небольших  литературных 
зарисовок о  замечательных людях Семеновского края. Один 
из альбомов «Мозаика жизни» Евгений Дмитриевич подарил 
библиотеке и пообещал подарить еще.

А в читальном зале на выставке-просмотре «Вы такого не 
читали никогда!»  были представлены самые интересные, яркие, 
красочные издания из самых новых поступлений.

В этот день для читателей были открыты абсолютно все двери 
Центральной библиотеки. Можно было зайти в кабинет директора 
и попить чая с конфетами (и многие не преминули это сделать), 
заглянуть в отдел комплектования и увидеть книги, которые вот-
вот попадут на абонемент и в читальный зал, задать вопросы 
библиографу и методисту, узнать, как работает информационный 
центр библиотеки и многое-многое другое.

«Входи в наше царство книжное» — таков девиз этого 
необычного дня в Семеновской Центральной библиотеке, и мы 
считаем, что это самое подходящее название для Общероссийского 
дня библиотек.

Приложение                                           

27 мая – Общероссийский день библиотек

День Открытых Дверей
Семеновской Центральной библиотеки

В программе:

9.00    —  Открытие праздника (читальный зал)
10.00  —  «Здесь сердцу юному тепло» — подведение               

итогов акции «Молодежь библиотеки»,  награждение по 
номинациям (юношеский  абонемент)
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10.30  —  «Храм мой — библиотека» — встреча за                
круглым столом старейших читателей ЦБ (взрослый абонемент)

11.00  — «Я взять готов тебя с собой в давно               прошедшие 
года!» — презентация коллекции книг, документов, фотографий из 
частного собрания К.Е. Ефимова (литературная гостиная)

12.00  —  «Вы такого не читали никогда!» — выставка-просмотр 
новинок художественной,  деловой, научно-познавательной 
литературы    (читальный зал)

13.00  — «Мир книг велик! Как в нем не заблудиться?» —             
беседы и консультации по каталогам,  картотекам и справочникам 
ЦБ  (отдел комплектования и справочно-библиографический отдел)

13.00 — «Что здесь делает компьютер?» — ответы  на вопросы 
любознательных читателей   (информационный центр).
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ЦЕНТР ЧТЕНИЯ
Для молодых и не только: 

рецензия на книгу
Ìàëûãèíà Î.Î.

Громыко О. Профессия: Ведьма: фантастический роман. — М.: 
АРМАДА;Альфа-книга, 2003. — 444 с.: ил.

Как-то незаметно, несмотря на вновь вошедший в моду 
нигилизм, книжные полки постепенно заполнила добротная и добрая 
национальная фантастика. (Я имею в виду только те произведения, 
которые  не задевают ничьих национальных и религиозных чувств). 
Для нее характерно использование именно нашего, отечественного 
фольклора, очень бережное, хотя часто и независимое, отношение 
к религии. Ольга Громыко в целом относится к славянской 
фэнтези, а в частности — к белорусской. Автор принадлежит к 
новому поколению-волне, к той самой, что вначале появляется 
виртуально, а затем может быть и напечатана. Многим уже 
знакомо повествование в стиле студенческого капустника, притом 
весьма искрометного и, несомненно, литературного. В данном 
произведении можно отыскать  вышеперечисленные черты, но 
все-таки более заметным кажется влияние А.Сапковского и, может  
быть, А.Белянина. Первая часть «Социальный уклад, быт и нравы 
вампирьей общины» более всего напоминает хороший женский 
роман-детектив... написанный подростком или даже ребенком.  
До самой кульминации действия героини даже ей самой больше 
всего напоминают игру, причем играет она как ребенок в песочнице 
— с несомненными, правильно мотивированными, но совершенно 
непонятными для окружающих взрослых правилами. И только 
ближе к концу начинаешь понимать, что героиня, Вольха Редная, 
действительно и совершенно серьезно пишет курсовую работу; что 
ее бесшабашное веселье происходит не от наивности и незнания 
жизни, а,  напротив,  от слишком тесного и нелицеприятного с ней 
знакомства. Что именно юные максималисты придумали девиз 
«Победить или умереть». К счастью, героини не умирают, хотя, как 
выяснится впоследствии, этой героине просто безбожно повезло... 
или не повезло, это уж как посмотреть.

Часть вторая, «Сессия и учебно-полевая практика», состоит 
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из глав-«лекций». Содержание каждой «Лекции» действительно 
согласуется с ее названием, но весьма своеобразно. Впрочем, 
что ж тут удивительного. «Мы все учились понемногу, чему-
нибудь и как-нибудь...».  Это самое «как-нибудь» вспомнится 
любому, кто хотя бы проглядит вторую часть. А более всего она 
напоминает добротный, стандартный квест для компьютерных 
игр или американского кино. Вот только герои в квесте попалися  
нестандартные:  маг-практик — старшекурсник без диплома, зато 
со шпаргалками; и.о. рыцаря — вампир; хорошо хоть третий — 
обыкновенный тролль-наемник. Да еще герои  подгоняют квест 
под  лекции и полевую практику,  экзамены-то сдавать надо! И 
за практику отчитываться тоже надо. И артефакт — кровь из  
носу! — отыскать надо. И денежку заработать — тоже надо. Важно, 
что герои принимают друг друга такими, как есть, делают то, что 
должны, и не ждут друг от друга и Судьбы слишком многого. 
Все, конечно, кончается хорошо. Если не считать странных чудес 
и новой головной боли  для многострадальных преподавателей.

В целом книга, как ни удивительно это звучит, заставляет 
вспомнить, что патриотизм — это все-таки не жупел, а что-то  
очень и очень важное. Что «безответственной молодежи», 
оказывается очень ведомо чувство профессионального долга 
и чувство товарищества — здесь даже прямая угроза жизни в 
счет не идет. Что личность может и должна иметь независимое 
мнение, и своим потом и  кровью отстаивать его. Что неприятная 
мудрость старших происходит очень часто от заботы,  любви 
и ответственности. Молодые, конечно, протестуют... и учатся 
отвечать за свои слова и поступки.

«Профессия: Ведьма» только первая в серии книг, объединенных 
одной героиней Вольхой Редной. Причем продолжения логически 
вытекают из непроясненных линий первой книги. Кроме этого, 
автору принадлежат две маленькие повести по мотивам народных 
сказок и былин.
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ЮБИЛЕИ

У Приокского района – 

день рождения

Åïèôàíîâà Å.Ô.,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî áèáëèîòå÷íîé ðàáîòå

ÖÁÑ Ïðèîêñêîãî ðàéîíà

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

ã. Í.Íîâãîðîä

25 ôåâðàëÿ 2005 ãîäà Ïðèîêñêîìó ðàéîíó ãîðîäà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà èñïîëíèëîñü 70 ëåò. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèóðî÷åííûå ê  
ñòîëü çíàìåíàòåëüíîé äàòå, ïðîøëè â îðãàíèçàöèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ 
è áûëè îñâåùåíû ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè.   

Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå è áèáëèîòåêè ðàéîíà. Â ðàìêàõ 
ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòíåãî þáèëåÿ â ÖÁÑ áûë îðãàíèçîâàí è ïðîâåäåí 
ðàéîííûé ñìîòð-êîíêóðñ ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê «Ðîäíîé 
ðàéîí — âñåëåííàÿ ìîÿ». Åãî öåëü  — ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå 
íàñåëåíèÿ. 

Áèáëèîòåêè ïðîâåëè áîëüøóþ ïîèñêîâóþ ðàáîòó. Íàéäåííûå 
àðõèâíûå, êðàåâåä÷åñêèå äîêóìåíòû áûëè øèðîêî ïðåäñòàâëåíû 
æèòåëÿì Ïðèîêñêîãî ðàéîíà. Ñîâìåñòíî ñî øêîëàìè, ñîâåòàìè 
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóçåÿìè ðàéîíà, Ñîâåòàìè 
âåòåðàíîâ çàâîäîâ «ÍÈÒÅË», «Òåðìàëü» ïðîøëè ðàçëè÷íûå 
êðàåâåä÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ:

 ðåòðî-ýêñêóðñ «Ýñòàôåòà ïîêîëåíèé: èç èñòîðèè 
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé Ïðèîêñêîãî ðàéîíà» (ÖÐÁ  
èì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêî), 

 êðàåâåä÷åñêàÿ çàî÷íàÿ ýêñêóðñèÿ «Ïóòåøåñòâèå ïî 
Ïðèîêñêîìó ðàéîíó. Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå èíñòèòóòû» 
(áèáëèîòåêà-ôèëèàë  èì. È.Ï. Ïàâëîâà),

 èñòîðè÷åñêèé âå÷åð-ïîðòðåò «Ìóçåé, ðîæäåííûé áèîãðàôèåé» 
(áèáëèîòåêà-ôèëèàë èì. Ã.Íèêîëàåâîé),  çàî÷íóþ ýêñêóðñèþ 
ïî ìóçåþ À.Ä. Ñàõàðîâà (áûâøåé ãîðüêîâñêîé êâàðòèðå  
À.Ä. Ñàõàðîâà è Å.Ã. Áîííýð) ïðîâåëà ãîñòü âå÷åðà ñòàðøèé íàó÷íûé 
ñîòðóäíèê ìóçåÿ Ì.Â. Øàéõóòäèíîâà,

 âå÷åð-âñòðå÷à «Ìû Ïðèîêñêîìó äàðèì íàøè ñåðäöà» äëÿ 
æèòåëåé ï. ×åðåïè÷íûé è âåòåðàíîâ çàâîäà «Êåðàìèê» ïðîøåë â 
áèáëèîòåêå-ôèëèàëå èì. È.À. Ãîí÷àðîâà. 

Àêòèâíî ïîðàáîòàëè è äåòñêèå áèáëèîòåêè. Èç óâëåêàòåëüíûõ 
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èãðîâûõ è ïîçíàâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé þíûå ïðèîê÷àíå óçíàëè 
îá èñòîðè÷åñêîì ïðîøëîì çåìëè Ïðèîêñêîé, ó÷àñòâîâàëè â 
êðàåâåä÷åñêèõ êîíêóðñàõ è âèêòîðèíàõ:

  ÷àñ ïîçíàíèÿ «Ìîÿ ìàëàÿ Ðîäèíà – Ïðèîêñêèé ðàéîí» 
(áèáëèîòåêà-ôèëèàë èì. Ñ.Â. Ìèõàëêîâà), 

 óñòíûé æóðíàë «Ñëîâî î çåìëå Ïðèîêñêîé» (áèáëèîòåêà-
ôèëèàë  èì. Ê.È. ×óêîâñêîãî), 

 óñòíûé èñòîðè÷åñêèé æóðíàë «Íàä ðåêîé, ó ñòàðîé Ñëóäû» 
(áèáëèîòåêà-ôèëèàë èì. Ñ.×åêàëèíà).

Áèáëèîòå÷íî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð èì. À.À. Ôàäååâà 
îôîðìèë è ïðåäñòàâèë íà êîíêóðñ àëüáîì-ïóòåøåñòâèå «Ïðèîêñêèì 
ðàéîíîì ìàðøðóò». Ýòîò àëüáîì – ðåçóëüòàò ðàáîòû êîëëåêòèâà 
áèáëèîòåêè çà íåñêîëüêî ëåò. Â ñîáðàííûõ ìàòåðèàëàõ îòðàçèëàñü 
äèíàìèêà ðàçâèòèÿ Ïðèîêñêîãî ðàéîíà. Íà÷èíàåòñÿ îí ñ 
«Íåòðàäèöèîííîãî ïóòåâîäèòåëÿ ïî Ùåðáèíêàì», ñâîåãî ðîäà 
ôîòîêàðòå, ïî êîòîðîé þíûå ÷èòàòåëè ìîãëè óçíàòü çíàêîìûå 
ìåñòà. Ìàòåðèàëû ðàñïîëîæåíû íå ïî ãëàâàì, à ïî ìîäóëÿì, à 
âìåñòî ñòðàíèö – øàãè. ×èòàòåëÿì äàåòñÿ âîçìîæíîñòü íà÷àòü 
çíàêîìèòüñÿ ñ àëüáîìîì ñ ëþáîãî ìîäóëÿ, òàê êàê êàæäûé èç íèõ 
èìååò çàâåðøåííûé ñìûñë. ×èòàòåëÿì-ó÷àùèìñÿ íå âñåãäà õâàòàåò 
âðåìåíè, ïîýòîìó îíè ìîãóò îãðàíè÷èòüñÿ ÷òåíèåì èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, ìëàäøèå ÷èòàòåëè – ïðîñòî ïîëèñòàòü 
àëüáîì è ïîñìîòðåòü ôîòîãðàôèè,  äåòñêèå ðèñóíêè. Ñïåöèàëèñòû 
è áîëåå âäóì÷èâûå ÷èòàòåëè-êðàåâåäû îáðàòÿòñÿ êàê ê ñöåíàðèÿì 
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ îáøèðíóþ èíôîðìàöèþ 
î ñåãîäíÿøíåì äíå è èñòîðè÷åñêîì ïðîøëîì ðàéîíà, òàê è ê 
òâîð÷åñêèì ðàáîòàì.

22 ìàðòà 2005 ãîäà, êàê  èòîã êîíêóðñà,  â Öåíòðàëüíîé 
ðàéîííîé áèáëèîòåêå èì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêî ïðîøåë òîðæåñòâåííûé 
âå÷åð «Ïðèîêñêîìó ðàéîíó — 70!». Â ÷èòàëüíîì çàëå ñîáðàëèñü 
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà,  îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,  
êîëëåãè èç Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè èì. Â.È. Ëåíèíà è 
Íèæåãîðîäñêîé ãîñóäàðñòâåííîé îáëàñòíîé óíèâåðñàëüíîé íàó÷íîé 
áèáëèîòåêè èì. Â.È. Ëåíèíà, ïèñàòåëè, ñàìîäåÿòåëüíûå ïîýòû —
ëàóðåàòû ðàéîííîãî êîíêóðñà «Æèâè, ðîäíèê».

Âïåðâûå â ïðîâåäåíèè îáùåðàéîííîãî áèáëèîòå÷íîãî 
ìåðîïðèÿòèÿ èñïîëüçîâàëàñü ìóëüòèìåäèéíàÿ òåõíèêà, ëþáåçíî 
ïðåäîñòàâëåííàÿ äèðåêòîðîì ñðåäíåé øêîëû ¹48 Í.Â. Ñàòàåâîé. 
Âñå ñîîáùåíèÿ âûñòóïàþùèõ ñîïðîâîæäàëèñü âèäåîìàòåðèàëàìè 
âèðòóàëüíîé ýêñêóðñèè «Ïðèîêñêèì ðàéîíîì ìàðøðóò», â êîòîðîé 
èñïîëüçîâàëñÿ öåííûé ôîòîàðõèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ è 
ñîöèàëüíî-ïðàâîâîé çàùèòû äåòñòâà àäìèíèñòðàöèè Ïðèîêñêîãî 
ðàéîíà. 
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Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê ñîáðàâøèìñÿ îáðàòèëàñü 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ç.È. Ãîðîõîâà. 

 Î äóõîâíîé ðîëè ïðàâîñëàâíîé öåðêâè è ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû 
(ïðåæäå âñåãî áèáëèîòåê),  èõ çíà÷èìîñòè äëÿ æèòåëåé ðàéîíà 
ãîâîðèë íàñòîÿòåëü öåðêâè Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè îòåö 
Íèêîëàé. 

Äèðåêòîð ðàéîííîãî ìóçåÿ Â.Í. Íîâèêîâà ðàññêàçàëà î òåñíîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå  ìóçåÿ è áèáëèîòåê. 

Èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ â ïðîøëîå ðàéîíà ïðîâåë ìåòîäèñò 
èíôîðìàöèîííî-äèàãíîñòè÷åñêîãî êàáèíåòà ðàéîííîãî óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ Ý.Ñ. Èòêèí. 

Î ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê è ÑÌÈ, î ñàìûõ 
èíòåðåñíûõ èíòåðâüþ, î ïëàíàõ íà áóäóùåå ïîâåäàë äèðåêòîð 
Íàãîðíîãî ðàäèî À.È. Âèëêîâ. 

Ïîýòè÷åñêîå îáúåäèíåíèå «Ñèëóýòû þíîñòè», ðóêîâîäèò 
êîòîðûì èçâåñòíûé íèæåãîðîäñêèé ïîýò, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê 
êóëüòóðû ÐÔ, ýêñ-ïðåçèäåíò Íèæåãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ  
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè Â.Â. Ïîëîâèíêèí, ðàáîòàåò ïðè ÖÐÁ  
èì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêî óæå íå ïåðâûé ãîä. Â ñâîåì âûñòóïëåíèè Âëàäèìèð 
Âàñèëüåâè÷ îòìåòèë áîëüøóþ ðîëü áèáëèîòåê â îáúåäèíåíèè 
ïèøóùèõ ÷èòàòåëåé,  â îðãàíèçàöèè âñòðå÷ ñàìîäåÿòåëüíûõ ïîýòîâ 
â ñòåíàõ áèáëèîòåêè. Îñîáåííî ýòî âàæíî, êîãäà áèáëèîòåêè 
ðàáîòàþò ñ äåòüìè è þíîøåñòâîì, çàíèìàþùèìèñÿ ëèòåðàòóðíûì 
òâîð÷åñòâîì. Òå, êòî ñàì ïûòàåòñÿ ïèñàòü ñòèõè èëè ïðîçó, óæå 
áåðåæíåå îòíîñÿòñÿ ê ñâîåé ðå÷è, ó÷àòñÿ ïîíèìàòü ãëóáèíó è ñìûñë 
ðóññêîãî ñëîâà, ëþáèòü Ðîäèíó è êóëüòóðó íàðîäà. Ðåçóëüòàòîì 
àêòèâíîé ïîèñêîâîé, òâîð÷åñêîé è èçäàòåëüñêîé ðàáîòû áèáëèîòåê 
ñ ìîëîäûìè äàðîâàíèÿìè ñòàë âûïóñê ñáîðíèêà ñòèõîâ ó÷àñòíèêîâ 
îáúåäèíåíèÿ «Ïðîáóåì ïåðüÿ», ðåäàêòîðîì êîòîðîé âûñòóïèë Ý.Ñ. 
Èòêèí. 

ÖÐÁ èì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêî ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ãîðîäñêîé 
ýêñïåäèöèè-ïîèñêå «Æèâè, ðîäíèê». Î òîì, êàê ïðîõîäèëà 
ãîðîäñêàÿ ýêñïåäèöèÿ-ïîèñê,  ðàññêàçàë  ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü ÖÃÁ  
èì. Â.È. Ëåíèíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, íèæåãîðîäñêèé 
ïîýò Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Ôèãàðåâ. Îí îòìåòèë, ÷òî ñðåäè 
ÖÁÑ ãîðîäà èìåííî Ïðèîêñêàÿ ïðîäåëàëà ñàìóþ áîëüøóþ è 
ðåçóëüòàòèâíóþ ðàáîòó ïî ïîèñêó òàëàíòîâ â ðàéîíå. Ïî èòîãàì 
ðàáîòû ñ ñàìîäåÿòåëüíûìè ïîýòàìè ðàéîíà âûïóùåí ñáîðíèê 
ñòèõîâ «Ðàññâåò íàä Îêîé», ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ Ïðèîêñêîãî 
ðàéîíà è 60-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû. Îí ñòàë âîçìîæåí áëàãîäàðÿ 
ñîâìåñòíûì óñèëèÿì áèáëèîòåêè, ìóçåÿ èñòîðèè Ïðèîêñêîãî ðàéîíà 
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è àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.   
Â ïðîãðàììå òîðæåñòâåííîãî âå÷åðà ïðîçâó÷àëè íîâûå ñòèõè 

ëàóðåàòîâ ðàéîííîãî êîíêóðñà Âëàäèìèðà Ëåáåäåâà, Þðèÿ Õðîìîâà 
è ó÷àñòíèêîâ ëèòîáúåäèíåíèÿ ðàéîíà. 

Â Ïðèîêñêîì ðàéîíå æèâóò è òâîðÿò íå òîëüêî ïèñàòåëè è 
ïîýòû. Åñòü çäåñü è òàëàíòëèâûå ìóçûêàíòû. Â ïîñëåäíèå ãîäû 
÷àñòûì ãîñòåì è ó÷àñòíèêîì áèáëèîòå÷íûõ ìåðîïðèÿòèé áûë â 
íåäàâíåì ïðîøëîì ó÷åíèê ìóçûêàëüíîé øêîëû, à òåïåðü ñòóäåíò 
ìóçûêàëüíîãî êîëëåäæà èì. Ì.À. Áàëàêèðåâà Ñàøà Ëàçàðåâ.   
Ê þáèëåþ ðàéîíà îí ïîäãîòîâèë è èñïîëíèë íà ôîðòåïèàíî 
ìóçûêàëüíûå îòðûâêè èç ïðîèçâåäåíèé êîìïîçèòîðîâ-êëàññèêîâ. 
Åãî èñïîëíåíèå ñòàëî èñòèííûì óêðàøåíèåì âå÷åðà. 

Èòîãîì þáèëåéíîãî òîðæåñòâà ñòàëà öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
áèáëèîòåê Ïðèîêñêîãî ðàéîíà, ó÷àñòâîâàâøèõ â ðàéîííîì 
êîíêóðñå «Ðîäíîé ðàéîí – âñåëåííàÿ ìîÿ». «Çà âûñîêèé 
óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, îáøèðíîå ïðèâëå÷åíèå 
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìàòåðèàëà, ïîïóëÿðèçàöèþ êóëüòóðíîãî 
è èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ ðàéîíà» ãðàìîòàìè àäìèíèñòðàöèè 
Ïðèîêñêîãî ðàéîíà è ôîòîàïïàðàòàìè  íàãðàæäåíû áèáëèî- 
òåêè-ôèëèàëû èì. À.À. Ôàäååâà (çàâåäóþùàÿ Ì.Â. Âèðñêàÿ),  
èì. È.À. Ãîí÷àðîâà (çàâåäóþùàÿ Ì.Ì. Ãàâðèëèíà), äåòñêèé  
ôèëèàë èì. Ñ.Â. Ìèõàëêîâà (çàâåäóþùàÿ Ë.À. Ìàëîâà), ÖÐÄÁ  
èì. Â.Ï. Êàòàåâà (çàì. äèðåêòîðà ïî ðàáîòå ñ äåòüìè Å.Ì. Ñûñî-åâà).

Âî âòîðîé íîìèíàöèè «Çà àêòèâíóþ ðàáîòó ïî êðàåâåä÷åñêîìó 
ïðîñâåùåíèþ íàñåëåíèÿ, óêðåïëåíèþ ïàðòíåðñêèõ ñâÿçåé ñ 
ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè ðàéîíà, òâîð÷åñêèé ïîäõîä 
â ðàáîòå ñ ïîëüçîâàòåëÿìè» Ãðàìîòàìè è ïîäáîðêàìè êíèã 
îòìå÷åíû: ÖÐÁ èì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêî (çàâ. îòäåëîì îáñëóæèâàíèÿ 
Ë.Â.  Ãóáèíà) ,  áèáëèîòåêè-ôèëèàëû èì. À.Ñ. Ïîïîâà 
(çàâåäóþùàÿ Ì.Í. Äìèòðèåâà), èì. Ã.Íèêîëàåâîé (çàâåäóþùàÿ  
À.Í. Êóâøèíîâà), èì. È.Ï. Ïàâëîâà (çàâåäóþùàÿ Ò.È. Ãðåáåíþê), 
äåòñêèå áèáëèîòåêè-ôèëèàëû èì. Ê.È. ×óêîâñêîãî (çàâåäóþùàÿ 
Ë.Ò. Êàðàâàéöåâà), èì. Ñ.×åêàëèíà (çàâåäóþùàÿ Ò.À. Øåâåëåâà). 

Â íîìèíàöèè «Çà âûñîêèé óðîâåíü ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ 
ñìîòðà-êîíêóðñà, ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïîýòè÷åñêîãî íàðîäíîãî 
òâîð÷åñòâà â ðàéîíå, îðãàíèçàöèþ ðàáîòû â ðàìêàõ îáëàñòíîé 
ýêñïåäèöèè «Æèâè, ðîäíèê», Ãðàìîòîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà  
è öâåòíûì ñòðóéíûì ïðèíòåðîì íàãðàæäåí îðãàíèçàöèîííî-
ìåòîäè÷åñêèé îòäåë Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè  
èì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêî (çàâåäóþùàÿ Ñ.À. Ñâèíöîâà). 

Îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì ÖÐÁ èì. Ò.Ã. Øåâ-
÷åíêî ðàçðàáîòàí è êðàñî÷íî îôîðìëåí ïðåçåíòàöèîííûé ïàêåò ñ 
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èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíîé ïðîäóêöèåé áèáëèîòåê ðàéîíà, êîòîðûé 
áûë âðó÷åí âñåì ïðèñóòñòâóþùèì íà òîðæåñòâåííîì âå÷åðå. 

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â íîÿáðå ýòîãî ãîäà Ïðèîêñêîé 
ÖÁÑ, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñàìîå êðóïíîå ó÷ðåæäåíèå 
êóëüòóðû â ðàéîíå, èñïîëíÿåòñÿ 30 ëåò, ïîýòîìó òâîð÷åñêèé âå÷åð, 
ïîñâÿùåííûé þáèëåþ Ïðèîêñêîãî ðàéîíà ÿâèëñÿ, â êàêîé-òî ìåðå, 
ñâîåîáðàçíîé ðåïåòèöèåé ê þáèëåþ áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû.

     



СПЕЦИАЛИСТУ

Анонс

30 ÿíâàðÿ 2005 ãîäà èñïîëíèëîñü 105 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
âûäàþùåãîñÿ  êîìïîçèòîðà ñîâåòñêîé  ýïîõè Èñààêà Îñèïîâè÷à 
Äóíàåâñêîãî. 

С творчеством  этого замечательного композитора знаком в той 
или иной мере  каждый наш соотечественник. Его песни  и музыка 
к кинофильмам  любимы многими и живут  до сих пор, что является 
доказательством  человеческой искренности и подлинности его  
таланта.

В связи с этим, отдел нотно-музыкальной литературы НГОУНБ 
им. В.И.Ленина в 2005 году выпускает  библио-графический 
указатель «И.О.Дунаевский». В указатель включены: описание 
полного собрания сочинений Дунаевского в 13 томах (1965-
1976 гг. издания), книги о Дунаевском (5 библиографических 
записей), статьи из сборников, журналов и газет  за период  
1956-2000гг. (30 библиографических записей). Объём  4 страницы.

Мы надеемся, что указатель поможет музыкантам-
профессионалам  в подборе репертуара  для концертной 
деятельности, а также педагогам детских музыкальных и 
общеобразовательных  школ. Указатель  заинтересует и любителей 
музыки, поможет  в проведении  тематических мероприятий и 
концертов, посвященных творчеству Дунаевского или истории 
нашего Отечества.

Указатель можно будет приобрести по адресу: 

603005 Н.Новгород, ул. Варварская 3,  
НГОУНБ им. В.И. Ленина, 
Отдел нотно-музыкальной литературы, 
тел.19-36-23
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