
1

Íèæåãîðîäñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îáëàñòíàÿ 
óíèâåðñàëüíàÿ  íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà 

èì. Â.È.  Ëåíèíà

П А Н О Р А М А
áèáëèîòå÷íîé
æèçíè îáëàñòè:

îïûò
íîâûå èäåè
òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ

Âûïóñê  2 (58)

Íèæíèé Íîâãîðîä
2010



2

Содержание
Официальный отдел
Ïèñüìî Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
¹7790-44/04-ÏÕ îò 08.02.2010 ã. «Основные положения 
о порядке проведения аттестации работников учреждений 
культуры и искусства»....................................................................................3

Ïðèëîæåíèå.............................................................................................4
Ïðèëîæåíèå.............................................................................................10

IT-технологии в  библиотечном деле
Êóâøèíîâà Ì.Á. «Èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûå
òåõíîëîãèè â äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê»............................12

Традиции и инновации
Ñîáîëåâà Ë.È. Òîìñê — áèáëèîòå÷íàÿ ñòîëèöà Ðîññèè 2010 ãîäà.........18

Взнляд со стороны
Ìàâðèíà Å.Í. 10-é þáèëåéíûé!..............................................................28

Ùåëèí Ñ. Ñ êíèãîé â ðóêàõ.......................................................32
Ùåëèí Ñ. Ïðèìåòû íàøåãî ñ÷àñòüÿ..................................................33

К 65-летию Великой Победы
Ãîëóáåâà Í.Ä. Äåÿòåëüíîñòü ôèëèàëà Ãîñôîíäà
ëèòåðàòóðû â Ãîðüêîâñêîé îáëàñòíîé áèáëèîòåêå
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.....................................................35

К 150-летию НГОУНБ им.  В.И.  Ленина
Ãåðàñèìîâà Â.Â. Îò ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé
äî îáëàñòíîé íàó÷íîé....................................................................................40
Ãîëóáåâà Í.Ä. «Íàóêà ïîáåæäàòü: 
êíèãà íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó»......................................................................46
Äðûíèíà È.È. Â.È. Ëåíèí: pro et contra. Êíèæíàÿ âûñòàâêà
ê 140-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíèíà..............................................51
Àíäðååâà Ò.Â. Ãîä Ôðàíöèè â Ðîññèè — Ðîññèè âî Ôðàíöèè...................54
Òèìîôååâà Í.Â.  Komm lieber Mai — Çäðàâñòâóé, ìàé!..............................56

Молодые о библиотечном деле 
Ãàëêèíà Î.À. Áóäóùåå ñòðîèì ÑÀÌÈ. Î ðàáîòå ìîëîäåæíîãî 
îáúåäèíåíèÿ ÖÁÑ  Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà  ã. Í.Íîâãîðîäà.............................58

ПЦПИ в  действии
Íàóìîâà È.Ì. Ïóáëè÷íîìó öåíòðó ïðàâîâîé èíôîðìàöèè
ÍÃÎÓÍÁ èì. Â.È. Ëåíèíà — 5 ëåò!.............................................................61

Наши фонды
Ôåäîñååâà Î.Â. Èñêóññòâî «Ñåðåáðÿíîãî âåêà»
íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà «Çîëîòîå ðóíî», «Âåñû», 
«Àïîëëîí», «Ìèð èñêóññòâà»........................................................................65

Центр чтения
Áåðñåíåâà À. Âðåìÿ âñå ðàññòàâèò ïî ñâîèì ìåñòàì..................................71

Специалисту
Ôðîìì Í.À. Òðóäíîñòè â áèáëèîãðàôè÷åêîì îïèñàíèè äîêóìåíòîâ 
(ÃÎÑÒ 7.1-2003, Ðîññèéñêèå ïðàâèëà êàòàëîãèçàöèè, ÷.1 è  ÷. 2).
Ïðèëîæåíèå. Ïðèìåðû áèáëèîãðàôè÷åñêèõ çàïèñåé................................74
Ïèêóëüêèíà Å.À.  Ðàáîòà ñ ÷èòàòåëüñêîé çàäîëæåííîñòüþ — 
âàæíûé àñïåêò çàùèòû ôîíäà........................................................................84



3

официальный отдел

Министерство культуры

Российской Федерации

Письмо

îò 8 ôåâðàëÿ 2010 ã.                                            ¹ 7790-44/04-ÏÕ

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè

ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà

Â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ 
ôåäåðàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû Ìèíèñòåðñòâî 
êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçðàáîòàëî ñîâìåñòíî ñ ÍÈÈ 
òðóäà è ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ è ñîãëàñîâàëî ñ Ðîññèéñêèì 
Ïðîôñîþçîì ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû «Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ  
î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû 
è èñêóññòâà».

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ðàçðàáîòàíû ñ öåëüþ îêàçàíèÿ 
ïðàêòè÷åñêîé ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè ôåäåðàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì 
êóëüòóðû è èñêóññòâà, à òàêæå îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
ïðè ðàçðàáîòêå ó÷ðåæäåíèÿìè ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ.

Ï.Â.  Õîðîøèëîâ
Ïðèëîæåíèå
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Óòâåðæäàþ
Çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà êóëüòóðû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ï.Â. ÕÎÐÎØÈËÎÂ

îò 08.02.2010 ¹ 7790-44/04-ÏÕ

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ  àòòåñòàöèè

ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà 

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Àòòåñòàöèÿ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà 
îñóùåñòâëÿåòñÿ è ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì  
â ó÷ðåæäåíèè Ïîëîæåíèåì îá àòòåñòàöèè ðàáîòíèêîâ ñ öåëüþ 
óñòàíîâëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ðàáîòíèêà çàíèìàåìîé äîëæíîñòè. 
Àòòåñòàöèÿ ðàáîòíèêîâ ïðèçâàíà ñïîñîáñòâîâàòü óëó÷øåíèþ 
ïîäáîðà, ðàññòàíîâêè è âîñïèòàíèÿ êàäðîâ, ïîâûøåíèþ 
óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, äåëîâîé êâàëèôèêàöèè, 
êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ  
è ñëóæàùèõ, óñèëåíèþ è îáåñïå÷åíèþ áîëåå òåñíîé ñâÿçè çàðàáîò-
íîé ïëàòû ñ ðåçóëüòàòàìè òðóäà, ïðèâåäåíèþ â ñîîòâåòñòâèå 
íàèìåíîâàíèé äîëæíîñòåé ñ êâàëèôèêàöèîííûìè òðåáîâàíèÿìè.

1.2. Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè ïðè ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè 
ñëóæàò êâàëèôèêàöèÿ ðàáîòíèêà è ðåçóëüòàòû, äîñòèãíóòûå èì 
ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Ïî êàæäîìó ïîêàçàòåëþ, ïðèìåíÿåìîìó äëÿ îöåíêè êâàëè-
ôèêàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ðàáîòíèêà,  
â ðàçðàáàòûâàåìîì Ïîëîæåíèè îá àòòåñòàöèè íåîáõîäèìî îïèñàòü 
êîíêðåòíûå êðèòåðèè, õàðàêòåðèçóþùèå ñîîòâåòñòâèå ðàáîòíèêà 
ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì, ñ òåì, ÷òîáû àòòåñòàöèîííûå 
êîìèññèè èìåëè âîçìîæíîñòü íà îñíîâå ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåí-
íûõ íà êàæäîãî àòòåñòóåìîãî, è íåïîñðåäñòâåííîãî çíàêîìñòâà  
ñ àòòåñòóåìûì (â ïðîöåññå ñîáåñåäîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì 
îöåíî÷íûõ òåñòîâ, çàñëóøèâàíèÿ åãî îòâåòîâ íà âîïðîñû è ò.ï.) 
äàòü îáúåêòèâíóþ îöåíêó åãî äåÿòåëüíîñòè.

1.3. Àòòåñòàöèè ïîäëåæàò ðóêîâîäèòåëè, ñïåöèàëèñòû è 
äðóãèå ñëóæàùèå ó÷ðåæäåíèÿ. Â Ïîëîæåíèè îá àòòåñòàöèè 
êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè, äîëæíû áûòü ÷åòêî 
îïðåäåëåíû.

1.4. Àòòåñòàöèè íå ïîäëåæàò:
 áåðåìåííûå æåíùèíû;
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 ìàòåðè, íàõîäÿùèåñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì è 
èìåþùèå äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò (èõ àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ 
íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç ãîä ïîñëå âûõîäà èç îòïóñêà);

  ðàáîòíèêè, íå ïðîðàáîòàâøèå â ó÷ðåæäåíèè èëè ïî 
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ìåíüøå 1 ãîäà;

 ðàáîòíèêè, êîòîðûì ïî ðîäó ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè 
íå òðåáóþòñÿ ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ èëè íàâûêè.

2. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè è ñîñòàâ
àòòåñòàöèîííûõ êîìèññèé

2.1. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ 
íà óðîâíå ó÷ðåæäåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïðè ýòîì äëÿ ðàçëè÷íûõ 
êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà ðàçíàÿ ïåðèîäè÷íîñòü 
ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè, íî îáÿçàòåëüíî îäèíàêîâàÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ 
îäíîé è òîé æå êàòåãîðèè.

Ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ 
ó÷åòîì âðåìåííûõ îòðåçêîâ, çà êîòîðûå ïðîèñõîäèò ñòàðåíèå çíàíèé 
è íàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â òîé 
èëè èíîé äîëæíîñòè â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì ìåòîäîâ è òåõíîëîãèè 
ðàáîòû. Â ñðåäíåì æå àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ, êàê ïðàâèëî, îäèí 
ðàç â òðè-ïÿòü ëåò.

Àòòåñòàöèÿ ðàáîòíèêîâ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ðåãóëÿðíî  
çà óñòàíîâëåííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè — î÷åðåäíàÿ (ïëàíîâàÿ) 
àòòåñòàöèÿ, à òàêæå â ñâÿçè ñ âîçíèêíîâåíèåì îáñòîÿòåëüñòâ, 
âîçíèêàþùèõ ó ðàáîòîäàòåëÿ èëè ðàáîòíèêà, — âíåî÷åðåäíàÿ 
(íåïëàíîâàÿ) àòòåñòàöèÿ. Ê òàêèì îáñòîÿòåëüñòâàì ìîæíî îòíåñòè:

 íåîáõîäèìîñòü âûÿâëåíèÿ îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîé ðàáîòû îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ðàáîòíèêîâ 
ó÷ðåæäåíèÿ;

 ñïîñîá âûáîðà íà îáúåêòèâíîé îñíîâå ðàáîòíèêà, êâàëèôèêàöèÿ 
è ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà êîòîðîãî ïîçâîëÿþò çàíÿòü áîëåå 
âûñîêóþ äîëæíîñòü;

 ïðîñüáà ñàìîãî ðàáîòíèêà, åñëè îí æåëàåò ïîëó÷èòü 
âûøåñòîÿùóþ äîëæíîñòü èëè çàÿâèòü î ñåáå êàê î êàíäèäàòóðå íà 
âûäâèæåíèå.

2.2. Ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ñ ÷èñëåííîñòüþ ïåðñîíàëà 
áîëåå 10 ÷åëîâåê ïðîõîäÿò àòòåñòàöèþ â àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè 
ýòîé îðãàíèçàöèè. Êîíêðåòíûå ñðîêè è ãðàôèêè ïðîâåäåíèÿ 
àòòåñòàöèè ðàáîòíèêîâ, à òàêæå ñîñòàâ àòòåñòàöèîííûõ êîìèññèé 
(ïðåäñåäàòåëü, ñåêðåòàðü, ÷ëåíû êîìèññèè) óòâåðæäàþòñÿ 
ðóêîâîäèòåëÿìè ó÷ðåæäåíèé. Â ýòèõ æå êîìèññèÿõ ïðîõîäÿò 
àòòåñòàöèþ ðàáîòíèêè òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, âõîäÿùèõ â 
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ñîñòàâ ó÷ðåæäåíèé èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà, íåçàâèñèìî îò 
÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ â ýòèõ êîëëåêòèâàõ.

2.3. Ñðîêè, ãðàôèêè ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè, ñîñòàâ àòòåñòà-
öèîííûõ êîìèññèé, îñíîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè (åñëè 
àòòåñòàöèÿ âíåïëàíîâàÿ), ðåãëàìåíò îôîðìëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ 
àòòåñòàöèè äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ ðàáîòíèêîâ, ïîäëåæàùèõ 
àòòåñòàöèè, íå ìåíåå ÷åì çà ìåñÿö äî íà÷àëà àòòåñòàöèè è äîëæíû 
áûòü èçëîæåíû â ïðèêàçå îá àòòåñòàöèè. Â ãðàôèêå ïðîâåäåíèÿ 
àòòåñòàöèè óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðîì 
ðàáîòàåò àòòåñòóåìûé, åãî ôàìèëèÿ, äîëæíîñòü, äàòû ïðîâåäåíèÿ 
àòòåñòàöèè è ïðåäñòàâëåíèÿ â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ 
íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå äîëæíîñòè è ôàìèëèè 
ðàáîòíèêîâ, îòâåòñòâåííûõ çà èõ ïîäãîòîâêó. Êàê ïðàâèëî, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü àòòåñòóþòñÿ ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 
ó÷ðåæäåíèé, à çàòåì ïîä÷èíåííûå èì ðàáîòíèêè. Àòòåñòàöèÿ ÷ëåíîâ 
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ.

Ñðîêè, êîòîðûå îòâîäÿòñÿ íà ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè, äî 
óñòàíîâëåíèÿ èòîãîâ (îò íà÷àëà) óñòàíàâëèâàþòñÿ êàæäûì 
ó÷ðåæäåíèåì ñàìîñòîÿòåëüíî, èñõîäÿ èç øòàòíîé ÷èñëåííîñòè 
ó÷ðåæäåíèÿ, ñîñòàâà àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, êîëè÷åñòâà 
àòòåñòàöèîííûõ êîìèññèé è êâàëèôèêàöèîííîãî ñîñòàâà 
àòòåñòóåìûõ. Îïòèìàëüíûì ñ÷èòàåòñÿ ñðîê 3-6 ìåñÿöåâ. Â òå÷åíèå 
ýòîãî ñðîêà äîëæíà áûòü ïîëíîñòüþ ïðîâåäåíà àòòåñòàöèÿ ïåðñîíàëà. 
Òàê, â îðãàíèçàöèÿõ ñ ÷èñëåííîñòüþ àòòåñòóåìûõ ðàáîòíèêîâ äî 
50 ÷åëîâåê ìîæåò áûòü ïðèíÿòî çà íîðìó ñðîê äî 3 ìåñÿöåâ. Ïðè 
áîëüøîì êîëè÷åñòâå ïåðñîíàëà äîïóñòèìî ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè 
â òå÷åíèå ãîäà.

2.4. Â ñîñòàâ àòòåñòàöèîííûõ êîìèññèé, ñîçäàâàåìûõ ïðè 
ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, âêëþ÷àåòñÿ ïðåäñåäàòåëü, ñåêðåòàðü è ÷ëåíû 
êîìèññèé, âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû è ïðåäñòàâèòåëè 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé è òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ.

2.5. Â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ ïðè îäíîì ó÷ðåæäåíèè êóëüòóðû 
ñîçäàþòñÿ íåñêîëüêî àòòåñòàöèîííûõ êîìèññèé — äëÿ àòòåñòàöèè 
òâîð÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ñïåöèàëèñòîâ îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, äðóãèõ 
ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ.

2.6. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ àòòåñòàöèîííûõ êîìèññèé ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðû óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçàìè ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé.

3.  Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè

3.1. Ïðîâåäåíèþ àòòåñòàöèè äîëæíà ïðåäøåñòâîâàòü íåîáõîäèìàÿ 
ðàçúÿñíèòåëüíàÿ è ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà, îðãàíèçóåìàÿ 
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àäìèíèñòðàöèåé ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ñ öåëüþ èíôîðìèðîâàíèÿ 
ðàáîòíèêîâ î çàäà÷àõ, óñëîâèÿõ è ôîðìàõ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè.

3.2. Àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâå îáúåêòèâíîé îöåíêè 
äåÿòåëüíîñòè àòòåñòóåìîãî ðàáîòíèêà â óñëîâèÿõ ïîëíîé ãëàñíîñòè è 
ïðè ñòðîãîì ñîáëþäåíèè äåéñòâóþùåãî òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 
Ôîðìû àòòåñòàöèè ïîäáèðàþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèôèêè 
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè àòòåñòóåìîãî (ïèñüìåííîå òåñòèðîâàíèå, 
ñîáåñåäîâàíèå, ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå, ïèñüìåííûé ýêçàìåí è ò.ä.).

Ïðè àòòåñòàöèè òâîð÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â íåîáõîäèìûõ 
ñëó÷àÿõ àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ çíàêîìèòñÿ ñ òâîð÷åñêèìè 
äàííûìè è êâàëèôèêàöèåé ðàáîòíèêà ïóòåì ïðîñìîòðà îòäåëüíûõ 
ñïåêòàêëåé, êîíöåðòíûõ ïðîãðàìì è ðåïåòèöèé, à òàêæå ïóòåì 
áåñåä ñ ðàáîòíèêîì.

3.3. Íà êàæäîãî ðàáîòíèêà, ïîäëåæàùåãî àòòåñòàöèè, íå ïîçäíåå 
÷åì çà äâå íåäåëè äî íà÷àëà åå ïðîâåäåíèÿ åãî íåïîñðåäñòâåííûì 
ðóêîâîäèòåëåì ïîäãîòàâëèâàåòñÿ ïðåäñòàâ-ëåíèå, ñîäåðæàùåå 
âñåñòîðîííþþ îöåíêó: ñîîòâåòñòâèå ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè 
ðàáîòíèêà êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ïî äîëæíîñòè; 
ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü; îòíîøåíèå ê ðàáîòå è 
âûïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé; ðåçóëüòàòû ðàáîòû çà 
ïðîøåäøèé ïåðèîä.

Ñåêðåòàðü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè íå ïîçäíåå ÷åì çà äâå 
íåäåëè äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ïðåäñòàâëÿåò â êîìèññèþ 
ìàòåðèàëû íà êàæäîãî àòòåñòóåìîãî ðàáîòíèêà. Â ñîñòàâ ìàòå-
ðèàëîâ âõîäÿò êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, ïîâûøåíèè 
êâàëèôèêàöèè, âûïèñêà èç òðóäîâîé êíèæêè, äîëæíîñòíàÿ 
èíñòðóêöèÿ, àòòåñòàöèîííûé ëèñò ïðåäûäóùåé àòòåñòàöèè, 
âîçìîæíûå îòçûâû ñòîðîííèõ ëèö.

3.4. Àòòåñòóåìûé ðàáîòíèê äîëæåí áûòü çàðàíåå, íå ìåíåå ÷åì 
çà îäíó íåäåëþ äî àòòåñòàöèè, îçíàêîìëåí ñ ïðåäñòàâëåííûìè 
ìàòåðèàëàìè. Àòòåñòóåìûé èìååò ïðàâî ïðåäñòàâèòü â êîìèññèþ 
íåäîñòàþùèå äîêóìåíòû.

3.5. Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåíèå, 
çàñëóøèâàåò àòòåñòóåìîãî è ðóêîâîäèòåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðîì 
îí ðàáîòàåò. Îáñóæäåíèå ðàáîòû àòòåñòóåìîãî äîëæíî ïðîõîäèòü â 
îáñòàíîâêå òðåáîâàòåëüíîñòè, îáúåêòèâíîñòè è äîáðîæåëàòåëüíîñòè, 
èñêëþ÷àþùåé ïðîÿâëåíèå ñóáúåêòèâèçìà.

3.6. Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ òàéíûì (îòêðûòûì) ãîëîñî-
âàíèåì1 ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñîîòâåòñòâèè ðàáîòíèêà çàíèìàåìîé 
äîëæíîñòè èëè î íåñîîòâåòñòâèè ðàáîòíèêà çàíèìàåìîé äîëæíîñòè.

3.7. Ïðè íåÿâêå àòòåñòóåìîãî íà çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé 
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êîìèññèè áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí êîìèññèÿ ìîæåò ïðîâåñòè 
àòòåñòàöèþ â åãî îòñóòñòâèå.

3.8. Ãîëîñîâàíèå ñ÷èòàåòñÿ äåéñòâèòåëüíûì, åñëè â ðàáîòå 
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå íå ìåíåå 2/3 ÷èñëà 
åå ÷ëåíîâ. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïðîñòûì 
áîëüøèíñòâîì  ãîëîñîâ è çàíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ 
êîìèññèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ àòòåñòóåìûé ðàáîòíèê ïðèçíàåòñÿ 
ñîîòâåòñòâóþùèì çàíèìàåìîé èì äîëæíîñòè.

Ãîëîñîâàíèå ïî ðåçóëüòàòàì îáñóæäåíèÿ ïðîâîäèòñÿ â 
îòñóòñòâèå àòòåñòóåìîãî.

Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêà, ïðîøåäøåãî àòòåñòàöèþ, 
è ðåêîìåíäàöèè àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè çàíîñÿòñÿ â àòòåñòà-
öèîííûé ëèñò (ïðèëàãàåòñÿ), êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì 
è ÷ëåíàìè àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, ïðèíÿâøèìè ó÷àñòèå â 
ãîëîñîâàíèè. Çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ 
ïðîòîêîëàìè. Ìàòåðèàëû àòòåñòàöèè ïåðåäàþòñÿ ðóêîâîäèòåëþ 
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ. Àòòåñòàöèîííûå 
ëèñòû è ïðåäñòàâëåíèÿ íà ðàáîòíèêà, ïðîøåäøåãî àòòåñòàöèþ, 
õðàíÿòñÿ â åãî ëè÷íîì äåëå.

Ðåøåíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ 
àòòåñòóåìîãî íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ãîëîñî-
âàíèÿ, î ÷åì îí ðàñïèñûâàåòñÿ â àòòåñòàöèîííîì ëèñòå.

4. Ðåàëèçàöèÿ ðåøåíèé àòòåñòàöèîííûõ êîìèññèé

4.1. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé àòòåñòàöèè êîìèññèÿ âûíîñèò 
ðåêîìåíäàöèþ:

 ðàáîòíèê ñîîòâåòñòâóåò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè;
 ðàáîòíèê íå ñîîòâåòñòâóåò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè;
 ðàáîòíèê ñîîòâåòñòâóåò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ïðè óñëî-âèè 

âûïîëíåíèÿ ðåêîìåíäàöèé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè;
ðàáîòíèê ñîîòâåòñòâóåò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè è ðåêîìåíäîâàí 

äëÿ ïåðåâîäà íà äðóãóþ âûøåñòîÿùóþ èëè âûøåîïëà÷èâàåìóþ 
äîëæíîñòü.

4.2.  Ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè â íåäåëüíûé ñðîê ïðåäñòàâëÿþòñÿ 
ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.

4.3. Ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, ñ ó÷åòîì ðåêîìåí-
äàöèé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, â ìåñÿ÷íûé ñðîê ïðèíèìàåò 
ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè èòîãîâ àòòåñòàöèè.

1. Ðåøåíèå ïî ïðîöåäóðå ãîëîñîâàíèÿ ïðèíèìàåò àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ.
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4.4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûì ðóêîâîäèòåëåì ðåøåíèåì â 
òðóäîâîé êíèæêå ðàáîòíèêà äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü.

4.5. Ðàáîòíèêè, ïðîøåäøèå àòòåñòàöèþ â êîìèññèÿõ ïðè 
ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû è ïðèçíàííûå ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè 
íå ñîîòâåòñòâóþùèìè çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, îñâîáîæäàþòñÿ îò 
ðàáîòû èëè ïåðåâîäÿòñÿ ñ èõ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ íà äðóãóþ 
ðàáîòó ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ â ñðîê íå ïîçäíåå äâóõ ìåñÿöåâ 
ñî äíÿ àòòåñòàöèè.

Ïðè íåñîãëàñèè ñ ïåðåâîäîì, îôîðìëåííîì â ïèñüìåííîì âèäå, 
ðàáîòíèêè ìîãóò áûòü â òîò æå ñðîê îñâîáîæäåíû îò çàíèìàåìîé 
äîëæíîñòè ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ñò. 81 Òðóäîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, 2002, ¹ 1, ñò. 3; 2004, ¹ 35, ñò. 3607; 2006, ¹ 27, ñò. 
2878; 2008, ¹ 30, ñò. 3616).

Ïðè èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà îñâîáîæäåíèå ðàáîòíèêà ïî 
ðåçóëüòàòàì äàííîé àòòåñòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

4.6. Ðàáîòíèêó, óâîëüíÿåìîìó ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè, 
âûïëà÷èâàåòñÿ âûõîäíîå ïîñîáèå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Â òðóäîâóþ êíèæêó ðàáîòíèêà âíîñèòñÿ çàïèñü â ñîîòâåòñòâèè 
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî 
äîãîâîðà ïðîèçâîäèòñÿ ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ÷. 3 ñò. 
81 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.7. Òðóäîâûå ñïîðû ïî âîïðîñàì óâîëüíåíèÿ è âîññòàíîâ-
ëåíèÿ â äîëæíîñòè ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ èëè ñïåöèàëèñòîâ, 
ïðèçíàííûõ ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè íå ñîîòâåòñòâóþùèìè 
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ðàññìàòðèâàþòñÿ â ïðåäóñìîòðåííîì 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ  òðóäîâûõ 
ñïîðîâ.

Ïðèëîæåíèå
ê Îñíîâíûì ïîëîæåíèÿì

î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ  àòòåñòàöèè 
ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è  èñêóññòâà

                            ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÈÑÒ

1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ________________________________
2. Ãîä ðîæäåíèÿ _________________________________________
3. Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè è ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ______
____________________________________________________
___________
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(÷òî îêîí÷èë è êîãäà, ñïåöèàëüíîñòü è êâàëèôèêàöèÿ ïî 
îáðàçîâàíèþ,

____________________________________________________
_______________________

ó÷åíàÿ ñòåïåíü, ó÷åíîå çâàíèå)
4. Çàíèìàåìàÿ  äîëæíîñòü   íà   ìîìåíò  àòòåñòàöèè  è  äàòà  
íàçíà÷åíèÿ (èçáðàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ) íà ýòó äîëæíîñòü __________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Îáùèé òðóäîâîé ñòàæ, â òîì ÷èñëå ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè 
___________________________________________
____________________________________________________
_______________________
6. Âîïðîñû ê àòòåñòóåìîìó è îòâåòû íà íèõ _________________
____________________________________________________
_______________________
7. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, âûñêàçàííûå ÷ëåíàìè àòòåñòàöèîí-íîé 
êîìèññèè____________________________________________
8. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, âûñêàçàííûå àòòåñòóåìûì ðàáîòíèê
îì____________________________________________________ 
____________________________________________________
_______________________
9. Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêà ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ:
    - ñîîòâåòñòâèå äîëæíîñòè (äà, íåò)
Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ çà ____________, ïðîòèâ ________________
10. Ðåêîìåíäàöèè  àòòåñòàöèîííîé  êîìèññèè  (ñ  óêàçàíèåì  ìîòèâîâ,  
ïî êîòîðûì îíè äàþòñÿ)____________________________
11. Ïðèìå÷àíèÿ

Ïðåäñåäàòåëü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè

Ñåêðåòàðü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè

×ëåíû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè

Äàòà àòòåñòàöèè

Ñ àòòåñòàöèîííûì ëèñòîì îçíàêîìèëñÿ

                 _________________________________________
                      (ïîäïèñü àòòåñòîâàííîãî è äàòà)
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IT-технологии
в библиотечном деле

«Информационно-коммуникативные 

технологии в  деятельности 

общедоступных библиотек»

Кувшинова М.Б., зам.  директора 
по научно-методической работе НГОУНБ

Âîïðîñû ìîäåðíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê ñ 
èñïîëüçîâàíèåì IT-òåõíîëîãèé è ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî 
èíôîðìàöèîííîãî áèáëèîòå÷íîãî ïðîñòðàíñòâà ðåãèîíîâ ñòàëè  
â ïîñëåäíåå âðåìÿ  ãëàâíûìè òåìàìè ìåæðåãèîíàëüíûõ âñòðå÷.  
Äâà òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿ ïðîøëè â 2009 ãîäó1, à óæå â íà÷àëå  
2010 ã., 7-8 àïðåëÿ â ðàìêàõ III Ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà «ITForum  
2020. Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî» áûëà ïðîâåäåíà ñåêöèÿ 
«Èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûå òåõíîëîãèè â äåÿòåëüíîñòè 
îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê». Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî êàæäàÿ èç âñòðå÷  
áûëà îñîáåííîé.

Äî íà÷àëà ðàáîòû ñåêöèè ó÷àñòíèêè ïîçíàêîìèëèñü ñ âûñòàâ-
êîé â ïåðâîì ïàâèëüîíå Íèæåãîðîäñêîé ßðìàðêè. Ñåêöèÿ 
ïðîõîäèëà â Áåëîì çàëå Íèæåãîðîäñêîé ãîñóäàðñòâåííîé îáëàñòíîé 
óíèâåðñàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè èì. Â.È. Ëåíèíà (ÍÃÎÓÍÁ). 
Â åå ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 153 ïðåäñòàâèòåëÿ ôåäåðàëüíûõ, 
ðåãèîíàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé èç 7 ðåãèîíîâ — ãîðîäîâ 
Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Í.Íîâãîðîä, Ñàðàòîâ, Åêàòåðèíáóðã, 
×åáîêñàðû, Éîøêàð-Îëà, ðàáîòíèêè êóëüòóðû  ã. Í.Íîâãîðîäà è 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Ïðåäñåäàòåëè ñåêöèè — Ñ.Ì. Ìàêååâ, 

1. Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè â ðàçâèòèè áèáëèîòåê: ìàòåðèàëû 
êðóãëîãî ñòîëà [â ðàìêàõ XIV ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íî-ïðîìûøëåííîãî 
ôîðóìà «Ðîññèÿ Åäèíàÿ»] (29-30 îêò.  2009 ã., Íèæíèé Íîâãîðîä)   /  
Ì-âî êóëüòóðû è èíôîðìàöèè Íèæåãîð. îáëàñòè, Íèæåãîð. ãîñ. îáë. 
óíèâåðñ. íàó÷. á-êà èì. Â.È. Ëåíèíà; Íèæåãîð. îáë. äåòñêàÿ á-êà; ñîñò.:  
Ì.Á. Êóâøèíîâà, Â.Í. Ìàðóñîâà. — Í.Íîâãîðîä: ÐÈÎ ÍÃÎÓÍÁ,  
2009. — 228 ñ.
Êóâøèíîâà Ì.Á. «IT-òåõíîëîãèè â óñëîâèÿõ êðèçèñà»:  áèáëèîòå÷íûé 
ðàêóðñ // Ïàíîðàìà áèáëèîòå÷íîé æèçíè îáëàñòè: îïûò, íîâûå èäåè, 
òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ.  —  2009. —  Âûï. 2(54).  —  Ñ. 9-17.
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çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÃÁÓ «Ïðåçèäåíòñêàÿ 
áèáëèîòåêà èìåíè Á.Í.Åëüöèíà» ïî ðàáîòå ñ ôèëèàëàìè, Ì.Ì. 
Ãðîøåâ, ìèíèñòð êóëüòóðû è èíôîðìàöèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, 
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ì.Ì. Ãðîøåâ â ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå 
àóäèòîðèè íà ðàçâèòèè ïðîöåññà ìîäåðíèçàöèè ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Ê 2010 ã. â îáëàñòè ñîçäàíî 
è óñïåøíî ðàáîòàþò 76 ÏÖÏÈ, 128 ñåëüñêèõ èíôîðìàöèîííûõ 
öåíòðîâ, 36 èíôîðìàöèîííî-êîìïüþòåðíûõ öåíòðîâ äëÿ äåòåé. 

Äîêëàä Ñ.Ì. Ìàêååâà áûë ïîñâÿùåí çàäà÷àì ðàçâèòèÿ ñåòè 
ôèëèàëîâ ÔÃÁÓ «Ïðåçèäåíòñêàÿ áèáëèîòåêà èì. Á.Í. Åëüöèíà» íà 
2010-2012 ãîäû. Ôèëèàëû Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè ïëàíèðóåòñÿ 
îòêðûòü â 82 ñóáúåêòàõ ÐÔ. Áàçîâûé ïðèíöèï äåÿòåëüíîñòè 
ôèëèàëîâ — ìàêñèìàëüíîå ñîõðàíåíèå èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ ðåãèîíà ïîñðåäñòâîì àêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ íà ñîâðåìåííûõ íîñèòåëÿõ. Ñ.Ì. Ìàêååâ 
îñòàíîâèëñÿ íà ïèëîòíîì ïðîåêòå, êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ â Ðÿçàíñêîé 
îáëàñòè. Ó÷àñòíèêè ïðîåêòà — áèáëèîòåêè, ìóçåè, àðõèâû. Â 
öåëîì, óæå 15 ðåãèîíîâ àêòèâíî ðàáîòàþò íàä ñîçäàíèåì ôèëèàëîâ, 
ñ 5 ñóáúåêòàìè (Òîìñê, Îìñê, Áóðÿòèÿ, ×óâàøèÿ, Òàòàðñòàí) 
Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêîé ïîäïèñàí Äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå.  

Â êà÷åñòâå êîíêðåòíîãî ïðèìåðà òàêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà áûë 
ïðåäñòàâëåí äîêëàä çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 
Ã.À. Áûêîâîé — «Îðãàíèçàöèÿ ôèëèàëà Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè 
â Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêå ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè». Çäàíèå 
ïîä ôèëèàë óæå ïîñòðîåíî, ñåé÷àñ âåäóòñÿ îòäåëî÷íûå ðàáîòû.  
Ã.Â. Áûêîâà ðàññêàçàëà, ÷òî «â ñòðóêòóðå ôèëèàëà Ïðåçèäåíòñêîé 
áèáëèîòåêè ïðåäóñìîòðåíû: öåíòð êîìïëåêòîâàíèÿ, ðåãèñòðàöèè 
è ó÷åòà öèôðîâûõ ðåñóðñîâ; öåíòð ñêàíèðîâàíèÿ; öåíòð 
õðàíåíèÿ äàííûõ; öåíòð ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ 
è áåçîïàñíîñòè; ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîâåùàíèé, êðóãëûõ 
ñòîëîâ è âèäåîêîíôåðåíöèé. Ñ îòêðûòèåì ôèëèàëà íà÷íåòñÿ íîâûé 
ýòàï â ðàçâèòèè èíôîðìàöèîííî-áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè è ôîðìèðîâàíèÿ öèôðîâîãî êîíòåíòà 
ðåãèîíà».

Î ðàáîòå íàä ïðîåêòîì ñîçäàíèÿ Ôèëèàëà Ïðåçèäåíòñêîé 
áèáëèîòåêè íà áàçå Íèæåãîðîäñêîé ãîñóäàðñòâåííîé  îáëàñòíîé 
óíèâåðñàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè èì. Â.È. Ëåíèíà ðàññêàçàëà 
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Í.À.  Êóçíåöîâà, äèðåêòîð ÍÃÎÓÍÁ, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê 
êóëüòóðû  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. «Â àïðåëå 2008 ãîäà ñîñòîÿëñÿ 
Èíâåñòèöèîííûé ñîâåò ïðè ãóáåðíàòîðå Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
(¹2259-51-1974), íà êîòîðîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè 
ñòðîèòåëüñòâà ôèëèàëà Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè èì. Á.Í.Åëüöèíà.  
Âî èñïîëíåíèå äàííîãî ðåøåíèÿ áûëà ïðîäåëàíà ñëåäóþùàÿ ðàáîòà: 
ïîäãîòîâëåíà Êîíöåïöèÿ ñòðîèòåëüñòâà äàííîãî îáúåêòà, êîíöåïöèÿ 
óòâåðæäåíà ãóáåðíàòîðîì; ïîäãîòîâëåí ýñêèçíûé ïðîåêò çäàíèÿ 
ôèëèàëà Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè; ðàçðàáîòàí «Èñòîðèêî-
êóëüòóðíûé îïîðíûé ïëàí, ïðîåêò çîí îõðàíû è ãðàäîñòðîèòåëüíûõ 
ðåãëàìåíòîâ ïî óñëîâèÿì îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ»; 
ïðîâåäåíà ýêñïåðòèçà ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè; ïîëó÷åíû òåõíè÷åñêèå 
óñëîâèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ôèëèàëà Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè 
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, 
ÎÀÎ «Òåïëîýíåðãî», ÎÀÎ «Âîëãàòåëåêîì», Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 
áëàãîóñòðîéñòâà  ã. Í.Íîâãîðîäà. Ìóíèöèïàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì 
ÈÐÃ «ÍèæåãîðîäãðàæäàíÍÈÈïðîåêò» ðàçðàáîòàíû òåõíè÷åñêîå 
çàäàíèå è ñìåòû äëÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðîåêòè-
ðîâàíèå îáúåêòà «Çäàíèå ôèëèàëà Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè  
èì. Á.Í. Åëüöèíà». Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ðåøåíèÿ Èíâåñòè-
öèîííîãî ñîâåòà ïðè ãóáåðíàòîðå Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ¹2259-
51-1974 îò 22.04.2008 ã. ïî ñòðîèòåëüñòâó ôèëèàëà Ïðåçèäåíòñêîé 
áèáëèîòåêè èì. Á.Í.Åëüöèíà îñâîåíû ñðåäñòâà â ñóììå 961410 ðóá. 
23 êîï.  Ê ñîæàëåíèþ, íåïðîñòàÿ ôèíàíñîâàÿ ñèòóàöèÿ çàòðóäíÿåò 
äàëüíåéøóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó 
çäàíèÿ». 

Ñ áîëüøèì âíèìàíèåì ó÷àñòíèêè ñåêöèè âûñëóøàëè äîêëàä 
äèðåêòîðà Èíôîðìàöèîííî-áèáëèîòå÷íîãî êîìïëåêñà, äîöåíòà 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà, èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Àññîöèàöèè ðåãèîíàëü-
íûõ áèáëèîòå÷íûõ êîíñîðöèóìîâ (ÀÐÁÈÊÎÍ) À.È. Ïëåìíåêà — 
«Êîðïîðàòèâíûå èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû: íîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ». 
Â Àññîöèàöèþ ðåãèîíàëüíûõ áèáëèîòå÷íûõ êîíñîðöèóìîâ âõîäÿò 
14 êîíñîðöèóìîâ èç 57 ðåãèîíîâ ñòðàíû, è ÷èñëî èõ ïðîäîëæàåò 
ðàñòè. Êàê ïðèìåð óñïåøíîãî ìåæðåãèîíàëüíîãî ìåæâåäîìñòâåí-
íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà áûë ïðèâåäåí Ñâîäíûé êàòàëîã ïåðèîäèêè 
áèáëèîòåê Ðîññèè, ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåëü êîòîðîãî — ïîâûøåíèå 
êà÷åñòâà áèáëèîòå÷íî-èíôîðìàöèîííîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ 
çà ñ÷åò ïðèíöèïèàëüíîãî ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè ðåñóðñîâ  
èç ôîíäîâ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé áèáëèîòåê. À.È. Ïëåìíåê 
òàêæå ðàññêàçàë îá èííîâàöèîííûõ ïîäõîäàõ â ïðîåêòèðîâàíèè 
êîðïîðàòèâíûõ ñèñòåì íà ïðèìåðå íîâûõ ïðîåêòîâ: «Êîðïîðà-
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òèâíàÿ ñåòü îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà»  
è «Ñâîäíûé ýëåêòðîííûé áèáëèîòå÷íûé êàòàëîã Ðåñïóáëèêè 
Òàòàðñòàí». Äîêëàä÷èê îòäåëüíî îñòàíîâèëñÿ íà ïåðñïåêòèâàõ 
ðàçâèòèÿ óæå èçâåñòíûõ ïðîåêòîâ ÀÐÁÈÊÎÍ — ÝÄÄ, ÌÀÐÑ, 
ÝÏÎÑ. Âî âðåìÿ ðàáîòû Ôîðóìà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à À.È. 
Ïëåìíåêà ñ ÷ëåíàìè Íèæåãîðîäñêîé áèáëèîòå÷íîé êîðïîðàöèè 
(Íèæåãî-ðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà  
èì. Í.À. Äîáðîëþáîâà, Âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè, Íèæå-ãîðîäñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè, ÍÃÎÓÍÁ).

«Ïîñòðîåíèå ðåøåíèÿ äëÿ Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè  
èì. Á.Í.Åëüöèíà» — òåìà âûñòóïëåíèÿ  Äìèòðèÿ Ëàðèîíîâà, 
ðåãèîíàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëü ïî ðàáîòå ñ îáðàçîâàòåëüíûìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè, Microsoft   (ã.  Ìîñêâà).

Àíàëèç êðàåâåä÷åñêèõ ðåñóðñîâ ñåòè Èíòåðíåò áûë äàí  
È.È. Êîìàðîâîé, âåäóùèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì Ñîâåòà ïî 
åñòåñòâåííûì è ïðîèçâîäèòåëüíûì ñèëàì ïðè Ïðåçèäèóìå 
ÐÀÍ, ÷ëåíîì Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà Ôåäåðàöèè Èíòåðíåò-
îáðàçîâàíèÿ, ÷ëåíîì «Ãðóïïû äðóçåé Êîíâåíöèè ÎÎÍ î ïðàâàõ 
èíâàëèäîâ» (ã. Ìîñêâà). 

Íîâóþ àâòîìàòèçèðîâàííóþ áèáëèîòå÷íóþ ïðîãðàììó 
«AbsoUnicode», ðàçðàáîòàííóþ ÇÀÎ «Êîìïàíèÿ «Ëèáýð»  
(ã. Ìîñêâà) äëÿ êðóïíûõ áèáëèîòåê ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ 
ïðåäñòàâèë È.Â. Ñîðîêèí, ìåíåäæåð êîìïàíèè.

Àóäèòîðèåé òàêæå áûëè ïðîñëóøàíû âûñòóïëåíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé áèáëèîòå÷íîãî ñîîáùåñòâà Ðîññèè: 

 «Íîâàÿ áèáëèîòåêà äëÿ íîâîãî ïîêîëåíèÿ: ñîòðóäíè÷åñòâî 
÷åðåç òåëåêîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè» (Ì.Â. Èâàøèíà, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÓÊ «Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòíàÿ áèáëèîòåêà 
äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà», ã. Åêàòåðèíáóðã);

 «Èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû â äåÿòåëüíîñòè Ñàðàòîâñêîãî 
Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Îáëàñòíàÿ áèáëèîòåêà äëÿ 
äåòåé è þíîøåñòâà èì. À.Ñ. Ïóøêèíà» (Í.Ñ. Àáðàìîâà,  çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ÃÓÊ «Ñàðàòîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îáëàñòíàÿ áèáëèîòåêà 
äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà», ã. Ñàðàòîâ);

 «Ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà äåòñêîé ëèòåðàòóðû íà ìàðèéñêîì 
ÿçûêå. Èçáðàííîå. Îïûò ñîçäàíèÿ» (È.Ã. Òàòàðèíîâà, äèðåêòîð 
ðåñïóáëèêàíñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêè Ðåñïóáëèêè Ìàðèé-Ýë,  ã.  
Éîøêàð-Îëà). 

Îá èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â áèáëèî-òåêàõ 
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Âûêñóíñêîãî ðàéîíà è ñîçäàíèè ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè, êîòîðàÿ 
äîñòóïíà æèòåëþ ëþáîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ðàññêàçàë  Þ.Â. 
Æóëèí, íà÷àëüíèê îòäåëà êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè Âûêñóíñêîãî 
ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.  

Ïðîåêò  «Èìÿ  ãåðîÿ  Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íà 
áèáëèîòå÷íîé êàðòå Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» — òåìà âûñòóïëåíèÿ 
Ë.È. Ñîáîëåâîé, çàâ. íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì ÍÃÎÓÍÁ.

Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè àêòèâíî âíåäðÿþòñÿ â 
áîëüøèíñòâå áèáëèîòå÷íûõ ñèñòåì Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.  
Îá èíôîðìàòèçàöèè áèáëèîòåê îäíîãî èç ñàìûõ îòäàëåííûõ, 
ñåâåðíûõ ðàéîíîâ — Òîíøàåâñêîãî, ðàññêàçàëà Í.Ï. Êðàøåíèííè-
êîâà, äèðåêòîð ÌÓÊ «Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ 
áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà» Òîíøàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
Ñðåäè èíòåðåñíûõ ðàçðàáîòîê òîíøàåâñêèõ áèáëèîòåêàðåé — 
ýëåêòðîííîå èçäàíèå «Ìàðèéñêèå ñâÿùåííûå ðîùè». 

Ðàáîòà ñåêöèè áûëà ïðîäîëæåíà 8 àïðåëÿ 2010 ã. â Áåëîì çàëå 
ÍÃÎÓÍÁ. Àóäèòîðèè áûëè ïðåäñòàâëåíû ñîîáùåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ 
öåíòðàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè:                         

 «Èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè â ÖÁÑ 
Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà ã. Í.Íîâãîðîäà: äîñòèæåíèÿ, ïðîáëåìû, 
ïåðñïåêòèâû» (Ë.À. Áåëÿêîâà, çàì. äèðåêòîðà ïî îñíîâíîé 
äåÿòåëüíîñòè ÌÓÊ «ÖÁÑ» Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà ã. Í.Íîâãîðîäà); 

 «Ïðîäâèæåíèå êíèãè è ÷òåíèÿ ñðåäñòâàìè ìóëüòèìåäèé-
íûõ òåõíîëîãèé â äåòñêèõ áèáëèîòåêàõ — ÈÊÖ Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè» (Ò.Â. Êñåíîôîíòîâà, çàâ. îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèì 
îòäåëîì ÍÃÎÄÁ);

 «Èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîííî-êîìïüþòåðíûõ òåõíî-
ëîãèé êàê ñðåäñòâî ïîâûøåíèÿ èíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû 
÷èòàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ äåòñêèõ áèáëèîòåê Êàíàâèíñêîãî 
ðàéîíà» (Î.È. Ñàâóøêèíà, ãë. ìåòîäèñò ïî ðàáîòå ñ äåòüìè ÖÐÄÁ  
èì. Ïåøêîâà ÖÁÑ Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà Í.Íîâãîðîäà);

 «Äåÿòåëüíîñòü Àðüåâñêîãî èíôîðìàöèîííî-êîìïüþòåð-
íîãî öåíòðà ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà äåòåé è ïîäðîñòêîâ  
ê ïðàâîâîé èíôîðìàöèè» (À.À. Êîìàðîâà, ðóêîâîäèòåëü öåíòðà 
ïðàâîâîé èíôîðìàöèè Àðüåâñêîé áèáëèîòåêè ÐÖÁÑ Óðåíñêîãî 
ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè);

 «Ëèòåðàòóðíàÿ êàðòà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» 
— ïàðòíåðñêèé ýëåêòðîííûé ïðîåêò ÍÃÎÓÍÁ è ÍÍÃÓ  
èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî» (Î.À. Êóçíåöîâà, çàâ.  îòäåëîì êðàåâåä-
÷åñêîé  ëèòåðàòóðû  ÍÃÎÓÍÁ).

Çàòåì, ñèëàìè ñïåöèàëèñòîâ ÇÀÎ «Êîìïàíèÿ «Ëèáýð» è 
ÍÃÎÓÍÁ áûë ïðîâåäåí ìàñòåð-êëàññ «Èñïîëüçîâàíèå àâòîìàòè-
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çèðîâàííîé áèáëèîòå÷íîé  ïðîãðàììû «Ìîÿ áèáëèîòåêà»  
â ïðàêòèêå äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè». Â ìàñòåð-êëàññå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû 
ÖÁÑ îáëàñòè (ðàáîòíèêè ÏÖÏÈ è îòäåëîâ êîìïëåêòîâàíèÿ è 
îáðàáîòêè).

Òåçèñû âûñòóïëåíèé áîëüøèíñòâà ó÷àñòíèêîâ ñåêöèè ðàçìåùåíû 
íà êîìïàêò-äèñêå «IT Forum 2020/ Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî», 
êîòîðûé ïîëó÷èëè áèáëèîòå÷íûå ðàáîòíèêè Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè, ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ íà ôîðóìå. 
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Традиции и инновации
Томск — библиотечная столица

России 2010 года

Соболева Л.И.,  зав. научно-методическим
отделом НГОУНБ

16-21 ìàÿ â ñèáèðñêîì ãîðîäå Òîìñêå ïðîøåë Âñåðîññèéñêèé 
áèáëèîòå÷íûé êîíãðåññ. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 700 
ñïåöèàëèñòîâ áèáëèîòåê, ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ âëàñòè, 
êíèãîèçäàòåëüñêèõ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé èç 62 ðåãèîíîâ Ðîññèè 
è çàðóáåæíûå ãîñòè. 

Ýòîò ãîðîä íåñëó÷àéíî áûë âûáðàí Áèáëèîòå÷íîé ñòîëèöåé 
Ðîññèè 2010 ãîäà. Âî-ïåðâûõ, ïðîâåäåíèå Êîíãðåññà ïîääåðæàëà 
Àäìèíèñòðàöèÿ Òîìñêîé îáëàñòè è  Ãóáåðíàòîð Âèêòîð 
Ìåëüõèîðîâè÷ Êðåññ. Âî-âòîðûõ, â 2010 ãîäó èñïîëíèëîñü 180 ëåò 
Òîìñêîé îáëàñòíîé óíèâåðñàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå èì. À.Ñ. 
Ïóøêèíà (ÒÎÓÍÁ), ñòàðåéøåé ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêå Çàïàäíîé  
Ñèáèðè è îäíîé èç ñòàðåéøèõ ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê â Ðîññèè. 

Íåìíîãî ðàññêàæó îá ýòîé áèáëèîòåêå. Åå ôîíäû íàñ÷èòûâàþò 
áîëåå 1 ìëí. åäèíèö õðàíåíèÿ. Ñîáñòâåííûå èíôîðìàöèîííûå 
ðåñóðñû ÒÎÓÍÁ — ýëåêòðîííûé êàòàëîã è ÁÄ — ñîäåðæàò ñâûøå 
400 òûñÿ÷ çàïèñåé. 

«Èçþìèíêîé» áèáëèîòåêè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíà èìååò  
íå îäèí, à íåñêîëüêî ñàéòîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò õîðîøî ïðåäñòàâëÿòü  
â Èíòåðíåòå ðåñóðñû è óñëóãè. Ãëàâíûé ñàéò ÒÎÓÍÁ:  
http://www.lib.tomsk.ru. Ñ íåãî ìîæíî ëåãêî âûéòè íà äðóãèå 
ñàéòû. Èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ñàéò «Òîìñêîå êðàåâåäåíèå»  
(http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/parliament), êîòîðûé àêêóìóëèðóåò 
ðàçíîîáðàçíûå êðàåâåä÷åñêèå ðåñóðñû: ïóáëèêàöèè, ýëåêòðîííûå 
êàòàëîãè, áèáëèîãðàôè÷åñêèå è ïîëíîòåêñòîâûå áàçû äàííûõ. 
Îí äâàæäû çàíèìàë ïðèçîâûå ìåñòà âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå 
ñàéòîâ ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê. Ñðåäè ïðî÷èõ íà ñàéòå ïðåäñòàâëåí 
ðåñóðñ «Òîìñê è òîìè÷è â èñòîðèè ðîññèéñêîãî ïàðëàìåí- 
òàðèçìà» — íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûé èíòåðíåò-ïðîåêò, êîòîðûé  
ÒÎÓÍÁ ðåàëèçîâàëà ñîâìåñòíî ñ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé Òîìñêîé  
îáëàñòè. 
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Ñ 2008 ãîäà îòêðûòà «Ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà» :  
http://elib.tomsk.ru, îñíîâíàÿ öåëü êîòîðîé — èíòåãðàöèÿ ãóìàíè-
òàðíûõ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ Òîìñêîé îáëàñòè è îáåñïå÷åíèå 
æèòåëÿì Ñèáèðñêîãî ðåãèîíà, à òàêæå äðóãèõ ðåãèîíîâ óäàëåííîãî 
äîñòóïà ê íèì. Â  ñîçäàíèè «Ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè» ìîãóò 
ó÷àñòâîâàòü îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ, â òîì ÷èñëå äðóãèå 
áèáëèîòåêè, ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà ìåñòíûõ ïåðèîäè÷åñêèõ 
èçäàíèé, à òàêæå àâòîðû ïðîèçâåäåíèé, èõ ïðåäñòàâèòåëè èëè 
äðóãèå ïðàâîîáëàäàòåëè. Îá ýòîì ïðîåêòå ìîæíî ïðî÷èòàòü ñòàòüþ 
äèðåêòîðà ÒÎÓÍÁ Íèíû Ìèõàéëîâíû Áàðàáàíùèêîâîé â æóðíàëå 
«Áèáëèîòåêà»1.

Ñàéò «Ïðîôåññèîíàëàì» http://prof.lib.tomsk.ru  ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ áèáëèîòåêàðåé, åãî öåëü îáåñïå÷åíèå ìàêñèìàëüíîé äîñòóï-
íîñòè ïðîôåññèîíàëüíîé èíôîðìàöèè. 

ÒÎÓÍÁ ðåàëèçóåò òàêæå è äðóãèå ïðîåêòû. C 2004 ãîäà 
âûïóñêàåò ñåðèþ áèîáèáëèîãðàôè÷åñêèõ óêàçàòåëåé î ëþäÿõ, 
îñòàâèâøèõ íàèáîëåå çàìåòíûé ñëåä â êóëüòóðíîé æèçíè Òîìñêà 
«Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ òîìè÷åé». Ñ 1999 ãîäà ñîâìåñòíî ñ 
Äåïàðòàìåíòîì ïî êóëüòóðå Òîìñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò  åæåãîäíûé 
îáëàñòíîé ôåñòèâàëü «Òîìñêàÿ êíèãà», îñíîâíûìè ñîáûòèÿìè 
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ âûñòàâêà ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè, âûïóùåííîé 
èçäàòåëüñòâàìè è òèïîãðàôèÿìè îáëàñòè çà ïðîøåäøèé ãîä, è 
îáùåãîðîäñêîé Ïðàçäíèê êíèãè.

Åùå îäíà îñîáåííîñòü áèáëèîòåêè â òîì, ÷òî â íåé  
ñ 2007 ãîäà, êîãäà áûëà çàêðûòà Òîìñêàÿ îáëàñòíàÿ ñïåöèàëèçèðî-
âàííàÿ áèáëèîòåêà äëÿ ñëåïûõ, äåéñòâóåò ñïåöèàëèçèðîâàííûé 
îòäåë îðãàíèçàöèè îáñëóæèâàíèÿ èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ, êîòîðûé 
ïðåäîñòàâëÿåò èì äîñòóï ê èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì, îêàçûâàåò 
ñîäåéñòâèå èõ ðåàáèëèòàöèè, èíòåãðàöèè è àäàïòàöèè â îáùåñòâå. 

Êðîìå  ÒÎÓÍÁ â ãîðîäå èìååòñÿ è îáëàñòíàÿ äåòñêî-þíîøåñ-
êàÿ áèáëèîòåêà (ÒÎÄÞÁ). Ñ 1995 ãîäà åæåãîäíî ïðè ïîääåðæêå 
Äåïàðòàìåíòà ïî êóëüòóðå Àäìèíèñòðàöèè Òîìñêîé îáëàñòè  
â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Êóëüòóðà Òîìñêîãî êðàÿ» áèáëèîòåêà 
ïðîâîäèò îáëàñòíîé ôåñòèâàëü — êîíêóðñ äåòñêîãî è þíîøåñêîãî 
ëèòåðàòóðíîãî òâîð÷åñòâà «Óñòàìè äåòåé ãîâîðèò ìèð!».  
Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ îò 12 äî 20 ëåò. Ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ 
çàíèìàþòñÿ â òâîð÷åñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ, ðàáîòó êîòîðûõ âîçãëàâëÿþò 
ïðîôåññèîíàëüíûå ïèñàòåëè. Îíè âûäâèãàþò ïðåòåíäåíòîâ äëÿ 
êîíêóðñà ôèíàëèñòîâ, ãäå îïðåäåëÿþòñÿ ïîáåäèòåëè, ëàóðåàòû è 
äèïëîìàíòû. 

1. Áàðàáàíùèêîâà Í. «ELIB.TOMSK.RU». Çàïîìíèòå ýòîò àäðåñ  
// Áèáëèîòåêà. —  2010. —  ¹ 4. —  Ñ. 28-30.
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Ðàññêàçûâàÿ î áèáëèîòåêàõ Òîìñêà, íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü 
Òîìñêóþ ìóíèöèïàëüíóþ èíôîðìàöèîííóþ áèáëèîòå÷íóþ ñèñòåìó 
(ÌÈÁÑ), ñîñòîÿùóþ èç 25 ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê, êàæäàÿ èç 
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ öåíòðîì îáùåñòâåííîé è êóëüòóðíîé æèçíè 
ñâîåãî ìèêðîðàéîíà.   ×òîáû äåòàëüíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åå ðàáîòîé, 
îòêðîéòå æóðíàë «Áèáëèîòåêà»2, íà ñòðàíèöàõ êîòîðîãî ïðåäñòàâ-
ëåíà ñòàòüÿ äèðåêòîðà ÌÈÁÑ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Êàðàóøà. 
Ïîñìîòðèòå òàêæå ñàéò ÌÈÁÑ  (http://library.tomsk.ru), è òîãäà 
âàì ñòàíåò ïîíÿòíî, ïî÷åìó ýòó áèáëèîòå÷íóþ ñèñòåìó ó÷àñòíèêè 
Êîíãðåññà íàçûâàëè îäíîé èç ëó÷øèõ â ñòðàíå.

Â Òîìñêîé îáëàñòè — 8 ãîñóäàðñòâåííûõ è 2 íåãîñóäàðñò-
âåííûõ âóçà, 10 ôèëèàëîâ èíîãîðîäíèõ âóçîâ. Êàæäûé ïÿòûé 
æèòåëü ãîðîäà — ñòóäåíò. Ãóëÿÿ ïî óëèöàì ãîðîäà, îòìå÷àåøü, êàê 
ìíîãî â ãîðîäå ìîëîäåæè!

Êàæäûé âóç Òîìñêà èìååò ñâîþ áèáëèîòåêó. Ñàìàÿ èçâåñòíàÿ 
èç íèõ — Íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà Òîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà. Åå  íàçûâàþò êíèæíîé ñîêðîâèùíèöåé Ñèáèðè. 
Îòêðûòàÿ â 1888 ã. íà áàçå ìíîãî÷èñëåííûõ äàðñòâåííûõ 
êîëëåêöèé,  â 1934 ã. îíà ïîëó÷èëà òèòóë íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ  
çà áîëüøèå çàñëóãè â ôîðìèðîâàíèè áîãàòîãî è ðàçíîîáðàçíîãî 
ïî ñîñòàâó êíèæíîãî ôîíäà è åãî çíà÷èìîñòè äëÿ íàó÷íîé è 
êóëüòóðíîé æèçíè âñåé Ñèáèðè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áèáëèîòåêà, 
èìåþùàÿ êíèæíûé ôîíä â 3,8 ìëí. ýêç., ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç 
êðóïíåéøèõ óíèâåðñèòåòñêèõ áèáëèîòåê Ðîññèè.

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Êîíãðåññà ñîñòîÿëîñü â Òîìñêîì 
îáëàñòíîì òåàòðå äðàìû. Ïðåçèäåíò ÐÁÀ Â.Í. Çàéöåâ âðó÷èë 
Ãóáåðíàòîðó Òîìñêîé îáëàñòè Â.Ì. Êðåññó çíàê «Òîìñê — 
Áèáëèîòå÷íàÿ ñòîëèöà Ðîññèè 2010 ãîäà» è çà÷èòàë ïðèâåòñòâèÿ, 
ïîñòóïèâøèå â àäðåñ ó÷àñòíèêîâ Êîíãðåññà: îò  Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ä.À. Ìåäâåäåâà, Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Á.Â. Ãðûçëîâà, Ìèíèñòðà 
êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè À.À. Àâäååâà è äð. 

Ñ ïðèâåòñòâèÿìè ê ó÷àñòíèêàì Êîíãðåññà îáðàòèëèñü 
Ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè Â.Ì. Êðåññ, çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà 
êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ï.Â. Õîðîøèëîâ, Àðõèåïèñêîï 
Òîìñêèé Ðîñòèñëàâ. Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì è äîêëàäîì 
«Ðîëü áèáëèîòåê â ðàçâèòèè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà» âûñòóïèë 
Ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè  
Á.À. Ìàëüöåâ.

Íà Ïëåíàðíîì çàñåäàíèè â äåíü îòêðûòèÿ Êîíãðåññà âûñòó-

2. Êàðàóø À. Èíôîðìàöèîííàÿ ñèëà ìóíèöèïàëüíûõ —  â åäèíåíèè è 
îáúåäèíåíèè // Áèáëèîòåêà. —  2010. —  ¹ 4. —  Ñ. 55-58.
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ïèëè ñ äîêëàäàìè Ïðåçèäåíò ÐÁÀ Â.Í. Çàéöåâ («Äåÿòåëüíîñòü 
Ðîññèéñêîé áèáëèîòå÷íîé àññîöèàöèè â 2007-2010 ãã.»), ñîâåòíèê 
îòäåëà áèáëèîòåê è àðõèâîâ Äåïàðòàìåíòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
è èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ  
Ì.Ì. Òèìîôååâà («Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîëèòèêè â îáëàñòè áèáëèîòå÷íîãî äåëà íà ñîâðåìåííîì ýòàïå»), 
Âèöå-ïðåçèäåíò ÐÁÀ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîé 
ïóáëè÷íîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé áèáëèîòåêè Ðîññèè ß.Ë. Øðàéáåðã 
(«Áèáëèîòåêè â êàíóí íîâîãî äåñÿòèëåòèÿ èíôîðìàöèîííîãî âåêà») 
è äðóãèå. 

Çàâåðøèëñÿ ïåðâûé äåíü Êîíãðåññà Ïðèåìîì îò èìåíè 
Ãóáåðíàòîðà Òîìñêîé îáëàñòè, êîòîðûé ïðîøåë â Òîìñêîì òåàòðå 
äðàìû è âêëþ÷àë áàë, âûñòóïëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ àðòèñòîâ 
è ôóðøåò.

Ïðîãðàììà çàñåäàíèé Êîíãðåññà áûëà îáúåäèíåíà îáùåé 
òåìîé «Áèáëèîòåêè è çíàíèå: âûçîâû ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà»  
è âêëþ÷àëà 47 ïðîôåññèîíàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñðåäè êîòîðûõ  
2 ïëåíàðíûõ çàñåäàíèÿ, 40 çàñåäàíèé ñåêöèé è êðóãëûõ ñòîëîâ ÐÁÀ, 
V Îò÷åòíî-âûáîðíóþ ñåññèþ Êîíôåðåíöèè ÐÁÀ, òîðæåñòâåííûå 
ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå  15-ëåòèþ Ðîññèéñêîé áèáëèîòå÷íîé 
àññîöèàöèè è 180-ëåòèþ Òîìñêîé îáëàñòíîé óíèâåðñàëüíîé 
íàó÷íîé áèáëèîòåêè èì. À.Ñ. Ïóøêèíà, òîðæåñò-âåííóþ öåðåìîíèþ 
íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé Âñåðîññèéñêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
êîíêóðñîâ, XI Âûñòàâêó èçäàòåëüñêîé ïðîäóêöèè, íîâûõ 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïðîäóêòîâ, òîâàðîâ è óñëóã.

Îñâåòèòü âñå ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íà ñòðàíèöàõ «Ïàíîðàìû...» 
íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, ïîýòîìó îãðàíè÷èìñÿ íàèáîëåå 
çíà÷èìûìè ìîìåíòàìè. 

 Ñåêöèÿ ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê, êàê âñåãäà,  áûëà ñàìîé 
ìíîãî÷èñëåííîé. Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 129 ÷åëîâåê èç 48 
ðåãèîíîâ Ðîññèè. Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ñëóøàòåëåé âûçâàë äîêëàä 
Ïðåäñåäàòåëÿ ñåêöèè Ñ.Ô. Áàðòîâîé «Áèáëèîòåêè Ðîññèè: âåñòè  
ñ ìåñò», â êîòîðîì áûëè ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî  
â 2010 ãîäó ýêñïðåññ-îïðîñà. 

Èç ýòîãî äîêëàäà ñòàëî ÿñíî, ÷òî Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü,  
ê ñîæàëåíèþ, óòðàòèëà ëèäèðóþùèå ïîçèöèè ïî èíôîðìàòèçàöèè 
ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê, êîòîðûå îíà çàíèìàëà åùå ñîâñåì íåäàâíî. 
Ëèäåðàìè â èíôîðìàòèçàöèè áèáëèîòåê ÿâëÿþòñÿ: ×óâàøèÿ,  
â êîòîðîé 93% áèáëèîòåê èìåþò êîìïüþòåðû, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé 
àâòîíîìíûé îêðóã (92%), ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü (85%), Ðåñïóáëèêà 
Ñàõà (ßêóòèÿ) (84%),  Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü (73%).

Ïîñëå äîêëàäà ïðîçâó÷àëè âûñòóïëåíèÿ î ñèòóàöèè  
â êîíêðåòíûõ ãîðîäàõ, áèáëèîòåêàõ:
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 «Ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ âëàñòè, áèçíåñà è áèáëèîòåê. Íîâûå 
òåõíîëîãèè» (È.Ý. Ñîêîëîâñêèé, äåïóòàò Äóìû ãîðîäà Òîìñêà, 
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî íàóêå, âóçàì è èííîâàöèÿì, ÷ëåí Ñîâåòà 
îáùåñòâåííîñòè Àêàäåìãîðîäêà ãîðîäà Òîìñêà);

 «Áèáëèîòåêè Òîìñêà» (Ì.Ì. Ëåâèöêàÿ, çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà Ìóíèöèïàëüíîé èíôîðìàöèîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû 
ã. Òîìñêà);

 «Ãîäîì êóëüòóðû ïî ãîäó êðèçèñà: â Áåëîðåöêîì ðàéîíå 2009 
ãîä áûë îáúÿâëåí Ãîäîì êóëüòóðû» (Ð.Ã. Ìóõàìåäèåâ, äèðåêòîð 
Öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû Áåëîðåöêîãî ðàéîíà 
Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí);

 «Áèáëèîòå÷íûå ðåñóðñû ñàìîé ñåâåðíîé ÖÁÑ — îïûò  
è ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ» (Ò.Ï. Æóðàâëåâà, çàìåñòèòåëü äèðåê-
òîðà Öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû ã. Íîðèëüñêà);

 «Ðåîðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ ïîëüçîâàòåëåé: 
òðåáîâàíèÿ âðåìåíè è ðåàëèè äíÿ, íà ïðèìåðå Òîëüÿòòèíñêîé 
áèáëèîòå÷íîé êîðïîðàöèè» (Â.À. Þñóïîâà, äèðåêòîð ÌÓÊ 
«Òîëüÿòòèíñêàÿ áèáëèîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»). 

Îïûò ðàáîòû áèáëèîòåê ñ íîâûìè òåõíîëîãèÿìè áûë îñâåùåí 
â äîêëàäå «Ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé â ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåêàõ» (À.Ñ. Êàðàóø, äèðåêòîð 
Ìóíèöèïàëüíîé èíôîðìàöèîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû  
ã. Òîìñêà). Èííîâàöèîííûå ïðîåêòû ïðåäñòàâèëè:

 Å.Ý. Ïðîòîïîïîâà, çàâåäóþùàÿ Èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷-
íîé ñëóæáîé Öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû èì.  
Í.Â. Ãîãîëÿ ã. Íîâîêóçíåöêà, â äîêëàäå «Áèáëèîòåêà áóäóùåãî: 
Èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë ÌÓ ÖÁÑ êàê online-ïðîñòðàíñòâî äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîé ãðàìîòíîñòè è èíôîðìàöèîííîé 
êóëüòóðû ëè÷íîñòè»; 

 Ò.Ï. Ïàâëåíêî, äèðåêòîð Äåòñêîé Öåíòðàëèçîâàííîé 
áèá-ëèîòå÷íîé ñèñòåìû ã. Êåìåðîâî, â äîêëàäå «Ýëåêòðîííîå 
îáñëóæèâàíèå â ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåêàõ: ïðîáëåìû è 
ðåøåíèÿ». 

Çàñëóæåííûé èíòåðåñ è æèâîå îáñóæäåíèå âûçâàëè ñîîáùåíèÿ: 
«Ïîðòàë ñåòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà êàê 
åäèíàÿ òî÷êà äîñòóïà ê èõ ðåñóðñàì è óñëóãàì» (Î.Þ. Óñòèíîâà, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ðàçâèòèþ, íîâûì òåõíîëîãèÿì è 
ìåæäóíàðîäíûì ñâÿçÿì Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé ïóáëè÷íîé 
áèáëèîòåêè èì. Â.Â. Ìàÿêîâñêîãî, ã.  Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) è 
«Òåëåâèçèîííûå ìóëüòèìåäèéíûå ïðîåêòû» (Þ.Ò.  Áàòðóòäèíîâà, 
îòâåòñòâåííûé âûïóñêàþùèé òåëåæóðíàëèñò îòäåëà èíôîðìà-
öèîííî-ìóëüòèìåäèéíûõ ðåñóðñîâ Öåíòðàëüíîé óíèâåðñàëüíîé 
íàó÷íîé áèáëèîòåêè èì. Í.À. Íåêðàñîâà, ã. Ìîñêâà). 
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Íàäåþñü, ÷òî ýòè äîêëàäû è ñîîáùåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû 
íà  ñòðàíèöàõ «Èíôîðìàöèîííîãî  áþëëåòåíÿ ÐÁÀ» , 
êîòîðûé âûõîäèò êàê â ïå÷àòíîì, òàê è â ýëåêòðîííîì âèäå  
(http://www.rba.ru/publ/ib55/rba55.pdf). 

Íà êðóãëîì ñòîëå «Îáùåíèå è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ýòèêà 
áèáëèîòåêàðÿ», îðãàíèçîâàííîì â ðàìêàõ Ñåêöèè áèáëèîòå÷íîé 
ïðîôåññèè, êàäðîâ è íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ, áûë  ïðåäñòàâëåí 
è îáñóæäåí  ïðîåêò íîâîé ðåäàêöèè «Êîäåêñà ïðîôåññèîíàëüíîé 
ýòèêè ðîññèéñêîãî áèáëèîòåêàðÿ». ÐÁÀ ïðèãëàøàåò âñåõ ðîññèéñêèõ 
áèáëèîòåêàðåé âêëþ÷èòüñÿ â îáñóæäåíèå ýòîãî äîêóìåíòà, òàê êàê 
îí äîëæåí âûðàçèòü íàøå êîíñîëèäèðîâàííîå ìíåíèå è ñòàòü îäíèì 
èç îñíîâíûõ îáùåñòâåííî-ïðîôåññèî-íàëüíûõ àêòîâ. 

Åùå îá îäíîì âàæíîì äîêóìåíòå — Ìîäåëüíîì ñòàíäàðòå 
äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíîé áèáëèîòåêè ñóáúåêòà ÐÔ, êîòîðûé 
íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü,  ðå÷ü øëà íà Ñåêöèè öåíòðàëüíûõ 
áèáëèîòåê ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Íà çàñåäàíèè ñåêöèè «Êðàåâåäåíèå â ñîâðåìåííûõ áèáëèîòåêàõ»  
áûëà îáñóæäåíà è îäîáðåíà êîíöåïöèÿ ñîçäàâàåìîãî ñåêöèåé 
ýëåêòðîííîãî íàó÷íîãî æóðíàëà «Âåñòíèê êðàåâåäåíèÿ». Ìû 
íàäååìñÿ, ÷òî áèáëèîòåêàðè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè áóäóò 
ðàññêàçûâàòü íà åãî ñòðàíèöàõ îá îïûòå ñâîèõ áèáëèîòåê ïî 
êðàåâåäåíèþ.

Â õîäå ðàáîòû Ñåêöèè ïî ÷òåíèþ áûëè îòìå÷åíû èòîãè 
ïåðâîãî ýòàïà ðåàëèçàöèè Íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììû ïîääåðæêè  
è ïðîäâèæåíèÿ ÷òåíèÿ, âûäåëåíû îñíîâíûå óñïåõè è íåóäà÷è, 
ñôîðìóëèðîâàíû ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåé äåÿòåëüíîñòè. 
Ðàññìàòðèâàëñÿ ïðàêòè÷åñêèé îïûò áèáëèîòåê, íàïðàâëåííûé íà 
ïîääåðæêó ÷òåíèÿ, â òîì ÷èñëå ìàñøòàáíûå ïðîåêòû (òàêèå êàê 
«Áîëüøîå ÷òåíèå»), îïûò ðàáîòû ðåãèîíàëüíûõ Öåíòðîâ ÷òåíèÿ, 
ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê. Ó÷àñòíèêè ñåêöèè îòìåòèëè, ÷òî 
ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû â ïðîäâèæåíèè ÷òåíèÿ äàåò ýôôåê-
òèâíîå ñîåäèíåíèå òðàäèöèîííûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû ñ Èíòåðíåò-
òåõíîëîãèÿìè. 

Çàñåäàíèå êðóãëîãî ñòîëà «Ýëåêòðîííûå èçäàíèÿ», ïðîõîäèâ-
øåãî â ðàìêàõ Ñåêöèè ïî ôîðìèðîâàíèþ áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ, 
áûëî ïîñâÿùåíî îáñóæäåíèþ ïðîáëåìû îáÿçàòåëüíîãî ýêçåìïëÿðà 
ýëåêòðîííûõ èçäàíèé â ñîñòàâå íàöèîíàëüíîãî áèáëèîòå÷íî-
èíôîðìàöèîííîãî ôîíäà. Ïî èòîãàì çàñåäàíèé ïðèíÿòû âàæíûå 
ðåøåíèÿ. Íàçîâåì íåêîòîðûå:

1. Ïðîäîëæèòü ðàáîòó ñ Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé 
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ñëóæáîé ïî àäàïòàöèè Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà «Î ðàçìåùåíèè 
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå 
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» ¹ 94-ÔÇ  
ê òåõíîëîãèè êîìïëåêòîâàíèÿ áèáëèîòåê è ñ êîìèòåòàìè 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ÔÇ-94. 

2. Â ñâÿçè ñ ó÷àñòèâøèìèñÿ ñëó÷àÿìè ìîøåííè÷åñòâà ïðè 
ïðîâåäåíèè ïîäïèñêè íà ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ Ñåêöèè ïî 
ôîðìèðîâàíèþ áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ ñîçäàòü âíóòðåííþþ áàçó 
äàííûõ íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ íà îñíîâå îôèöèàëüíûõ 
ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé áèáëèîòåê. 

3. Ïðîäîëæèòü ðàáîòó â ðàáî÷åé ãðóïïå ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé 
â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îáÿçàòåëüíîì ýêçåìïëÿðå äîêóìåíòîâ», 
â ÷àñòíîñòè, ïîäãîòîâèòü êîíöåïöèþ ïîðÿäêà ñáîðà, ðàñïðåäåëåíèÿ 
ïî ïîëó÷àòåëÿì, õðàíåíèÿ è ñîõðàííîñòè îáÿçàòåëü-íîãî ýêçåìïëÿðà 
ýëåêòðîííûõ èçäàíèé. 

Â âûñòóïëåíèÿõ íà çàñåäàíèè Ñåêöèè äåòñêèõ áèáëèîòåê 
îñâåùàëñÿ ïåðñïåêòèâíûé îïûò áèáëèîòåê, ïðåäëîæåíû èäåè äëÿ 
èõ ðàçâèòèÿ, îñíîâàííûå íà èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèÿõ, êîòîðûå ìîãóò ïðèäàòü íîâûå èìïóëüñû äëÿ ðàçâèòèÿ 
è ñòàòü îñíîâîé äëÿ êîðïîðàòèâíûõ ïðîåêòîâ äåòñêèõ áèáëèîòåê 
Ðîññèè. 

Âíèìàíèå ñîáðàâøèõñÿ ïðèâëåê îïûò Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòíîé áèáëèîòåêè äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà, èñïîëüçóþùèé 
èíòåðàêòèâíûå òåõíîëîãèè äëÿ ñîçäàíèÿ «Áèáëèîòåêè 2.0», 
ïðèâëå-êàþùåé ïîëüçîâàòåëåé äëÿ ðàçâèòèÿ íîâûõ ñåðâèñîâ è 
èíôîðìà-öèîííûõ ðåñóðñîâ. Áëîãè, êîììåíòàðèè, òåãè, ñòðàíèöû  
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ «Îäíîêëàññíèêè», «Â Êîíòàêòå» — òåõíîëîãèè, 
ïîçâîëÿþùèå ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê áèáëèîòåêå, êîòîðàÿ äîëæíà 
áûòü â öåíòðå ñîáûòèé, âàæíûõ è èíòåðåñíûõ äåòÿì è èõ ðîäèòåëÿì, 
âîâëå÷ü èõ â ñîâìåñòíóþ äåÿòåëüíîñòü. 

Ó÷àñòíèêè ñåêöèè ñ òðåâîãîé êîíñòàòèðîâàëè, ÷òî ïðîâîäèìàÿ 
ïîâñåìåñòíî îïòèìèçàöèÿ ñåòè áèáëèîòåê (ñëèÿíèå ñåëüñêèõ  
è øêîëüíûõ áèáëèîòåê, ëèêâèäàöèÿ ñàìîñòîÿòåëüíûõ äåòñêèõ 
áèáëèîòåê) ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ çàôèêñèðîâàííûõ â Êîíâåíöèè 
ÎÎÍ ïðàâ íà äîñòóï ê èíôîðìàöèè è êóëüòóðíûì öåííîñòÿì  
è ñïåöèôè÷åñêóþ ðàçâèâàþùóþ ñðåäó, îòëè÷íóþ îò ñðåäû äëÿ 
âçðîñëûõ. ×ëåíû ñåêöèè ïîïðîñèëè Ñîâåò ÐÁÀ îáðàòèòüñÿ ê 
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ðóêîâîäèòåëÿì ðåãèîíîâ, ìèíèñòåðñòâ è äðóãèõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ 
êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ ñ íàñòîÿòåëüíûì òðåáîâàíèåì ñîõðàíåíèÿ 
ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ äåòåé è 
ïîäðîñòêîâ. Äëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ýòà ïðîáëåìà òàêæå 
î÷åíü àêòóàëüíà. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü ñîêðàùåíèå íåñêîëüêèõ 
äåòñêèõ áèáëèîòåê â ã. Äçåðæèíñêå, ñëèÿíèå ñåëüñêèõ è øêîëüíûõ 
áèáëèîòåê â Àðçàìàññêîì ðàéîíå Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è äðóãèå 
ïîäîáíûå ôàêòû.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ Ñåêöèè þíîøåñêèõ áèáëèîòåê îáñóæäàëè 
âîïðîñû îðãàíèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîãî, èíôîðìà-öèîííîãî äîñóãà 
ìîëîäåæè. Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
áèáëèîòåêè äëÿ ìîëîäåæè Ë.Â. Àëèìîâà ðàññêàçàëà î ìåòîäàõ 
ïðèâëå÷åíèÿ â áèáëèîòåêó ðàçëè÷íûõ ãðóïï ìîëîäåæè, î 
ðàçíîîáðàçíûõ èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè, ïåðåîðèåíòàöèè 
íà âîñïðèÿòèå ýëåêòðîííûõ òåêñòîâ, àêòèâíîì èñïîëüçîâàíèè äëÿ 
èõ ÷òåíèÿ ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Âñåðîññèéñêîãî áèáëèîòå÷íîãî êîíãðåññà, 
XV Åæåãîäíîé è V Îò÷åòíî-âûáîðíîé ñåññèé Êîíôåðåíöèè ÐÁÀ 
íà÷àëîñü ñ ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ äîêóìåíòîâ: 
«Ìîäåëüíîãî ñòàíäàðòà äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëüíîé áèáëèîòåêè  
äëÿ ñëåïûõ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîäãîòîâëåííîãî 
Ñåêöèåé áèáëèîòåê, îáñëóæèâàþùèõ èíâàëèäîâ, è Ñåêöèåé ïî 
áèáëèîòå÷íîé ïîëèòèêå è çàêîíîäàòåëüñòâó, è «Ìîäåëüíîãî 
ñòàíäàðòà äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåêè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ Ðîññåëüõîçàêàäåìèè», ïðåäñòàâëåííîãî Ñåêöèåé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ áèáëèîòåê. 

Îòíîñèòåëüíî åùå îäíîãî äîêóìåíòà, îáñóæäàâøåãîñÿ 
ó÷àñòíèêàìè Êîíãðåññà — ïðîåêòà «Ñòðàòåãè÷åñêîé êîíöåïöèè 
ìîëîäåæíîé êàäðîâîé ïîëèòèêè â áèáëèîòå÷íîé ñôåðå íà 2010-
2020 ãã.» — ïðèíÿòî ðåøåíèå åãî äîðàáîòàòü, à òàêæå ðåêîìåí-
äîâàòü Ìèíèñòåðñòâó êóëüòóðû ÐÔ ðàññìîòðåòü âîïðîñ î êàäðîâîì 
ïîòåíöèàëå áèáëèîòå÷íîé îòðàñëè. 

Áûëè îãëàøåíû èòîãè ñîñòîÿâøèõñÿ âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà, 
Âèöå-ïðåçèäåíòîâ, ÷ëåíîâ Ñîâåòà ÐÁÀ è Ðåâèçèîííîé êîìèññèè 
ÐÁÀ. Íà íîâûé òðåõëåòíèé ñðîê (ìàé 2010 ã. — ìàé 2013 ãã.) 
Ïðåçèäåíòîì ÐÁÀ èçáðàí ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ðîññèéñêîé 
íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè Â.Í. Çàéöåâ (íà ýòó äîëæíîñòü òàêæå 
ïðåòåíäîâàëà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Âñåðîññèéñêîé ãîñóäàðñò-
âåííîé áèáëèîòåêè èíîñòðàííîé ëèòåðàòóðû èìåíè Ì.È. Ðóäîìèíî 
Å.Þ. Ãåíèåâà), âèöå-ïðåçèäåíòàìè Á.Ð. Ëîãèíîâ, Â.Â. Ôåäîðîâ,  
Â.Ð. Ôèðñîâ è ß.Ë. Øðàéáåðã; ÷ëåíàìè Ñîâåòà ÐÁÀ Ñ.Ô. Áàðòîâà 
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è È.Á. Ìèõíîâà; ÷ëåíàìè Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÐÁÀ — Å.Ã. Àõòè, 
Ë.Â. Êóëèí÷åíêî, Î.À. Òîëñòèêîâà. 

Ê 15-ëåòèþ ÐÁÀ áûëà óòâåðæäåíà Îáùåñòâåííàÿ ìåäàëü  
«Çà âêëàä â ðàçâèòèå áèáëèîòåê». Â Òîìñêå âïåðâûå ñîñòîÿëîñü 
åå âðó÷åíèå áèáëèîòå÷íûì ñïåöèàëèñòàì è áèáëèîòå÷íûì 
îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì, âíåñøèì âåñîìûé çàìåòíûé âêëàä â 
ðàçâèòèå áèáëèîòåê è áèáëèîòå÷íîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî äâèæåíèÿ 
â Ðîññèè. 

Ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ïîáåäèòåëåé Âñåðîññèéñêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ:  
24-ãî Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà íàó÷íûõ ðàáîò ïî áèáëèî-
òåêîâåäåíèþ, áèáëèîãðàôèè è êíèãîâåäåíèþ çà 2008–2009 
ãã.; Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ïðîäâèæåíèå êíèãè è ÷òåíèÿ 
ñðåäñòâàìè âèçóàëüíîé êóëüòóðû»; Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà-
ôåñòèâàëÿ ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ èçäàíèé, èíòåðíåò-ïðîåêòîâ 
è ìåðîïðèÿòèé ïî ýêîëîãè÷åñêîé òåìàòèêå ñðåäè ïóáëè÷íûõ 
áèáëèîòåê. Äèïëîìàíòàìè ýêîëîãè÷åñêîãî êîíêóðñà ñòàëè äâå 
áèáëèîòåêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè:  ÖÁ Áàëàõíèíñêîãî ðàéîíà  
è  Øàõóíñêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà.

Áûë òàêæå îáúÿâëåí î÷åðåäíîé, VI Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ 
«Ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè â îáñëóæèâàíèè ÷èòàòåëåé». Åãî òåìà: 
«Èíòåãðàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê â ñîöèàëüíóþ æèçíü 
ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà». Ïðèãëàøàåì â íåì ó÷àñòâîâàòü!

Çàâåðøèëñÿ Êîíãðåññ êîíöåðòîì è òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèåé 
îáúÿâëåíèÿ è ïðåçåíòàöèè Áèáëèîòå÷íîé ñòîëèöû Ðîññèè  
2011 ãîäà. Åþ íàçâàí ãîðîä Òþìåíü, êîòîðûé â ìàå áóäóùåãî 
ãîäà áóäåò ïðèíèìàòü ñëåäóþùèé Âñåðîññèéñêèé áèáëèîòå÷íûé 
êîíãðåññ: XVI Åæåãîäíóþ Êîíôåðåíöèþ ÐÁÀ. Êîãäà áèáëèîòåêàðè 
èç ðåãèîíîâ Ðîññèè ïðîùàëèñü äðóã ñ äðóãîì, òî îáÿçàòåëüíî 
ãîâîðèëè: «Äî âñòðå÷è â Òþìåíè!».
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 Взгляд со стороны

10-й юбилейный!

Маврина Е.Н., гл. библиотекарь
научно-методического отдела НГОУНБ

Äðóçüÿ ïðîâåðÿþòñÿ âðåìåíåì. Óæå äåñÿòü ëåò Íèæåãîðîäñêàÿ 
ãîñóäàðñòâåííàÿ îáëàñòíàÿ óíèâåðñàëüíàÿ íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà  
èì. Â.È. Ëåíèíà â ñîäðóæåñòâå ñ èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûì 
àãåíòñòâîì «Áèðæà ïëþñ» ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ëó÷øóþ 
èíôîðìàöèþ â ÑÌÈ î áèáëèîòåêå. 

Èòîãè êîíêóðñà-2010 áûëè îãëàøåíû â Îáùåðîññèéñêèé äåíü 
áèáëèîòåê, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 27 ìàÿ â Áåëîì çàëå ÍÃÎÓÍÁ.  
Ê þáèëåéíîé äàòå êîíêóðñà ñîòðóäíèêè ÍÃÎÓÍÁ ïîäãîòîâèëè 
ñëàéä-ôèëüì «Î áèáëèîòåêå ñ ëþáîâüþ»: ê 10-ëåòèþ êîíêóðñà 
íà ëó÷øóþ èíôîðìàöèþ â ÑÌÈ î áèáëèîòåêå», â êîòîðîì 
ïîñòàðàëèñü îòðàçèòü åãî èñòîðèþ. Îäèí èç ýêçåìïëÿðîâ ôèëüìà 
áûë òîðæåñòâåííî âðó÷åí äèðåêòîðîì ÍÃÎÓÍÁ  Íàòàëüåé 
Àíàòîëüåâíîé  Êóçíåöîâîé ñîòðóäíèêó «Áèðæè ïëþñ» Ëþäìèëå 
Ëåîíèäîâíå Ëàïûðèíîé.  

Âïåðâûå ñïîíñîðàìè êîíêóðñà âûñòóïèëè õëåáîçàâîä «Êàðàâàé» 
è ãèïåðìàðêåò «Êàðóñåëü», ÷üè ïðåäñòàâèòåëè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà. 

Â íûíåøíåì ãîäó îðãêîìèòåòîì áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû 222 
ìàòåðèàëà èç 22  ðàéîíîâ  Í.Íîâãîðîäà è îáëàñòè. Êàê åäèíîäóø-
íî îòìåòèëè âñå ÷ëåíû æþðè, ïðàêòè÷åñêè  âñå êîíêóðñíûå 
ðàáîòû, íåçàâèñèìî îò òåìû, áûëè ïî-äåëîâîìó îïòèìèñòè÷íû.  
Â íèõ ïîëíîñòüþ îòñóòñòâîâàëî «æàëîñòëèâîå» ñåòîâàíèå íà 
áåçóñëîâíî ñóùåñòâóþùèå ïðîáëåìû, ðàñêðûâàëèñü òâîð÷åñêèå 
íàõîäêè êîëëåêòèâîâ, áèáëèîòåêà ïîêàçûâàëàñü ñîöèàëüíî 
çíà÷èìûì ó÷ðåæäåíèåì, ðåêëàìèðîâàëàñü õîðîøàÿ ëèòåðàòóðà  
è òâîð÷åñòâî èíòåðåñíûõ ïèñàòåëåé. Ðàäóåò, ÷òî èìåííî  
â þáèëåéíîì êîíêóðñå áûëî ïðåäñòàâëåíî áîëüøîå ÷èñëî ðàáîò 
ñîòðóäíèêîâ áèáëèîòåê.

1 ìåñòî æþðè åäèíîäóøíî ïðèñóäèëî êîëëåêòèâó ÖÁÑ 
Óðåíñêîãî ðàéîíà (äèðåêòîð Ìàëûøåâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà)  
çà àêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ðåäàêöèåé ãàçåòû «Óðåíñêèå âåñòè». 
Áûëè ïðåäñòàâëåíû 35 ïóáëèêàöèé, íàïèñàííûõ êàê ïðîôåññèî-
íàëüíûìè êîððåñïîíäåíòàìè, òàê è áèáëèîòå÷íûìè ðàáîòíè- 
êàìè — ñåëüñêèìè áèáëèîòåêàðÿìè,  ñîòðóäíèêàìè öåíòðàëüíîé 
áèáëèîòåêè, äèðåêòîðîì ÖÁÑ. Ðàçíîîáðàçíà è òåìàòèêà ïóáëèêà-
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öèé: ïðîäâèæåíèå êà÷åñòâåííîãî ÷òåíèÿ, òâîð÷åñêèå âñòðå÷è  
ñ àâòîðàìè êíèã (ñì. ïóáëèêàöèþ â ðóáðèêå «Öåíòð ÷òåíèÿ»), 
êðàåâåä÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü áèáëèîòåê ÖÁÑ, ïðàâîâîå ïðîñâåùå-íèå 
íàñåëåíèÿ è äð. Ðàäóåò áîëüøîå ÷èñëî ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ 
ðàáîòå ñåëüñêèõ áèáëèîòåê  —  òâîð÷åñêèì íàõîäêàì èõ ñîòðóäíèêîâ 
â ïàòðèîòè÷åñêîì ïðîñâåùåíèè íàñåëåíèÿ, ðîëè áèáëèîòåê êàê 
èíôîðìàöèîííûõ öåíòðîâ, íåñòàíäàðòíûì ïîäõîäàì ê  îðãàíèçàöèè 
äîñóãà çåìëÿêîâ è äð.

 Âîò êàê íàïèñàëà â ñòàòüå «Êàê æèâåøü, ñåëüñêàÿ áèáëèî-
òåêà?»  çàâåäóþùàÿ îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì ÖÁÑ 
Ë. Ñìèðíîâà1: «Êàæäàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà Óðåíñêîé ÌÐÖÁÑ 
èìååò ñâîå ëèöî, ñâîé íåïîâòîðèìûé îáëèê, ñâîè òðàäèöèè. <...> 
Îíè ñòðåìÿòñÿ ñäåëàòü æèçíü ñåëüñêèõ æèòåëåé èíòåðåñíîé, 
íàñûùåííîé, ðàäîâàòü ñâîèõ ÷èòàòåëåé íîâûìè êíèãàìè, ÿðêèìè 
çàïîìèíàþùèìèñÿ ïðàçäíèêàìè, âñòðå÷àìè ñ óâàæàåìûìè ëþäüìè 
ñåëà».

2 ìåñòî ó êîððåñïîíäåíòà «Áîãîðîäñêîé ãàçåòû» Ñåðãåÿ 
Âàëåíòèíîâè÷à Ùåëèíà. Æþðè åäèíîãëàñíî îòìåòèëî åãî 
îðèãèíàëüíûé ïîäõîä â ïðîäâèæåíèè êíèãè, ÷òåíèÿ, áèáëèîòåêè 
ñðåäè æèòåëåé ðàéîíà ÷åðåç ñåðèþ ïóáëèêàöèé «Ãîðîäîê íà 
ïëàíåòå» (ñì. íèæå).

 3 ìåñòî ïðèñóæäåíî ãëàâíîìó áèáëèîòåêàðþ Öåíòðàëüíîé 
ãîðîäñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêè èì. À.Ì. Ãîðüêîãî (ÖÃÄÁ)  
ã. Í.Íîâãîðîäà, ÷ëåíó Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè Ñïîðûøåâîé 
Ïîëèíå Åâãåíüåâíå, çà âîñïèòàíèå ÷èòàòåëüñêîé êóëüòóðû  
è ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ìîëîäåæè íà ñòðàíèöàõ 
ãîðîäñêîãî àëüìàíàõà íà÷èíàþùèõ æóðíàëèñòîâ «Æóðíàëåíîê». 
Àëüìàíàõ èçäàåòñÿ ÖÃÄÁ ñ 2008 ãîäà. Åãî àâòîðû — ó÷àùèåñÿ 
Øêîëû æóðíàëèñòîâ, ðàáîòàþùåé ïðè áèáëèîòåêå, è ÷èòàòåëè 
äåòñêèõ áèáëèîòåê Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Òåìû ïóáëèêàöèé — 
ýòî òî, ÷òî âîëíóåò ñîâðåìåííûõ ó÷àùèõñÿ, øêîëüíûå ñîáûòèÿ, 
ñîîáùåíèÿ î ðîäíîì êðàå, ðàññêàçû î âñòðå÷àõ ñ ïèñàòåëÿìè  
è èíòåðåñíûõ êíèãàõ... Äîñòàòî÷íî ïîäðîáíî íà÷èíàþùèå 
æóðíàëèñòû ðàññêàçûâàþò è î æèçíè äåòñêèõ áèáëèîòåê — 
ðàñêðûâàþò äëÿ ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ ìíîãîãðàííûé  áèáëèîòå÷íûé 
ìèð. Ñ ìàòåðèàëàìè þíûõ êîððåñïîíäåíòîâ ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ 
íà ñàéòå ÖÃÄÁ (www.detlib.nnov.ru), ãäå íà ñòðàíè÷êå «Æóðíàëåíîê» 
ðàçìåùàþòñÿ ñâåæèå íîìåðà, èìååòñÿ àðõèâ èçäàíèÿ. 

Âñå áîëåå óäà÷íûìè ñòàíîâÿòñÿ íàøè êîíòàêòû ñ ðàäèî-
êîìïàíèÿìè. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü ïîáåäèòåëåé ïðîøëûõ ëåò: 

1. Ñìèðíîâà Ë. Êàê æèâåøü, ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà? // Óðåíñêèå âåñòè. — 
2009. — 11 àâã. — (Ê 80-ëåòèþ ðàéîíà).
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òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ðàäèîñòàíöèè èç Áàëàõíû è ðåäàêòîðà ðàäèî 
«Çàðå÷üå» Ì. Êàñàòêèíó, îòìå÷åííóþ çà ëèòåðàòóðíîå ïðîñâåùåíèå 
íàñåëåíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê Ìîñêîâñêîãî 
ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà â öèêëå ïåðåäà÷ «Ìîÿ êíèæíàÿ ïîëêà». 
Â ïðîøëîì ãîäó â ÷èñëî ïðèçåðîâ êîíêóðñà âîøëà Ë.Á. Ëàáóòèíà, 
çàâåäóþùàÿ èíôîðìàöèîííî-áèáëèîãðàôè÷åñêèì îòäåëîì Áîðñêîé 
ìåæïîñåëåí÷åñêîé áèáëèîòåêè, çà ëèòåðàòóðíîå ïðîñâå-ùåíèå 
íàñåëåíèÿ ðàéîíà è ïîïóëÿðèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåêè â 
ðàäèîïåðåäà÷å «Íîâèíêè êíèæíîé ïîëêè» íà ðàéîííîì ðàäèî 
«Ëåâûé áåðåã».  Íàøëè ñâîþ «ðàäèîñòåçþ» è ïðèçåðû 2010 ãîäà 
(ïîëó÷èâøèå ïîîùðèòåëüíûé ïðèç)  — ñîòðóäíèêè ìåòîäè÷åñêîãî 
îòäåëà ÌÓÊ ÖÁÑ Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà Åëåíà Âàëåðüåâíà 
Ìàëûøåâà è Èðèíà Ìèõàéëîâíà Öèðóëåâà — àâòîðû è âåäóùèå 
öèêëà ðàäèîïåðåäà÷ â ðàìêàõ ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà ñ ðàäèî «Îáðàç» 
— «×èòàëüíûé çàë». Ïðîãðàììà, êîòîðóþ îíè âåäóò,  âûõîäèò 
åæåäíåâíî â 12.10, à â 19.10 çâó÷èò åå âå÷åðíèé ïîâòîð. Ïîäîáíî 
áîð÷àíàì, ñîðìîâè÷è  ðåãóëÿðíî ïðîäâèãàþò ÷òåíèå è ïîçèòèâíûé 
îáðàç áèáëèîòåêè â ñàìûå øèðîêèå ñëîè íàñåëåíèÿ. 

Ñîòðóäíèêè áèáëèîòåê Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà óæå íåîäíî-
êðàòíî âõîäèëè â ÷èñëî ïðèçåðîâ íàñòîÿùåãî êîíêóðñà. Òåïåðü îíè 
çàÿâèëè î ñåáå êàê àâòîðû ñöåíàðèÿ  äâóõ ñåðèé òåëåâèçèîííîãî 
ïðîåêòà òåëåêîìïàíèè «Êðåìëü» — «Âçëåò — 2009». Êîëëåãè 
ñìîãëè ïîêàçàòü áèáëèîòåêó ïåðåäîâûì ó÷ðåæäåíèåì, êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíûì íà ðûíêå òðóäà, à áèáëèîòåêàðÿ êàê ÿðêóþ íåîðäè-
íàðíóþ ëè÷íîñòü. Ïîîùðèòåëüíûé ïðèç âðó÷åí âñåé ÖÁÑ 
Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà (äèðåêòîð Èãîøèíà Àëëà Èîñèôîâíà)  
çà  ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî îáðàçà áèáëèîòåêè â ðàìêàõ ïðîåêòà, 
òàê êàê äîñòè÷ü òàêîãî óðîâíÿ ðàáîòû âîçìîæíî ëèøü ïðè óñëîâèè 
ñèëüíîãî êîìàíäíîãî äóõà âñåãî êîëëåêòèâà.

Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ êîíêóðñà ìû íåîäíîêðàòíî íàãðàæ-
äàëè íå òîëüêî îòäåëüíûõ àâòîðîâ, íî è öåëûå ðåäàêöèè —  
çà ïîñòîÿííîå âíèìàíèå ê ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
áèáëèîòåêàðåé. Çíà÷èòåëüíî ðåæå íàãðàæäàëèñü áèáëèîòå÷íûå 
êîëëåêòèâû. À âåäü èìåííî áëàãîäàðÿ àêòèâíîé ïîçèöèè íàøèõ 
êîëëåã çà ýòè ãîäû â ðàçû óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ïóáëèêàöèé â ìåñòíîé 
ïðåññå,  ìåíÿåòñÿ  îòíîøåíèå îáùåñòâà è ê áèáëèîòå÷íîìó òðóäó, 
è ê ñîáñòâåííî áèáëèîòåêå.  Ïîýòîìó âïîëíå çàêîíîìåðíî, ÷òî  
â ñâÿçè ñ äåñÿòèëåòèåì êîíêóðñà è çà àêòèâíîå ó÷àñòèå  îðãêîìèòåò 
ðåøèë íàãðàäèòü áëàãîäàðñòâåííûìè  ïèñüìàìè  áèáëèîòå÷íûå 
êîëëåêòèâû: Àðçàìàññêîãî, Áàëàõíèíñêîãî, Áîãîðîäñêîãî, Áîëüøå-
áîëäèíñêîãî, Âàðíàâèíñêîãî, Âà÷ñêîãî, Âîçíåñåíñêîãî, Âîëîäàð-
ñêîãî, Âûêñóíñêîãî, Êóëåáàêñêîãî, Ïàâëîâñêîãî, Ïî÷èíêîâñêîãî, 
Ñåìåíîâñêîãî, Ñîñíîâñêîãî, ×êàëîâñêîãî, Øàðàíãñêîãî 
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ðàéîíîâ  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè;  Àâòîçàâîäñêîãî, Ëåíèíñêîãî, 
Ìîñêîâñêîãî ðàéîíîâ ã. Í.Íîâãîðîäà; ÖÃÁ èì. Â.È. Ëåíèíà  
ã. Í.Íîâãîðîäà, ÖÁÑ èì. Â.Â. Ìàÿêîâñêîãî ã. Ñàðîâà è Áîðñêîé 
ìåæïîñåëåí÷åñêîé áèáëèîòåêè.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ñ åãî äåñÿòèëåòèåì, 
áëàãîäàðèì çà àêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Êîíêóðñ ïðîøåë. Êîíêóðñ 
ïðîäîëæàåòñÿ! Æåëàåì íîâûõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

Ïðåäëàãàåì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïóáëèêàöèÿìè îäíîãî èç 
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà Ñåðãåÿ  Ùåëèíà. Ðàáîòû äðóãèõ ïîáåäè-òåëåé 
íàõîäÿòñÿ â íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîì îòäåëå ÍÃÎÓÍÁ.
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ÃÎÐÎÄÎÊ ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ

С книгой в  руках

Сергей Щелин2

ÑÀÂÅÐÍ — íåáîëüøîé ãîðîäîê íà ñåâåðî-âîñòîêå Ôðàíöèè. 
Æèçíü çäåñü òèõà è ïðîâèíöèàëüíà. Äàæå òóðèñòû, ïðèåçæàþùèå 
ïîñìîòðåòü ãîðîäñêîé çàìîê è êðåïîñòü, âåäóò  ñåáÿ ïî-îñîáåííîìó, 
ñòàðàÿñü íå ñïóãíóòü òèøèíó óäîâîëüñòâèÿ. Â òàêîé òèøèíå ïðèÿòíî 
ëþáîâàòüñÿ êðàñíî-ðîçîâûìè öâåòàìè ãåðàíè. Â íèõ áóêâàëüíî 
óòîïàþò îêíà è áàëêîíû Ñàâåðíà. Â òèøèíå óäîâîëüñò-âèÿ áåç 
ñïåøêè ìîæíî îöåíèòü âêóñ ôðóêòîâîãî òîðòà. Èì óãîùàþò â 
ãëàâíîé ãîðîäñêîé êîíäèòåðñêîé. À åùå â òèøèíå î÷åíü õîðîøî 
÷èòàåòñÿ.

— Èìåííî â ãîðîäñêîé òèøèíå, — ïîä÷åðêèâàåò æèòåëü 
Ñàâåðíà Àíäðå Ìàëüðî. — Ó ìåíÿ õîðîøàÿ áèáëèîòåêà, — 
ïðîäîëæàåò Àíäðå. — Õîòÿ îíà íå òàê áîãàòà, êàê ãîðîäñêàÿ,  
â êîòîðîé ñîáðàíà âñÿ ìóäðîñòü, âñå ïåðåæèâàíèÿ, íàäåæäû  
è ëþáîâü ìèðà. Êíèãà äëÿ ìåíÿ — âåëè÷àéøåå ñ÷àñòüå è, çíàåòå,  
ñ ãîäàìè ÿ ïîíÿë: ÷èòàòü íàäî è äóøîé. Îòêðûòîé, âáèðàþùåé íå 
òîëüêî ñóòü, íî ÷òî-òî íåóëîâèìîå, íåîñÿçàåìîå. ×òî-òî íàïèñàííîå 
òîëüêî äëÿ òåáÿ.

Â ðàííèé ÷àñ Àíäðå Ìàëüðî ïðèõîäèò íà áåðåã Ðåéíà. Êîíå÷íî 
æå, ñ êíèãîé. Ïðîñûïàþùèéñÿ Ñàâåðí «âîïðîøàåò»: «Ïî÷åìó  
òàê ðàíî, Àíäðå?». Ìàëüðî ñïîêîéíî îòâå÷àåò: «Ýòî âðåìÿ ïðèøëî», 
—  è ïîãðóæàåòñÿ â ÷òåíèå.

ÄËß  ×ÒÅÍÈß  âñåãäà äîëæíî  íàõîäèòüñÿ  âðåìÿ,  —  ñ÷èòàåò 
âîñïèòàííèöà øêîëû  ¹2 Âèêà Ãóðüÿíîâà.

— Âñå áóäòî çàìèðàåò äëÿ ìåíÿ, êîãäà ÿ ðàñêðûâàþ êíèãó. 
Ðàñêðûâàþ è îêàçûâàþñü â äðóãèõ ìèðàõ. Èíòåðåñíûõ, ïîðîé 
îïàñíûõ, èíîãäà âåëè÷åñòâåííûõ, ñëó÷àåòñÿ, ãðóñòíûõ. Íî ýòî òàêîå 
ñ÷àñòüå  — ÷èòàòü!

Ó Âèêè íåïëîõàÿ äîìàøíÿÿ áèáëèîòåêà. Â íåé åñòü êíèãè  
äëÿ óìà è äóøè. È âñå æå ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà äëÿ íåå, êàê ìàÿ÷îê 
â áåçáðåæíîì ìîðå èíôîðìàöèè.

— Êîíå÷íî, — ðàññóæäàåò Âèêà, — èíôîðìàöèþ ìîæíî 
ïîëó÷èòü, âûéäÿ â Èíòåðíåò, íî êíèãà... Îíà òâîé ñîáåñåäíèê, äðóã, 
íàñòàâíèê, äàæå óòåøèòåëü. È àòìîñôåðà â áèáëèîòåêå îñîáàÿ: 
äîáðîæåëàòåëüíîñòü ðàáîòíèêîâ, òèõèé øåëåñò ñòðàíèö, ðàäîñòü 

2. Áîãîðîäñêàÿ ãàçåòà. —  2009.  —  27 ìàÿ.
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âñòðå÷è ñ íîâîé êíèãîé.
Âèêà Ãóðüÿíîâà ÷èòàåò ðàçíûå êíèãè. Îíà óâëå÷åíà áèîëîãèåé, 

ïîòîìó ñïðàâî÷íèê, íàó÷íî-ïîïóëÿðíàÿ ëèòåðàòóðà òðåáóþòñÿ  
åé ïîñòîÿííî. Òàê æå, êàê è êíèãè äëÿ äóøè. Îíà ëþáèò ïåðå÷è-
òûâàòü Ãðèíà, âåðÿ â àëûå ïàðóñà ñâîåãî ñ÷àñòüÿ; Òâàðäîâñêîãî, 
çàðàæàÿñü îïòèìèçìîì ðóññêîãî ñîëäàòà Âàñèëèÿ Òåðêèíà; 
Ýêçþïåðè, ïîëíîñòüþ ðàçäåëÿÿ åãî ìûñëü, ÷òî ìû â îòâåòå çà òåõ, 
êîãî ïðèðó÷èëè.

27 ìàÿ 1795 ãîäà èìïåðàòðèöà Åêàòåðèíà II îñíîâàëà Ðîññèé-
ñêóþ íàöèîíàëüíóþ áèáëèîòåêó. Ñ 1995 ãîäà ýòîò äåíü ñòàë Îáùå-
ðîññèéñêèì äíåì áèáëèîòåê.

— Ýòîò ïðàçäíèê íå òîëüêî áèáëèîòå÷íûõ ðàáîòíèêîâ, — 
ãîâîðèò Âèêà.  — Ýòî ïðàçäíèê è òåõ, êòî íå ìîæåò ïðîæèòü áåç 
êíèãè. Òåõ, êòî, ñîáèðàÿñü îáùàòüñÿ ñ êíèãîé, ñ÷àñòëèâî ïðîèçíîñèò:  
«Ýòî âðåìÿ ïðèøëî!»

ÃÎÐÎÄÎÊ ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ

Приметы нашего счастья

Сергей Щелин3

«ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, Ðàôàýëü!». Ñ çàâèäíûì ïîñòîÿíñòâîì 
ýòî ïðèâåòñòâèå çâó÷èò â ãëóáèíàõ Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ, âîçëå 
èñïàíñêîãî ãîðîäà Âàëåíñèÿ. ×èñòûå, óäèâèòåëüíî ïðîçðà÷íûå 
âîäû ìîðÿ ñòàëè ìåñòîì âñòðå÷è äâóõ äðóçåé: äåëüôèíà Ðàôàýëÿ 
è èñïàíñêîé äåâóøêè Ñîôèè Ãóýëü. Îíè ïîäðóæèëèñü ãîä íàçàä 
è ñ÷èòàþò, ÷òî íà çåìëå íåò íè÷åãî äîðîæå äðóæáû. «È â âîäå!» 
— äîáàâëÿåò Ðàôàýëü íà ñâîåì, äåëüôèíüåì ÿçûêå.  Äåëüôèíîâ íå 
çðÿ íàçûâàþò «ëþäüìè ìîðÿ». Îíè òàêæå, êàê è ëþäè, îãîð÷àþòñÿ 
è ðàäóþòñÿ, ïåðåæèâàþò è ïðèõîäÿò íà ïîìîùü, èì ñâîéñòâåííû 
ñàìîïîæåðòâîâàíèå è ëþáîâü. Ðàôàýëü î÷åíü îáùèòåëåí. Îí ãîòîâ 
ðàññêàçûâàòü Ñîôèè î êðàñîòàõ ìîðÿ. Åùå ëó÷øå ïîêàçàòü èõ.  
Íà êàæäóþ âñòðå÷ó ñ êðàñîòîé ìîðñêîé Ñîôèÿ ïðèõâàòûâàåò 
êðàñîòó çåìíóþ — òàê ó íèõ çàâåäåíî ñ Ðàôàýëåì. Äåëüôèí 
«õâàñòàåòñÿ» ðàçíîöâåòíûìè «áóêåòàìè» ðûáîê, êîòîðûå, ïîäîáíî 
öâåòàì, ðàñïóñêàþòñÿ ó äíà ìîðÿ. Ñîôèÿ íàäåâàåò íà ãîëîâó âåíî÷åê 
èç çåìíûõ öâåòîâ. Ðàôàýëþ ýòî î÷åíü íðàâèòñÿ. «Ìîÿ ïðèíöåññà!» 

3. Áîãîðîäñêàÿ  ãàçåòà. —  2009. —  4 àâã.
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— óëûáàåòñÿ äåëüôèí, âîñõèùàÿñü ïîäðóæêîé.
Ó÷åíûå óòâåðæäàþò, ÷òî ïðèêàñàÿñü ê äåëüôèíàì, ëþäè 

ñòàíîâÿòñÿ äîáðåå, ñ÷àñòëèâåå, äàæå çäîðîâåå. Äåëüôèíû-«âðà÷è» 
ìîãóò ñîçíàòåëüíî âîçäåéñòâîâàòü ñâîèìè óëüòðàçâóêîâûìè 
ñèãíàëàìè íà áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå òî÷êè îðãàíèçìà ÷åëîâåêà. 
Ìîãóò ëå÷èòü!

— Äî çàâòðà, Ðàôàýëü!  —  ïðîùàÿñü, êðè÷èò Ñîôèÿ äåëüôèíó.
— Äî íîâûõ öâåòîâ. Ìîðñêèõ è çåìíûõ! — îòâå÷àåò åé Ðàôàýëü, 

è îáà  âåñåëî ñìåþòñÿ.
ÑÐÅÄÜ çåìíûõ öâåòîâ íà äåêîðàòèâíîì êàìíå, ÷òî ó öåíòðàëü-

íîé áèáëèîòåêè, ñ íåêîòîðûõ ïîð âîññåäàåò òðåõöâåòíàÿ êðàñàâèöà. 
— Îíà íå ïðîñòî âîññåäàåò,  — ãîâîðèò Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà 

Íûðêîâà.  — Îíà íàøèõ ÷èòàòåëåé âñòðå÷àåò, íà íåñïåøíûé ëàä 
íàñòðàèâàåò. 

Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà — áèáëèîòåêàðü, ïîýòîìó ïðî áèáëèîòå÷íóþ 
êîøêó Ìóñüêó åé  ëó÷øå çíàòü.

— Ìóñÿ ïðèøëà ê íàì ïîçäíåé îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà, 
— ïîÿñíÿåò ìîÿ ñîáåñåäíèöà. — Êîøêè è ðàíüøå ïðèõîäèëè  
â áèáëèîòåêó, íî âîò ïðèæèëàñü òîëüêî ýòà. Íàñòîé÷èâîé îíà 
îêàçàëàñü. È ëàñêîâîé. È îáùèòåëüíîé.  

×èòàòåëè ê Ìóñå ïðèâûêëè. Åñëè çàáèðàåòñÿ íà êîëåíè  
ê ëþäÿì, êîãäà îíè ÷èòàþò êíèãè â çàëå, — íå ïðîãîíÿþò. Îò íåå 
óþòíåå. Êàê áóäòî äîìà ñèäèøü, è òåáå òèõî èãðàåò «ìóçûêà» 
ìóðëûêàíüÿ. 

Äåëèêàòíàÿ êîøêà Ìóñüêà ñòàëà ñâîåîáðàçíûì òàëèñìàíîì. 
Õâîñòàòûì, îáàÿòåëüíûì,  íåìíîãî  çàãàäî÷íûì.

— Îíà òàê òèõî õîäèò ïî áèáëèîòåêå, êàê ïóøèñòûé ïðèçðàê, — 
ñîîáùàåò Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà. — È îò ýòîãî ïóøèñòîãî «ïðèçðàêà» 
ñâåòëååò ìèð ëþäåé.
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к 65-летию
Великой Победы

Деятельность филиала Госфонда 

литературы в  Горьковской областной 

библиотеке в  годы Великой 

Отечественной войны

Голубева Н.Д.,  зав.  сектором отдела редких 
книг и рукописей НГОУНБ

В годы Великой Отечественной войны библиотечной системе 
страны был нанесен значительный ущерб. Только в массовых 
библиотеках было уничтожено более 100 млн. томов. С первых 
дней освобождения западных областей начала возрождаться 
культурная жизнь. Работать приходилось в крайне тяжелых 
условиях, в полуразрушенных зданиях, без отопления и света, 
испытывая нужду в самом необходимом. Остро не хватало книг. 
Библиотекари искали их в подвалах, развалинах домов, находили 
в изорванном виде, приводили в порядок. В архиве библиотеки 
хранится письмо от 12 июля 1945 года, присланное из ГОРОНО  
г. Борисова Минской области:

«Фашистские захватчики разграбили все культурные ценности 
нашего города Борисова — крупного фабричного центра. До войны 
в городе было несколько библиотек, имелось большое количество 
художественной, политической и технической литературы. После 
освобождения города библиотеки начали свою работу.  Ощущается 
острый недостаток в книгах. Великий русский народ за все 4  
года войны оказывал большую помощь Белоруссии в ее борьбе 
с фашистскими извергами; надеемся, что и теперь город  
Горький — родина великого пролетарского писателя, патриота  
А.М. Горького окажет нам помощь в деле увеличения книжного 
фонда, прислав нам книги для чтения, журналы, учебники».

Необходимость создания особого фонда для комплектования 
уничтоженных библиотек возникла по мере освобождения занятых 
врагом территорий. В феврале 1943 г. ЦК ВКП(б) принял поста-
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новление о создании четырехмиллионного книжного фонда при 
Наркомпросе РСФСР для восстановления разрушенных библиотек. 
Народным комиссариатом просвещения РСФСР был издан приказ 
№ 457 от 18 февраля 1943 года, в параграфе 1 которого была 
определена группа областных библиотек, при которых создавались 
филиалы Госфонда. В эту группу вошла и Горьковская областная 
библиотека. Госфонд литературы состоял из Центрального 
управления, находившегося в Москве, и 35 филиалов, органи-
зованных на базе областных, краевых и республиканских 
библиотек, деятельность которых координировалась Центральным 
управлением. Оно собирало данные о состоянии библиотечной 
сети на освобожденной территории и давало соответствующие 
задания по сбору литературы. Создание и деятельность Госфонда 
литературы явилось делом огромной государственной важности. 
Для работы в нем направлялись опытнейшие специалисты 
библиотечного дела. В целях придания Госфонду более солидного 
статуса ему были даны права Наркомата всесоюзного значения, 
что закреплено специальным Постановлением СНК СССР  
от 23 апреля 1943 г.

Центральное управление Госфонда подготовило инструкции 
«О комплектовании восстанавливаемых городских и районных 
библиотек» и «О комплектовании областных библиотек для 
районов, освобожденных от фашистов». В соответствии с этими 
инструкциями библиотеки выделяли книги из своих дублетных 
фондов и направляли их в распоряжение Госфонда. Для областных 
библиотек собирались комплекты в 25 тыс. томов, для районных 
— 2,5 тыс., для городских — 5 тыс. томов. Вся литература 
комплектовалась с учетом  уцелевшей части фонда той библиотеки, 
для которой она предназначалась, и применительно к условиям 
данного района или области. К комплектам литературы прила-
гались предметы библиотечной техники: инвентарные книги, 
каталожные карточки, методические пособия. 

Горьковский филиал Госфонда литературы начал свою работу в 
апреле 1943 года. Возглавила работу  филиала Руфина Николаевна 
Алексеева, в то время заместитель директора библиотеки.  
С 1 августа 1945 года на основании приказа начальника Управления 
Госфонда литературы от 28 июля 1945 года директором Горьков-
ского филиала Госфонда литературы назначен К.П. Кустов. Штат 
филиала состоял из пяти штатных единиц: директор, главный 
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библиотекарь, 2 библиотекаря, зав. экспедицией и упаковщик. 
Многие наиболее опытные сотрудники областной библиотеки  
по совместительству стали сотрудниками филиала Госфонда 
литературы, среди них: Г.И. Копелова, А.Н. Шмыкалова,  
Е.М. Цендровский, В.А. Комлева, Е.М.  Райковская, Г.М. Лишмар.   
В здании библиотеки для филиала была выделена отдельная 
комната, с декабря 1945 года филиал арендовал по договору 
сроком на три года отдельный флигель во дворе. Работа по сбору 
литературы осуществлялась не только сотрудниками филиала, 
которые постоянно выезжали в районы, работали с населением. 
Каждый район имел контрольную цифру по сбору литературы 
для освобожденных районов. Дисциплина, по законам военного 
времени, была жесточайшей. Приказ № 12 по Горьковскому 
филиалу Госфонда литературы от 27/V 1944 сформулирован так:

«За опоздание на работу на 16 минут 27/V 1944 г. библиотекарю  
В.Н. Введенской объявить выговор. Предупредить т. Введенскую, 
что при следующем опоздании дело будет передано в суд». Но 
такие случаи были крайне редкими. 

Строго следили не только за дисциплиной, но и отбором 
литературы для отправки. Не допускалось наличие устаревшей 
литературы, соотношение между отделами  при отборе  литературы 
должно быть такое: 1/3 художественной, 1/3 естественнонаучной 
и технической и 1/3 общественно-политической литературы.  
На основании постановления СНК РСФСР № 841 от 21 декабря 1944 
года библиотеки всех систем и ведомств были обязаны отбирать и 
отправлять неиспользуемую литературу на русском и иностранных 
языках  Горьковскому филиалу Госфонда литературы для отправки 
в освобожденные районы и создания Государст-венного обменного 
фонда. В состав неиспользуемого фонда входили:

 книги, не внесенные в инвентарь, не отраженные в ката-
логе, не разобранные и не расставленные;

 книги, внесенные в инвентарь и каталоги, но имеющиеся 
в действующих книжных фондах библиотеки в таком количестве 
экземпляров. которое не может быть использовано полностью;

 книги, неоднократно переиздававшиеся и имеющиеся в 
библиотеках в большом количестве экземпляров каждого издания;

 дублетные экземпляры журналов, газетных подшивок  
за прежние годы, не используемые в библиотеке;
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 специальная научная литература, не соответствующая 
профилю области, района, города, на территории которых 
библиотека находится;

 книги на иностранных языках и языках народов СССР, 
которые не могут быть использованы в библиотеке.

О работе Горьковского филиала Госфонда литературы говорят 
следующие цифры:

Всего собрано литературы из разных библиотек — 187274 экз.
Куда отправлено: 
В библиотеки освобожденных районов — 156185 экз.;
Во вновь образованные районы Горьковской области  —   

4900 экз.;
Москва-Госфонд  — 22187 экз.
Списано по спискам Главлита и непригодной литературы — 

4002 экз.
Скомплектовано библиотек всего 93,  в том числе:
республиканских (10000 экз.) — 1 (Минск);
библиотек институтов:
по 5000 экз. — 1 (Ростовский инженерно-строительный 

институт);
по 3000 экз. — 2 (Сталинградский сельскохозяйственный 

институт, Черкасский учительский институт);
по 2000 экз. — 1 (Черниговский педагогический  институт);
по 85 экз (литература на иностранных языках) — 1 (Гродно).
Городских библиотек:
по 4000 экз. —  6;
по 3200 экз. —  6;
районных библиотек: 
по 1700 экз. — 18;
по 1500 экз. — 20;
по 1000 экз. — 33;
по 300 экз. —  4.
За все время существования филиала собиралась литература 

для школьных библиотек. Всего собрано 17346 экз., из них 
отправлено в освобожденные районы — 16120 экз. Скомплекто-
вана  91 библиотека. 

К ноябрю 1945 года вся работа по сбору литературы для 
освобожденных районов была закончена, вся литература отправ-
лена. Начался второй этап в деятельности Госфонда литературы. 
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Филиал приступил к работе по выявлению, учету и сбору 
неиспользуемых фондов в областной библиотеке и в библиотеках 
города и области в целях их государственного перераспределения. 

На основании приказа начальника Управления Госфонда 
литературы за № 281 от 12 ноября 1946 года  филиал прекратил 
свою работу. Все имущество филиала — каталоги, книжный 
фонд были переданы в Областную библиотеку. Было передано 
около 8000 экземпляров неразобранных старых фондов. Можно 
предположить, что часть из них стала тем фондом пополнения, 
работа с которым была закончена лишь в наше время. А работа 
Госфонда литературы по выявлению, учету и сбору неиспользо-
ванных фондов в областной библиотеке и в библиотеках города 
и области послужила созданию в библиотеке обменного фонда, 
существующего и поныне.

План создания Государственного фонда литературы в 4 млн. 
томов оказался перевыполнен уже в ноябре 1943 года, к лету  
1944 года фонд насчитывал более 6 млн. томов, а к концу войны 
составил почти 10 млн. книг. Госфонд внес существенный вклад 
в восстановление библиотечной системы России, Украины и 
Белоруссии. Большую часть библиотек пришлось создавать заново. 
Надо понимать, что в качественном отношении собранные книги  
далеко уступали прежним книжным собраниям. Коллекции, 
утраченные библиотеками западных областей России, Украины 
и Белоруссии, собирались целыми поколениями, они составляли 
органическую часть культуры своих регионов, представляя собой 
определенный исторический и духовный пласт. К сожалению, 
до сих пор материалы Государственного фонда литературы не 
обнаружены в архивах. Небольшие статьи А.М. Мазурицкого не 
дают полной картины деятельности данной организации. Нам 
повезло, что сохранилась папка с документами о деятельности 
нашего филиала. Тетрадь приказов помогла установить фамилии 
сотрудников филиала, бланки командировочных удостоверений — 
определить районы выездов, сроки командировок. Сохранились 
отчеты о работе филиала, переписка с Центральным управлением, 
некоторые инструкции. Все эти материалы я использовала при 
написании данной статьи.
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к 150-летию
НГОУНБ им. В.И. Ленина

От городской общественной

до областной научной

Герасимова В.В., гл. библиотекарь
отдела абонемента НГОУНБ

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êíèæíàÿ êóëüòóðà Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
ñêëàäûâàëàñü ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí, ìíîãèå íèæåãîðîäñêèå 
áèáëèîòåêè áûëè îñíîâàíû ëèøü â ñåðåäèíå XIX — íà÷àëå 
XX âåêîâ. Â ýòîò æå ïåðèîä áûëà îòêðûòà ïåðâàÿ Ãîðîäñêàÿ 
îáùåñòâåííàÿ áèáëèîòåêà â Íèæíåì Íîâãîðîäå (íûíå ÍÃÎÓÍÁ 
èì. Â.È. Ëåíèíà).

Íèæåãîðîäñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè îò 4 ìàðòà 1861 ãîäà 
ñîîáùàëè î ïðèìå÷àòåëüíîì ñîáûòèè, èìåâøåì ìåñòî 28 ôåâðàëÿ 
â Íèæíåì Íîâãîðîäå, à èìåííî — îá îòêðûòèè îáùåñòâåííîé 
áèáëèîòåêè. Äàííàÿ ïîòðåáíîñòü îùóùàëàñü è ðàíåå, òàê êàê 
ïðîøëî óæå 30 ëåò ñ òåõ ïîð, êàê ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëîæèëî 
äâîðÿíñòâó ó÷ðåäèòü â Íèæíåì Íîâãîðîäå ïóáëè÷íóþ áèáëèîòåêó. 
Ïðàâèòåëüñòâî ðàçðåøèëî äâîðÿíñòâó îòêðûòü ïîäïèñêó äëÿ 
äîáðîâîëüíûõ ïðèíîøåíèé. Ïðèíîøåíèÿ äâîðÿí íà áèáëèîòåêó, 
ñîáðàííûå â 1831 ãîäó, ñîñòàâèëè 1434 ðóáëÿ 48 êîïååê 
àññèãíàöèÿìè. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ áèáëèîòåêè ýòîãî 
áûëî ÿâíî íåäîñòàòî÷íî. Âîïðîñ îá îòêðûòèè áèáëèîòåêè áûëî 
ðåøåíî îòëîæèòü íà íåîïðåäåëåííîå âðåìÿ. Êíèãè, ïðèñëàííûå 
ðàíåå äëÿ ôîíäà áóäóùåé áèáëèîòåêè (212 òîìîâ), áûëè ñäàíû  
â àðõèâ äâîðÿíñêîãî ñîáðàíèÿ. ×åðåç ñòî ëåò àíàëèç êíèã, 
ïðèñëàí-íûõ Ìèíèñòåðñòâîì ïðîñâåùåíèÿ, îñóùåñòâèë ïðîôåññîð  
Ä.À. Áàëèêà. Ñïèñîê êíèã íå áûë ñëó÷àéíûì, îí ó÷èòûâàë 
êóëü-òóðíûå, ýêîíîìè÷åñêèå è ïðîìûøëåííûå îñîáåííîñòè 
Íèæåãîðîäñêîé ãóáåðíèè. Ïðèìåðíûé ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëåííûõ 
òåì: êîðàáëåâîæäåíèå, ìåòàëëóðãèÿ, çâåðèíûå è ðûáíûå 
ïðîìûñëû, ãåîãðàôèÿ, ïåäàãîãèêà, ôèëîñîôèÿ, ñëîâåñíîñòü.  
À òàêæå ëåòîïèñè, èñòîðè÷åñêèå ñî÷èíåíèÿ, äåòñêèå êíèãè  è 
æóðíàëû.

Â 1846 ãîäó íèæåãîðîäñêèé ãóáåðíàòîð êíÿçü Óðóñîâ, 
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îçàáîòèâøèñü íåäâèæèìûì ñîñòîÿíèåì áèáëèîòåêè, ïîëó÷èë 
ðàçðåøåíèå âîçâðàòèòü ïóáëè÷íóþ áèáëèîòåêó ìåñòíîìó 
ãóáåðíñêîìó íà÷àëüñòâó. Ïðèíÿòü êíèãè, êîòîðûå íàõîäèëèñü 
â òî âðåìÿ â áèáëèîòåêå äâîðÿíñêîãî èíñòèòóòà, è ñäåëàòü èõ 
îïèñü êíÿçü ïîðó÷èë ïðàâèòåëþ äåë Êîìèññèè íàðîäíîãî ïðîäî-
âîëüñòâèÿ ã. Âåñåëîâñêîìó. Â 1851 ãîäó ê ýòèì êíèãàì áûëè 
ïðèñîåäèíåíû 429 òîìîâ, ïîäàðåííûå íàäâîðíûì ñîâåòíèêîì  
Ï.È. Ìåëüíèêîâûì (èçâåñòíûì âïîñëåäñòâèè ïèñàòåëåì, 
À.Ìåëüíèêîâûì-Ïå÷åðñêèì). Áèáëèîòåêà ñíîâà îñåëà ìåðòâûì 
ãðóçîì â êàíöåëÿðèè áëàãîäåòåëüíîãî íà÷àëüñòâà. Òàêîâû áûëè 
ïåðâûå ïîïûòêè îñíîâàòü îáùåñòâåííóþ áèáëèîòåêó.

Ïðîñâåùåííûå ñîâðåìåííèêè ïîíèìàëè, ÷òî ãîðîäñêèå 
áèáëèîòåêè ñîñòàâëÿþò âàæíåéøèé ôàêòîð îáùåñòâåííîãî 
îáðàçîâàíèÿ è íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ ãðàæäàí. Áîëüøàÿ 
÷àñòü îáùåñòâà ïðîÿâëÿëà ê ýòîìó äåëó ïîëíåéøåå ðàâíîäóøèå. 
Ñðåäè èíòåëëèãåíöèè èäåÿ îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè 
ïîëüçîâàëàñü ïîääåðæêîé. 

Íàïðèìåð, Í.À. Äîáðîëþáîâ ïðèâåòñòâîâàë ìûñëü îá îðãàíè-
çàöèè áèáëèîòåêè â ðîäíîì ãîðîäå. Åãî çàáîòèëî ñîäåðæàíèå ôîíäà 
áóäóùåãî çàâåäåíèÿ, îí âîçðàæàë ïðîòèâ çàêóïêè íèçêîïðîáíûõ 
ïðîèçâåäåíèé è ëóáî÷íîé ëèòåðàòóðû. Ïî ìíåíèþ Í.À. Äîáðî-
ëþáîâà, â Íèæíåì íåîáõîäèìà îñíîâàòåëüíàÿ áèáëèîòåêà, ðàñïîëà-
ãàþùàÿ æóðíàëàìè, ðóññêèìè è èíîñòðàííûìè êíèãàìè, ïîëèòèêî-
ýêîíîìè÷åñêèìè è ëó÷øèìè èñòîðè÷åñêèìè ñî÷èíåíèÿìè.  Ñ 
1851 ïî 1861 ãîä  áèáëèîòåêà ðåàëüíî íå ñóùåñòâóåò, ó íåå íåò íè 
ïîìåùåíèÿ, íè ÷èòàòåëåé, íî íà áóìàãå îíà ÷èñëèòñÿ è ôèãóðèðóåò 
â îò÷åòàõ Ìèíèñòåðñòâà íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ. Äåëî ñî ñíàáæå-
íèåì íàñåëåíèÿ êíèãàìè îáñòîÿëî ïëîõî, â ãîðîäå íå áûëî êíèæíûõ 
ìàãàçèíîâ, äåéñòâîâàëî âñåãî ñåìü áèáëèîòåê, ïðè÷åì ïÿòü èç íèõ 
ïðè ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. 

Âîïðîñ îá îòêðûòèè áèáëèîòåêè ñíîâà áûë ïîäíÿò â ïåðèîä 
øèðîêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ 60-õ ãîäîâ XIX âåêà, íà ýòîò ðàç 
ïðåäñòàâèòåëÿìè âñåõ ñîñëîâèé. 1861 ãîä îïðåäåëÿåò òî÷êó îòñ÷åòà 
îòêðûòîé áîðüáû èíòåëëèãåíöèè è æóðíàëèñòîâ çà ñâîáîäó ñëîâà, 
ñâîáîäó ïå÷àòè. Âèäèìî, ñëåäñòâèåì âñåãî ýòîãî ÿâèëîñü îòêðûòèå 
Ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé áèáëèîòåêè â Íèæíåì Íîâãîðîäå.

Ñîáðàííûå ðàíåå êíèãè áûëè ñîåäèíåíû ñ áèáëèîòåêîé 
Ñåìåíà Ìåëåäèíà, ñóùåñòâîâàâøåé â Íèæíåì Íîâãîðîäå ñ 1838 
ãîäà. Îòêðûòà áèáëèîòåêà áûëà â òðåõýòàæíîì îáùåñòâåííîì äîìå 



42

íà óë. Á.Ïîêðîâñêîé (Äîì Ôðîëîâà), ãäå è íàõîäèëàñü äî 1904 
ãîäà. Äàëåå ïîä áèáëèîòåêó áûëî ïåðåäàíî çäàíèå íàïðîòèâ Äîìà 
Ôðîëîâà, êîòîðîå îñâîáîäèëà Ãîðîäñêàÿ Äóìà. Ïî ñîîáùåíèþ 
âñå òåõ æå ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé, òðè êîìíàòû áèáëèîòåêè 
áûëè õîðîøî ìåáëèðîâàíû, ñâåòëûå è ÷èñòûå. Èìåëàñü  äàìñêàÿ 
êîìíàòà ñ æóðíàëàìè ìîä è óçîðàìè äëÿ ðóêîäåëèÿ. Ê 1862 ãîäó 
â çàâåäåíèè íàñ÷èòûâàëîñü 8787 ýêç. êíèã. ×èòàòåëè áèáëèîòåêè, 
èìåþùèå ïëàòíûé àáîíåìåíò, ìîãëè áðàòü êíèãè íà äîì. Äðóãàÿ 
÷àñòü ïîëüçîâàòåëåé ÷èòàëà ëèòåðàòóðó â ÷èòàëüíîì çàëå. Â 1861 
ãîäó ïëàòíûì àáîíåìåíòîì ïîëüçîâàëñÿ 361 ÷èòàòåëü. À ÷åðåç 20 ëåò 
ýòî ÷èñëî âûðîñëî âñåãî äî  413 ÷åëîâåê. Â îò÷åòå áèáëèîòåêè çà 
1892 ãîä êîíñòàòèðóåòñÿ, ÷òî 70% ïîñåòèòåëåé ÷èòàëî ëèøü ãàçåòû.

Âíà÷àëå áèáëèîòåêà èìåëà õàðàêòåð ñêðîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
è íå ðàç ïîäâåðãàëàñü ðèñêó ïðåêðàòèòü ñâîå ñóùåñòâîâàíèå.  
Åå ïîëîæåíèå óïðî÷èëîñü áëàãîäàðÿ  íèæåãîðîäñêîìó ãóáåðíàòîðó 
À.À. Îäèíöîâó. Îí îðãàíèçîâàë èç âñåõ ñîñëîâíûõ ïðåäñòàâèòåëåé 
êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ áèáëèîòåêîé. Â èþíå 1870 ãîäà ãîðîä 
ïðèíÿë ó÷ðåæäåíèå ïîä  ñâîå çàâåäîâàíèå è ïîä÷èíèë äåéñòâèþ 
îñîáîãî óñòàâà. Îñíîâàíèå áèáëèîòåêè áûëî ïîëîæåíî íà ÷àñòíûå 
ñðåäñòâà. Äî 1868 ãîäà áèáëèîòåêà íå ïîëó÷àëà ïîñîáèå èç ñðåäñòâ 
ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ. Ôîðìèðîâàíèå îñíîâíîãî êàïèòàëà 
ïðîèñõîäèëî â îñíîâíîì èç ïîæåðòâîâàíèé. Ýòî áûëè ñáîðû îò 
ëþáèòåëåé ñïåêòàêëåé, äàííûõ â ïîëüçó áèáëèîòåêè, ïëàòíîãî 
àáîíåìåíòà, äåíåã, ïîëó÷åííûõ ñ ïîäïèñ÷èêîâ çà íàðóøåíèå ïðàâèë 
ïîëüçîâàíèÿ ëèòåðàòóðîé. Ê 1886 ãîäó ïîëîæåíèå áèáëèîòåêè 
ñòàëî äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâûì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñâîå äàëüíåéøåå 
ñóùåñòâîâàíèå. Ãîäîâîé áþäæåò áèáëèîòåêè ïðåâûøàë ñóììó 4000 
ðóá., îíà îáëàäàëà ôîíäîì  â 18,5 òûñ. òîìîâ, â ÷èñëå êîòîðûõ 
íàõîäÿòñÿ íåñêîëüêî ýêçåìïëÿðîâ, èìåþùèõ íåìàëóþ èñòîðè÷åñêóþ 
è áèáëèîãðàôè÷åñêóþ öåííîñòü; åæåãîäíî ïðèîáðåòàëîñü îêîëî 
1000 òîìîâ ðàçíûõ ñî÷èíåíèé è æóðíàëîâ, âûïèñûâàëîñü áîëåå 70 
ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé.

Áèáëèîòåêà ñîñòîÿëà ïðè Ãîðîäñêîé Äóìå, óïðàâëåíèå  
îñóùåñòâëÿëîñü êîìèòåòîì. Ïî÷åòíûìè ÷ëåíàìè êîìèòåòà â ðàçíîå 
âðåìÿ áûëè À.Ï. Ìåëüíèêîâ, ãîðîäñêîé ãîëîâà  À.Ì. Ìåìîðñêèé, 
Í.À. Ðóáàêèí — èçâåñòíûé ïîïóëÿðèçàòîð ÷òåíèÿ, áèáëèîãðàô, 
ó÷åíûé-áèáëèîôèë. Ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà äîëãèå ãîäû áûë  
À.Ñ. Ãàöèñêèé — èñòîðèê, êðàåâåä, îñíîâàòåëü Íèæåãîðîäñêîé 
Ãóáåðíñêîé Ó÷åíîé Àðõèâíîé Êîìèññèè (ÍÃÓÀÊ). Äðóãîé 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà, áîëåå ïîëóòîðà äåñÿòèëåòèé òðóäèâøèéñÿ íà 
ïîïðèùå áèáëèîòå÷íîãî äåëà, — À.Â. Áàóëèí. Áëàãîäàðÿ åãî ó÷àñòèþ 
â 1903 ãîäó áûëî îòêðûòî Ìàêàðüåâñêîå îòäåëåíèå ãîðîäñêîé 
áèáëèîòåêè (íûíå Íèæåãîðîäñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ãîðîä-ñêàÿ  
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áèáëèîòåêà èì. Â.È. Ëåíèíà). Òàêæå À.Â. Áàóëèí ñóìåë îòñòîÿòü 
áèáëèîòåêó, êîãäà åé ãðîçèëî çàêðûòèå ïîñëå ðåâîëþöèîííûõ 
ïîòðÿñåíèé 1905 ãîäà.

Ïåðâûì áèáëèîòåêàðåì «Ïóáëè÷êè» áûë âûøåóïîìÿíóòûé 
Ñåìåí Ìåëåäèí. Áîëüøîé ñëåä â ñóäüáå ó÷ðåæäåíèÿ îñòàâèë 
Âàëåðèé Èâàíîâè÷ Êîíèññêèé, ïðîðàáîòàâøèé â áèáëèîòåêå 25 ëåò. 
Â.È. Êîíèññêèé ïîëüçîâàëñÿ â îáùåñòâå ïðèçíàíèåì è óâàæåíèåì 
çà óì è âíèìàíèå êî âñåì, êòî ê íåìó îáðàùàëñÿ. Èìåííî ïî 
õîäàòàéñòâó Êîíèññêîãî áûëà ïîíèæåíà ïëàòà çà ÷òåíèå îäíîé 
êíèãè ñ 30 äî 10 êîïååê, âñëåäñòâèå ÷åãî  ñòàëî ñòðåìèòåëüíî 
óâåëè÷èâàòüñÿ êîëè÷åñòâî ïîäïèñ÷èêîâ. Ïðååìíèê Â.È. Êîíèññêîãî, 
Ïåòð Èâàíîâè÷ Êðûëîâ çàâåäîâàë áèáëèîòåêîé ñ 1895 ïî 1918 
ãîä. Èçâåñòíî, ÷òî Êðûëîâ áûë ñâÿçàí òåñíîé äðóæáîé ñ À.Ì. 
Ãîðüêèì. Ïîñëåäíåãî ñóäüáà áèáëèîòåêè ñèëüíî çàáîòèëà. Ïîìèìî 
ïîïîëíåíèÿ ôîíäà «Ïóáëè÷êè»,  À.Ì. Ãîðüêèé áûë  åå ÷èòàòåëåì.

Ðåãóëÿðíî îñóùåñòâëÿëîñü ïîïîëíåíèå ôîíäà áèáëèîòåêè.  
Íà âòîðîé ãîä ñóùåñòâîâàíèÿ áèáëèîòåêà íàñ÷èòûâàëà 713 òîìîâ 
êíèã è äî 320 òîìîâ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé. Â 1866 ãîäó â ôîíäå 
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè íàñ÷èòûâàëîñü 3099 òîìîâ êíèã è 1645 ýêç. 
æóðíàëîâ. Åæåãîäíûå îò÷åòû áèáëèîòåêè (îíè ñîõðàíèëèñü çà ìíîãî 
ëåò) ïå÷àòàëèñü òèðàæîì äî 500 ýêçåìïëÿðîâ. Îíè ðàññûëàëèñü 
÷ëåíàì êîìèòåòà áèáëèîòåêè, ãëàñíûì ãîðîäñêîé Äóìû, ïîñòîÿííûì 
ïîäïèñ÷èêàì, ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, ðåäàêöèÿì öåíòðàëüíûõ è 
ìåñòíûõ ãàçåò è æóðíàëîâ.

È âñå æå ñðåäñòâ íà íîðìàëüíîå ñóùåñòâîâàíèå áèáëèîòåêè 
íå õâàòàëî. Áèáëèîòåêà ñòàðàëàñü ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå 
ñðåäñòâà, îáðàùàëàñü ê îðãàíèçàöèÿì è ÷àñòíûì ëèöàì. Ñâåäåíèÿ î 
äàðèòåëÿõ, ÷àñòíûõ ëèöàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåãóëÿðíî îñâåùàëèñü â 
ìåñòíîé ïðåññå è âíîñèëèñü â åæåãîäíûå îò÷åòû áèáëèîòåêè. Èìåëî 
ìåñòî ïîñòóïëåíèå êíèã îò ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèé ðîññèéñêèõ 
ãîðîäîâ: îò Îäåññêîé, Ñèìáèðñêîé, ßðîñëàâñêîé, Âîðîíåæñêîé 
áèáëèîòåê è äðóãèõ îðãàíèçàöèé. Ïîäàðåííûå ëè÷íûå ñîáðàíèÿ 
â ôîíäå îòäåëüíî ó÷èòûâàëèñü è âûäåëÿëèñü. À.Ì. Ãîðüêèé áûë 
îäíèì èç ïîñòîÿííûõ äàðèòåëåé. Îò÷åòû áèáëèîòåêè çà 1900-
1904 ãîäû âûðàæàþò ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü ïèñàòåëþ çà öåííîå 
ïîæåðòâîâàíèå êíèãàìè. Âñåãî ïèñàòåëü ïîäàðèë áèáëèîòåêè îêîëî 
1000 òîìîâ1.

Ïîñòåïåííî áèáëèîòåêà ñòàíîâèëàñü áîëåå äîñòóïíîé, ñîñòàâ 
÷èòàòåëåé áîëåå ðàçíîîáðàçíûì. Åñëè â ïåðâûå ãîäû ðàáîòû 
áîëüøóþ ÷àñòü ïîñåòèòåëåé ñîñòàâëÿëè äâîðÿíå, êóïöû, ÷èíîâ-íèêè, 
òî ê 1910-ì ãîäàì íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííîé ãðóïïîé ñòàíî-âÿòñÿ 
ó÷àùèåñÿ, ÷òî, âïðî÷åì, ñîõðàíÿåòñÿ è ïî ñåé äåíü. Ïîñåòèòåëåé 
â ñòàòèñòè÷åñêèõ îò÷åòàõ äåëèëè íå òîëüêî ïî ñîñëîâíîìó, íî è 
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ïî ïîëîâîìó ïðèçíàêó, äåòåé âûäåëÿëè â îñîáóþ ãðóïïó. Òàê, â 
1899 ãîäó ëèö ìóæñêîãî ïîëà ÷èòàëüíþ ïîñåòèëî 39313 è âñåãî 
1968 æåíùèí. Æåíùèíû â òî âðåìÿ ïðàêòè÷åñêè íå äîïóñêàëèñü ê 
îáùåñòâåííîé æèçíè. Â ïðîöåññå ýìàíñèïàöèè êîëè÷åñòâî æåíùèí-
÷èòàòåëüíèö óâåëè÷èâàëîñü. Áèáëèîòåêè â ñâîåì ñòàòèñòè÷åñêîì 
ó÷åòå äàâíî óæå íå äåëÿò ïîñåòèòåëåé ïî ïîëîâîìó ïðèçíàêó.

Â 1914 ãîäó «Ïóáëè÷êà» ïîëó÷àëà 85 íàçâàíèé ãàçåò è 
æóðíà-ëîâ, ñðåäè íèõ: «Áèáëèîòåêàðü», «Âîïðîñû ôèëîñîôèè è 
ïñèõîëîãèè», «Çîëîòîå äåòñòâî», «Ðóññêèé àðõèâ», «Ñîâðåìåííûé 
ìèð» è äð. Ñïðîñ íà êàæäîå íàçâàíèå ïîñòîÿííî èçó÷àëñÿ ñîòðóäíè-
êàìè áèáëèîòåêè. Ñàìûå ïîïóëÿðíûå èçäàíèÿ âûïèñûâàëèñü  
íà ñëåäóþùèé ãîä â íåñêîëüêèõ ýêçåìïëÿðàõ. Èçó÷àëñÿ òàêæå 
ñïðîñ íà ðóññêèõ è çàðóáåæíûõ ïèñàòåëåé. Â ïåðâûå ãîäû ïîñëå 
îòêðûòèÿ áèáëèîòåêè ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè àâòîðàìè áûëè:  
Â.Ã. Áåëèíñêèé, Í.Â. Ãîãîëü, È.À. Ãîí÷àðîâ, Â.À. Æóêîâñêèé. 
Ñðåäè çàðóáåæíûõ ïèñàòåëåé áîëüøèé ñïðîñ áûë íà Â. Ñêîòòà, 
È.-Â. Ãåòå, ×. Äèêêåíñà, À. Äþìà. Ïðèñòðàñòèÿ ïóáëèêè ñ ãîäàìè 
ìåíÿëèñü. Òàê, â 1899 ãîäó ïîïóëÿðíûìè ñòàëè: Ë.Í.Òîëñòîé, ãðàô 
Ñàëèàñ,  Â. Íåìèðîâè÷-Äàí÷åíêî, À.Ïå÷åðñêèé. Ñðåäè çàðóáåæíûõ 
àâòîðîâ íàèáîëüøèì ñïðîñîì ïîëüçîâàëèñü: Ï.Òåððàëü, Ý. Çîëÿ,  
Ã. Ñåíêåâè÷, Ã. Ýìàð.   

Íàêàíóíå ðåâîëþöèè Ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ áèáëèîòåêà 
èìåëà êðóïíûé êíèæíûé ôîíä — 52307 ýêç., áûëà âàæíûì 
êóëüòóðíûì öåíòðîì  ãîðîäà. Ïåðåæèâ íåïðîñòîé  ðåâîëþöèîííûé  
ïåðèîä, ïåðåâîðîò âñåõ ñôåð æèçíè, ëîìêó ïîëèòè÷åñêîãî ñòðîÿ, 
Ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ áèáëèîòåêà, ìåíÿÿ íåñêîëüêî ðàç ñâîé 
ñòàòóñ, ïðîäîëæàåò ïëîäîòâîðíóþ äåÿòåëüíîñòü è ñåãîäíÿ. Îáúåì 
ôîíäà â íàñòîÿùåå âðåìÿ  äîñòèã 4  ìëí. äîêóìåíòîâ íà ðàçëè÷íûõ 
íîñèòåëÿõ. Íûíå Íèæåãîðîäñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îáëàñòíàÿ 
óíèâåðñàëüíàÿ íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà èì. Â.È. Ëåíèíà — îäíà èç 
ñàìûõ êðóïíûõ áèáëèîòåê Ðîññèè, óíèêàëüíîå õðàíèëèùå  êíèæíîé 
êóëüòóðû. 

Ñïèñîê èñïîëüçîâàííîé ëèòåðàòóðû:

1. Áàëèêà Ä. Áèáëèîòåêè Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè äî îêòÿáðÿ  
1917 ã. [Íà ïðàâàõ ðóêîïèñè]. — Íèæíèé Íîâãîðîä, á.ã.  — 89 ñ.

2. Ãàëàé Þ.Ã. Êíèæíûé Íèæíèé. — Íèæíèé Íîâãîðîä: Êíèãè, 
2007. —  288 ñ.

1. Ñ 27 ìàðòà ïî 10 àïðåëÿ 2010 ã. â Áåëîì çàëå ÍÃÎÓÍÁ ïðîõîäèëà 
êíèæíàÿ âûñòàâêà «Êíèãè, ïåðåäàííûå â äàð Ì.Ãîðüêèì îáùåäîñòóïíîé 
áèáëèîòåêå â ïåðèîä ñ 1900 ïî 1910 ãã.» (ïðèì. ðåä.)
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3. Ãðèãîðüåâà Î.Â. Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè. (Áèáëèîòåêè 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà 1830-å – 1920-å ãîäû).  — Íèæíèé Íîâãîðîä: 
Àðàáåñê, 2002. — 168 ñ.

4. Äâàäöàòèïÿòèëåòèå íèæåãîðîäñêîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè 
1861-1886 ã. — Íèæíèé Íîâãîðîä: Òèïîãðàôèÿ Í.Ðîéñêîãî è 
Ä.Äóøèíà, 1886. — 12 ñ.

5. Êëûãèíà Ð.ß. Ëåíèíêà. Ñòðàíèöû ëåòîïèñè. — Íèæíèé 
Íîâãîðîä, 2001. — 112  ñ.

6. Íèæåãîðîäñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè. — 1861. — 4  ìàðòà 
(¹9).

7. Îò÷åò Íèæåãîðîäñêîé ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé áèáëèîòåêè 
çà 1899 ãîä. (Òðèäöàòü äåâÿòûé îò÷åòíûé ãîä). — Íèæíèé Íîâãîðîä: 
Òèï. Í-öû À.À. Ðæîíñíèöêàãî, 1900. — 12 ñ.

8. Îò÷åò î ñîñòîÿíèè Íèæåãîðîäñêîé ãîðîäñêîé ïóáëè÷íîé 
áèáëèîòåêè è  Ìàêàðüåâñêîãî îòäåëåíèÿ îáùåñòâåííîé áèáëèîòåêè 
çà 1914 ãîä. — Íèæíèé Íîâãîðîä: Òèí. È. Ñåðêèíà, 1915. —  
Ñ. 17-18.
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«Наука побеждать:

книга на службе Отечеству»,

Новая экспозиция Музея книги

Голубева Н.Д. , зав.  сектором 
отдела редких книг и рукописей  НГОУНБ 

История России богата знаменательными событиями. Во все 
века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского 
оружия были неотъемлемой частью величия Российского 
государства. Славные победы российских войск сыграли 
решающую роль в истории. В годы Великой Отечественной войны 
образ наших великих предков вдохновлял на новые подвиги. 

Обучению воинскому искусству помогали книги. Неслучайно 
раздел экспозиции «Не числом, а умением» раскрывает историю 
военного искусства России редчайшими изданиями XVII–XVIII 
веков. Среди них: первая  книга по военному делу «Учение и 
хитрость ратного строения пехотных людей» Иоганна Якоби 
Вальхаузена (1647 г.), в основном посвященная ведению рукопаш-
ного боя, но во времена Алексея Михайловича  использовалась в 
качестве Устава. Издание снабжено замечательными гравюрами 
на меди.

Своеобразный памятник героическим победам русской армии 
и флота в Северной войне — «Книга Марсова» (1766 г.). Книга 
создавалась при непосредственном участии Петра I. Текст книги 
составляют реляции и «юрналы» о наиболее важных военных 
событиях, публиковавшиеся прежде в газете «Ведомости» и 
отдельными изданиями. Издание иллюстрировалось гравюрами-
планами и видами завоеванных городов и крепостей, отдельных 
сражений. Это работы А. Зубова, П. Пикарда и других известных 
граверов. Сохранилось лишь несколько экземпляров первого 
издания книги (1713 год), второе (1766 год) подтвердило ценность 
«Книги Марсовой» и несколько расширило круг ее читателей. 

Морской Устав 1720 года, составленный под руководством 
Петра Первого, излагает правила порядка корабельной службы  
и определяет общую структуру и организацию русского флота. Он 
включает кодекс морских уголовных законов и описание военных 
сигналов. Во вступительной части, написанной Петром Первым 
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при деятельном участии Феофана Прокоповича, излагается мысль 
о необходимости морских сил для укрепления военной мощи 
государства. На протяжении XVIII века «Книга устав морской» 
была издана шесть раз. В экспозиции представлено пятое издание.

Книга «Сборник биографий Кавалергардов (1901-1908 гг.)» 
издана к столетию непрерывного существования кавалергардов 
как войсковой части. Сборник состоит из 4-х книг. Многие 
кавалергарды прославились на полях сражений. В создании этой 
книги непосредственное участие принимала Нижегородская 
ученая архивная комиссия. До сих пор издание — незаменимый 
справочник для исследователей. 

Военная история стала отдельной отраслью знаний только  
в конце XIX века. К тому времени человечество накопило огромный 
ратный опыт, далеко продвинув практику военного искусства. 
Автор книги «История военного искусства с древней-ших времен до 
начала девятнадцатого столетия: С помещенными в тексте картами, 
планами, рисунками форм обмундирования и вооружения войск и 
современными картинами некоторых сражений» Николай Петрович 
Михневич прошел путь от командира роты  в Русско-турецкой 
войне 1877-1878 гг. до началь-ника Академии Генерального штаба 
царской армии. Эта работа замечательного русского историка 
— важная веха в развитии теории военной стратегии. При этом 
она увлекательно рассказывает о главных событиях, с изучением 
которых тесно связано «воспитание чувств» настоящего мужчины. 
На форзацном листе — экслибрис библиотеки 108 Саратовского 
пехотного полка, а полковые библиотеки сыграли важную роль в 
формировании культуры русского офицерства.

На ратный подвиг во имя Родины поднимали в разные годы 
книги о подвигах наших далеких предков. Первое издание «Науки 
побеждать» А.В. Суворова вышло в 1806 году. Небольшая, в 
мягкой издательской обложке книжечка разделена на две части: 
«Учение разводное» (Вахтпарад) и «Словесное поучение солдатам» 
(Разговор с солдатами их языком). В первой части Суворов в сжатой 
форме дает указание о проведении экзерциций (тактико-строевых 
учений). Он требует учить войска решительным наступательным 
действиям, гибко использовать различные формы построений  
(в том числе и колонны). Вторая часть представляет собой солдат-
скую памятку с изложением основных тактических принципов 
Суворова. Афористический язык «Науки побеждать» восприни-
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мается сейчас как язык пословиц и поговорок: «Тяжело в  
ученье — легко в походе», «Ученье — свет, а неученье — тьма!» и 
другие. Суворов подробно рассматривает «три воинских искусства» 
— глазомер, быстроту и натиск. «Наука побеждать» пронизана 
наступательным духом: «Ни о какой ретираде (отступлении) в 
пехоте и кавалерии не мыслить». «Наука побеждать» проникнута 
патриотизмом, верой в российского солдата: «У неприятеля те же 
руки, да русского штыка не знает». Книга не только закрепила опыт, 
накопленный русским военным искусством за всю его историю, 
но отличалась новаторским подходом к вопросам военного дела, 
намного опередив свое время.

Образ великих предков вдохновлял и в борьбе с фашизмом. 
Реликвией Великой Отечественной войны являются малоформат-
ные книжечки серии «Великие русские люди», издававшиеся на 
базе редакции серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия». Они 
начали выходить в 1943 году. В первый же год выпуска вышло 14 
книжек серии, в течение 1944-1945 годов еще четырнадцать.

Раздел экспозиции «Сражающаяся книга» представляет 
репертуар книг военной поры. Военно-техническая книга учила 
овладевать новыми видами вооружения, максимально использовать 
технику, показывала уязвимые места вражеского вооружения. 
Выпускалась массовая литература по противовоздушной обороне, 
самозащите. Главное внимание уделялось выпуску брошюр для 
новых кадров промышленности, обобщению опыта передовых 
рабочих. Большое значение имели книги, разоблачавшие фашизм 
как злейшего врага народов всего мира.

«Поклонимся великим тем годам» — раздел экспозиции 
демонстрирует издания послевоенного времени. Книга «Штурм 
Берлина: Воспоминания, письма, дневники участников боев за 
Берлин» (1948 год) начала создаваться в первые же дни после 
Великой Победы. Авторы ее — солдаты, старшины, офицеры и 
генералы. Они писали о том, что каждый из них делал, видел, 
думал, чувствовал, переживал, штурмуя Берлин. Эти воспомина-
ния, записанные в дни, когда в сердцах воинов еще не остыл жар 
битвы, дороги, как живые свидетельства тех, кто сражался, как 
скромный вклад в дело создания героической летописи Великой 
Отечественной войны.

Первый том книги «Великая Отечественная война 1941-1945 
в фотографиях и кинодокументах» вышел к 40-летию Победы. 
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Основное место в фотоальбоме уделено показу мужества и 
героизма советских воинов, участию в боях всех родов войск, 
жизни и труду в советском тылу. В текст фотоальбома включены 
отрывки из сообщений Совинформбюро, произведений писателей-
фронтовиков.

Редеют ряды очевидцев и участников Парада Победы 1945 
года. Книга Г.М. Дроздова и Е.Н. Рябко «Парад Победы» (1985 год) 
представляет собой хронику парада 24 июня 1945 года на Красной 
площади. Впервые воспроизведены ряд уникальных цветных 
кадров, на которых запечатлен исторический парад.

Один из разделов экспозиции посвящен деятельности Област-
ной библиотеки в годы войны. Призыв «Все для фронта! Все для 
победы» стал главным для коллектива Горьковской областной 
библиотеки в это трудное время. Нельзя без волнения читать 
заявления сотрудников с просьбой принять их в ряды ополчения: 
«В этот грозный час для нашей Родины меняю книгу на винтовку. 
Прошу зачислить меня в ряды народного ополчения», — пишет в 
своем заявлении от 8 июля 1941 года директор П.П. Юферев. Он 
вскоре уйдет на  фронт, уйдут на фронт его заместители К.П. Кустов 
и Г.П.  Кузьмичев, комендант П.И. Сорокин, методист К.Н. Михай-
лов. По комсомольскому призыву стали фронтовичками Мария 
Коптева, Любовь Куликова, Тамара Житова. Приказом директора 
с 23.06.41 г. было установлено круглосуточное дежурство 
ответственных работников, усилена охрана ценного фонда, создана 
группа самозащиты для дежурства во время бомбежек. С 24 июня 
началась учеба в кружках ГСО, ПВХО, стрелковом. 4 человека, 
закончив курсы медсестер, стали работать в госпиталях. 20 человек 
стали донорами.

Библиотекари самоотверженно трудились на разных участках 
трудового фронта: на строительстве оборонительного рубежа, на 
сельхозработах, лесозаготовках и торфоразработках, разгрузке 
барж, строительстве узкоколейки, шили белье для бойцов, 
отправляли на фронт посылки с теплыми вещами, собирали деньги 
в фонд обороны.

За годы войны фонд библиотеки увеличился на 153 тысячи и 
составил на 01.01.1946 г. 1 млн. 681, 2 тыс. В 1942-1943 гг. было 
приобретено 5 крупных частных библиотек, особо надо выделить 
библиотеку профессора П.Г. Любомирова (около 3 тыс. книг).  
В 1944 году были предприняты поездки в Лысковский и Муромский 
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музеи для получения ценных собраний — архива князей Грузинских 
и библиотеки графов Уваровых — отца и сына.

Н.Ф. Ржига разработала указатель «Нижегородское народное 
ополчение 1611-1612  гг.». Д. А. Балика подготовил научный труд 
«Описание личной библиотеки П.И. Мельникова-Печерского и 
всех помет на его книгах».

В 1943 году в содружестве с пединститутом и музеем  
М. Горького библиотека провела две научные сессии: Горьковскую 
научную сессию, посвященную 75-летию со дня рождения  
М. Горького, и научную сессию, посвященную педагогической 
деятельности И.Н. Ульянова (к 80-летию его приезда в  
Н.Новгород). Научная работа Горьковской областной библиотеки 
была отмечена в приказе Наркомпроса от 19 апреля 1944 года.

В военное время библиотека подтвердила свою ведущую 
роль областного методического центра: ежегодно в массовые 
библиотеки направлялось от 15 до 20 методических материалов, 
от 25 до 40 рекомендательных списков литературы, делалось до 
300 консультаций, осуществлялось от 25 до 35 выездов.

Не порывала связи библиотека и с земляками-воинами.  
В архиве библиотеки сохранилось письмо, датированное 26 
декабря 1944 года от гвардии старшего сержанта Евгения 
Гараничева: «Мы — фронтовики-горьковчане решили написать 
письмо нашему писателю-земляку Костылеву В.И. Но, не зная 
его домашнего адреса, посылаем письмо в адрес библиотеки. Мы 
знаем, что товарищ Костылев очень часто посещает библиотеку  
и уверены, что вы не откажете в нашей просьбе передать письмо 
лично ему». Не сомневаюсь, что просьба земляков была выполнена. 
А писатели благодарили библиотеку за помощь в работе. На 
титульном листе книги Н. Барсукова «Александр Суворов» 
надпись: «Областной библиотеке имени В.И. Ленина с чувством 
благодарности за помощь в авторской работе и с особенной 
благодарностью профессору Д.А. Балика. Николай Барсуков, 
октябрь 1942».

Коллектив Горьковской областной библиотеки был неодно-
кратно отмечен в социалистическом соревновании библиотек 
РСФСР. По итогам работы за четвертый квартал 1943 года 
библиотека заняла 2 место и награждена Почетной грамотой 
Наркомпроса РСФСР и ЦК Союза работников политпросвет-
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учреждений  СССР. 
Значком «Отличник народного просвещения» награждены 

Е.М. Томасова, Д.А. Балика, Р.Н. Алексеева. В книгу почета 
Наркомпроса РСФСР занесены: П.Х. Кукукина, Е.Н. Курманина, 
П.Н. Полуэктова, З.С. Зорина. В 1945 году библиотека заняла 
первое место в соцсоревновании. Ей было вручено переходящее 
Красное Знамя Комитета по делам культпросветучреждений при 
Совете Министров РСФСР и ЦК Союза работников политпросвет-
учреждений. 28 работников библиотеки были награждены медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» 

Экспозицию Музея книги посетили уже многие: студенты, 
школьники, ветераны. «Все это очень нужно и просто необходимо 
для наших потомков и просто молодежи», пишет в своем отзыве 
М.Л. Железнякова, специалист по работе с ветеранами войны, 
труда и правоохранительных органов Областного Дома ветеранов. 
«Спасибо большое, перед юбилеем 65-летия со Дня победы это 
так необходимо, и вообще всегда. Вечная память всем погибшим 
за Родину!», — такой отзыв оставила наша гостья из Воркуты. 

Экспозиция открыта до 1 августа. 
Приглашаем всех желающих посетить Музей книги.
Часы работы Музея: 12.00-18.00, кроме субботы.

В.И.  Ленин: pro et contra.

Книжная выставка к 140-летию

со дня рождения В.И.  Ленина

Дрынина И.И., зав. отделом
информационно-массовой работы НГОУНБ

Èñòîðèþ, êàê èçâåñòíî, òâîðèò íàðîä. Íî êîãäà ó íàðîäà åñòü 
ëèäåð, èäåè  è îðãàíèçàòîðñêèé òàëàíò êîòîðîãî ñòàëè îñíîâîé 
ñîçäàíèÿ íîâîãî ãîñóäàðñòâà, ìû âïðàâå ãîâîðèòü î ðóêîâîäÿùåé 
ðîëè ëè÷íîñòè â èñòîðèè ýòîé êîíêðåòíîé ñòðàíû. Òàêîé ëè÷-
íîñòüþ, áåç ñîìíåíèÿ, áûë Âëàäèìèð Èëüè÷ Ëåíèí. Îáñóæäàòü è 
ñïîðèòü, áûë ëè îí ðîìàíòèêîì, ÷èñòûì òåîðåòèêîì èëè çëîäååì, 
çàëîæèâøèì îñíîâû òîòàëèòàðíîãî ðåæèìà, — çàíÿòèå èñòîðèêîâ. 
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Ê ñ÷àñòüþ èëè ê íåñ÷àñòüþ, íî èñòîðèÿ íå çíàåò ñîñëàãàòåëüíûõ 
íàêëîíåíèé. È òî, ÷òî ñîçäàííîå Â.È. Ëåíèíûì ãîñóäàðñòâî îêàçàëî 
îãðîìíîå âëèÿíèå íà õîä  ìèðîâîé èñòîðèè, ÿâëÿåòñÿ íåîñïîðèìûì 
ôàêòîì, êîòîðûé íåâîçìîæíî îïðîâåðãíóòü ïî ÷üåé-òî ïðèõîòè: îí 
óæå ñîñòîÿëñÿ è èçìåíåíèþ íå ïîäëåæèò.

Íàøà áèáëèîòåêà íîñèò èìÿ Â.È. Ëåíèíà ñ 1924 ã., ýòî óæå 
íàøà, áèáëèîòå÷íàÿ, èñòîðèÿ. Ïîýòîìó ê 140-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Â.È. Ëåíèíà ìû íå ìîãëè íå îðãàíèçîâàòü êíèæíóþ âûñòàâêó, 
ïîñâÿùåííóþ ýòîé  äàòå. 

Âûñòàâêà, êàê çàÿâëåíî â íàçâàíèè, ñîñòîèò èç äâóõ áîëüøèõ 
ðàçäåëîâ.

«Ëåíèí «pro» — ýòî, ãëàâíûì îáðàçîì, êíèãè, èçäàííûå äî  
90-õ ãã. XX âåêà: î äåòñòâå, þíîñòè, íà÷àëå ðåâîëþöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè; âîñïîìèíàíèÿ  ÷ëåíîâ ñåìüè è ñîâðåìåííèêîâ; 
ìàòåðèàëû î äåÿòåëüíîñòè íà ïîñòó ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâíàðêîìà;  åãî 
êíèãè è ñòàòüè, íàïèñàííûå â ðàçíûå ãîäû è îñâåùàþùèå ðàçíûå 
âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííîé è ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòñêîãî 
ãîñóäàðñòâà. 

Áîëüøîé ðàçäåë âûñòàâêè ïîñâÿùåí ðàáîòàì Â.È. Ëåíèíà 
— â ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé Â.È. Ëåíèíà âõîäèò áîëåå 
3000 äîêóìåíòîâ. Â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 
âêëþ÷àþòñÿ ëåíèíñêèå òðóäû, äîêëàäû è ðå÷è íà ïàðòèéíûõ 
ñúåçäàõ, êîíôåðåíöèÿõ, ñúåçäàõ Ñîâåòîâ, êîíãðåññàõ Êîìèíòåðíà; 
âûñòóïëåíèÿ íà çàñåäàíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ öåíòðîâ ïàðòèè, íà 
ìàññîâûõ ñîáðàíèÿõ è ìèòèíãàõ; ëèñòîâêè, çàÿâëåíèÿ, îáðàùåíèÿ, 
ïðîãðàììíûå äîêóìåíòû, ïðîåêòû ðåçîëþöèé, äåêðåòû, ïðèâåòñòâèÿ; 
à òàêæå ïèñüìà, òåëåãðàììû, çàïèñêè, çàïèñè ðàçãîâîðîâ ïî ïðÿìîìó 
ïðîâîäó, àíêåòû è äðóãèå ìàòåðèàëû.

Ðàçäåë «Ëåíèí «contra»  ïðåäñòàâëåí ëèòåðàòóðîé, èçäàííîé 
â êîíöå 1990-õ ãã. è â íà÷àëå íûíåøíåãî ñòîëåòèÿ. Çäåñü ìîæíî 
óâèäåòü êíèãè, íàïèñàííûå íàøèìè ñîâðåìåííèêàìè — èñòîðèêàìè 
è èññëåäîâàòåëÿìè: Ä.À. Âîëêîãîíîâûì, Í.Â. Âàëåíòè-íîâûì, À.À. 
Àðóòþíîâûì, Þ.Ì. Ëàïóõèíûì è äð. Îíè ïî-ðàçíîìó îöåíèâàþò 
æèçíü è  äåÿòåëüíîñòü Â.È. Ëåíèíà, à ñîãëàøàòüñÿ èëè íå 
ñîãëàøàòüñÿ ñ èõ ìíåíèåì — ëè÷íîå ðåøåíèå êàæäîãî. 

Ãëàâíîå, ÷òî íà òàêîé ìàñøòàáíîé âûñòàâêå  ëþáîé ñìîã íàéòè  
è  äîâîäû «pro»,  è àðãóìåíòû «contra».  Áåçóñëîâíî, îäíîé èç 
ãëàâíûõ öåëåé âûñòàâêè áûëà íå äåìîíñòðàöèÿ áîãàòñòâà êíèæíûõ 
ôîíäîâ ÍÃÎÓÍÁ, à æåëàíèå íàïîìíèòü îá èñòîðèè ðîäíîé 
ñòðàíû, ïîïûòêà ïðåäëîæèòü ìîëîäûì ñàìèì îöåíèòü åå ãåðîåâ 
èëè àíòèãåðîåâ. Íî òî, ÷òî íàøà âûñòàâêà âûçâàëà òàêîé  èíòåðåñ 
ó ìîëîäîé àóäèòîðèè, ñòàëî ïðèÿòíîé íåîæèäàííîñòüþ. Âïðî÷åì, 
çàïèñè â Êíèãå îòçûâîâ ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ.
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Год Франции в  России — 

России во Франции

Андреева Т.В., зав. отделом  литературы
на иностранных языках НГОУНБ

                                                            
Â Ðîññèè áûëè âðåìåíà, êîãäà ôðàíöóçñêèé ÿçûê  áîëåå èëè 

ìåíåå ïîíèìàëè ìíîãèå, à îáðàçîâàííàÿ ÷àñòü îáùåñòâà çà÷èòû-
âàëàñü ñî÷èíåíèÿìè Âîëüòåðà è Ðóññî, «Åñòåñòâåííîé èñòîðèåé» 
Áóôôîíà, ðîìàíàìè Äþìà, Áàëüçàêà è ïðèîáðåòàëà èõ â ñâîè 
äîìàøíèå áèáëèîòåêè. Âïðî÷åì, áîëüøèì óñïåõîì ïîëüçîâàëèñü 
ñåíòèìåíòàëüíûå è ðîìàíòè÷åñêèå ñî÷èíåíèÿ. XVIII âåê —  ïåðâàÿ 
òðåòü  XIX âåêà  âðåìÿ íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòè ôðàíöóçñêîãî 
ÿçûêà â Ðîññèè, òåì áîëåå, ÷òî ýòî áûë ÿçûê íàöèè, ñîâåðøèâøåé 
Âåëèêóþ ôðàíöóçñêóþ ðåâîëþöèþ, ïðîâîçãëàñèâøåé îñíîâíûå 
ïðèíöèïû äåìîêðàòèè. À íåîáõîäèìîñòü ïðåîáðàçîâàíèé óæå 
îùóùàëàñü ïðîñâåùåííîé ÷àñòüþ ðóññêîãî îáùåñòâà, äëÿ êîòîðîé 
ôðàíöóçñêèé ÿçûê áûë íå òîëüêî ÿçûêîì îáùåíèÿ, íî è ñðåäñòâîì 
ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè — ñâåæèå êíèãè è ïåðèîäèêà  âûïèñû-
âàëàñü èç Ïàðèæà.

Ôðàíöóçñêèå ïèñàòåëè âòîðîé ïîëîâèíû XIX è ÕÕ âåêà íå 
ñòàëè ïèñàòü õóæå, îíè íå ñòàëè ìåíåå èçäàâàåìûìè èëè ìåíåå 
ïîïóëÿðíûìè  â ñâîåé ñòðàíå.  Ïðîñòî èçìåíèëèñü èñòîðè÷åñêèå 
è, êàê ñåé÷àñ ïðèíÿòî ãîâîðèòü, ñîöèîêóëüòóðíûå óñëîâèÿ, ÷òî, 
ñîáñòâåííî, è îáóñëîâèëî ýêñïàíñèþ àíãëèéñêîãî ÿçûêà â ìèðîâîì 
ìàñøòàáå.

Òåì íå ìåíåå è ïî ñåé äåíü ôðàíöóçñêàÿ ëèòåðàòóðà  —  îäíà 
èç ñàìûõ èçûñêàííûõ, óòîí÷åííûõ è íåïðåäñêàçóåìûõ, âïðî÷åì, 
êàê è ôðàíöóçñêèé êèíåìàòîãðàô.  Ñàìîå óäèâèòåëüíîå è ïðèÿòíîå 
äëÿ ðóññêîé äóøè — ìíîãèå èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ è ÷èòàåìûõ 
ôðàíöóçñêèõ ïèñàòåëåé  ÕÕ-XXI  ââ. — ðóññêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ: 
Íàòàëè Ñàððîò (óðîæä. Íàòàëüÿ ×åðíÿê), Ðîìýí Ãàðè (íàñòîÿùåå 
èìÿ Ðîìàí Êàñåâ), Ýëüçà Òðèîëå (Ýëëà Þðüåâíà Êàãàí), íå ãîâîðÿ 
óæå î ñóïåðïîïóëÿðíîì  Àíäðåå Ìàêèíå, âíóêå ðóññêèõ ýìèãðàíòîâ, 
÷üè ðîìàíû ïåðåâåäåíû íà 40 ÿçûêîâ.

Êîëëåêöèÿ êíèã íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå XIX è íà÷àëà XX 
âåêîâ  â ÍÃÎÓÍÁ èì. Â.È.  Ëåíèíà âåñüìà ìíîãî÷èñëåííà. Â 
ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí (ìíîãî÷èñëåííûå ïåðååçäû, ðåìîíò, äåôèöèò 
ïëîùàäåé)  ÷àñòü ôîíäà îñòàâàëàñü íåðàçîáðàííîé è, ñîîòâåòñòâåííî, 
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íåèçâåñòíîé ÷èòàòåëÿì.  Â ýòó ÷àñòü êàê ðàç è ïîïàëè êíèãè 
êîãäà-òî ïîïóëÿðíûõ, íî òåïåðü èçðÿäíî çàáûòûõ ôðàíöóçñêèõ 
ïèñàòåëåé. Ìû ðåøèëè èñïðàâèòü òàêóþ íåñïðàâåäëèâîñòü.  
Â ðàìêàõ Ãîäà Ôðàíöèè â Ðîññèè — Ðîññèè âî Ôðàíöèè (2010) 
«Ëåíèíêà» ïðåäëàãàåò  ÷èòàòåëÿì  öèêë âûñòàâîê «Çàáûòûå èìåíà: 
Ôðàíöóçñêàÿ ëèòåðàòóðà XIX-XX  ââ.». 

Óæå ïðîøëî òðè âûñòàâêè, è ÷òîáû äàòü ïðåäñòàâëåíèå î òîì, 
÷òî ìû î÷åíü îòâåòñòâåííî ïîäõîäèì ê îðãàíèçàöèè ýêñïîçèöèé, 
ïðèâåäó íåñêîëüêî èìåí.

Ïîëü äå Êîê (Paul de Kock) (1794-1871). Èçâåñòíûé ôðàíöóç-
ñêèé ðîìàíèñò, àâòîð áîëåå  50 ðîìàíîâ, ÷èòàâøèõñÿ íå òîëüêî âî 
Ôðàíöèè, íî è ïî âñåé Åâðîïå. Ïðåêðàñíî îïèñûâàë áûò è íðàâû 
ñàìûõ ðàçíûõ ñëîåâ îáùåñòâà — îò ãðèçåòîê äî ôèíàíñèñòîâ. Ïî 
ñòèëþ è äóõó ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíèì ïðåäñòàâè-
òåëåì «æèçíåðàäîñòíîãî ðîìàíà» â äóõå XVIII âåêà.

Ïîëü Ôåâàëü (Paul Henry Corentin Féval) (1816-1887). 
Àâòîð ïîïóëÿðíûõ è ìíîãî÷èñëåííûõ ïðèêëþ÷åí÷åñêèõ ðîìàíîâ 
(ðîìàíîâ ïëàùà è øïàãè); ïðè æèçíè ïîëüçîâàëñÿ íå ìåíüøåé 
ïîïóëÿðíîñòüþ, ÷åì Äþìà è Áàëüçàê. Ïåðâóþ èçâåñòíîñòü ïîëó÷èë 
çà ðîìàí «Ëîíäîíñêèå òàéíû», îïóáëèêîâàííûé ïîä ïñåâäîíèìîì 
ñýð Ôðýíñèñ Òðîëëîï è âûäåðæàâøèé 20 ïåðåèçäàíèé.

Àëüôîíñ  Êàðð  (Alphonse Karr) (1808-1890). Ôðàíöóçñêèé 
ïèñàòåëü è æóðíàëèñò, îñíîâàòåëü ñàòèðè÷åñêèõ æóðíàëîâ «Les 
Guepes»è «Le Journal», èçâåñòíûé îñòðîñëîâ è àâòîð àôîðèçìîâ. 
(Êñòàòè, åãî îñòðîóìíûå âûñêàçûâàíèÿ ìîæíî  ëåãêî íàéòè â 
Èíòåðíåòå).

Æîðæ Îíý  (Georges Ohnet) (1848-1918). Ôðàíöóçñêèé 
ïèñàòåëü è äðàìàòóðã, ïîïóëÿðíîñòü êîòîðîãî áûëà íàñòîëüêî 
âûñîêà, ÷òî òèðàæè åãî ðîìàíîâ ïðåâîñõîäèëè òèðàæè ñî÷èíåíèé  
«êëàññèêîâ» Ý.Çîëÿ è À. Äîäå.

Â ïðåääâåðèè  8 ìàðòà â ðàìêàõ ýòîãî æå öèêëà ìû îðãàíèçî-
âàëè âûñòàâêó «Æåíñêîå ëèöî ôðàíöóçñêîé ëèòåðàòóðû». È 
îñîáåííî ïðèÿòíî, ÷òî îñíîâíîå ìåñòî íà íåé çàíÿëà:

Ãðàôèíÿ äå Ñåãþð (La comtesse de Ségur) (1799-1874), 
óðîæäåííàÿ ãðàôèíÿ Ñîôüÿ Ôåäîðîâíà Ðîñòîï÷èíà, ôðàíöóçñêàÿ 
ïèñàòåëüíèöà, ÷üè êíèãè âûøëè âî Ôðàíöèè òèðàæîì áîëåå  
20 ìëí. ýêç. è ïåðåèçäàþòñÿ ïî ñåé äåíü; îôèöèàëüíî ïðè÷èñëåíà  
ê «ïàìÿòíèêàì íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû» Ôðàíöèè.

Ìû òàêæå íå ìîãëè íå ïîêàçàòü êíèãè  Ìàðè-Àíí äå Áîâý 
(Marie-Anne de Bovet), ôðàíöóçñêîé ðîìàíèñòêè è ñòðàñòíîé 
ïîáîðíèöû æåíñêîãî äâèæåíèÿ, àâòîðà áîëåå 35 ðîìàíîâ (ïîñëåäíèé 
áûë îïóáëèêîâàí â 1935 ã.), ïóòåøåñòâåííèöû, îñòàâèâøåé 
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îðèãèíàëüíûå îïèñàíèÿ ñâîèõ ïîåçäîê â Èðëàíäèþ, Øâåöèþ, 
Àëæèð è Ïîëüøó.

Ìû íàäååìñÿ, ÷òî âûñòàâêè áóäóò èíòåðåñíû è òåì, êòî 
ïðîôåññèîíàëüíî çàíèìàåòñÿ ôðàíöóçñêîé ëèòåðàòóðîé è åå 
èñòîðèåé, è òåì, êòî ÷èòàåò ïî-ôðàíöóçñêè è ïîëó÷àåò îò ýòîãî 
óäîâîëüñòâèå.  À ìû áóäåì ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü ñ ôîíäàìè, ÷òîáû 
÷èòàòåëè ìîãëè íàéòè â íàøåé áèáëèîòåêå êíèãè àâòîðîâ äàæå ñ 
çàáûòûìè èìåíàìè.

Komm, lieber Mai — 

Здравствуй, май!

Тимофеева Н.В., зав. сектором 
«Немецкий читальный зал»

отдела литературы на иностранных языках НГОУНБ

Êîãäà â 1999 ãîäó â Íèæåãîðîäñêîé ãîñóäàðñòâåííîé îáëàñòíîé 
óíèâåðñàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå èì. Â.È. Ëåíèíà  îòêðûëñÿ 
×èòàëüíûé çàë íåìåöêîé ëèòåðàòóðû, ïåðâûìè, êòî îöåíèë åãî 
âîçìîæíîñòè, ñòàëè ïðåïîäàâàòåëè âóçîâ: îòêðûòûé äîñòóï, âñå, 
êðîìå ýíöèêëîïåäè÷åñêèõ èçäàíèé,  âûäàåòñÿ íà äîì, áåñïëàòíûé 
ïîèñê â Èíòåðíåòå ïî ëèíãâî-ñòðàíîâåä÷åñêîé òåìàòèêå. Íåñêîëüêî 
ïîçäíåå  ñòàëà  àêòèâíî  âîñòðåáîâàííà äðóãàÿ óñëóãà Íåìåöêîãî 
çàëà — èíäèâèäóàëüíûé èëè ãðóïïîâîé ïðîñìîòð ëþáîãî âèäåî-
ôèëüìà (äîêóìåíòàëüíîãî èëè èãðîâîãî)  èç ôîíäà çàëà. Ïîýòîìó  
î÷åíü ñêîðî  â Íåìåöêîì çàëå ñòàëè ïðîõîäèòü çàíÿòèÿ ïî  
ñòðàíîâåäåíèþ â ðàìêàõ ó÷åáíîãî êóðñà: ñòóäåíòû ñìîòðåëè ôèëüì 
è ïîòîì îáñóæäàëè åãî, à ïðåïîäàâàòåëü ñëóøàë è îöåíèâàë. 

Åùå ÷åðåç ïàðó ëåò ñòàëî òðàäèöèåé ïðîâîäèòü â Íåìåöêîì 
çàëå ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûå âå÷åðà, ïîñâÿùåííûå íàèáîëåå 
èçâåñòíûì è îðèãèíàëüíûì íåìåöêèì ïðàçäíèêàì. Ïðåïîäàâàòåëè 
âóçîâ ïðåäâàðèòåëüíî ïîäáèðàëè òåìàòè÷åñêèå àóäèî- è âèäåî-
ìàòåðèàëû, à ñòóäåíòû ïðèäóìûâàëè èíñöåíèðîâêè è äàæå êîñòþìû 
è ó÷èëè ðîëè. Ïîòîì ýòà äåÿòåëüíîñòü âîïëîùàëàñü â âåñåëîì 
ìóçûêàëüíîì ïðåäñòàâëåíèè. Ïîâåðüòå, ôàíòàçèè è ýíòóçèàçìà  
áûëî òàê ìíîãî, ÷òî èíîãäà  âñå ìåðîïðèÿòèå çàíèìàëî 2 è äàæå 
3 ÷àñà. 

Íåìåöêèé ÷èòàëüíûé çàë ñîçäàâàëñÿ êàê êóëüòóðíûé öåíòð 



57

äëÿ âñåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé è êóëüòóðîé Ãåðìàíèè.   
Â íàøåì ãîðîäå òàêèõ îêàçàëîñü î÷åíü ìíîãî. Íàø ïîñòîÿííûé 
è ëþáèìûé ïàðòíåð âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ — êàôåäðà íåìåöêîãî è 
ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
òåòà  èì.  Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî. Åå ðóêîâîäèòåëü  — äîêòîð ôèëîëî-
ãè÷åñêèõ íàóê  Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà Ïîñòíèêîâà — íå òîëüêî ñàìà 
ýíòóçèàñò íåìåöêîãî ÿçûêà, îíà çàðàçèëà ñâîåé ëþáîâüþ è àêòèâ-
íîñòüþ àñïèðàíòîâ, ìîëîäûõ ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ.

Âûÿñíèëîñü, ÷òî íåìåöêèõ ïðàçäíèêîâ ñëèøêîì ìàëî äëÿ èõ 
êèïó÷åé ýíåðãèè, äà è ïîìåùåíèå Íåìåöêîãî çàëà óæå íå ñïîñîáíî 
âìåñòèòü âñåõ æåëàþùèõ. Ïîýòîìó,  êîãäà  ýíòóçèàçì ó÷àñòíèêîâ 
ïðèíÿë ôîðìó íåêîåãî ñâîåîáðàçíîãî îò÷åòà ïîä íàçâàíèåì «Komm, 
lieber Mai», ïðîâîäèòü åãî ïðèøëîñü óæå â Áåëîì çàëå «Ëåíèíêè».

14 ìàÿ ñòóäåíòû íå òîëüêî îò÷èòûâàëèñü ïåðåä ñâîèìè 
ïðåïîäàâàòåëÿìè îá óñïåõàõ â èçó÷åíèè íåìåöêîãî ÿçûêà, îíè 
íå ïðîñòî ðàçûãðûâàëè êîñòþìèðîâàííûå ñöåíêè, îòâå÷àëè íà 
âîïðîñû øóòî÷íîé âèêòîðèíû  èëè õîðîì ïåëè íåìåöêèå ïåñíè. 
Îíè ïîëó÷àëè îò ýòîãî óäîâîëüñòâèå — è òå, êòî íåïîñðåäñòâåííî 
ó÷àñòâîâàë â ñïåêòàêëå, è òå, êòî ñèäåë â çàëå.

Íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü åùå îäíîãî íàøåãî äàâíåãî è ïðåäàííîãî 
ïîìîùíèêà, Ïî÷åòíîãî ÷èòàòåëÿ áèáëèîòåêè Àëåêñàíäðà Èëüè÷à  
×åðíûøîâà, ïðåïîäàâàòåëÿ Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Îí çàðàíåå ïîäãîòîâèë âèäåîðÿä, 
êîòîðûé ñîïðîâîæäàë âñå ìåðîïðèÿòèå, ïîäîáðàë ìóçûêàëüíûå 
êëèïû, îòâå÷àþùèå «âåñåííåé» òåìå âå÷åðà, è ïðåêðàñíî 
àêêîìïàíèðîâàë  íà áàÿíå âñåì âûñòóïàþùèì.

Âå÷åð îêàçàëñÿ íàñòîëüêî óäà÷íî ñðåæèññèðîâàííûì, òàêèì  
íåôîðìàëüíî âåñåëûì, ÷òî âûçâàë ó âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ 
åäèíîäóøíîå æåëàíèå  ïðåâðàòèòü åãî â òðàäèöèîííûé. Äóìàþ, 
ïîñëå ëåòíèõ êàíèêóë ïîëó÷åííûõ çà ëåòî âïå÷àòëåíèé äîëæíî 
õâàòèòü íà åùå áîëåå îðèãèíàëüíîå è íåñòàíäàðòíîå «îò÷åòíîå» 
ìåðîïðèÿòèå.
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Молодые 
о библиотечном деле

Будущее строим САМИ.

О работе молодежного объединения

ЦБС Сормовского района г.  Н.Новгорода

Галкина О.А., гл. библиограф информационно-
библиографического отдела НГОУНБ

Óãàäàéòå, êòî ýòî òàêèå — àðòèñòè÷íûå, ìîëîäûå, êðàñèâûå 
äåâóøêè, êîòîðûå óìåþò ïåòü, ñî÷èíÿòü ñòèõè è òàíöåâàòü, à 
åùå ýíåðãè÷íî îñâàèâàþò òâîð÷åñêèé è íåñòàíäàðòíûé ïîäõîä ê 
ñâîåé ïðîôåññèè? Íåò, ýòî íå ó÷àñòíèöû êîíêóðñà êðàñîòû è íå 
êîëëåêòèâ õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ýòî îíè — ÑÀÌÈ.  
ÑÀÌÈ — ñîêðàùåííîå íàçâàíèå ìîëîäåæíîãî áèáëèîòå÷íîãî 
îáúåäèíåíèÿ ÖÁÑ Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà «Ñîþç 
Àêòèâíûõ, Ìîëîäûõ, Èíèöèàòèâíûõ». 

«Ñîþç» ñóùåñòâóåò ñ ÿíâàðÿ 2010 ã. è îáúåäèíÿåò áîëåå  
20 ñîòðóäíèö ÖÁÑ â âîçðàñòå äî 30 ëåò. Íåñìîòðÿ íà ìîëîäîé 
âîçðàñò ñàìîãî îáúåäèíåíèÿ, êàê, âïðî÷åì, è åãî ó÷àñòíèö, ó íåãî 
èìåþòñÿ ïðîãðàììíûå äîêóìåíòû è îïðåäåëåííûå äîñòèæåíèÿ. 
Ïðèâëå÷åíèå â áèáëèîòåêó ìîëîäûõ ÷èòàòåëåé — çàäà÷à êàê íåëüçÿ 
ëó÷øå ïîäõîäÿùàÿ äëÿ âîïëîùåíèÿ ñèëàìè ìîëîäûõ êàäðîâ, — 
ðåøèëè äåâóøêè èç îáúåäèíåíèÿ «ÑÀÌÈ» è ïðîâåëè â öåíòðàëü-
íîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå èì. 1 Ìàÿ áåñïðåöåäåíòíóþ àêöèþ «Íà 
ñòóäåí÷åñêîé âîëíå». Ñäåëàëè îíè ýòî êàê ðàç â ñàìóþ ãîðÿ÷óþ ïîðó 
ýêçàìåíàöèííîé ñåññèè — ñ 11 ïî 23 ÿíâàðÿ. Â ýòè äíè áèáëèîòåêà 
ðàáîòàëà äîëüøå îáû÷íîãî — ñ 10 äî 20 ÷àñîâ è áåç âûõîäíûõ. Â 
ðàìêàõ àêöèè âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé áûëè ïðåäëîæåíû âûñòàâêè, 
ïîñâÿùåííûå ñòóäåí÷åñêîé æèçíè è Òàòüÿíèíîìó äíþ, ó÷àñòèå â 
àíêåòèðîâàíèè, èíôîðìàöèîííûå ôëàåðû «Çíàåòå ëè âû?», áûë 
îðãàíèçîâàí ñâîáîäíûé îáìåí êíèãàìè — áóêêðîññèíã è ìíîãîå 
äðóãîå. À 24-25 ÿíâàðÿ ïðîøëà åùå îäíà èíòåðåñíåéøàÿ àêöèÿ, 
ïîòðåáîâàâøàÿ íåìàëî ñèë îò ñîðìîâñêèõ áèáëèîòåêàðåé — «Biblio-
Night, èëè Íî÷ü ïåðåä ýêçàìåíîì». Ýòî ñòàëî íàñòîÿùèì ïîäàðêîì 
äëÿ ÷èòàòåëåé êî Äíþ ñòóäåíòà, âåäü â òîò äåíü áèáëèîòåêà ðàáîòàëà 
äî ÷àñà íî÷è! Ê óñëóãàì ïîëüçîâàòåëåé áûëè áåñïëàòíûé Èíòåðíåò, 
âûñòàâêè íîâåéøåé ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû, îáùåíèå çà ÷àøå÷êîé êîôå 
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è áåñïðîèãðûøíàÿ ëîòåðåÿ, â êîòîðîé áûëè ðàçûãðàíû áèëåòû íà 
ðàçëè÷íûå êóëüòóðíî-çðåëèùíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Àêöèÿ øèðîêî 
îñâåùàëàñü íèæåãîðîäñêèìè ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à 
ïîñåòèâøèå åå ÷èòàòåëè îñòàâèëè âîñòîðæåííûå îòçûâû.

Êîíå÷íî, ìîëîäûì áèáëèîòåêàðÿì íåîáõîäèìà ïîääåðæêà 
ðóêîâîäñòâà è áîëåå îïûòíûõ êîëëåã, è íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü 
ýòî êàñàåòñÿ òàêîé ñòîðîíû ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè, êàê 
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè. Â Ñîðìîâñêîé ÖÁÑ äëÿ ìîëîäûõ 
ñîòðóäíèêîâ èç îáúåäèíåíèÿ «ÑÀÌÈ» îðãàíèçîâàíà ñïåöèàëüíàÿ 
ñåðèÿ áèáëèîòå÷íûõ óðîêîâ — áèáëèîêëàññ «Ïåðñïåêòèâà».  
Íà ýòèõ çàíÿòèÿõ ìîëîäûå ðàáîòíèêè ïîçíàþò îñíîâû ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, ïîñòèãàþò òîíêîñòè òðóäà áèáëèîòåêàðÿ, 
òàêèå êàê ðàáîòà ñ òðàäèöèîííûì è ýëåêòðîííûì êàòàëîãàìè, ó÷åò è 
ñîõðàííîñòü ôîíäà, ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, âûïîëíåíèå 
áèáëèîãðàôè÷åñêèõ ñïðàâîê, ñîñòàâëåíèå ñïèñêîâ ëèòåðàòóðû è 
ìíîãîå äðóãîå.

7 èþíÿ 2010 ãîäà â æèçíè îáúåäèíåíèÿ «ÑÀÌÈ» ïðîèçîøëî 
âàæíîå ñîáûòèå — ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû Ñîðìîâñêîé ÖÁÑ 
çàÿâèëè î ñåáå âî âåñü ãîëîñ, ðàññêàçàâ î ñâîåé òâîð÷åñêîé ðàáîòå 
íèæåãîðîäñêîìó áèáëèîòå÷íîìó ñîîáùåñòâó: â áèáëèîòåêå-
ôèëèàëå èì. Ëåíèíñêîãî Êîìñîìîëà ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ 
êîëëåêòèâà. Îíà ïðîøëà â ôîðìå óâëåêàòåëüíîãî òåàòðàëèçîâàí-
íîãî øîó — ïóòåøåñòâèÿ íà áèáëèîýêñïðåññå ñ îñòàíîâêàìè  
íà ñòàíöèÿõ «Ñòàðòîâàÿ», «Îçíàêîìèòåëüíàÿ», «Îáðàçîâàòåëüíàÿ», 
«Ðåçóëüòàòèâíàÿ» è «Ïåðñïåêòèâíàÿ». Ìîëîäûå áèáëèîòåêàðè 
ïîêàçàëè ñåáÿ íå òîëüêî ýíòóçèàñòàìè ñâîåé ïðîôåññèè, íî 
åùå àðòèñòàìè è ïîýòàìè — çàìûñåë è èñïîëíåíèå ïîñòàíîâêè, 
ñòèõîòâîðíûå òåêñòû, ðåêâèçèò è èñïîëüçîâàíèå ìóçûêàëüíîãî 
ñîïðîâîæäåíèÿ ïðîèçâåëè âïå÷àòëåíèå âïîëíå ïðîôåññèîíàëüíîé 
ðàáîòû. Ìåäèà-ïðåçåíòàöèÿ, êîòîðîé ñîïðîâîæäàëîñü âûñòóïëå-íèå, 
òîæå áûëà  ñäåëàíà íà âûñîêîì õóäîæåñòâåííîì è òåõíè÷åñêîì 
óðîâíå. À ÷òî êàñàåòñÿ óæå óïîìÿíóòîé àêöèè «BiblioNight, 
èëè Íî÷ü ïåðåä ýêçàìåíîì», åãî îðãàíèçàòîðû  ñíÿëè î íåé  
âèäåîôèëüì, êîòîðûé òîæå áûë ïðîäåìîíñòðèðîâàí çðèòåëÿì. 
Êðîìå òîãî, ïîñåòèòåëè ìåðîïðèÿòèÿ ñìîãëè óâèäåòü è äðóãèå 
ðåçóëüòàòû òâîð÷åñòâà îáúåäèíåíèÿ «ÑÀÌÈ», âîïëîùåííûå  
â ýëåêòðîííîé ôîðìå: àíîíñû êíèã, âèäåîñîïðîâîæäåíèå ðàçëè÷íûõ 
àêöèé, âûñòàâêè, áèáëèîãðàôè÷åñêèå ïîñîáèÿ, à òàêæå êðàñî÷íóþ 
ïå÷àòíóþ ïðîäóêöèþ: çàêëàäêè, áóêëåòû, áðîøþðû.

Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òâîð÷åñêèì îò÷åòîì î ðàáîòå ìîëîäûõ 
áèáëèîòåêàðåé ñîáðàëèñü ñîòðóäíèêè è ðóêîâîäèòåëè Ñîðìîâñêîé 
ÖÁÑ, ïðåäñòàâèòåëè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, ñïåöèàëèñòû 
ìåòîäè÷åñêèõ ñëóæá áèáëèîòåê Íèæíåãî Íîâãîðîäà è îáëàñòè. 
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Îãðîìíûé èíòåðåñ è èñêðåííåå âîñõèùåíèå âûñòóïëåíèå ñîðìîâè÷åé 
âûçâàëî ó ãîñòåé èç Íèæåãîðîäñêîé ãîñóäàðñòâåííîé îáëàñòíîé 
óíèâåðñàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè èì. Â.È. Ëåíèíà, ãäå ñîâñåì 
íåäàâíî òîæå áûëî ñîçäàíî îáúåäèíåíèå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. 
Äâèæåíèå ïî îðãàíèçàöèè ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîîáùåñòâ ìîëîäûõ 
áèáëèîòåêàðåé â Íèæåãîðîäñêîì êðàå íà÷àëîñü äîñòàòî÷íî íåäàâíî, 
òåì öåííåå çíàêîìñòâî ñ îïûòîì ðàáîòû äðóã äðóãà, ïîýòîìó ìû, 
ñîòðóäíèêè ÍÃÎÓÍÁ, íàäååìñÿ íà äàëüíåéøåå ïëîäîòâîðíîå 
îáùåíèå ñ êîëëåãàìè è âçàèìíîå îáîãàùåíèå òâîð÷åñêèìè èäåÿìè.
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ПЦПИ в действии 
Публичному центру

правовой информации

НГОУНБ им.  В.И.  Ленина – 

5 лет!

Наумова И.М., зав.  отделом
ПЦПИ  НГОУНБ

Ïðîøëî 5 ëåò ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà ÏÖÏÈ ÍÃÎÓÍÁ  
èì. Â.È. Ëåíèíà ãîñòåïðèèìíî ðàñïàõíóë ñâîè äâåðè äëÿ 
ïîñåòèòåëåé. Çà ýòè ãîäû â ÏÖÏÈ çà ïðàâîâûìè è íîðìàòèâíûìè 
àêòàìè, ìàòåðèàëàìè, èõ êîììåíòèðóþùèìè, äîêóìåíòàìè 
ñóäåáíîé ïðàêòèêè, çà ïîìîùüþ â ðåøåíèè ëè÷íûõ ïðàâîâûõ 
ïðîáëåì îáðàùàëèñü æèòåëè Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Äçåðæèíñêà, 
Ñàðîâà, Áàëàõíèíñêîãî, Ïàâëîâñêîãî, Ïåðâîìàéñêîãî, Ñåðãà÷ñêîãî, 
Øàõóíñêîãî è ìíîãèõ äðóãèõ ðàéîíîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  
à òàêæå ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå â äðóãèõ ðåãèîíàõ (Ìîñêâà, 
Êàçàíü, Åêàòåðèíáóðã, Ïåðìü, ×åáîêñàðû è äð.) è ñòðàíàõ 
(Ìîëäîâà, Óêðàèíà, Òàäæèêèñòàí, Óçáåêèñòàí, Êîðåÿ è äð.). Âñåãî 
çà ïðîøåäøèå 5 ëåò 2,5 òûñ. ÷åëîâåê ïîñåòèëè ÏÖÏÈ îêîëî  7 
òûñ. ðàç. Ñðåäè ïîëüçîâàòåëåé Öåíòðà ïðåîáëàäàþò ðàáîòàþùèå 
ãðàæäàíå — ñîòðóäíèêè áþäæåòíûõ è êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð, 
íàó÷íûå ðàáîòíèêè  —  èõ íåìíîãèì áîëåå 38% è ïåíñèîíåðû 
(36%); ñòóäåíòû ñîñòàâëÿþò 9% îò îáùåãî ÷èñëà ïîëüçîâàòåëåé, 
ñòîëüêî æå áåçðàáîòíûõ. 

Íàø Öåíòð îðèåíòèðîâàí íà îêàçàíèå àäðåñíîé ïîìîùè 
ãðàæäàíàì. Çà 5 ëåò íàì ïîñòóïèëî 7,5 òûñ. çàïðîñîâ, è ëèøü 
åäèíè÷íûå çàïðîñû îñòàëèñü íåâûïîëíåííûìè ïî åäèíñòâåííîé 
ïðè÷èíå — íåâîçìîæíî ïîëó÷èòü çàïðàøèâàåìûé äîêóìåíò,  
ò.ê. îí íå ñîõðàíèëñÿ â àðõèâàõ. Ñ êàæäûì, êòî îáðàùàåòñÿ â 
Öåíòð, ñîòðóäíèêè ðàáîòàþò èíäèâèäóàëüíî. Ñëåäóåò îòìåòèòü, 
÷òî 75%  ñîñòàâèëè çàïðîñû, öåëü êîòîðûõ — óäîâëåòâîðåíèå 
ëè÷íûõ èíòåðåñîâ ïîñåòèòåëåé ÏÖÏÈ (çàùèòà þðèäè÷åñêèõ ïðàâ 
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, ïîëó÷åíèå êîíêðåòíîãî ïðàâîâîãî àêòà  
äëÿ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ è ïðî÷.). Ïîëüçîâàòåëÿì ÏÖÏÈ áûëî 
âûäàíî îêîëî 25 òûñ.  äîêóìåíòîâ (íîðìàòèâíûõ è ïðàâîâûõ àêòîâ, 
êîììåíòàðèåâ ê çàêîíàì, æóðíàëüíûõ ïóáëèêàöèé, êíèã, ìàòåðèàëîâ 
ñóäåáíîé ïðàêòèêè è ïðî÷.), îêàçàíî 4 òûñ. êîíñóëü-òàöèé ïî 
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ðåøåíèþ ïðàâîâûõ ïðîáëåì, ñäåëàíî 2,7 òûñ. ñïðàâîê. Áëàãîäàðÿ 
ýòîìó íàøè ïîñåòèòåëè âûèãðàëè äåñÿòêè ñóäåáíûõ ïðîöåññîâ, 
ïîëó÷èëè êâàðòèðû, óâåëè÷èëè ïåíñèè, ðåøèëè òðóäîâûå ñïîðû 
â ñâîþ ïîëüçó, íàïèñàëè è çàùèòèëè íà «õîðîøî» è «îòëè÷íî» 
êóðñîâûå è äèïëîìíûå ðàáîòû, ïîëó÷èëè êîìïåíñàöèþ ìîðàëüíîãî 
âðåäà, ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà.

Âàæíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè Öåíòðà ÿâëÿåòñÿ 
èíôîðìàöèîííàÿ ðàáîòà. Ïîëüçîâàòåëè Öåíòðà ïîñòîÿííî èíôîð-
ìèðóþòñÿ î íîâûõ çíà÷èìûõ ïðàâîâûõ àêòàõ è èçìåíåíèÿõ 
çàêîíîäàòåëüñòâà ïî âîïðîñàì ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, î ìåðàõ 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, æèëèùíîãî 
è çåìåëüíîãî ïðàâà è ò.ä. Äëÿ ïîñåòèòåëåé ñîòðóäíèêàìè Öåíòðà  
ïîäãîòîâëåíî îêîëî 20 ïèñüìåííûõ îáçîðîâ íîðìàòèâíûõ  
è ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåêîìåíäàòåëüíûõ ñïèñêîâ, èíôîðìàöèîííûõ 
áóêëåòîâ è ëèñòêîâ íà àêòóàëüíûå òåìû. Íàèáîëüøèé èíòåðåñ  
ó ïîëüçîâàòåëåé âûçâàëè èíôîðìàöèîííûå ëèñòêè «Ïðèâàòèçàöèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ», «Ïðèâàòèçàöèÿ æèëèùíîãî ôîíäà», 
«Ïðèñâîåíèå çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà»», «Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü 
îáðàùåíèÿ â ñóäåáíûå èíñòàíöèè», îáçîð íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ 
àêòîâ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà âåòåðàíîâ». 

Ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ ïîñåòèòåëè Öåíòðà ìîãóò 
òàêæå ñ ïîìîùüþ ïàïîê «Àêòóàëüíûé ïðàâîâîé àêò», «Ïîëåçíàÿ 
èíôîðìàöèÿ», «Âàø âîïðîñ — íàø îòâåò», òåìàòè÷åñ-êèõ ïîäáîðîê 
äîêóìåíòîâ íà àêòóàëüíûå òåìû ñîâðåìåííîñòè.

Â òå÷åíèå 5 ëåò Öåíòð ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîâåäå-
íèè îáëàñòíîãî Äíÿ ïðàâà. Åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ïåíñèîíåðû  
è ñòóäåíòû, þðèñòû è àäâîêàòû, ðàáîòíèêè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäå-íèé 
è êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð. Äëÿ ïîëüçîâàòåëåé åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ 
àêöèÿ «Íà ñâÿçè þðèñò», îáçîðû íîðìàòèâíûõ è ïðàâîâûõ àêòîâ, 
÷àñû èíôîðìàöèè, áåñåäû íà òåìû «Ïóáëè÷íûé öåíòð ïðàâîâîé 
èíôîðìàöèè ÍÃÎÓÍÁ èì. Â.È. Ëåíèíà — ñòóäåíòàì», «Òû — 
ñòóäåíò», «Ãàðàíòèè. Ëüãîòû. Êîìïåíñàöèè. Ïîñîáèÿ: íîâîå â 
ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå», «Ãîñóäàðñòâåí-íûå ñèìâîëû Ðîññèè: 
èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü» è ïðî÷. Çà 5 îáëàñòíûõ Äíåé ïðàâà 
ñîòðóäíèêàìè Öåíòðà áûëî âûïîëíåíî îêîëî 250 èíäèâèäóàëüíûõ 
çàïðîñîâ ïîëüçîâàòåëåé.

ÏÖÏÈ ÍÃÎÓÍÁ èìååò ñòàòóñ ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà ïðàâîâîé 
èíôîðìàöèè. Öåíòð îêàçûâàåò ìåòîäè÷åñêóþ è ïðàêòè÷åñêóþ 
ïîìîùü áèáëèîòåêàì îáëàñòè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è 
äåÿòåëüíîñòè ðàéîííûõ ïóáëè÷íûõ öåíòðîâ ïðàâîâîé èíôîðìàöèè, 
ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ íàñåëåíèÿ, ïîâûøåíèþ ïðàâîâîé 
êóëüòóðû ëè÷íîñòè. Çà 5 ëåò ñîòðóäíèêàì áèáëèîòåê îáëàñòè 
áûëî äàíî îêîëî 400 óñòíûõ è ïèñüìåííûõ êîíñóëüòàöèé, 
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ñ öåëüþ îêàçàíèÿ ïîìîùè íà ìåñòàõ ñäåëàíî 20 âûåçäîâ  
â ÏÖÏÈ, ñîçäàííûå íà áàçå ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê îáëàñòè. 

Îñîáàÿ ðîëü â äåÿòåëüíîñòè íàøåãî Öåíòðà îòâîäèòñÿ 
ïîäãîòîâêå è èçäàíèþ ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé, îïèñàíèþ 
ïåðåäîâîãî îïûòà ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ ÏÖÏÈ. Öåíòðîì áûëè 
ïîäãîòîâëåíû «Ñáîðíèê íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ  
â ïîìîùü ÏÖÏÈ», ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ê ïðîâåäåíèþ 
îáëàñòíîãî Äíÿ ïðàâà «Ïðàâî çíàòü ñâîè ïðàâà», ìåòîäè÷åñêèå 
ðåêîìåíäàöèè «Ó÷åò ðàáîòû â ÏÖÏÈ», «Äåíü ïðàâà â áèáëèîòåêå: 
îïûò ðàáîòû áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïî ó÷àñòèþ  
â îáëàñòíîì Äíå ïðàâà: ïî èòîãàì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå 
ïðîâåäåíèå Äíÿ ïðàâà», «Èíôîðìàöèÿ î íàñ, èíôîðìàöèÿ äëÿ 
âàñ»: îïûò ðàáîòû áèáëèîòåê — ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî êîíêóðñà»  
è äð., à òàêæå 18 ñòàòåé â ïå÷àòíûå è ýëåêòðîííûå èçäàíèÿ 
«Ïàíîðàìà áèáëèîòå÷íîé æèçíè îáëàñòè: îïûò, íîâûå èäåè, 
òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ», «Àíàëèç äåÿòåëüíîñòè ÖÁÑ Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè â … ãîäó», «Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè â ðàçâèòèè 
áèáëèîòåê: Ìàòåðèàëû êðóãëîãî ñòîëà [â ðàìêàõ XIV ìåæäóíàðîä-
íîãî ïðîìûøëåííîãî ôîðóìà «Ðîññèÿ Åäèíàÿ»]», «IT Forum 2020».

Áîëüøîå ìåñòî â äåÿòåëüíîñòè ÏÖÏÈ ÍÃÎÓÍÁ îòâîäèò 
ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ ðàéîííûõ ÏÖÏÈ  
ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè öåíòðîâ ïðàâîâîé 
èíôîðìàöèè; ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê îáëàñòè  
ïî âîïðîñàì ïðàâîâîãî ïðîñâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ. Ñ 2005 ã. åæåãîäíî 
ïðîâîäÿòñÿ êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ ÏÖÏÈ, 
â êîòîðûõ íàø Öåíòð ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå. Äëÿ îáó÷àþ-
ùèõñÿ íà êóðñàõ áûëî ïðîâåäåíî 28 ãðóïïîâûõ êîíñóëüòàöèé.  
Áûëè îñâåùåíû òàêèå âàæíûå òåìû êàê «Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè ÏÖÏÈ», «Ðåãèîíàëüíûé ÏÖÏÈ è ÏÖÏÈ áèáëèîòåê 
îáëàñòè: ïóòè âçàèìîäåéñòâèÿ», «Ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû ÏÖÏÈ  
è ñîñòàâëåíèå èíôîðìàöèîííûõ îò÷åòîâ î åãî äåÿòåëüíîñòè», 
«Ñòàòèñòè÷åñêèé ó÷åò â ðàáîòå ÏÖÏÈ», «Ìåñòî è ðîëü þðèäè-
÷åñêîé ñëóæáû â äåÿòåëüíîñòè ÏÖÏÈ», «Áèáëèîòå÷íî-èíôîðìà-
öèîííàÿ ïîääåðæêà âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû  
è òðóæåíèêîâ òûëà», «Âîçìîæíîñòè ïóáëè÷íûõ öåíòðîâ ïðàâîâîé 
èíôîðìàöèè â ïîïóëÿðèçàöèè ðîññèéñêèõ ñèìâîëîâ» è ò.ä.  
Äëÿ áèáëèîòåêàðåé ñåëüñêèõ áèáëèîòåê îáëàñòè, äèðåêòîðîâ  
è ìåòîäèñòîâ ÖÁÑ áûëî äàíî 12 êîíñóëüòàöèé íà òåìû «ÏÖÏÈ: 
Èñïîëüçîâàíèå íîâûõ òåõíîëîãèé â áèáëèîòå÷íîì îáñëóæèâàíèè 
íàñåëåíèÿ ïðàâîâîé, äåëîâîé è ñîöèàëüíîé èíôîðìàöèåé», «Ïóòè 
âçàèìîäåéñòâèÿ ÏÖÏÈ è áèáëèîòåê-ôèëèàëîâ â âîïðîñàõ ïðàâîâîãî 
ïðîñâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ», «Îðãàíèçàöèÿ ïðàâîâîãî ïðîñâåùåíèÿ â 
ñåëüñêîé áèáëèîòåêå».
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Çà ïðîøåäøèå ãîäû íàø Öåíòð óëó÷øèë ñâîþ ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêóþ áàçó — äîïîëíèòåëüíî îáîðóäîâàíî 2  àâòîìàòèçè-
ðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñòà äëÿ ïîëüçîâàòåëåé, ïðèîáðåòåí ôàêñ, 
óâåëè÷åíû ìîùíîñòè ñåðâåðà ÏÖÏÈ.  Ñ èþíÿ  2010  ã. â øòàò 
îòäåëà ââåäåíà äîëæíîñòü ãëàâíîãî áèáëèîãðàôà, è ïðèíÿò íà ðàáîòó 
ñîòðóäíèê, ÷òî ïîçâîëèò Öåíòðó àêòèâíî ðàçâèâàòüñÿ. 

Ñâîè ïåðñïåêòèâû â ðàáîòå Öåíòð ïðàâîâîé èíôîðìàöèè 
ÍÃÎÓÍÁ âèäèò â ïðèâëå÷åíèè íîâûõ ïîëüçîâàòåëåé èç ÷èñëà 
îáó÷àþùåéñÿ ìîëîäåæè, ñîçäàíèè ñòðàíèöû ÏÖÏÈ íà îáùå-
áèáëèîòå÷íîì ñàéòå, îáîáùåíèè îïûòà ðàáîòû ÏÖÏÈ ÍÃÎÓÍÁ 
è ÏÖÏÈ ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, 
â ïîïóëÿðèçàöèè èõ äåÿòåëüíîñòè íà ñòðàíèöàõ öåíòðàëüíîé 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïðåññû. 
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НАШИ ФОНДЫ

Искусство Серебряного века

на страницах журналов  

«Золотое руно», «Весы», «Аполлон»,

«Мир искусства»

Федосеева О.В., библиотекарь
отдела периодических изданий НГОУНБ 

 
Рубеж XIX-XX вв. ознаменовал собой важное событие  

в русской культуре.  В эти годы искусство переживает смену эстети-
ческих ориентиров, форм и приемов творчества. Последователи 
модернизма подвергают сомнению устоявшиеся традиции  
и противопоставляют свои работы искусству XIX века. Для этого 
периода характерен синтез музыки, поэзии, живописи, архитек-
туры. Европейский стиль Модерн диктовал развитие новых 
творческих направлений во всех сферах культуры. Этот период, 
длившийся до 1917 г., получил название «Серебряный век»  
и  оставил  после себя огромное культурное наследие. 

В последние годы XIX века появляются художники, которые 
объединяются в новые сообщества, одно из них — «Мир искус-
ства» — стало крупным явлением в русской художественной 
культуре.

«Мир искусства» объединил петербургских последователей 
кружка «любителей изящного», куда входили А. Бенуа, Л. Бакст, 
Е. Лансере, К. Сомов, М. Добужинский. Молодые художники  
стремились отгородиться от предшествующих реалистичных 
традиций, как позднее высказался А. Бенуа: «…нас инстинктивно 
тянуло уйти от отсталости, избавиться от провинциализма и 
приблизиться к культурному Западу, к чисто художественным 
исканиям иностранных школ, подальше от литературщины, от 
тенденциозности передвижников…». 

С ноября 1898 г. объединение художников издает журнал 
«Мир искусства» (1898-1904 г.) под редакцией С.П. Дягилева. В 
новом журнале сотрудничали художники, писатели, философы. 
Современники неоднозначно восприняли выход издания, многие 
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подвергли его жесткой критике. Журнал «Мир искусства»  
реализо-вывал главный принцип направления: чтобы красота и 
искусство слились с жизнью. На страницах журнала публиковались 
репродукции молодых зарубежных и российских художников, 
исследования в области литературы, изобразительного искусства. 
В своих работах художники устремлялись на поиск эстетических 
идеалов в прошедших эпохах, следовали традициям французского 
королевского стиля XVIII века. В результате «мирискусники» 
отдалялись от массового читателя, ориентируя журнал на своих 
последователей.  

С другой стороны, «Мир искусства» перевернул представление 
об оформлении журнала. Впервые его внешний вид продумывался 
столь тщательно. Издатели совершенствовали  его постоянно,  
и по их собственным признаниям, только к 1901 г. журнал 
приобрел удовлетворительный вид. А. Бенуа, Л. Бакст, Е. Лансере 
занимались поиском бумаги, подлинных образцов шрифта XVIII 
в. Обложки, виньетки и заставки были выполнены художниками 
как самостоя-тельные произведения искусства, образовав единый 
стиль оформления журнала.

Несомненная заслуга «мирискусников» — открытие 
для рос-сийского читателя творчества популярных в Европе 
модернистов (немецких, скандинавских), импрессионистов, в то 
время малоизвестных широкой публике (Дега, Матисс, Моне). На 
страницах журнала можно было ознакомиться с репродукциями, 
новостями о прошедших экспозициях, статьями  о роли государства 
в развитии искусства в Европе. О западном искусстве писали  
не только С.П. Дягилев, А. Бенуа, И. Грабарь, но и признанные  
в Европе Д. Рескин, Р. Мутер, Ю. Мейер-Грефе. Тематические 
выпуски журнала были посвящены работам А. Иванова,  
Д.Г.  Левицкого, Ф.С. Рокотова, вновь открывая забытые шедевры 
XVIII в. Кроме того, благодаря организаторским способностям  
С.П. Дягилева в России были проведены совместные экспозиции 
европейских и российских художников.

Огромный вклад внес «Мир искусства» в развитие книжной 
графики. Возможности многотиражного издания позволили 
развиваться печатной графике как отдельному авторскому 
направлению изобразительного искусства. На многие годы после-
дователи «Мира искусства» определили основные направления  
в книжной иллюстрации, первые из которых публиковались на 
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страницах журнала. Даже через несколько десятков лет в книжные 
издания советского периода были включены иллюстрации  
А. Бенуа, Е. Лансере, А. Остроумовой, впервые опубликованные  
в журнале «Мир искусства». Графические работы и рисунки видов 
С.-Петер-бурга, которые были изданы в первых номерах 1902 и 
1904 гг., впоследствии неоднократно перепечатывались в России 
и за рубежом.

Кроме того, журнал стал свидетелем преображения театраль-
но-декорационного искусства. Все участники «Мира искусства» 
были заняты художественным оформлением сцены и приравняли 
роль сценографа к режиссерской. До последней четверти XIX 
века в театрах одни декорации использовались для нескольких 
спектаклей. «Мирискусники» занимались оформлением всего 
сценического пространства вплоть до разработки костюмов 
массовки,  бутафории, грима актеров и построения света. Образцы 
оформления задников, костюмов персонажей нередко помещались 
в журналах «Мир искусства» и в более поздних изданиях (например 
в журнале «Аполлон» — 1910. —  № 5), где работали художники. 
Неслучайно в 1920-х гг., когда большинство «мирискусников» 
окажется за границей, именно театрально-декорационная работа 
станет для них основной. 

Недостаточное финансирование и уход из журнала  
С.П. Дягилева стали причиной закрытия журнала в 1904 г.   
Но несмотря на непродолжительное время выхода, журнал «Мир 
искусства» оказал заметное влияние на последующие литературно-
художественные журналы: «Весы» (1904-1910 гг.), «Золотое руно» 
(1906-1909 гг.), «Аполлон» (1909-1917 гг.), в которых «мирискус-
сники» принимали непосредственное участие.

Другой журнал эпохи Серебряного века —  «Весы» — был 
направлен на знакомство с новым течением в литературе — 
символизмом. По содержанию это был научно-литературный  
и критико-библиографический журнал, издававшийся москов-
скими символистами, сгруппировавшимися в издательстве 
«Скорпион». Руководящая роль в журнале принадлежала  
В. Брюсову, в последние годы —  А. Белому.

В отличии от «Мира искусства» «Весы» были заняты исследо-
ванием современной литературы, критические статьи раскрывали 
читателю сущность и особенности символизма (например  
А Белый. Критицизм и символизм // Весы. — 1904. — № 2. —  
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С. 1-13). Наиболее яркие представители этого направления 
публиковали свои прозаические и стихотворные произведения.  
С журналом сотрудничали К. Бальмонт, М. Кузьмин, Н. Гумилев, 
З. Гиппиус, А. Блок. В художественном отделе принимали участие 
И. Грабарь, Н. Рерих, Л. Бакст, В. Серов. Но в «Весах» оформление 
остается вспомогательным элементом, оставляя главное место 
литераторам.

«Золотое руно» — литературно-художественный журнал, 
выходивший под редакцией Н. П. Рябушинского.  Для этого издания 
он закупал роскошную бумагу, заказывал бланки с эмблемой 
«Золотого руна» (работы Е. Лансере). Журнал имел огромный  
для того времени формат, печатался золотым шрифтом в две 
колонки — на русском и французском языках. «Золотое руно» 
отличалось качеством иллюстраций: дорогие цветные репродукции 
защищались особой шелковой бумагой. Заставки, виньетки, 
графическое исполнение титульных листов заказывалось М. 
Добу-жинскому, Л. Баксту,  Е. Лансере.  Подписчикам журнал 
высылался в футляре с золоченым шнуром. Расходы на подобное 
оформление журнала превышали 80 тыс. руб. в год, при доходе в 12 
тыс. в год, недостающую сумму издатель добавлял из собственных 
средств.  В первом же выпуске  Н.П. Рябушинский определил 
взгляд журнала на искусство: «Искусство символично, потому 
что оно несет в себе символ, выражение Вечного во времени… 
искусство вечно, едино и свободно…». Журнал главное внимание 
уделял мастерам отечественной живописи: В. Борисову-Мусатову, 
М. Врубелю, представителям «Мира искусства»: Л. Баксту, А. 
Бенуа. Некоторые выпуски журнала были полностью посвящены 
творчеству определенного художника или направления. Особое 
место журнал отводил направлению бытовой живописи. Все статьи 
и репро-дукции были изданы на высшем уровне. Даже критически 
настроенный к  «Золотому руну» В. Брюсов признавал, что по 
числу иллюстраций, тщательности выполнения журнал может 
соперничать  с западными.

В разностороннем литературном отделе журнала в разное 
время сотрудничали: Д. Мережковский, З. Гиппиус, А. Белый,  
К. Бальмонт, Д. Философов, М. Кузьмин, И. Бунин, А. Блок. 
Издательский отдел возглавлял друг Н. Рябушинского, художник 
В. Милиоти, литературный —  журналист Соколов.

После подавления декабрьского восстания 1905 г. у многих 
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современников это красочное дорогое издание сравнивалось с 
пиром во время чумы.   Основатели «Мира искусства» вначале 
сотрудничали с Н.П. Рябушинским, но не приняли излишнюю 
пышность в издании и несоответствие единому стилю. Журнал 
«Весы» критически отнесся к «Золотому руну» из-за конкуренции 
со стороны нового издания: с обоими журналами сотрудничали 
символисты. В подражание С.П. Дягилеву, Н. Рябушинский 
проводил выставки русских художников, которые редактор 
«Аполлона» назвал  «… купеческим декадентством». 

В конце 1909 г. из-за недостатка финансирования журнал 
пришлось закрыть. Но даже за эти годы журнал получил признание 
среди высших сословий. Николай II заинтересовался изданием  
и  принял  от Рябушинского 6 первых номеров «Золотого руна». 

Художественно-литературный ежемесячник «Аполлон», 
выходивший с 1909 по 1917 гг., стал последним журнальным 
изданием  Серебряного века. Журнал был основан в Петербурге 
С. Маковским, и выходил ежемесячно кроме июня и июля.  
В журнале публиковались репродукции, статьи о творчестве 
выдающихся художников, сообщения о выставках и музейных 
экспозициях. 

В журнале также печатались статьи общего характера по 
вопросам живописи, зодчества, скульптуры, театра, танца, поэзии, 
литературы, освещавшие современные тенденции в искусстве 
различных направлений. В то же время издатели не отвергали 
художественное наследие прошлого, уделяли внимание и 
представителям реалистического искусства. На страницах журнала 
публиковались критические статьи о современных изданиях, в 
том числе о журналах. Постоянные отделы «Аполлона» «Русская 
художественная жизнь», «Театр», «Письма из Москвы, Парижа, 
Лондона, Италии» раскрывали культурную жизнь последнего 
десятилетия Серебряного века.

Журналы Серебряного века сегодня — одни из немногих 
изданий, сохранивших информацию о развитии новых направлений 
в искусстве начала XX века. На страницах этих изданий нашли 
отражение разнообразные по стилю работы литераторов-
символистов, художников, философов. Кроме традиционных 
разделов журналы публиковали статьи и фило-софские трактаты. 
За полтора десятка лет в России издательство художественных 
журналов приблизилось к европейскому уровню: «Мир искусства» 
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и «Золотое руно» стали лучшими изданиями по искусству, на 
их страницах читатель впервые смог увидеть новейшие работы 
российских и зарубежных художников.

Отдельные выпуски журналов были представлены на выставке 
«Искусство Серебряного века  на страницах журналов «Золотое 
руно», «Весы», «Аполлон», «Мир искусства», которая была 
проведена в отделе периодических изданий НГОУНБ в ноябре  
2009 г.
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 Центр чтения
Время все расставит

по своим местам

Анна Берсенева
Беседовала А.  Коломейцева1

«Åñëè âàì ïîñ÷àñòëèâèëîñü õîòü ðàç óâèäåòü ÷åëîâåêà, 
äåëîì êîòîðîãî âû âîñõèùàåòåñü, âû  —  ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê», 
— ñêàçàë îäèí ìóäðåö. Ñïîðèòü ñ ìóäðåöàìè áåññìûñëåííî,  
à âîò ïðèñëóøàòüñÿ ê íèì ïîëåçíî. Âèäèìî ïîýòîìó èñòèííûå 
÷èòàòåëè è ëþáèòåëè ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðû è íå õîòåëè óïóñêàòü 
âîçìîæíîñòü âñòðåòèòüñÿ ñ èçâåñòíîé ïèñàòåëüíèöåé Àííîé 
Áåðñåíåâîé, ïîñåòèâøåé íåäàâíî Óðåíñêèé ðàéîí â ðàìêàõ Íåäåëè 
äåòñêîé è þíîøåñêîé êíèãè è àêöèè «Ïèñàòåëè Ðîññèè — äåòÿì».

Â õìóðûé áóäíèé äåíü íàñòóïèâøåé âåñíû ÷èòàëüíûé çàë 
Óðåíñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè ñòàë ïðè÷àëîì èñêðåííîñòè è 
òåïëà ÷åëîâå÷åñêîé äóøè.  Èìåííî ýòî èçëó÷àëà ãîñòüÿ  — Òàòüÿíà 
Àëåêñàíäðîâíà Ñîòíèêîâà (íàñòîÿùåå èìÿ Àííû Áåðñåíåâîé).

Â ñâîè 46 ëåò Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì îêîëî 
20 ðîìàíîâ, ìíîãî÷èñëåííûõ íàó÷íî-ïóáëèöèñòè÷åñêèõ ñòàòåé, 
àâòîðîì ñöåíàðèåâ ê õóäîæåñòâåííûì ôèëüìàì, â òîì ÷èñëå è 
ïî ìîòèâàì ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé. À, êðîìå òîãî, îíà — åùå è 
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Ëèòåðàòóðíîãî èíñòèòóòà  
èì. Ãîðüêîãî è èçâåñòíûé â ïðîôåññèîíàëüíûõ êðóãàõ ëèòåðàòóð-
íûé êðèòèê. Âîò êàê ãîâîðèò îíà î ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå è 
ñâîåì òâîð÷åñòâå:

— Íåêîòîðûå, âçÿâ ìîþ êíèãó è æåëàÿ ïîíÿòü, ÷òî èìåííî èì 
ïðåäñòîèò ïðî÷åñòü, ñïðàøèâàþò ìåíÿ, êàê ÿ îöåíèâàþ ñâîè ðîìàíû 
— êàê êà÷åñòâåííóþ ïðîçó èëè êàê áåëëåòðèñòèêó? Âìåñòî îòâåòà 
ìíå âñåãäà õî÷åòñÿ ñàìîé ñïðîñèòü: à ãäå íàõîäèòñÿ îòäåë êîíòðîëÿ, 
êîòîðûé âûäàåò êíèãàì çíàê êà÷åñòâà? Ïî-ìîåìó, åäèíñòâåííûé 
êîíòðîëåð — âðåìÿ. Æàíð ñâîèõ êíèã ÿ íàçûâàþ ãîðîäñêèì ðîìàíîì. 
×òî ýòî çíà÷èò? Ìîè  ãåðîè — îáû÷íûå æèòåëè ãîðîäèâ, áîëüøèõ è 
ìàëåíüêèõ, ñ êîòîðûìè ïðîèñõîäÿò îáû÷íûå äëÿ ãîðîäñêîé æèçíè 

1.  Óðåíñêèå âåñòè. — 2009. — 21 àïð.
Îäèí èç ìàòåðèàëîâ, ïîäàííûé íà êîíêóðñ íà  ëó÷øóþ èíôîðìàöèþ 

î áèáëèîòåêå â ÑÌÈ. Ïîëíîñòüþ ñ ìàòåðèàëàìè êîíêóðñà ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ â ÍÌÎ  ÍÃÎÓÍÁ. 
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ñîáûòèÿ. Íî ïðè ýòîì îíè íå ïîãðó-æåíû â îáûäåííîñòü. Ïîòîìó 
÷òî ñîõðàíÿþò è ðàçâèâàþò â ñåáå ñïîñîáíîñòü ê ñèëüíûì ÷óâñòâàì.

Èìåííî ýòî è ïðèâëåêàåò ÷èòàòåëåé â òâîð÷åñòâå Àííû 
Áåðñåíåâîé. Áîëüøèíñòâî ëþäåé, çíàêîìÿñü ñ åå êíèãàìè, îòêðû-
âàþò è â ñåáå íå÷òî ÷èñòîå è áëàãîðîäíîå. Ýòî «íå÷òî», ïðèñóò-
ñòâóþùåå â ðîìàíàõ, ïðîäèêòîâàíî ñàìîé æèçíåííîé ïîçèöèåé 
Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâíû Ñîòíèêîâîé. Â 1989 ãîäó â ðåçóëüòàòå 
àâòîìîáèëüíîé àâàðèè îíà ïîòåðÿëà íîãó, ñïàñàÿ æèçíü ñîáñòâåííîãî 
ðåáåíêà. Ïîëó÷èëà èíâàëèäíîñòü. Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, ïðîäîëæàåò 
âåñòè àêòèâíûé îáðàç æèçíè è áûòü ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ. Ìû 
ïîáåñåäîâàëè ñ Ò.Ä.  Ñîòíèêîâîé î åå òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

—  Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, âû îêîí÷èëè ôàêóëüòåò 
æóðíàëèñòèêè Áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, 
ðàáîòàëè ïî ñïåöèàëüíîñòè. Ñåé÷àñ âû — ïèñàòåëü. Îçíà÷àåò ëè 
ýòî, ÷òî ñâÿçü ñ æóðíàëèñòèêîé ïîòåðÿíà?

—  Îäíî âðåìÿ ìíå, äåéñòâèòåëüíî, êàçàëîñü, ÷òî â æóðíà-
ëèñòèêó ÿ íå âåðíóñü. Òîãäà ÿ ðàáîòàëà â èçäàòåëüñòâå, èçäàâàëà 
ñâîè êíèãè, ïèñàëà ðåöåíçèè íà êíèãè äðóãèõ ïèñàòåëåé. Íî 
íàñòóïèë 1998 ãîä, â ñòðàíå áûë îáúÿâëåí äåôîëò. Âñå èçäà-òåëüñòâà 
çàêðûëèñü. Âîò è ñòàëà ïèñàòü è äëÿ ãëÿíöåâûõ æóðíàëîâ, è äëÿ 
«áîðòîâûõ» — òåõ, êîòîðûå èçäàþòñÿ äëÿ áîðòîâ ñàìîëåòîâ. Äëÿ 
òàêèõ æóðíàëîâ, â îñíîâíîì, ïèñàëà î ïóòåøåñòâèÿõ. Ðàçóìååòñÿ, 
ýòî ïîäàðèëî ìíå ïðåêðàñíóþ âîçìîæíîñòü óâèäåòü ìèð, 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàçíûìè ñòðàíàìè, íàðîäàìè, êóëüòóðàìè. Ïèñàëà 
äëÿ æóðíàëîâ «Êîíòèíåíò», «Äîìàøíèé î÷àã». Ðàáîòà äîñòàâëÿëà 
ìíå óäîâîëüñòâèå îò îáùåíèÿ ñ ëþäüìè, ìíîãèå èç êîòîðûõ ñåãîäíÿ 
ñ÷èòàþòñÿ âûäàþùèìèñÿ â ñâîåé îáëàñòè.

— Êàêîé ñîâåò âû ìîãëè áû äàòü íà÷èíàþùèì æóðíàëèñòàì è 
òåì ðåáÿòàì,  êîòîðûå ìå÷òàþò ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü ñ ëèòåðàòóðíûì 
òâîð÷åñòâîì?

—   Îòâå÷àòü çà âñå ñâîèì èìåíåì. Íå áîÿòüñÿ îòñóòñòâèÿ îïûòà, 
à, íàîáîðîò, óñèëåííî ðàáîòàòü. Ñòàðàòüñÿ èçëàãàòü ñâîè  ìûñëè 
ÿñíî,  âíÿòíî.  À ñàìîå ãëàâíîå — áûòü ÷åñòíûì!

— Âû çàíèìàëèñü íàïèñàíèåì ñöåíàðèåâ ê õóäîæåñòâåí-íûì 
ôèëüìàì, è îäíîé èç ñàìûõ ÿðêèõ ýêðàíèçàöèé ìîæíî ñ÷èòàòü 
ôèëüì «Êàïèòàíñêèå äåòè». Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà,  ÷òî äëÿ âàñ âñå-
òàêè  áëèæå  —  ðàáîòà  íàä ñöåíàðèåì ê ôèëüìó èëè íàïèñàíèå 
ñîáñòâåííîé êíèãè?

—  Ðàáîòà ñ êîìàíäîé «êèíîøíèêîâ», êîíå÷íî, î÷åíü èíòåðåñíà! 
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Íî äëÿ ìåíÿ ãëàâíîå — ýòî âñå-òàêè êíèãà. Âåäü ôèëüì — ýòî ðàáîòà 
ìíîãèõ ëþäåé ñ ðàçíûìè ìíåíèÿìè, àìáèöèÿìè, à êíèãà — ýòî òâîé 
ìèð, ãäå ãåðîè — ëþäè, ïëîä òâîåé ôàíòàçèè, ñòàíîâÿòñÿ æèâûìè.
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Федерации, М-во Рос. Федерации по атомной энергии, Моск. инж.-
физ. ин-т (гос. ун-т) ; [сост. В. И. Золотарева и др.]. — Москва : 
МИФИ, 2002. — 475 с. ; 30 см. — На обл.: 60 лет МИФИ. — 100 
экз.  — ISBN 5-7262-0465-4.

Книги, выпущенные от имени
временной организации

Всероссийское совещание производителей и потребителей 
нефтегазового оборудования (5 ; 2003). Материалы Пятого 
Всероссийского совещания производителей и потребителей 
нефтегазового оборудования [Текст].  — Москва : [б. и.], 2003. — 27 
с. : ил. ; 29 см. — В надзаг.: Союз производителей нефтегазового 
оборудования.

Всероссийская молодежная научная конференция по 
фундаментальным проблемам радиохимии и атомной энергетики 
(2 ; 2002 ; Нижний Новгород). Тезисы докладов [Текст] / Вторая 
Всерос. молодеж. науч. конф. по фундам. проблемам радиохимии 
и атом. энергетики, 12–14 нояб. 2002 г. — Нижний Новгород : [б. 
и.], 2002. — 102 с. ; 20 см.  —  Библиогр. в конце докл.

Эрмитажные чтения памяти Б. Б. Пиотровского (2002 ; Санкт-
Петербург). Эрмитажные чтения памяти Б. Б. Пиотровского (14. 
II.1908– 15.Х.1990) [Текст] = The Hermitage reading in memory of 
B. Piotrovsky (14. II.1908– 15.Х.1990) : тез. докл. / науч. ред. Ю. 
Ю. Пиотровский. — Санкт-Петербург : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2002. — 72, [3] с. ; 22 см. — В надзаг.: Гос. Эрмитаж. — Парал. 
тит. л. рус., англ. — Библиогр. в конце докл. — 300 экз.  —  ISBN 
5-93572-065-5.
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Сборники
Сборники с общим заглавием

Раскольников, Ф. А. Статьи о русской литературе [Текст]  
/ Ф. Раскольников. —  Москва : Вагриус, 2002. — 349, [2] с.  — 21 
см. —  Указ. имен: с. 339–349.  — 1000 экз. — ISBN 5-264-00717-9 
(в пер.).

Веселовский, С. Б. Подмосковье в древности [Текст] : три 
очерка / С. Б. Веселовский ; [Ассоц. исследователей рос. о-ва 
ХХ в.]. — Москва : АИРО-ХХ, 2002. — 127 с. : портр. ; 20 см. — 
Библиогр. в примеч. в конце гл.  — ISBN 5-88735-091-1.

Успенский, Э. Н. Эдуард Успенский [Текст] : [сборник  
/ предисл. Ю. Кушака]. — Москва : ЭКСМО-пресс, 2002. — 735 
с., [12] л. ил. : ил. ; 21 см.  — (Антология сатиры и юмора России 
ХХ века ;  т. 19). —  7000 экз.  —  ISBN 5-04-010190-2.

Алфутова, Н. Б. Алгебра и теория чисел [Текст] : сб. задач для 
мат. шк. / Н. Б. Алфутова, А. В. Устинов. — Москва : МЦНМО, 
2002. —  261, [2] с. : ил. ; 21 см.  — Библиогр.: с. 239–247.  —  ISBN 
5-94057-038-0.

Шипаева, Т. П. Проекционное черчение [Текст] : сб. задач 
для рейтинговой оценки СРС : учеб. пособие / Т. П. Шипаева, Т. 
А. Шипаева, Р. П. Хомкина ; М-во образования Рос. Федерации, 
Волгогр. гос. техн. ун-т. – Волгоград : Политехник, 2001.  — 47 с. 
: ил. ; 20 см.  —  300 экз.  —  ISBN 5-230-03839-Х.

Рак  можно предупредить и вылечить [Текст] : [сборник] / 
пер., сост., вступ. ст. Л. Владимирского.  —  Москва : Техинвест,  
1992. —  64 с. : ил. ; 20 см.  — Содерж.: Профилактика, лечение и 
примеры излечения по теории Ниси  / С. Ватанабэ. Рак и его лечение 
сырыми овощными соками / Н. Уокер. Лечение красной свеклой / 
В. Васильев. — 150000 экз.  —  ISBN 5-86264-004-5.

Евразийская идея и современность [Текст] = Eurasian idea and 
present : [сборник] / Рос. ун-т дружбы народов, Межвуз. центр по 
изучению философии и культуры Востока. — Москва : Изд-во Рос. 
ун-та дружбы народов, 2002. — 271 с. ; 20 см.  — Парал. тит. с. рус., 
англ. —  Библиогр. в примеч. — 300 экз.  — ISBN 5-209-01477-0.

Энциклопедия карточных игр [Текст] : [сборник / сост. В. А. 
Иванов].  — Санкт-Петербург : Диамант : Золотой век, 1997. — 
606, [2] с. ; 20 см.  — (Книга в подарок).  — 10000 экз.  — ISBN 
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5-88155-170-2.
Стандарты по библиотечному делу [Текст] : [сборник / сост.: Т. 

В. Захарчук и др.]. —  Санкт-Петербург : Профессия, 2000.  — 510, 
[1] c. ; 21 см.  —  (Библиотека).  —  ISBN 5-86457-186-5.

Сборники без общего заглавия
Сборники одного автора

Уиндэм, Д. День триффидов [Текст] ; Куколки ; Кукушки 
Мидвича ; Кракен пробуждается : [сб. фантаст. романов : пер. с 
англ.] / Джон Уиндэм ; [авт. вступ. ст. В. Гаков].  —  Москва : АСТ, 
2002. — 781, [1] c. ; 21 см.  —  (Классика мировой фантастики).  
— Библиогр. Д. Уиндэма: с. 780–781. —  10000 экз.  —  ISBN 
5-17-013065-1.

Янссон, Т. Дочь скульптора [Текст] : [автобиогр. повесть] 
; Великое путешествие : [избр. новеллы 1971–1997 гг.] / Туве 
Янссон ; [пер. со швед. Л. Ю. Брауде и В. Н. Андриановой]. —  
Санкт-Петербург : Амфора, 2002. – 331 с. ; 20 см.  —  Пер. изд.: 
Bildhuggarens dotter (1968) ; Noveller i urval (1971–1997).  —  3000 
экз.  — ISBN 5-94278-328-4.

Лутс, О. Весна [Текст] : картинки из шк. жизни, 8-е изд. ; 
Лето : картинки юнош. лет, 4-е изд. / Оскар Лутс ; [пер. с эст. Б. 
Лийвака ; стихи в тексте пер. В. Рушкис]. — Таллин : Ээсти раамат, 
1980. —  637, [2] c. ; 21 см.  —  В пер.  — 100000 экз.

Сборник разных авторов

Даррелл, Д. Новый Ной [Текст] / Джералд Даррелл ; пер. с 
англ. С. Лосева. Звери в моей постели / Джеки Даррелл ; пер. с 
англ. Л. Жданова. —  Москва : Армада,1996. —  395, [1] с. : ил. ; 
21 см. — (Зеленая серия). —  3500 экз. —  ISBN 5-7632-0185-Х.

Многотомные издания

Толстой, Л. Н. Война и мир [Текст] : роман : [в 4 т.] / Л. Н. 
Толстой ; [составление и коммент. В. М. Сотникова]. — Москва : 
Дрофа : Вече, 2002. — 22 см. — (БОК : Библиотека отечественной 
классической художественной литературы : в 100 т.). — На пер. 
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загл. сер.: Библиотека отечественной классики. —  49500 экз. — 
ISBN 5-7107-6575-9 (в пер.).

Т. 1–2. —  814 с.  —  ISBN 5-7107-6573-2.  — ISBN 5-7838-
1296-Х.

Т. 3–4. —  846 с.  —  ISBN 5-7107-6574-0.  — ISBN 5-7838-
1297-8.

Отечественные бронированные машины, ХХ в. [Текст] : в 4 т. / 
А. Г. Солянкин [и др.]. —  Москва : Экспринт, 2002–    .  —  30 см.

Т. 1 : Отечественные бронированные машины, 1905–1941. — 
2002. —  343 с. : ил. — Библиогр.: с. 340–341. — Указатель марок 
отечественных бронированных машин: с. 342–343. — 2000 экз. 
— ISBN 5-94038-030-1 (в пер.)

Сент-Экзюпери, А. де. Собрание сочинений [Текст] : в 3 т. : 
[пер. с фр.] / Антуан де Сент-Экзюпери ; [коммент. С. Валова, Д. 
Кузьмина]. — Москва : Литература : Терра – Кн. клуб, 2002. — 
21 см.  — ISBN 5-275-00587-3.

Т. 1 : Южный почтовый ; Ночной полет ; Планета людей ; 
Военный летчик : повести / [вступ. ст. М. Галлая ; комментарии Д. 
Кузьмина]. —  412, [2] с.  —  ISBN 5-275-00588-1 (в пер.).

Т. 2 :  Цитадель  :  роман / [вступ. ст. Ю. Стефанова]. — 476, 
[3] с. — ISBN 5-275-00589-3 (в пер.).

Т. 3 : Маленький принц : повесть ; Из книги «Смысл жизни» 
; Из книги «Военные записки», 1939–1944 ; Из московских 
репортажей  ;  Письма  / [вступ. ст. Д. Кузьмина]. —  414, [1] с. : 
ил. —  ISBN 5-275-00590-3 (в пер.).

История Востока [Текст] : в 6 т. / [Рос. акад. наук, Ин-т 
востоковедения] ;  редкол.: Р. Б. Рыбаков (пред.) [и др.]. — Москва 
: Вост. лит., 2000–    . — 24 см.  —  2000 экз.

[Т.] 1 : Восток в древности / [В. К. Афанасьева и др.].  — 2002. 
— 688 с. : ил.  —  Библиогр.: с. 623–665.  —  ISBN 5-02-017936-1.

[Т.] 2 : Восток в средние века / [С. Г. Агаджанов и др.]. — 2002. 
— 716 с. : карты.  —  Библиогр.: с. 641–663.  —  Указ.: с. 665–713. 
— ISBN 5-02-017711-3.

«Стратегия и тактика реализации социально-экономических 
реформ: региональный аспект», российская науч.-практическая 
конф. (3; 2001; Вологда). Материалы заседаний региональных 
секций III российской научно-практической конференции 
«Стратегия и тактика реализации социально-экономических 
реформ: региональный аспект» [15 нояб. 2001 г.] [Текст] : [в 3 ч.]. 
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— Вологда : ВНКЦ ЦЭМИ, 2002. — 21 см. — В надзаг.: Рос. акад. 
наук, Отд-ние экономики, Волог. науч.-координац.  центр  ЦЭМИ  
РАН,  Администрация Волог.  обл. — На обл. только загл. частей. 
— 200 экз. — ISBN 5-93299-016-3.

Вып. 1, ч. 1 : Социальные аспекты экономического развития 
региона. — 79 с. : ил. — Библиогр. в конце докл.

В ы п .  1 ,  ч .  2  :  П р о бл е м ы  фу н к ц и о н и р о в а н и я 
народнохозяйственного комплекса региона. — 99 с. : ил.

Вып. 1, ч. 3 : Местное самоуправление — важнейший путь 
развития реального федерализма. — 43 с. : ил.

Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и 
утраченных в период Второй Мировой войны [Текст] : Рос. 
Федерация. — Москва : М-во культуры Рос. Федерации, 
Департамент по сохранению культур. ценностей, 1999–    . — 
30 см.

Т. 11, кн. 1 : Утраченные книжные ценности / [сост.: А. В. 
Шевцов (отв. сост.) и др.].  —  2002.  —  110, [1] с. : ил. — Библиогр. 
в примеч. в конце разд. —  ISBN 5-888960-94-2 (в пер.).

Отечественные лингвисты ХХ века [Текст] : сб. ст. : [в 3 ч.] / 
Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, [Центр 
гуманитар. науч.-информ. исслед., Отд. языкознания ; редкол.: Ф. 
М. Березин (отв. ред.) и др.]. — Москва : ИНИОН, 2002–    . — 
21 см.  — (Серия «Теория и история языкознания»).

Ч. 1 : А – Л.  —  2002.  —  295 с.  —  300 экз. —  Библиогр. в 
конце ст.

Международный форум по проблемам науки, техники и 
образования (2001 ; Москва). Труды Международного форума по 
проблемам науки, техники и образования, 3–7 дек. 2001, Москва, 
Россия [Текст] : III тысячелетие — новый мир / под ред. В. П. 
Савиных, В. В. Вишневского. — Москва : Акад. наук о Земле,  
2001.  —  29 см.  —  ISBN 5-93411-013-6.

Т. 1. —  147 с. : ил.  —  Библиогр. в конце ст.
Российский энциклопедический словарь [Текст] : РЭС : в 2 

кн.  / гл. ред. А. М. Прохоров ; редкол.: В. И. Бородулин [и др.]. — 
Москва : Большая Рос. энцикл., 2001.  —  27 см.  —  250000 (2-й 
з-д 10001– 22500 экз.).

Кн. 1 : А–Н.  —  1023 с. : ил.  — ISBN 5-85270-292-7.
Кн. 2 : Н–Я.  —  1027–2015 с. : ил.  —  ISBN 5-85270-324-9.
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Работа с читательской задолженностью – 

важный аспект защиты фонда

Пикулькина Е.А., гл. библиотекарь
научно-методического отдела НГОУНБ

В  соответствии с требованиями Модельного стандарта 
деятельности публичной библиотеки  п. 3.12  «Библиотека обязана 
обеспечить сохранность фонда и нормальное физическое состояние 
документов…»1. 

Проблема сохранности библиотечных фондов в последнее 
время стоит перед  библиотеками как никогда остро. Недостаточное 
финансирование оказывает  негативное влияние на состояние 
фондов массовых библиотек. 

Поэтому библиотеки области большое внимание уделяют 
вопросам сохранности фондов,  и  в  первую очередь — работе  
с задолженностью. В библиотеках всегда имеется определенное 
количество злостных задолжников по возврату документов,  
применение к которым  всех традиционных  библиотечных форм   
(звонки, выходы на дом, обращения по месту работы и учебы)  
не приносит должного эффекта. У данной категории  пользователей  
на руках, как правило, находятся наиболее интересные и спраши-
ваемые издания, и они своим безответственным поведением 
нарушают   Правила пользования библиотекой и ущемляют права 
других читателей. Поэтому, согласно ст. 15  Закона  «О библио-
течном деле в Нижегородской области» № 147-З от 1 ноября  
2008 г. (в ред. Закона Нижегородской области от 09.09.2009  
№ 175-З) пользователи должны нести материальную или иную 
ответственность.  

В 2009 г. успешно начали решать  проблему  читательской 
задолженности в МУК «Городецкая централизованная библиотечная 
система» («ГЦБС»). Совместно с Городецкой городской прокура-
турой и отделом по материально-техническому обеспечению 
деятельности мировых судей  библиотекарями проведена работа по 

1. Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки. — 
Ульяновск,  2008.  —  С.8.
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выявлению у пользователей задолженности и возврату документов 
в библиотеки.

В соответствии со статьями  6, 22  Федерального закона от 
17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации» № 
2202-1  «Проверки исполнения законов проводятся на основании 
поступившей в органы прокуратуры информации о фактах 
нарушения законов, требующих принятия мер прокурором» и 
«Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным 
законом, возбуждает производство об административном 
правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших закон,  
к иной установленной законом ответственности, предостерегает 
о недопустимости нарушения закона»2. 

Ориентируясь на положения  этих статей,  в Городецкую 
городскую прокуратуру были представлены сведения о  53-х  
пользователях, имеющих задолженность по возврату документов  
в библиотеки  района.  К списку были приложены следующие 
документы:

  копии формуляров читателя (заверенные печатью 
библиотеки).  (Формуляры читателей  должны быть  оформлены  
соответствующим образом)3;  

  «Положение об управлении культуры администрации 
Городецкого района»;

 «Правила пользования библиотеками МУК  «ГЦБС»;
  список библиотек, расположенных на территории 

Городецкого района (с указанием  Ф.И.О. заведующих, адреса 
нахождения, контактного телефона).

2. О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 
№ 2202-1 (ред. от 28.11.2009). —  [М., 2009]. — Документ опубликован 
не был. — Доступ из СПС КонсультантПлюс.
3. Библиотечная документация. Первичные  учетные документы. 
Требования к оформлению бланков: инструкт.-метод. указания / Гос. 
б-ка СССР им.  В.И. Ленина; сост. В.М. Владимирова, А.М. Стахевич;  
под ред.  А.А.   Хренковой. — М., 1983.  —  44 с.
Организация работы централизованной библиотечной системы: 
инструкции и учет. формы. — 2-е изд. испр. и доп. / под  ред.  
Р.З. Зотовой. —  М.: Книга, 1985.  —  192 с.
Техника работы централизованной библиотечной системы: 
инструкт.- метод. рекомендации и учет. формы / под ред. Р.З. Зотовой,  
В.В. Серова. — М.: Книга, 1978.  — 110 с.
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На основании представленных документов на каждого 
задолжника  Городецкой городской прокуратурой составлялись  
исковые заявления  и   передавались для дальнейшего рассмотрения 
в суде.  

На судебных заседаниях  интересы библиотек МУК «ГЦБС» 
представляли  или  директор МУК «ГЦБС» или его доверенное 
лицо. На суд читатели-задолжники приглашались небольшими 
группами.   

Суд  подходил к определению меры наказания в каждом случае 
индивидуально: 

 если задолженность была не погашена, но задолжник 
явился на судебное заседание, то  принималось решение о возврате 
книг в библиотеку без какого-либо наказания;  в случае утери, 
задолжник  возмещал ущерб на спец. счет МУК «ГЦБС»;

 если  задолженность была не погашена, а задолжник не 
явился на  судебное заседание, то в отношении него выносилось 
заочное решение о взыскании ущерба и исполнительный 
лист направлялся на исполнение к судебному приставу.  
К исполнительному листу прилагалось заявление доверенного 
лица библиотеки о взыскании денежных средств с задолжников с 
указанием  банковских реквизитов;

  если задолженность была погашена (т.е. книги были 
возвращены в библиотеку, а в случае утери была возмещена 
их стоимость), то доверенным лицом библиотеки подавалось 
заявление об отказе от иска мировому судье.  

Вследствие  этого,  мировым судьей библиотеке направлялась 
копия определения о прекращении производства по гражданскому 
делу.

Определенную трудность  вызвало определение  суммы  
возмещаемого ущерба.  Первоначально рыночная стоимость книг 
определялась по оценочным коэффициентам, предоставленным  
отделом учета и отчетности управления культуры. Стоимость 
книги получалась  слишком мала и нереальна на сегодняшний  
день —  10-20  руб.

Городецкой городской прокуратурой было предложено 
произ-вести расчет, исходя из средней  рыночной стоимости 
книги  на сегодняшний день. Комиссией по сохранности фондов 
в составе: директора МУК «ГЦБС» Л.В. Поляковой, заведующей 
отделом обслуживания Центральной библиотеки Н.В. Голубевой, 
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заведующей отделом комплектования и обработки С.Л. Семеновой 
было принято решение  принять за  среднюю цену одной книги 
153 руб. на основании счета из книжного магазина (сумма за 
174 экз. книг  составила 26719 руб.). Счет из книжного магазина  
и заявление комиссии по сохранности фондов были предоставлены 
в прокуратуру для  согласования.

На утерянные задолжниками  книги  составлялись  акты о 
списании.

Совместная работа прокуратуры и библиотек  оказалась очень 
плодотворной.  В фонды библиотек возвращено 143 книги;  в том 
числе через службу судебных приставов   возвращено 53 экз. книг; 
произведена замена 14 книг; взыскана стоимость шести утрачен-
ных книг  (568 руб.).  

Сотрудничество МУК «ГЦБС»  с  органами  юстиции  в работе 
с читательской задолженностью  вызвало  большой резонанс среди 
жителей Городецкого района.  Количество задолжников в библио-
теках резко сократилось. По договоренности с прокуратурой 
сведения о новых задолжниках библиотеки с 2010 г. подают 
ежеквартально.
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