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официальный отдел

Указ

Президента Российской  Федерации

22 àïðåëÿ 2013 ãîäà                                                    ¹ 375

О проведении в Российской Федерации Года культуры

В целях привлечения внимания общества к вопросам развития 
культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли 
российской культуры во всем мире постановляю:

1. Провести в 2014 году в Российской Федерации Год культуры.
2. Правительству Российской Федерации:
а) образовать организационный комитет по проведению в 

Российской Федерации Года культуры;
б) утвердить состав организационного комитета по прове-

дению в Российской Федерации Года культуры;
в) обеспечить разработку и утверждение плана основных 

мероприятий по проведению в Российской Федерации Года 
культуры.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия 
в рамках проводимого в Российской Федерации Года культуры.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации    В.Путин

Москва, Кремль
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Традиции и инновации

Сохранность библиотечного фонда: 

экскурс в  историю

Кораллова Е.В., зав. сектором 
отдела абонемента НГОУНБ

Ïðîáëåìû îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè ôîíäîâ  àêòóàëüíû äëÿ âñåõ 
áèáëèîòåê Ðîññèè. Â áîëüøèíñòâå ïðîôåññèîíàëüíûõ áèáëèîòå÷íûõ 
èçäàíèé ýòè ïðîáëåìû ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê îáùåíàöèîíàëüíûå. 
Â ïðîöåññå âçàèìîäåéñòâèÿ áèáëèîòåêè è ïîëüçî âàòåëÿ îñîáåííî 
îñòðûì ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ ÷èòàòåëüñêîé çàäîëæåííîñòè. Çàäåðæèâàÿ 
êíèãè, ÷èòàòåëè-çàäîëæíèêè ëèøàþò âîçìîæíîñòè  äðóãèõ 
ïîëüçîâàòåëåé óäîâëåòâîðèòü ñâîè èíôîðìàöèîííûå ïîòðåáíîñòè, 
à ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà êà÷åñòâî 
îáñëóæèâàíèÿ. Â ïåðâîé ñòàòüå öèêëà, ïîñâÿùåííîãî «÷èòàòåëüñêîé 
çàäîëæåííîñòè» íà ðàçíûõ èñòîðè÷åñêèõ ýòàïàõ (îò XIX âåêà äî 
ñåãîäíÿøíåãî âðåìåíè), ðàññìàòðèâàþòñÿ îñíîâíûå ñïîñîáû çàùèòû 
áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ íà àíàëèçå ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ áèáëèîòåêàìè 
íà ðóáåæå XIX è XX âåêîâ.

Со времен существования первых библиотек и до наших дней 
проблема сохранности библиотечного фонда остается актуальной, 
будь то охрана материальной основы документа от разрушения 
или недобросовестные читатели, годами не возвращающие книги 
в библиотеку. Л.Б. Хавкина  отмечала: «Просрочка, порча и пропа-
жа книг вообще составляют больное место русских библиотек»1.

В XIX – начале XX вв. развитие книжных фондов библиотек 
осуществлялось замедленными темпами. Причиной этого являлся 
недостаток средств на регулярное приобретение новых книг. 
Малочисленность фонда, отсутствие новых книг и повторных 
изданий мешали широкой организации обслуживания читателей.

Несмотря  на это, большинство публичных библиотек выда-
вало читателям книги для чтения на дом и в библиотеке. 

Большим препятствием для чтения являлась незначитель-
ная продолжительность времени открытия библиотек. Доступ 

1. Хавкина Л.Б.  Руководство для небольших библиотек. С рисунками, 
образцами бланков и алфавитным указателем / Л.Б. Хавкина. — М., 
1911. — С. 97.
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в биб-лиотеки был также затруднен платой за выдачу книг на 
дом. Например, при открытии 13 февраля 1858 года Иркутской 
публичной библиотеки ее владельцами было заявлено, что она 
«надеется  быть  и доступною  для большинства  читателей,  
назначить  за  чтение книг довольно умеренную плату»2. Условия 
пользования вновь открываемой библиоте кой были следующие:

1. За чтение книг и журналов настоящего года вно сится: за 12 
мес.— 12 руб.; за 6 мес. — 8 руб.; за 3 мес. — 5 руб.; за 1 мес. — 3 руб.

2. Одних книг без журналов: за 12 мес. — 10 руб.; за 6 мес. — 
6 руб.; за 3 мес. — 4 руб.; за 1 мес. — 2 руб.

Для сравнения: библиотекарь получал 20 рублей в месяц, 
земский врач — 30-50 рублей в месяц. 

В.Г. Белинский указывал, что в России самый дорогой товар 
— книги, и в провинции «только богачи имеют возможность 
удовлетворять своей охоте к чтению»3.

Несмотря на экономические ограничения, количество чита-
телей было достаточно большое, поэтому проблема сохранности 
книг в общедоступных библиотеках существовала и в те времена. 
Наглядным подтверждением этого является статья, опубликован-
ная в издании «Голос Москвы» за 1909 год: «А отношение публики 
к книге, поступающей в ее временное пользова ние в национальных 
библиотеках и музеях, не говоря уже о частных биб лиотеках! 
Делать заметки на полях — это еще одно из самых невинных 
прегрешений. Бывает и так. Придется по душе такому читателю та 
или иная страница — и он не задумывается вырвать ее из книги. 
Подвернется прекрасное стихотворение — восторженный цени-
тель изымет его из книги, чаще из журнала без дум и размышлений 
о том, что это нечестно по отношению нации, общества, лишаю-
щегося, таким образом, хорошей книги»4.

И так же, как сейчас, библиотеки пытались с этим бороться  
и не всегда находили понимание у пользователей: «А попробуйте 
предъявить к «этим» господам законное требование подчиняться 
контрольным правилам учреждения, они — первые и громче  
всех — обидчиво кричат о «бюрократических порядках»,  
2.  Полищук Ф.М. История библиотечного дела в дореволюционном 
Иркутске: конец XVIII века — февраль 1917 / Ф.М. Полищук. — Иркутск, 
1983. — С. 32.
3  Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. — М., 1953. — С. 481.
4. Золотов Н.  Обиженный городничий // Грин Ц.И. Публичная библиотека 
глазами современников (1795-1917): хрестоматия / Ц.И. Грин, А.М. 
Третьяк. — СПб., 1998. — С. 569.
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о полицейском усмотрении.
— Господа, — можно ответить вообще таким протестантам, 

— всякий народ имеет такое правительство, какого он заслуживает.
А в данном случае, по поводу якобы излишне стеснительных, 

«бюрократизированных» правил можно сказать:
— Правила эти достойны вас самих, вызваны к жизни вами 

самими!..»5.
В Центральной Военно-морской библиотеке хранится рапорт 

от 10 июня 1860 г. в Морской ученый комитет от библиотекаря 
коллежского советника Кухчинского, в котором приведен список 
должников — 102 имени. Среди них контр-адмирал Б.А. Глазенап, 
контр-адмирал А.И. Зеленой, вице-адмирал Г.И. Невельской.

В дореволюционной России, судя по отчетам библиотек,  
как и сейчас, одной из причин неудовлетворенности читателя 
услугами библиотеки было отсутствие нужной книги на месте  
по причине ее чтения другим читателем, которое находило 
отражение и на страницах периодической печати. В «Санкт-
Петербургских ведомостях» в 1864 г. было опубликовано 
обращение читателя: «Считаю необходимым высказать одно 
неудобство, которое мне привелось в недавнее время испытать при 
своих занятиях в Публичной библиотеке. Мне очень были нужны 
две книги: «Опыты трудов Вольного россий ского собрания», т. 3-й 
и «Русский народ и государство» Лешкова. Более трех месяцев я 
еженедельно спрашивал эти две книги, и мне постоянно отвечали, 
что их читают. Последнюю книгу еще можно найти в частных 
библиотеках, но первая, кажется, находится в одной только 
Публичной, а между тем я не могу получить ее отсюда. Может 
быть, ее продержат еще несколько месяцев или даже целый год, 
продержит один какой-нибудь читатель, а между тем все другие, 
нуждающиеся в этой книге, должны получать отказ. Не может  
же быть, чтобы эта книга в продолжение целого года или 
нескольких месяцев была постоянно занята; по всей вероятности, 
она целые недели лежит без всякого употребления, а между тем 
другой страшно нуждается в ней и не может ею пользоваться.  
Вот неудобство, которое, конечно, не мне первому приходится 
испытывать, но которое, как кажется, я первый высказываю»6.

5. Золотов Н.  Обиженный городничий // Грин Ц.И. Публичная библиотека 
глазами современников (1795-1917): хрестоматия / Ц.И. Грин, А.М. 
Третьяк. — СПб., 1998. — С. 569.
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Отказы в выдаче по названной причине в Императорской 
публичной библиотеке за 1896-1898 гг. составляли «48% общего 
количества неудовлетворенных требований по Русскому отделению 
и 9%  по отделениям книг на иностранных языках»7.

Все эти факторы привели к тому, что библиотеки начали  поиск 
форм работы по сохранению библиотечных фондов. 

Сохранившиеся в архивах правила и уставы библиотек,  
в которых определялся порядок выдачи книг, права читателей, 
обязанности библиотекаря по обслуживанию читателей являются 
ценнейшей информацией о способах защиты библиотечного фонда.

Если провести анализ правил пользования разными 
библиотеками в разные исторические периоды, требования  
к пользователям библиотек и сохранению фондов в процессе 
использования, можно выделить следующие нормы.

Доступ к библиотечным книгам был ограничен. Примером 
этого могут служить Правила пользования Публичной библиотекой 
в 1861 году:

 «81. Для занятия посетителей чтением книг или выписками из 
оных назначается в Библиотеке одна комната; кроме сей комнаты, 
посетители нигде не имеют права заниматься.

82. Никто из посетителей не имеет права сам брать книги  
из шкафов, но должен о том просить библиотекаря или его 
помощника. 

86. Никто из посетителей не имеет права брать с собою на дом 
книг из Императорской Публичной библиотеки.

87. Посетитель, замеченный в нарушении сих правил, никогда 
уже не будет впускаем в Императорскую Публичную библиотеку»8.

Согласно правилам, существовали ограничения на выдаваемую 
литературу: «13. По требованию за один раз нескольких сочинений 
отыскиваются только три первыя и то, если число их томов не 

6. Несколько слов одного из занимающихся в читальном зале Публичной 
библиотеки // Грин Ц.И. Публичная библиотека глазами современников 
(1795-1917): хрестоматия / Ц.И. Грин, А.М. Третьяк. — СПб., 1998. —  
С. 405-406.
7.  Ефимова Н.А. Читатели публичной библиотеки в Петербурге и 
организация их обслуживания в 1814-1917 гг. / Н.А. Ефимова; под ред. 
Н.Я. Морачевского. — Л., 1958. — С. 118.
8. Начертания подробных правил для управления Императорскою 
Публичною библиотекою // Грин Ц.И. Публичная библиотека глазами 
современников (1795-1917): хрестоматия / Ц.И. Грин, А.М. Третьяк. — 
СПб., 1998. — С. 83.
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превысит норму, разрешенную к выдаче требующему их лицу. 
17. He выдаются на дом никому безусловно: а) энциклопедии, 

лексиконы, каталоги, библиографическая и другия справочныя 
книги б) рукописи, старинныя, редкия и дорогия издания.  
He выдаются также никому на дом, кроме профессоров и препо-
давателей, книги не дозволенныя цензурой и атласы, а также 
издания выходящия мелкими выпусками, с рисунками-чертежами, 
таблицами, пока не будут переплетены»9.

Книги выдавались на конкретный срок, а за задержку книги 
сверх установленного срока с читателя взимался штраф или 
запрещалось пользоваться библиотекой. «Каждый взятый том 
может оставаться у Члена не более 14 дней. Член, не возвративший 
взятых им книг в течении 14 назначенных дней, или невписавший 
их вновь, когда требования других Членов на оныя не было, не 
можетъ брать новыя книги из Библиотеки Клуба и сверх того платит 
штрафу серебром: за первую неделю после назначенного выше 
срока один рубль, за вторую неделю два рубли; следовательно за 
две недели после срока три рубли. По истечении четырех недель, 
со времени взятия Членом книги из Библиотеки, дальнейший 
штраф прекращается, книга предоставляется в собственность  
Г-ну Члену; но он сверх штрафных денег, следующих с него  
за две просроченныя недели, вносит цену полного экземпляра  
и деньги следующия за переплет»10.

Большое внимание в правилах уделялось бережному 
отношению к книгам. Четко прописывались меры, которые будут 
применяться к читателю за порчу и потерю книг:  «19. Посетители 
пользуются книгами и другими предметами, выданными им 
для занятий, с бережливостью; какие-либо пометки на книгах 
Библиотеки чернилами или карандашом воспрещаются. За 
случайное повреждение посетитель платит по оценке управления 
Библиотеки; за небреж ное обращение с выданными книгами — 
может быть лишен права входа в Библиотеку, а за умышленную 
порчу книг — привлекается к судебной ответственности»11.

Кроме того, в дореволюционной России, на случай потери  
и невозвращения книг, существовала система залогов. Наиболее 

9.  Правила Императорского Московского Университета. — М., 1893. 
— С. 10-11.
10. Правила для библиотеки Московского Дворянского Клуба: утверждены 
баллотированным обществом 27 ноября 1844 года. — М., 1846. — С. 11.
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распространенным был денежный залог, взимаемый с читателя  
за каждый экземпляр книги. Размер залога зависел от книги  
и библиотеки ее выдающей. В письме В.И. Ленина  читаем: 
«Можно наверное рассчитывать на библиотеку Вольно-экономи-
ческого общества (у меня уже от туда взяты книги и оставлено  
16 р. залогу), выдающую книги под залог на дом на срок 2 
месяца, но она очень неполна»12.  В Иркутске «за редкие книги, 
отмеченные в каталоге библиотеки особым знаком, вносится, 
кроме того, особый залог, равный стоимости книги»13. По правилам 
Велижской городской библиотеки: «§ 4. За чтение книг, взятых на 
дом из библиотеки, назначается залога по 1 руб. с каждой книги»14. 
Также широко использовались так называемые артельные залоги. 
«Человек десять или больше подписчиков составляют круговую 
поруку. Каждый вносит лишь половину обычного залога (можно 
установить, чтобы эта была треть или четверть обычной суммы) 
и пользуется правом на одну книгу. Вошедшие в поруку подпис-
чики общим залогом отвечают друг за друга»15. Еще одной формой 
залога была книга. Пользователь библиотеки в качестве залога 
приносил свою книгу, которая хранилась «в отдельном шкафу. 
На каждую из них привязывается ярлык с нумером подписчика, 
внесшаго книгу, как залог, и стоят оне в порядке этих нумеров»16.

Дореволюционные российские библиотеки практиковали 
поручительства как гарантию сохранения книг. Известно, 
например, мнение В.И. Собольщикова, считавшего, что библиотека 

11. Правила для занятий в Императорской Публичной библиотеке и для 
ее обозрения // Грин Ц.И. Публичная библиотека глазами современников 
(1795-1917): хрестоматия / Ц.И. Грин, А.М. Третьяк. — СПб., 1998. —  
С. 444.
12.   Крупская Н.К. Что писал и говорил Ленин о библиотеках  
/ Н.К. Крупская. Гос. ордена Ленина библиотека СССР им. В.И. Ленина. 
— Изд. 5-е, доп. — М., 1953. — С. 15.
13. Полищук Ф.М.  История библиотечного дела в дореволюционном 
Иркутске: конец XVIII века — февраль 1917 / Ф.М. Полищук. — Иркутск, 
1983. — С. 38.
14. Устав общества Велижской городской библиотеки: Утвержден  
Министра Внутренних Дел, Товарищем Министра Сенатором Бароном 
Икскуль-фон-Гильденбандтом 25 ноября 1896 года. — Рига, 1897. —  
С. 14.
15. Хавкина Л.Б. Руководство для небольших библиотек: с рисунками, 
образцами бланков и алфавитным указателем / Л.Б. Хавкина, Московский 
городской народный университет им. А.Л. Шанявского. — 2-е пер. и 
значительно дополненное издание. — М., 1917. — С. 172.
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должна выдавать книги на дом при представлении читателем 
ручательства «от правительственного места или лица»17.  
Л.Б. Хавкина в своей работе предлагала библиотекам разрешать 
быть поручителями следующим лицам:  «Поручительства 
принимаются от домовдадедьцев, гласных думы, священников, 
школьных учителей и учительниц, хозяев мастерских и заводов  
за своих служащих, от должностных лиц всех ведомств, от 
правле-ний обществ взаимопомощи, просветительных, профессио-
нальных, кооперативных и др. обществ, от библиотекарей  
и от старых подписчиков, хорошо известных библиотеке»18. Срок 
поручительства был не более года. В случае порчи или невозврата 
библио течной книги расплачиваться за нарушителя приходилось 
поручите лю. Эта была довольно действенная этическая и эконо-
мическая форма защиты библиотечного фонда.

Как видно, дореволюционные библиотекари в своей работе 
использовали большое количество методов, направленных  
на сохранение библиотечного фонда в процессе его использования 
читателями. Многие из этих методов утратили свою актуальность, 
но многие до сих пор используются в работе. Êàê èçìåíèëàñü ðàáîòà 
ñ ÷èòàòåëÿìè-çàäîëæíèêàìè â ñîâåòñêèé ïåðèîä, áóäåò ðàññêàçàíî 
â ñëåäóþùåé ñòàòüå.

16. Хавкина Л.Б. Руководство для небольших библиотек: с рисунками, 
образцами бланков и алфавитным указателем / Л.Б. Хавкина, Московский 
городской народный университет им. А.Л. Шанявского. — 2-е пер. и 
значительно дополненное издание. — М., 1917. — С. 172.
17. Ефимова Н.А. Читатели публичной библиотеки в Петербурге и 
организация их обслуживания в 1814-1917 гг. / Н.А. Ефимова; под ред. 
Н.Я. Морачевского. — Л., 1958. — С. 70.
18. Хавкина Л.Б.  Руководство для небольших библиотек: с рисунками, 
образцами бланков и алфавитным указателем / Л.Б. Хавкина, Московский 
городской народный университет им. А.Л. Шанявского. — 2-е пер.  
и значительно дополненное издание. — М., 1917. — С. 171.



11

С открытым сердцем:

обслуживание маломобильных граждан 

библиотеками Нижегородской области

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

Общедоступными библиотеками Нижегородской области 
накоплен значительный опыт работы по обслуживанию читателей 
с ограниченными физическими возможностями и людей старшей 
возрастной группы. Неслучайно в 2013 г. в конкурсе на соискание 
Премии министерства культуры Нижегородской области в области 
библиотечного дела была введена номинация «Работа с социально 
незащищенными группами населения». Одним из победителей  
в этой номинации стал коллектив соавторов Центральной районной 
библиотеки им. В.Г. Короленко МКУК «ЦБС» Нижегородского 
района г. Н.Новгорода за работу «Реализация проекта «Библиотека 
без барьеров» для людей с ограниченными возможностями на базе 
Центральной районной библиотеки им. В.Г. Короленко» (далее: 
ЦБ им. В.Г. Короленко).

ЦБ им В.Г. Короленко на сегодняшний день является 
одним из немногих учреждений культуры города и области, где 
созданы практически все условия для комфорта маломобильных 
граждан. В 2010 г. библиотека переехала в новое здание, вход 
в которое был оборудован пандусом. Для удобства инвалидов-
колясочников, людей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
предусмотрены достаточно широкие распашные двери, отсутствие 
порогов, доступные по высоте и  месторасположению книжные 
стеллажи, специально оборудованная туалетная комната; для 
пользователей с ослабленным зрением — зоны для прослушивания 
аудиокниг. Все это сделало возможным наладить активное 
сотрудничество ЦБ им. В.Г. Короленко с различными организа-
циями, объединяющими людей с ограниченными возможностями 
здоровья, принимать членов этих объединений в стенах библио-
теки. Например, постоянными пользователями библиотеки  
с 2010 г. стало более сорока членов Общественной организации 
инвалидов Нижегородского района «Потенциал» и Общества 
инвалидов Нижегородского района. Для них ежемесячно прово-
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дятся тематические видеолектории, литературно-музыкальные 
вечера, организуются встречи с профессиональными психологами.

На протяжении многих лет для данной читательской категории 
открыты двери Нижегородской государственной областной 
универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина (НГОУНБ). 
Центральное здание крупнейшей библиотеки региона доступно 
для инвалидов-колясочников: оборудовано пандусами, лифтом, 
специальной туалетной комнатой. Здесь неоднократно прово-
дились различные мероприятия областного масштаба с участием 
людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе  
и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В Центре 
электронных информационных ресурсов НГОУНБ имеется  
два автоматизированных рабочих места (АРМ) для слепых  
и слабовидящих. Серьезную работу по правовому просвещению 
инвалидов ведет Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) 
НГОУНБ. Разработанные ПЦПИ материалы доступны удаленным 
пользователям на сайте НГОУНБ. Кстати, ресурсы, предназна-
ченные для инвалидов, рекламируются также на библиотечных 
сайтах Краснобаковского района и Сормовского района г. Н.Новго-
рода.

Важно отметить, что Закон Нижегородской области (№ 21-З) 
«О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории 
Нижегородской области» существенно расширил задачи, стоящие 
перед библиотеками в их деятельности по данному направлению. 
Приведем еще ряд примеров работы библиотек в соответствии  
с данным  Законом. В целях организации максимально доступной 
и комфортной среды для людей с ограниченными возможностями 
здоровья на конец 2012 г. входы в здания библиотек оборудованы 
пандусами в 26 районах г. Н.Новгорода и области (всего 48 
библиотек). Ряд ЦБС области работают в рамках целевых программ. 
Между отдельными библиотеками, учреждениями социальной 
защиты, районными обществами инвалидов заключаются договоры 
о сотрудничестве.

Достаточно много примеров программно-проектного плани-
рования работы с данной читательской аудиторией. Например,  
на протяжении многих лет в Арзамасском районе успешно 
реализуется библиотечная программа «Милосердие и книга», 
направленная на оказание помощи в получении информации  
и организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной 
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реабилитации и адаптации в обществе. Центральная библиотека 
им. А.С. Пушкина Балахнинского района плодотворно работает 
по программе «Поддержка, помощь и участие» с социально 
незащищенными группами населения (пожилые и инвалиды). 
Библиотечная программа «Дойти до сердца каждого», разработанная 
на 2012 г., реализована в Ковернинском районе. Комплексная 
целевая программа «Передай добро по кругу» (2012-2014 гг.) 
направлена на социально незащищенные слои населения в 
Ленинском районе г. Н.Новгорода.

Многие библиотечные программы предусматривают приори-
тетное обслуживание детей-инвалидов и их родителей. В детской 
библиотеке им. Е.А. Никонова — филиале ЦБС Московского 
района г. Н.Новгорода для слабовидящих детей из школы № 2 
реализуется программа по нравственному воспитанию «Души 
живительный родник». В 2012 г. было проведено три мероприятия 
с участием Районной ассоциации родителей детей-инвалидов 
«Радуга». В рамках районной программы «Передай добро по 
кругу» в библиотеках Московского района было проведено  
5 мероприятий, в которых приняло участие 107 человек (дети-
сироты, дети из неблагополучных семей, дети с ограниченными 
физическими возможностями). В Уренском районе проживает  
174 ребенка-инвалида, около 100 из них являются читателями 
библиотек. Большинство этих детей обучается в коррекционной 
школе. Работа с юными читателями организуется в рамках 
программы «Дети особой заботы». С родителями детей-инвалидов 
проводятся рекомендательные беседы и обзоры «Лучшие детские 
книги» (Обходская, Вязовская сельские библиотеки), «Творческое 
развитие детей» (пальчиковый кукольный театр для детей с ДЦП 
— Темтовская сельская библотека).

В особом библиотечном обслуживании нуждаются люди,  
у которых имеются проблемы со зрением. В начале 2013 г.  
в Дивеевском районе для слабовидящих пользователей оформлено 
рабочее место в читальном зале ЦБ (лупа Bresser, книги  
со шрифтом Брайля, магнитофон, наушники). В Пильнинском 
районе утверждена целевая программа «Развитие библиотечного 
дела в Пильнинском районе на 2012-2014 гг.». В рамках данной 
программы, с целью обеспечения инвалидам по зрению равного  
с другими пользователями библиотек доступа к информации,  
из районного бюджета выделено 150 тыс. руб. На эти средства 
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приобретены крупношрифтовые книги для слабовидящих, 
«говорящие» книги на флеш-картах, аудиокниги на компакт-
дисках, литература, напечатанная рельефно-точечным шрифтом по 
методу Брайля, три тифлофлешплеера (один выдается читателям 
во временное пользование), оборудование для хранения крупно-
форматных книг, компьютерная техника. Новые возможности 
библиотек района широко рекламировались на страницах местной 
газеты. В Декаду инвалидов (декабрь 2012 г.) в ЦБ был организован 
«День милосердия и солидарности»1, в программе которого 
состоялась презентация ресурсов для инвалидов по зрению.  
На сегодняшний день идет активная работа по выявлению 
инвалидов по зрению в селах района.

Проект «Остров спасения» по созданию информационно-
компьютерного центра для читателей — инвалидов по зрению 
реализуется на базе городской библиотеки — филиала № 28 
ЦБС Городецкого района. Библиотека на протяжении ряда лет 
активно работает с этой особой категорией читателей потому, что 
в микро-районе «Невский» г. Городца, где расположена библиотека, 
проживают инвалиды по зрению — сотрудники и ветераны 
организации «Лик-Авто» (бывшее учебно-производственное 
предприятие ВОС2). Ранее на этом предприятии была собственная, 
позднее закрывшаяся, библиотека. Функции этой специали-
зированной библиотеки и взяла на себя городская библиотека  
№ 28. С 2005 г. деятельность библиотеки в данном направлении 
подкреплена договором с Нижегородской государственной 
областной специальной библиотекой для слепых (НГОСБС) на 
организацию библиотечного пункта выдачи. Это один из первых 
договоров, заключенных НГОСБС с библиотеками области.

Всего договоры с НГОСБС заключены у 14 ЦБС г. Н.Новгорода 
и области. В 2012 г. открылись библиотечные пункты для работы 
со слепыми и слабовидящими читателями при муниципальных 
библиотеках Балахнинского, Вачского, Краснобаковского, Ковернин-
ского, Перевозского, Сосновского районов области и Сормовского 
района г. Н.Новгорода. С 2011 г. открыт библиотечный пункт  

1. См. Гаврилова Л.В. День милосердия и солидарности в библиотеке  
// Панорама библиотечной жизни области: опыт, новые идеи, тенденции 
развития. — 2012. — Вып. 4(68). — С. 11-13.
2. Всероссийское общество слепых
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от НГОСБС в ЦБ ЦБС Семеновского района, где обслуживаются 
инвалиды по зрению со всего района. Им предоставляются книги 
на магнитофонных кассетах, компакт-дисках, флеш-картах, 
которые меняются ежеквартально. В ЦБ Богородского района 
разработана специальная программа «Надежда» (обслуживание 
инвалидов по зрению). Уже несколько лет на базе городской 
библиотеки-филиала № 22 г. Балахна работает Информационный 
компьютерный центр для молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья, созданный при поддержке ОАО 
ЛУКОЙЛ. С 2011 г. работа здесь также строится в соответствии  
с договором на организацию библиотечно-библиографического 
обслуживания инвалидов по зрению с НГОСБС.

Члены местной организации ВОС г. Дзержинска являются 
пользователями специализированного отдела библиотеки им.  
Л.Н.  Толстого — филиала ЦБС, «говорящие книги» для которого 
также предоставляет по договору НГОСБС. В 2012 г. в помещении 
библиотеки открыт клуб инвалидов по зрению, для которого 
закуплена специальная техника. Для обслуживания инвалидов 
по зрению на дому библиотека смогла привлечь волонтерскую 
организацию Дзержинского химического техникума.

Как можно увидеть из предыдущего примера, библиотеки 
уже зарекомендовали себя как место объединения по интересам 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Приведем 
еще несколько примеров. В Шарангской ЦБ совместно с центром 
социального обслуживания населения организован клуб «Островок 
Надежды». В Московском районе г. Н.Новгорода в рамках 
сотрудничества библиотек и Общества инвалидов района работают 
клубы для пожилых и инвалидов: «Динозаврики» и «Золотая 
осень» — ЦРБ им. А.С. Пушкина; «ПЛОТ» («Помощь людям  
с ограниченной трудоспособностью») — библиотека им.  
П.А. Заломова, «Птица счастья» — библиотека им. А.И. Люкина. 
В ЦБС действуют три творческих объединения для инвалидов 
труда и пожилых жителей района. В Балахнинском районе  
не первый год работает клуб «Ветеран» для жителей Дома 
ветеранов, Дома-интерната для пожилых и инвалидов; в 2012 г. 
был организован кружок литературного чтения «Живое слово» 
для слепых и слабовидящих на базе Дома-интерната для пожилых  
и инвалидов.

С целью включения маломобильных граждан в единое 
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информационное пространство, расширения их социокультурных 
контактов, в ряде ЦБС были организованы компьютерные курсы 
для инвалидов и пожилых людей. ЦБ им. В.Г. Короленко ЦБС 
Нижегородского района организованы курсы «Азбука компью-
терной грамотности» для пожилых читателей и инвалидов 
(обучено 8 человек). В библиотеке им. Л.Н. Толстого г. Дзержинска 
значительным событием 2012 г. стало проведение компьютерных 
курсов для инвалидов по зрению. За 22 занятия (январь-апрель) 
10 человек получили первичные навыки общения с персональным 
компьютером. В Володарском районе совместно с Управлением 
социальной защиты на базе библиотек проведена акция «Электрон-
ный гражданин» по обучению компьютерной грамотности 
пожилых людей и людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В прошлом году здесь получили знания 25 человек.  
В рамках проекта «Электронный гражданин» проходит обучение 
пожилых людей и инвалидов и в Пильнинском районе. Акция 
«Чтобы осень была золотой: перезагрузка» проведена в Сормов-
ском районе г. Н.Новгорода — читатели старшего возраста могли 
научиться основам компьютерной грамотности на индивидуальных 
занятиях «Первый клик», принять участие в практикуме «Выходим 
в Интернет». В 2012 году в информационно-образовательном 
центре Уренской ЦБ запущен новый проект совместно с ГКУ 
«Управление социальной защиты населения Уренского района» 
по учебной программе «Понятный Интернет» в рамках областной 
целевой программы «Старшее поколение». 15 пенсионеров 
Уренского района получили Дипломы об успешном освоении 
компьютерной грамотности. В библиотеке-филиале № 22 ЦБС 
Балахнинского района работает клуб компьютерной грамотности 
«Энтер» для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 
В марте 2012 г. прошел библиотечный урок «Интернет — это 
просто» для новых членов клуба. Налажено онлайн-общение 
между членами молодежного клуба «Энтер» и молодыми 
инвалидами из белорусского города Лепель Витебской области.  
В течение года здесь состоялось 5 видеовстреч.

Социально значимым аспектом в работе библиотек является 
максимальное приближение книги к пожилым людям и инвалидам. 
Организуются библиотечные пункты, выездные читальные залы 
в Домах милосердия, центрах социальной реабилитации и др.  
На протяжении многих лет социокультурная адаптация в обществе 
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маломобильных граждан — инвалидов и представителей старшей 
возрастной группы — приоритетная сфера деятельности ЦБ 
ЦБС Ветлужского района. Сотрудники библиотеки, работая под 
девизом «Твори добро», уделяют огромное внимание именно 
внестационарному обслуживанию этих читательских групп. Для 
тех, кто по состоянию здоровья не может сам посещать библиотеку, 
здесь предоставляются разнообразные услуги: «Сервисное 
обслуживание на дому», «Бюро добрых услуг», «Закажи книгу по 
телефону». 120 читателей старшего возраста постоянно пользуются 
данными видами услуг, из них 28 человек регулярно обслужи-
ваются на дому библиотекарями, которые, наряду с книгами  
и периодическими изданиями, по просьбе своих подопечных, 
приносят лекарства и продукты первой необходимости. Для того 
чтобы сделать обслуживание людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья еще более целенаправленным и адресным, в ЦБ 
была разработана долгосрочная программа «С открытым сердцем, 
с добрым словом», рассчитанная на 2012-2015 гг. Большую часть 
работы по реализации программы взяли на себя сотрудники 
сектора внестационарных форм обслуживания населения. Именно 
это подразделение курирует обслуживание данной читательской 
группы на дому, организует работу библиотечных пунктов  
и выездных читальных залов в учреждениях социальной 
защиты. Составлен график работы в данных учреждениях. 
Разработан специальный план «Чтобы осень жизни не была 
холодной», согласно которому организуется досуг посетителей 
Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Ветлужского района и Ветлужского социально-
реабилитационного центра для инвалидов. В течение 2012 г.  
ЦБ проведена акция «Из добрых рук с любовью», направленная 
на сбор книг для передачи в социальные центры. Передано 550 
экземпляров художественной и научно-популярной литературы. 
Традиционно многие ветераны получают поздравления во время 
проведения Декады пожилых людей — эта форма работы носит 
название «Визит вежливости». Еще одна находка ветлужан — 
поздравление инвалидов и пожилых людей в праздничные дни,  
в том числе в их дни рождения — «Стихотворение в подарок».

Очень созвучно с ветлужским опытом новое начинание 
известнейшей писательницы Дарьи Донцовой, которая совместно 
с издательством «ЭКСМО» воплотила в июне 2013 г. в Москве 
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новый социально-культурный проект «Автобус оптимизма» 
(более скромный аналог КИБО3). Создатели проекта уверены, 
что особенно он обрадует тех жителей столицы, кто в силу ряда 
причин не имеет возможности посещать книжные магазины и 
библиотеки. Каждый день в течение июня «Автобус оптимизма» 
делал остановки в разных районах города, и москвичи могли взять 
книги в мобильной библиотеке. Проект строился на доверии: чтобы 
взять роман или сборник рассказов, достаточно заполнить карточку,  
где указать свой номер телефона. Когда автобус был в данном 
районе вновь, читателям посылалась СМС, чтобы они пришли  
и сдали книги. В «Автобусе оптимизма» все построено на доверии. 
Если кто-то из читателей не вернул книгу, значит «она ему очень 
нужна!», говорят организаторы. Вообще же в мечтах великой 
оптимистки Донцовой оснастить такими автобусами всю Россию, 
особенно те удаленные регионы, где нет ни библиотек, ни книжных 
магазинов. Но это — перспектива…

А пока библиотекари Нижегородской области не оставляют 
без внимания своих маломобильных пользователей — тех, к кому 
они всегда спешат с открытым сердцем и добрым словом!

3. Комплекс информационно-библиотечного обслуживания.
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Празднуем День православной книги 

Репортаж из библиотек 

города Арзамаса

Центральная городская библиотека

им.  А.М.  Горького 

14 марта в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького 
МУК «Централизованная библиотечная система г. Арзамаса 
Нижегородской области» состоялось торжественное открытие 
Дня православной книги.  На нем присутствовали учащиеся 
Арзамас-ской православной гимназии и студенты Арзамасского 
педаго-гического института им. А.П. Гайдара. Помощник куратора 
по культурно-просветительской деятельности Арзамасского 
благочиния Ирина Родина, открывая мероприятие, подчеркнула, 
что дата празднования выбрана не случайно. 14 марта 1564 
года на Руси вышла в свет  первая точно датированная печатная 
книга диакона Ивана Федорова «Деяния апостольские, послания 
соборные и святого Павла послания», более известная над кратким 
названием «Апостол». Ирина Родина поведала о жизни русского 
первопечатника и его книгах.

Протоиерей Андрей Борисов, тоже куратор по культурно-
просветительской деятельности Арзамасского благочиния, 
рассказал о значении православной книги в духовной жизни 
человека.

Мультимедийный обзор новинок православной художест-
венной литературы провела заведующая методическим отделом 
библиотеки Ирина Огнева. Обзор дополнили видеоролики из цикла 
«Я прочитал и вам советую», в которых книги своим сверстникам 
рекомендовали арзамасские подростки.

Завершила мероприятие презентация официального сайта 
Арзамасского благочиния. Особый интерес присутствующих 
вызвали размещенные на сайте краеведческие материалы, 
посвященные арзамасским храмам и монастырям, в том числе 
несохранившимся. 

Огнева И.Н.,
зав. методическим отделом
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Городская библиотека-филиал № 2

14 марта в нашей библиотеке стало праздничным Днем 
православной книги. Для многих читателей, особенно верующих, 
православная литература имеет огромное значение. Это своего рода 
ступень к постижению духовного совершенства. Книга, наполнен-
ная здравой,  серьезной мыслью и истинным христианским 
чувством, приковывает внимание, даже если она и не украшена 
издателем. Само печатное слово оставляет неизгладимый след  
в душе человека.

Чтобы познакомить гостей библиотеки с православными 
изданиями, оформлена выставка «Книга — духовная крепость 
России». Цитатой к выставке послужили слова митрополита 
Калужского и Боровского Климента (Капалина): «Книга — 
великий дар человеку от Бога. Она служит не только для передачи 
исторической информации, но служит дверью в будущее: от 
того, какими будут книги, зависит и то, какими будут идеалы  
у молодежи, а значит — зависит наше будущее».

День православной книги — это еще и день доброты и вни-
мания. Истинный христианин всегда думает о благополучии 
ближнего, старается помочь страждущему. Библиотека совместно 
с подростковым центром «Молодежный» провели акцию «Миром 
правит доброта» по сбору вещей для малоимущих. В течение 
зимних месяцев в библиотеку читатели приносили одежду, 
обувь, книги и игрушки, которые потом были представлены на 
ярмарке «Милосердие», где все желающие могли взять для себя 
что-то нужное. Спасибо тем людям, которые приносили не только 
ношеные вещи, но и совсем новые. Студия «Хозяюшка» на ярмарку 
представила свои работы, которые тоже готовились на протяжении 
нескольких месяцев.                                                       

                                               Кузнецова Т.И., 
заведующая библиотекой

Городская библиотека-филиал № 5

Есть книги — вехи на пути человека. Как компас, помогают 
они правильно выбрать направление, увидеть за суетой главное, 
несут свет в наши души. Именно такие книги были представлены 
на выставке «Святой источник» в нашей библиотеке.
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Главным событием Дня православной книги стала презента-
ция книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые», 
которая в настоящее время входит в десятку самых популярных 
книг России. Действие многих непридуманных рассказов,  
из которых составлена книга, происходит в одном из духовных 
центров России — Псково-Печерском монастыре. Поэтому мы  
и решили показать самые яркие отрывки из фильма «Псково-
Печерская обитель», в которых архимандрит Тихон рассказывает о 
своем фильме, о том, как ему удалось снять эти уникальные кадры.

На презентацию пришли люди самые разные: верующие  
и далекие от церкви. Многие из них уже прочитали книгу, а 
некоторые лишь слышали о ней. Но все единодушно сошлись во 
мнении: когда такая книга попадает в руки, испытываешь духовное 
очищение, возникает желание пообщаться, поделиться своими 
впечатлениями. «Книга просто и понятно рассказывает о непрос-
том пути к Богу», «Это всегда надо носить в своем сердце: добро, 
любовь, прощение», «О пути к Богу на примерах живых людей», 
«Душевная книга», «Очищающая  душу книга» — так отзывались 
наши читатели о книге «Несвятые святые».

Приведем слова издателя книги В. Леонтьева: «Я не 
могу сказать, что если откроешь эту книгу, то сразу станешь 
православным. Но она может наполнить душу отблеском того света 
и той теплоты, который снизошел на ее героев». Частичка этого 
света и тепла досталась всем: в библиотеке получился настоящий 
духовный праздник.

Балихина Е.Р.,
заведующая библиотекой

Библиотека-филиал № 8

В библиотеке-филиале № 8 начала работать «говорящая 
выставка», приуроченная ко Дню православной книги, который 
отмечался в библиотеке второй раз. «Изюминкой» выставки этого 
года стала демонстрация видеороликов «Я прочитал и вам советую» 
и видеофильмов «Арзамасские храмы». Эти видео-материалы были 
созданы в период реализации проекта «Духовное краеведение в 
виртуальном формате».

В День православной книги библиотекари представили 
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на обозрение читателям новинки православных книг, которые 
вызвали неподдельный интерес у всех присутствующих. Показ 
видеоматериалов особенно привлек молодых пользователей, в 
том числе детей, многие из них высказали желание не только 
познакомиться с новыми книгами, но и принять участие в 
подготовке видеороликов, их рекомендующих.

Помелова Н.П.,
заведующая библиотекой
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Взгляд со стороны

Открытая библиотека

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

В апреле 2013 года традиционный конкурс Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библиотеки 
им. В.И. Ленина на лучшую информацию в СМИ о библиотеке 
проведен уже в тринадцатый раз! На него было представлено 158 
работ из 19 районов г. Н.Новгорода и области.

Хочется подчеркнуть, что характерной чертой многих 
материалов, представленных на Конкурс, стала тема открытости 
библиотек для местного сообщества. В заглавие данной статьи 
можно было бы вынести и название публикации одного из победи-
телей, которое отражает, по сути, главную тему конкурса — 
«Библиотека без границ». Библиотеки строят работу, расширяют 
свои функции в соответствии с потребностями населения.

Многое в этом направлении осуществляется на местах,  
в районах, при тесном взаимодействии библиотек и СМИ. Вот 
лишь несколько примеров, о которых стало известно из представ-
ленных работ. В Большеболдинском районе проводится акция 
«Прочитал и вам советую». Любой житель района на страницах 
газеты «Болдинский вестник» может поделиться впечатлениями  
о прочитанной книге. Это совместная инициатива центральной 
библиотеки и редакции.

В феврале 2013 года стартовал новый проект центральной 
библиотеки Выксунского района и газеты «Выксунский рабо- 
чий» — «Учись быть читателем». В течение года ежемесячно 
библиотека на страницах газеты будет рассказывать широкой 
читательской аудитории об одной из книг, ставших литературным 
событием. Проект открылся книгой Архимандрита Тихона 
«Несвятые святые» и другие рассказы».

Примером еще одного яркого сотрудничества может служить 
и программа  ЦБС Канавинского района с радио «Образ» — 
«Читальный зал». В течение 2012 года было подготовлено  
и проведено 130 выпусков программы. Они выходили в рамках 
передачи «Детский час» (ежедневно кроме пятницы) днем,  
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с повтором в вечернее время. Это хорошая реклама качественной 
детской литературы, ориентир в книжном мире для детей,  
их родителей и педагогов.

Наряду с профессиональными журналистами, в конкурсе, как 
и в прежние годы, активно участвовали читатели и сотрудники 
библиотек. Именно библиотекарям удалось наиболее удачно 
представить свои учреждения. Все три призовые места — у наших 
коллег! Такое произошло впервые за всю многолетнюю историю 
конкурса. Две поощрительных премии — у профессиональных 
журналистов. Итак, места распределились следующим образом:

1 место — Калининой Ирине Анатольевне, заместителю 
директора по работе с детьми МКУК «Централизованная 
библиотечная система» Канавинского района г. Н.Новгорода за 
успешную реализацию программы «Читальный зал» в рамках 
плодотворного сотрудничества с радио «Образ».

2 место — Шелеховой Ольге Николаевне, заместителю 
директора МБУК «Межпоселенческая ЦБС Дивеевского района» 
за создание позитивного образа библиотеки как центра социо-
культурной жизни села в публикации «Библиотека без границ».

3 место — Левиной Ларисе Юрьевне, заместителю директора 
по работе с детьми МБУК «Володарская межпоселенческая 
библиотека» за публикацию «Летнее солнце на книжной странице, 
или Эксперименты по-володарски»1, раскрывающую организацию 
летнего досуга населения библиотеками.

Поощрительные призы:
 Кузьмичевой Светлане Ивановне, редактору правового 

отдела «Богородской газеты» за успешное позиционирование 
деятельности Публичного центра правовой информации ЦБ МБУК 
«Богородская районная ЦБС Нижегородской области»;
 редакции газеты «Рабочая Балахна» (главный редактор 

Куваев Андрей Евгеньевич) за постоянное разностороннее 
освещение деятельности библиотек района. 

Предлагаем вашему вниманию публикации О.Н. Шелеховой 
и С.И. Кузьмичевой. Со всеми работами можно познакомиться в 
научно-методическом отделе НГОУНБ.

1. См. Библиотечное дело. — 2012. — № 11. — С. 19-21.
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Библиотека без границ

Шелехова О.Н., заместитель директора МБУК «ЦБС 
Дивеевского района»1

Жизнь не стоит на месте: меняется окружающая нас действи-
тельность, меняемся и мы сами. И, конечно же, трансформируются 
формы и методы нашей работы — с учетом требований и запросов 
современного читателя. Поэтому централизованная библиотечная 
система Дивеевского района решила провести фестиваль «Книга 
собирает друзей», который стартовал 20 апреля ночью, затем 
прошла акция «Здравствуй, будущий читатель!». «Ударник» 
подробно освещал эти мероприятия.

Несомненно, удачным шагом можно считать и открытие 24 
июня в рамках фестиваля летней интеллектуальной площадки 
библиоулицы «Лето книжное, будь со мной» у библиотечного 
комплекса центра славянской культуры. Этому предшествовала 
большая подготовка. Для нас акция стала неким пробным шагом,  
ведь опыта проведения подобных мероприятий никто из сотруд-
ников не имел. Все приходилось придумывать, понимая, что  
в случае удачи мы продемонстрируем свой професссионализм и 
креативный подход к работе. Почему на улице, а не в помещении? 
На этот вопрос ответить легко. Наши читатели привыкли к 
опреде-ленным условиям: знакомые залы комфортны, сотрудники 
предсказуемы, все стабильно и привычно. С одной стороны, это 
хорошо, а с другой — всегда хочется новых впечатлений. А что мы 
можем предложить сегодня? Летний читальный зал на откры-том 
воздухе — это возможность показать современную библиотеку, 
заставить взглянуть на обслуживание по-новому. Партнерами этой 
акции стали отдел культуры и кино администрации Дивеевского 
района, Дивеевское райпо, районный Дом культуры. Всем большое 
спасибо.

И вот настало 24 июня. Погода не подвела — главное не было 
дождя, дул легкий ветерок, а к обеду даже выглянуло солнце. 
Уже с самого утра в библиотеке царила суета: кто-то занимался 
воздушными шарами, кто-то украшал плакатами площадку, готовил 

1. Шелехова О.Н. Библиотека без границ // Ударник (Дивеево). — 2012. 
— № 52 (4 июля).
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технику для микрофонов, расставлял столики и стеллажи для 
газет и журналов. В стороне не остался никто. Все сотрудники 
внесли свой вклад, каждый отвечал за определенный участок 
работы. Площадь перед библиотекой постепенно заполнялась 
людьми: школьниками, пожилыми гражданами, мамами с детьми, 
бабушками и дедушками с внуками. Звучащая из динамиков музыка 
привлекала все новых и новых гостей.

Открыла библиоулицу «Лето книжное, будь со мной» директор 
МБУК «ЦБС Дивеевского района» Галина Валентиновна Ятунина 
презентацией выставки икон «И к свету тянется душа» (зал для 
конференций) Людмилы Александровны Колесниковой. Главным 
экскурсоводом стала сама мастерица, специально приехавшая  
из г. Городца на открытие своей экспозиции (кстати, она будет 
доступна до конца июля). Вот уже четыре года как Людмила 
Александровна занимается убранством икон (так сама для себя 
определила этот вид деятельности), бывший техник-конструктор, 
в непростые девяностые ставшая предпринимателем. Не все сразу 
получалось в художественной работе. Были и критика, и доброже-
лательные советы. Зато теперь она благодарна всем. «Это помогает 
совершенствовать свое мастерство, находить новые техники  
и идеи», — отметила Людмила Александровна на открытии 
экспозиции.

После презентации все мероприятия переместились на 
площадку у здания. Территория условно была поделена нами на 
несколько разнопрофильных зон, каждая из которых выполняла 
свои функции.

На первой посетителей встречал «Читальный зал». Здесь 
стояли стеллажи со свежими газетами и журналами, которые 
поступают во взрослую и детскую бибилиотеки. Любой участник 
акции или даже прохожий мог подойти и полистать свежую 
периодику. Желающих оказалось достаточно.

Вторую площадку мы назвали «Литературная гостиная». Здесь 
проходила встреча с местными литераторами: Антоном Лукиным 
и Нелли Витальевной Сияцковой. Антон представил свои книги 
(все они есть в фонде библиотеки). Из его рассказа слушатели 
узнали, что первое произведение — сказку — он сочинил в 
восемь лет, с пятнадцати пишет стихи, а первый рассказ написал  
в девятнадцать лет. Юная аудитория очень тепло встретила Антона. 
Он постоянный гость литературных акций детской библиотеки. 
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Н.В. Сияцкова также не в первый раз выступает в литературной 
гостиной, которая работает при центральной библиотеке. 
Нелли Витальевна является председателем «Дивеевского Союза 
Литераторов», она член Международного Союза Творческих сил 
«Озарение», двукратный номинант на соискание национальной 
литературной премии «Поэт года». Н.В. Сияцкова рассказала  
о деятельности Союза, творческих планах организации, пред-
ставила изданные сборники стихов и периодические издания,  
в которых публикуются произведения членов объединения, а затем 
прочитала несколько своих стихотворений. В дар библиотеке 
Дивеевский Союз Литераторов передал восемь поэтических сбор-
ников. В литературной гостиной работал Свободный микрофон. 
Любой участник мероприятия мог прочитать свои стихи или прозу. 
И желающие были. Публика благожелательно принимала всех 
выступающих. Кроме этого, посетители литературной гостиной 
приняли участие в литературной игре «Классная классика», 
победители получили в подарок от библиотеки книги.

Третья площадка выполняла функцию «Игротеки». На ней 
детвору и сопровождающих их родителей, бабушек и дедушек 
ждали конкурс рисунков на асфальте, литературные викторины. 
Здесь же можно было поиграть с главным персонажем сказки  
А.Н. Толстого «Золотой ключик» — озорным и веселым Буратино 
и прекрасной Мальвиной.

Еще одна площадка была предусмотрена для любителей 
шахмат. Она тоже не пустовала. Со взрослыми осваивали шахмат-
ные ходы с большим удовольствием и дети.

На библиоулице было выделено место для буккроссинга 
(книговорот или обмен книг). Буккроссинг шагает по миру с 2001 
года, в России он появился в 2004 году. Районная библиотека 
включилась в это движение в 2007 году. Мы стали ее участниками 
в связи с тем, что часто дарят книги, а некоторые в библиотечном 
фонде в достаточном количестве, вот такими изданиями мы и 
решили делиться. Более 40 книг 24 июня нашли своих новых 
читателей!

И еще об одной акции, которая впервые проводится 
библио-текой — флешмоб «Кто куда, а я в библиотеку». Цель — 
демонстрация креативности и возможностей библиотеки. Прежде 
чем отправиться в путь по улицам Дивеева, под звуки музыки  
и слова «Да здравствует чтение! Ура! Ура! Ура!» в воздух взлетели 
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воздушные шары, как бы подтверждая девиз «Библиотека и чтение 
не знают границ!» После этого наши друзья-читатели совместно  
с сотрудниками вышли на главную улицу села — Октябрьскую — с 
целью опросить прохожих, как пройти в библиотеку, являются ли 
они ее пользователями, и прорекламировать услуги учреждения. 
Каждому из опрошенных была вручена визитка библиотеки и 
книжная закладка из серии «Нескучное чтение». Поскольку акция 
проходила еще и в рамках празднования Дня российской молодежи, 
то опрашивали преимущественно молодежь. Всего было опрошено 
42 человека, большинство из которых правильно ответили, где 
находится библиотека. Было распространено 42 визитки и книжные 
закладки.

Кажется никто не ушел разочарованным. Все остались 
довольны и получили много положительных эмоций. После 
окончания праздника к нашим сотрудникам подходили участники 
библиоулицы и благодарили за теплую атмосферу, царившую  
во время мероприятия, которое проходило с 10 до 13 часов, очень 
просили не останавливаться и дальше дарить людям радость и 
тепло общения.

Подводим итоги? Работаем над ошибками? С удовольствием! 
Даже самые строгие критики признали — благодаря творческому 
потенциалу и профессионализму сотрудников все прошло  
на достойном уровне. Жители смогли взглянуть на библиотеку  
и библиотекарей под совсем другим углом зрения. Многие захотели 
прямо на месте записаться и оформить читательский формуляр. 
Свыше 80 человек посетило библиоулицу, а 26 человек стали 
новыми пользователями библиотеки.

Как организовать досуг? Каждый решает эту проблему сам. 
Районная библиотека 24 июня предложила свой вариант. Для всех, 
кто посетил нашу библиоулицу, досуг стал не только активным  
и здоровым (на свежем воздухе!), но и интеллектуальным!
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За правами — в  библиотеку

Кузьмичева С.И.,  редактор правового отдела 
газеты «Богородская газета»1

Консультации — бесплатно
Седьмой год работает в центральной библиотеке Богородска 

Публичный центр правовой информации.
— Наша библиотека одной из первых в области вошла в 

число участников общероссийской программы по созданию сети 
ПЦПИ, — отмечает его заведующая  С.Е. Мамыкина. — С каждым 
годом все больше людей обращаются к нам с вопросами правового 
характера. В прошлом году центр посетили 510 человек, было 
выполнено более полутора тысяч разного рода запросов — в том 
числе по телефону и по электронной почте. Среди посетителей 
центра немало пенсионеров. Их чаще всего интересуют вопросы 
социального обеспечения, связанные с получением пенсий, 
пособий, льгот, вопросы оформления наследства, земельных 
участков в собственность.

Каждое воскресенье с 12 до 14 часов в центре дает бесплатные 
консультации по вопросам правового характера И.А. Курушин. 
Начинал он работу еще студентом юридического факультета, 
остается верен ПЦПИ и сегодня. Люди или приходят в библиотеку 
в это время, или заранее оставляют свои вопросы для Курушина  
в письменном виде.

В помощь студенту
Частые посетители центра правовой информации — студенты.  

Это и учащиеся среднеспециальных учебных заведений, и 
филиа-лов вузов, расположенных в Богородске, и те, кто учится 
в нижего-родских вузах  и по выходным приходит в библиотеку 
готовиться к занятиям, пишет курсовые и дипломы. То, что в 
ПЦПИ есть доступ к разным справочно-правовым системам и 
правовым ресурсам Интернет-сети, — большое подспорье для 
студентов. Объем информации на бумажных носителях, ясное дело, 
поскромнее, но тоже солидный. Фонд библиотеки в прошлом году 
пополнили 130 книг по правовой тематике, и они пользовались  
1. Кузьмичева С.И. За правами — в библиотеку // Богородская газета. —  
2012. — 21 сент.
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у посетителей центра активным спросом.
На книжных полках ПЦПИ всегда увидишь свежие номера 

газет и журналов. Библиотека выписывает «Российскую газету», 
ведущие областные газеты «Нижегородскую правду» и «Нижего-
родские новости», на страницах которых можно прочитать 
нормативные документы, принятые на региональном уровне.  
С документами органов местного самоуправления знакомят 
«Будни» — приложение к «Богородской газете». Нередко ответы 
на интересующие вопросы посетители центра находят, листая 
журналы «Домашний адвокат», «Независимый библиотечный 
адвокат».

Дружба с медиками
— Правовое просвещение — тоже одна из целей нашей 

работы, — говорит С.Е. Мамыкина. — Уже не первый год  
мы сотрудничаем с Богородским медицинским колледжем, проводя 
для студентов уроки права. К примеру, накануне Дня Конституции  
России беседуем с ними на тему: «Основной закон государства: 
права, гарантия и защита». «Права человека — ваши права» — 
встречу на эту тему проводим в декабре и раскрываем нашим 
молодым слушателям суть Всеобщей декларации прав человека, 
которая была принята Генеральной Ассамблеей  ООН 10 декабря 
1948 года. На встречах с ребятами говорим не только о правах, 
гарантированных государством, но и об обязанностях. Например, 
просвещаем их на тему ответственности за совершение правона-
рушения.

Дружба центра с будущими медиками в прошлом году 
вылилась еще в одну форму: был создан клуб молодого избирателя 
«Наш выбор». С помощью территориального избиркома, 
молодежного избиркома района, Молодежной палаты при 
Земском собрании, сектора по культуре и молодежной политике 
городской администрации стараемся нескучно знакомить студентов  
с основами избирательного права, проводим беседы, конкурсы.

Не выходя из дома
Услугами правового центра, как я поняла из разговора со 

Светланой Евгеньевной, можно воспользоваться и не приходя 
в библиотеку — удобно для тех, кто не располагает свободным 
временем или кому трудно выбраться из дома в силу ограниченных 
физических возможностей. Недавно на сайте библиотеки 
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www.cbsbg.ru открылась «Виртуальная справочная служба»,  
в которую можно обратиться с интересующим вопросом в области 
права. В скором времени на этом сайте будет открыт свободный 
доступ в электронный каталог, куда регулярно заносятся новые 
поступления юридической литературы, записи статей по правовым 
вопросам из периодических изданий.

Конвенция для дошколят
— Работа по правовому просвещению граждан не ограни-

чивается в библиотеке только деятельностью ПЦПИ, — вступает 
в разговор и.о. заместителя директора центральной библиотеки 
по работе с детьми Т.И. Шатрова. — Изучение основ правовой 
грамоты начинается уже в стенах детской библиотеки. «Конвенция 
о правах ребенка», Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» — с такими серъезными 
документами мы знакомим детей уже с дошкольного возраста. 
Конечно, не сухим юридическим языком, а с помощью примеров 
из сказок, стихов, былин, мультиков даем ребятам общее пред-
ставление об их правах. Для читателей постарше детские 
библиотекари ведут занятия в школе правовых знаний «Я и 
государство».

Свой «Гайд-парк»
Еще в конце прошлого века в библиотеке был создан сектор 

информационной поддержки органов местного самоуправления. 
Заведует им М.Б.Чижова. Все нормативные акты, принимаемые 
на местном уровне: районной и городской администрациями, 
Земским собранием, городской Думой, — поступают в библиотеку. 
Каждый новый документ работниками сектора «встраивается»  
в созданный справочно-поисковый аппарат, чтобы без проволочек 
предоставить его для изучения посетителям библиотеки. Фонд 
ныне насчитывает более пяти тысяч документов органов местного 
самоуправления.

Библиотека стала также основной дискуссионной 
площадкой, где проводятся публичные слушания. С прошлого 
года общественность приглашают к обсуждению тех проектов 
хозяйственной деятельности, которые нуждаются в экологической 
экспертизе.

— Какие нормативные документы, принятые местными 
властями, чаще всего интересуют читателей? — спрашиваю  
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у Марины Борисовны.
— Самые разные, — отвечает она. — Чаще всего людей 

интересуют вопросы социального обеспечения, благоустройства, 
землепользования, застройки города и района. Но главное, что мы 
отмечаем: люди становятся неравнодушнее, хотят больше узнавать 
о своих правах. Двери нашей библиотеки для них открыты!
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БИБЛИОНОЧЬ-2013 
Библионочь в  Музее книги

Кустова Н.А., зав. сектором 
отдела редких книг и рукописей НГОУНБ

19 апреля Нижегородская государственная областная 
универсальная научная библиотека присоединилась к участию  
во Всероссийской ежегодной социально-культурной акции 
«Библионочь-2013». Музей книги для нижегородцев и гостей 
нашего города разработал следующую культурную программу:
  экспозиция «Свет дневной — есть слово книжное: русская 

рукописная книга XV-XX вв. в фондах НГОУНБ»;
 Мастер-классы:
 «Дарим красиво» (знакомство с фурошики — японским 

искусством упаковывать подарки, в частности — книги);
 «Книжная закладка своими руками».
Сотрудники Отдела редких книг и рукописей предоставили 

посетителям возможность узнать что-то новое или давно забытое. 
Многие пришли с семьями. Дети получили в подарок книжную 
закладку из серии «Книжные коллекции НГОУНБ» со стихами  
С.В. Михалкова:

Я к вам обращаюсь, товарищи дети:
Полезнее книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!

Каждый посетитель Музея смог своими руками сделать 
миниатюрную книгу «Любимой библиотеке», где собраны 
высказывания гостей, читателей, знаменитых нижегородцев  
о «Ленинке», и оставить свои пожелания в адрес библиотеки и  
ее работников.  Особое внимание гостей праздника привлекло 
создание рукописного сборника. Каждый смог принять участие  
в создании рукописной книги «Слово о почитании книжном»  
и изложить в ней свои высказывания о книге и ее значении в нашей 
жизни с помощью чернил, гусиного и стального перьев. Это занятие 
вызвало ностальгию у людей старшего возраста и неподдельный 
интерес у молодежи, впервые взявшей в руки стальное перо  
и чернила.
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 Гости библиотеки еще раз убедились, что с помощью книг 
можно совершать путешествие в разные страны, открыть для себя 
что-то новое и интересное. Так, книга познакомила их с японским 
искусством упаковывать подарки — фурошики. Библиотечная 
ночь в Музее книги, открытая для всех желающих, вызвала непод-
дельный  интерес у представителей разных возрастных групп: 
молодежи, людей среднего возраста, пенсионеров. Музей посетили 
160 человек. Пятнадцать благодарственных записей оставлено  
в «Книге отзывов». Вот некоторых из них, с подписями и без:

«Спасибо огромное за интереснейший рассказ, за внимание  
к публике и радость».

«Большое спасибо за интересную «Библионочь-2013».
«Спасибо, книга!» (Миша Горбачев, 5 лет).
«Все очень круто! Нам понравилось».
«Спасибо за чудесную экскурсию в «Библионочь» 2013 года!» 

(Семья Горбачевых)
«Очень понравилось, придем еще!» (Марина С.)
«Музей книги — это то, чем может гордиться наш город, это 

показатель культуры и образованности его жителей» (Валентина 
Сергеевна Лукьянова).

«Большое вам спасибо за знакомство с миром книжных чудес».
Впервые участвуя в этой акции, переживая за ее успех или 

неуспех в начале, сейчас можно сказать, что многое удалось: 
большой поток посетителей, их восторженные и восхищенные 
лица, слова благодарности сотрудникам библиотеки. Многие для 
себя открыли Музей книги, а значит, есть ради чего трудиться  
и находить новое в своей работе. И самое главное, что нижегородцы 
подтвердили свою любовь к книге и чтению, а сотрудники — свой 
профессионализм. 

Хочется надеяться, что в следующем году большее количество 
нижегородцев присоединится  к участию в Библионочи.
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Обзор мероприятий

отдела литературы на иностранных языках 

в  Библионочь.

Взгляд изнутри

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

Для отдела Библионочь началась довольно рано — в 18.00 ч. 
с музыкально-поэтического «нон-стопа».

Организаторы намеренно избрали такую незаформали-
зованную форму: никаких официальных представлений с титулами 
и регалиями и обязательными аплодисментами. Мы, конечно, 
знали, кто из поэтов и музыкантов будет выступать, но каждый 
объявлял себя сам, аплодировали всем, просто кому-то больше, 
кому-то меньше.

У Библиотеки особые отношения с нижегородскими поэтами. 
21 марта уже в шестой раз в Белом зале прошел Вечер, посвящен-
ный Всемирному дню поэзии. Не было случая, чтобы члены 
литературно-творческих объединений «Радуга», «Собеседник»  
и «Волга» не участвовали в таком вечере. Поэты, возможно, 
творят в одиночестве, но публика им нужна и даже очень. Вот и на 
приглашение участвовать в Библионочи наши поэты откликнулись 
с энтузиазмом. 12 самодеятельных поэтов прочитали свои 
любимые или, по их мнению, лучшие стихи. А когда в Белом 
зале началось другое мероприятие, они собрались в помещении 
отдела. Как сказал один из участников, «не хочется уходить с 
такого праздника». Поэтому за чашкой чая они опять читали и 
слушали стихи.

В Немецком читальном зале был организован показ фильмов 
о Германии. Двери были открыты, и люди заходили и посмотреть 
видовые фильмы о Германии, и просто познакомиться с отделом. 
Оказалось, многие из участников Библионочи впервые попали  
в Немецкий зал. Поэтому, конечно же, для них проводилось 
небольшое обозрение по истории создания отдела, по его фондам 
и услугам. Кстати, посмотреть можно было любой фильм из фонда 
отдела — и документальный, и художественный. В одной семейной 
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паре, посетившей нас в Библионочь, сложилось так, что жена 
много времени проводит в Германии и, приезжая в Россию, скучает  
по немецкой речи. Ей очень понравилась предложенная нами 
подборка фильмов. Она получала искреннее удовольствие, а 
муж ликовал, что вовремя узнал о программе Библионочи и смог 
порадовать жену.

В 22.00 в фойе библиотеки собралась группа желающих 
участвовать в ночной экскурсии по библиотеке. Она называлась 
«Тайны дома на Варварке», хотя, скорей всего, ее следовало назвать 
«Загадки дома на Варварке». Темой экскурсии была история 
Александровского Дворянского института, а сама экскурсия была 
организована в виде викторины. Ответы на вопросы не требовали 
точных дат и не выходили за рамки школьной программы по 
истории. Очень интересно было проверить наблюдательность 
наших гостей. Например, большинство затруднилось ответить  
на вопрос «Сколько памятных досок расположено на фасадной 
стене Библиотеки?». Впрочем, это очень объяснимо — мы  
не замечаем привычного, хотя и проходим мимо него ежедневно.

Экскурсия состояла не только из вопросов. Наоборот, экскур-
совод в моем лице привела малоизвестные данные из истории 
создания Дворянского Института, его устройства и жизни воспи-
танников. Подготовить такую экскурсию было далеко непросто. 
Очень не хотелось ограничиваться только известными и сухими 
фактами. Пришлось искать изюминки в воспоминаниях воспитан-
ников, в материалах Нижегородской архивной комиссии.

Название обязывало — должно быть таинственно. Экскурсия 
действительно проходила в полутьме: фонарик был только в 
руках у экскурсовода. А некую таинственность отсутствие света, 
безусловно, создавало. О том, что экскурсия не оставила равно-
душным никого из участников, свидетельствует тот факт, что 
вместо 23.00 она закончилась только в 23.30, когда библиотеку 
уже надо было закрывать.

Самым приятным в ночном путешествии была, по моему 
мнению, заинтересованность гостей (было много вопросов,  
кто-то даже пытался записывать) и немалая эрудиция — на 
некоторые вопросы ответы давались, что называется, слету.  
А еще — в составе ночной группы было несколько семейных пар 
с детьми. Уверена, эти дети полюбят свой город и его историю, 
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Библиотеку, в которой выросло столько замечательных людей,  
а теперь хранится столько замечательных книг, и станут нашими 
читателями.

Мне кажется, что первая Библионочь не оказалась комом.  
Мое личное ощущение: людям импонировала непрото- 
кольность и открытость всех мероприятий, непривычных для 
Библиотеки, и еще открытие, что библиотекари — люди, знающие 
кое-что, кроме каталогов, что они неординарные и творческие 
личности.

Вот только планка следующей ночи, видимо, должна быть 
выше?

Бал в  библиотеке.

Библионочь-2013

Белова Ю.Р., зав. редакционно-издательским
отделом НГОУНБ

В 2013 году наша библиотека впервые приняла участие во 
всероссийской акции Библионочь. Решение вызвало немало 
споров и сомнений. Может ли универсальная научная библиотека 
соперничать при проведении таких акций с библиотеками 
публичными, а главное — должна ли научная библиотека это 
делать? Впрочем, решение все же было принято, и началась 
большая работа по подготовке праздника. Великолепные 
выставки НГОУНБ, всевозможные мастер-классы (в том числе и 
мастер-класс по сохранности ценных и редких книг), встречи с 
поэтами и музыкантами, литературные салоны и буккроссинги, 
многочисленные экскурсии… Подготовка подобных акций 
требовала и огромной рекламной работы. Редакционно-
издательский отдел разработал афиши Библионочи-2013, 
приглашения, блокноты, жетоны посетителей Библионочи и 
закладки, которые потом раздавались участникам и которые 
делались в отделе реставрации и гигиены прямо на глазах 
изумленных посетителей мастер-класса. Для привлечения жителей 
города в библиотеку использовались и блоги НГОУНБ.

Но одновременно с подготовкой всех этих бесспорно важных 
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акций сотрудники библиотеки пытались найти нечто такое, что 
отличало бы Библионочь в НГОУНБ от подобных же акций  
в других библиотеках. «Изюминкой», призванной особо порадовать 
посетителей, стал литературно-исторический бал «Этот блиста-
тельный XIX век». 

Уже не первый раз НГОУНБ сотрудничала с нижегородской 
школой исторического танца Ambenn tellen (адрес во «ВКонтакте» 
— http://vk.com/ambenn_tellen). В 2012 г. танцоры этой школы 
украсили открытие экспозиции отдела редких книг и рукописей, 
посвященной победе России в войне 1812 года. И на этот раз 
было решено обратиться за помощью к руководству этой школы. 
Предло-жение библиотеки о проведении бала завсегдатаями 
школы было принято с восторгом. Так как большинство читателей 
библиотеки не были знакомы с историческими танцами, лучшие 
танцоры школы  предложили посвятить бал XIX веку, а именно 
— эпохе ампир. Подобный выбор был логичен. Во-первых, 
здание нашей библиотеки было построено именно в XIX веке для 
дворянского института, так что проведение бала в этом здании 
было возрождением старых традицией. Во-вторых, из памяти 
посетителей библиотеки еще не изгладились торжества, посвящен-
ные 1812 году. В-третьих, современная мода, в том числе и на 
ампир, облегчала посетителям библиотеки подготовку к балу  
и поиск нарядов. И, наконец, среди танцев XIX века было довольно 
много простых, научиться которым можно прямо в ходе бала,  
а такие танцы как вальс и полька многие знают со школьных лет. 

Для подготовки бала было принято решение создать группу 
во «ВКонтакте» (http://vk.com/event52211958). Уже в первый день 
создания группы о желании принять участие в бале объявили более 
30 человек, а потом их число начало стремительно расти. Будущие 
участники обсуждали, какие танцы выбрать для бала, как их чере-
довать, чтобы и опытные танцоры, и люди, впервые пришедшие 
на бал, могли получать удовольствие от танцев.

Вскоре о своем желании танцевать в Белом Зале  библиотеки 
объявили более сотни человек, а в реальности пришли на 
бал — более двухсот. Да и могло ли быть иначе? Кто не хотел 
почувствовать себя Наташей Ростовой на первом балу или князем 
Болконским?  Сложные контрдансы и простенькие польки, полонез, 
кадрили, котильоны — множество танцев, известных нам по 
книгам, впервые стали для посетителей зримыми и понятными. 
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Иногда в одной паре можно было видеть кавалера в гусарском 
наряде и даму в джинсах и наоборот — прекрасную даму в наряде 
XIX века и рокера. 

И, как и положено на балах, его участники не пропустили ничего 
из предложенного библиотекой в эту ночь — литературные салоны, 
просмотры фильмов, экскурсии, мастер-классы, буккроссинг. Когда 
же бал закончился торжественным гран-маршем, его участники 
поспешили на последнюю экскурсию Библионочи — «Тайны дома 
на Варварке».

Библионочь в «Ленинке» удалась.
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 за рубежом

Библиотеки земли ФРГ 

Северный Рейн—Вестфалия.

Свободное пространство

Садекова У.А., библиотекарь отдела литературы на иностранных 
языках НГОУНБ

В ноябре 2012 г. Немецкий культурный центр им. Гёте  
в Москве организовал для сотрудников Немецких читальных залов 
обучающий семинар по библиотечной работе. В рамках семинара 
участники посетили 6 библиотек. Предлагаемая статья — личное 
впечатление от реальной и социально ориентированной работы 
библиотечной системы Германии.

Библиотека в Германии является открытым пространством для 
учебы, отдыха, встреч, площадкой для различных мероприятий, 
информационным центром. И дальнейшее развитие библиотек 
направлено именно на то, чтобы стать открытым, доступным и 
любимым местом горожан.

Открытым — в прямом смысле этого слова. Первое, что вы 
видите у входа, — это приветственный плакат или табличка, 
которая на различных языках мира уведомит о том, что вам здесь 
рады. Современная многоязыковая Германия стремится сделать 
жизнь удобной для каждого из своих граждан. А библиотека 
часто становится первым и главным местом, где иммигранты 
получают доступ к информации (в том числе и на родном языке), 
учебную литературу по немецкому языку, который они начинают 
или продолжают изучать, литературу на родном языке для себя 
и для детей, помощь внимательного и дружелюбного персонала, 
говорящего на нескольких языках.

Открытым также потому, что система доступа в библиотеку не 
предусматривает никаких дополнительных действий со стороны 
нового читателя. Не требуется ни предъявления документа, ни 
получения билета читателя или регистрационной карточки. Так, 
например, в Мюнстере вход в библиотеку общий с расположенным 
по соседству небольшим кафе. Читатели библиотеки могут 
беспрепятственно выходить в кафе, сидеть за столиками, выстав-
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ленными на свежем воздухе; так же, как и посетители кафе, входить 
в библиотеку для просмотра, например, периодики или обновлен-
ной выставки. Для пользования абонементом предусмотрены 
особые правила — об этом будет сказано позже.

Доступ в библиотеку, свободное перемещение по ней и удобное 
пользование предоставляемыми услугами предусмотрено для всех 
категорий читателей: пожилых людей, детей, женщин с детскими 
колясками, людей с ограниченными физическими возможностями, 
людей с нарушениями слуха и речи.

Учитываются особенности и потребности читателей, в том 
числе тех, чье физическое состояние отличается от того, что 
принято считать нормой. На практике обнаруживается: то, что 
изначально было предусмотрено для инвалида, ребенка или 
пожилого, удобно и выгодно всем.

В каждой крупной городской библиотеке обязательны: 
 пандусы и лифты. В библиотеке Крефельда, здание которой 

проектировалось специально с учетом потребностей и физических 
возможностей читателей, этот вопрос решен наиболее ориги-
нально: этажи соединены не лестницами, а длинными пологими 
пандусами, и подниматься или спускаться по ним не составляет 
никакого труда;
 просторные залы. Книги находятся в открытом доступе, 

расставлены по отраслям знаний. Нужно только точно знать,  
что именно вам нужно, а найти книгу не составит труда. При 
возникновении трудностей можно обратиться к библиотекарям 
за справкой. В городской библиотеке Кёльна сотрудники обучают 
школьников самостоятельному поиску при помощи каталога или 
без него. Этому служат проработанные игры-задачи, одновременно 
предлагающие полную информацию о способах успешного поиска 
и являющиеся в то же время увлекательным конкурсом;
  камеры хранения для сумок и личных вещей, запи-

рающиеся на электронный код;
 пластиковые корзинки (как в современных супермаркетах), 

которые можно нести в руке или катить за собой за выдвижную 
ручку;
 многочисленные удобно расположенные кресла, диванчики 

и столики, где можно присесть и пролистать выбранную книжку. 
Мебель обычно легкая и комбинируемая, так что можно легко 
организовать учебное пространство для нескольких человек. Или, 
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напротив, устроиться со всеми удобствами в мягком кресле-мешке 
с видом на городскую площадь, как в библиотеке Мюльхайма.  
В маленькой библиотеке в Дормагене стеллажи снабжены колеси-
ками, и некоторые из них разрешается передвигать, чтобы создать 
уголок для чтения. В том же Дормагене можно отгородиться  
от других посетителей библиотеки ширмой;
 понятные электронные каталоги для самостоятельного 

поиска;
 вежливый и компетентный персонал, говорящий на многих 

языках;
 детские отделы, больше похожие на площадку для игр  

с ящичками на полу, в которые сложены книжки и игрушки для 
малышей, с деревянными горками (как в Мюльхайме), креслицами 
и столиками;
 площадки или моделируемое пространство для выставок 

и инсталляций;
 безусловно, доступ в Интернет с компьютеров библиотеки 

или персональных устройств читателей;
 копировальные аппараты, для использования которых 

нужно или вводить код с электронного билета (деньги будут сняты 
с личного счета читателя) или оплачивать мелочью через автомат;
 в отделах периодики — удобные стеллажи и полки для 

просмотра свежей прессы и обязательно кофе-машина. В Хамме 
отдел периодики больше похож на городское кафе: круглые 
столики, высокие, почти барные стулья, каждый второй с кружкой 
кофе;
  кафе в здании библиотеки или в непосредственной 

близости.
Все библиотеки имеют удобную, полностью автоматизи-

рованную систему абонирования литературы. О ней стоит рас-
сказать подробнее.

Для того чтобы пользоваться абонементом, необходимо 
получить электронный билет. Выглядит он как кредитная карта.  
С его помощью можно пользоваться автоматами для абонирования 
и возврата литературы, а также оплаты библиотечных услуг и 
штрафов.

Стоимость абонемента различается, как и скидки и льготы  
для определенных слоев населения. Средняя стоимость годового 
абонемента — € 12-15. Заплатив эту сумму, вы можете брать  
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на дом любое (в разумных пределах) количество литературы: 
художественную и по отраслям знаний, альбомы, журналы, 
комиксы, музыку и фильмы на CD и DVD, игры для консолей  
и PC, настольные игры, учебные программы и прочее.

В некоторых библиотеках реализованы необычные для 
российского читателя проекты. Так, например, в городской биб-
лиотеке Кёльна есть электронная подписка на газеты и журналы, 
в том числе на российский «Коммерсант». Предлагается читать 
газету с монитора размером с половину газетной (немецкой) 
страницы.

В той же Кёльнской библиотеке можно взять на дом E-
book («ридер»), даже просто для того, чтобы оценить удобство/ 
необходимость этого устройства или по любой другой объективной 
причине.

Библиотека в Хамме готовит для каждого новорожденного 
горожанина подарок — сумку с приглашением стать пользователем 
библиотеки, первую книжку с мягкими страничками, полезную 
информацию для родителей.

Почти в каждой библиотеке есть стойка с самыми свежими 
изданиями, которые можно взять за символическую плату в € 0,10-
0,15. Это книги, которые издательства представляют библиотеке 
обычно в качестве рекламы. Самые востребованные позже при-
обретаются в фонд.

Как следствие, библиотека является посещаемым и востре-
бованным местом. Здесь можно встретить школьников, вместе 
выполняющих домашние задания, пожилых людей, сидящих за 
монитором компьютера, молодых, которые, бросив у ножки кресла 
рюкзак, сидят, углубившись в роман; малышей, с серьезным видом 
выбирающих книжки с картинками, женщин в хиджабах, студентов 
с разным цветом кожи.

Это новый формат немецких библиотек — открытое 
пространство для каждого.
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ПЦПИ в действии 

Школа правовых знаний — 

эффективная форма правового 

просвещения молодежи

Марушкина В.Е., зав. ПЦПИ
ЦБ ЦБС Лукояновского района

Публичный центр правовой информации в ЦБ ЦБС Лукоянов-
ского района был открыт в 2008 г. За годы своей работы он стал 
необходим жителям г. Лукоянова и Лукояновского района. Сюда 
приходят за информацией сотрудники бюджетных учреждений 
города и индивидуальные предприниматели, пенсионеры и сту-
денты средних специальных учебных заведений г. Лукоянова, 
рабочие и безработные. И каждый находит здесь необходимые 
правовые акты, материалы к учебе, помощь в решении правовых 
проблем.

Лукоянов — город студенческий: педагогический и меди-
цинский колледжи, сельскохозяйственный техникум готовят 
спе-циалистов для Нижегородской области и соседних с ней 
регионов –– это стало одним из мотивов организации в ПЦПИ 
Школы правовых знаний. Членами Школы являются студенты 
средних специальных учебных заведений и учащиеся общеобразо-
вательных школ города.

Задачи Школы –– распространение систематических знаний 
о праве и государстве и формирование правовой культуры под-
растающего поколения; формирование нравственных ценностей 
молодежи; освоение практических навыков, необходимых каждому 
для жизни в современном обществе; участие в общественной 
жизни. Работа Школы призвана помочь найти ответы на вопросы, 
определяющие вектор развития личности подростка, помогающие 
ему найти свое место в социуме.

Основные принципы деятельности Школы правовых знаний 
–– общедоступность, содержательность, активное участие всех 
членов в проводимых мероприятиях.

Партнерами в деятельности Школы сегодня являются админи-
страция Лукояновского района, отдел образования, Молодежная 
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палата при Земском собрании, средние специальные учебные 
заведения города, Центр занятости населения, правоохра-
нительные органы.

Сегодня Школа — это место встреч со специалистами 
подраз-деления по делам несовершеннолетних полиции по 
Лукояновскому району, комиссии по делам несовершеннолетних 
при адми-нистрации Лукояновского района, Пенсионного фонда РФ  
по Лукояновскому району и проч.

Занятия в Школе проходят по утвержденному плану.  
Для слушателей Школы проводятся Дни и часы информации, уроки 
и часы права, уроки гражданственности, часы правовых знаний  
и т.п.

Темы, обсуждаемые на занятиях Школы, вызывают искренний 
интерес у молодежи. Так, одним из наиболее интересных 
меро-приятий стал час правовых знаний «Медицинские услуги 
–– потребительские услуги». Он был проведен для студентов 
Лукояновского медицинского колледжа. С большим вниманием 
присутствующие прослушали выступление зав. отделом ПЦПИ 
В.Е. Марушкиной на тему «Медицина: услуги и ответственность». 
Некоторые студенты до этого мероприятия не задумывались о той 
ответственности, которую им придется нести, став медицинскими 
сестрами, акушерками, врачами… Большое впечатление  
на присутствующих произвели и отрывки из художественного 
фильма о медицинской сестре «Жила-была Любовь», показанные 
на мероприятии. Жаркое обсуждение вызвал поступок медсестры 
Любы. Долго не утихали споры о том, правильно ли она поступила 
с точки зрения закона, профессии, просто человеческих ценностей? 
К этому мероприятию был подготовлен информационный список 
«Медицина: услуги и ответственность» –– его получили все 
присутствующие на мероприятии (65 человек).

Еще одним мероприятием, вызвавшим неподдельный интерес 
у слушателей Школы, стал День информации «Листая времени 
страницы…», посвященный Году российской истории. Цель этого 
мероприятия — формирование у молодежи нравственных ценностей, 
чувства патриотизма, активной гражданской позиции. Программа 
Дня информации включала урок гражданственности и патриотизма 
«Д.С. Лихачев: гражданин, патриот, ученый…», интерактивную 
игру «Право быть гражданином», информ-обозрение выставки 
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«История права в лицах». Центральной фигурой Дня информации 
стал образ великого сына России, Героя Социалистического Труда, 
кавалера многих орденов, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. 
Его имя — один из символов XX века. Д.С. Лихачев стоял у истоков 
исторических событий, связанных с рождением новой России, вел 
активную общественную работу по формированию гражданского 
самосознания россиян. Великий гражданин своей страны, он 
стал символом высокой нравственности, чести и достоинства, 
а жизнь его –– примером бескорыстного служения народу. К 
этому дню для всех присутствующих ПЦПИ подготовил закладку  
«Д.С. Лихачев: нравственные заповеди подрастающему 
поколению». На мероприятии присутствовали 105 человек.

Центр правовой информации в рамках Школы правовых 
знаний знакомит юных граждан с деятельностью право-
охранительных органов и общественных органов по профилактике 
и предупреждению асоциального поведения у подростков. 
Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Лукояновскому району майор полиции Г.А. Усова –– 
частый гость на занятиях Школы правовых знаний. Одна из таких  
встреч –– час правовых знаний «Подросток в преступной среде: 
преступление и наказание». На этом мероприятии присутствовали 
студенты педагогического колледжа. Г.А. Усова отметила,  
что уголовное законодательство определяет, какие наказания 
следуют тем, кто совершил преступление, ответила на вопросы 
присутствующих о наказании за конкретные правонарушения 
и преступления. Студенты в подарок получили памятку 
«Чтобы не случилось беды…» с телефонами государственных 
структур и общественных организаций, защищающих права 
несовершеннолетних.

Среди других мероприятий Школы правовых знаний, 
вызвавших интерес присутствующих, можно назвать Дни 
информации «Семья: кодекс отношений», «От зоны комфорта 
до зоны наказания», День юного гражданина «Я гражданин, а 
это значит», День периодики «Секреты права — юным», урок-
обсуждение «Гражданский брак: за и против».

Уже состоялись 2 выпуска слушателей Школы правовых 
знаний. Ребята перед отъездом в разные регионы пришли к нам в 
библиотеку со словами благодарности за ту полезную информа-
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цию, которую они получили на занятиях в Школе правовых знаний. 
Они обещали, что будут следить за предоставляемой нами инфор-
мацией в Интернете (на сайте ЦБС Лукояновского района  — Режим 
доступа: http://lukcbs.ru), в том числе и на страничках социальных 
сетей (например, в «Одноклассниках»).
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 наши фонды
«Один день из жизни императора»: 

по материалам виртуальной выставки 

«Из прошлого в  будущее:

300-летие Дома Романовых 

в  объективе нижегородской истории».

Стрижакова Н.Н., вед. библиотекарь
отдела периодических изданий НГОУНБ

В 2013 году Россия отмечает 400-летие Дома Романовых.  
Это празднование приурочено к воцарению Михаила Федоровича 
Романова на московском престоле 11 июня 1613 года, окончанию 
смутного времени и появлению русской правящей династии. 
Сейчас можно спорить о том, почему в стране, раздираемой 
смутами и войнами, царем избрали 16-летнего юношу, совершенно 
лишенного воинских талантов и государственной мудрости.  
У историков много версий по этому поводу, но факт остается 
фактом: именно он положил начало династии Романовых.  
С 1613 по 1917 годы эта фамилия вершила судьбу России.  

В 1913 году Россия отмечала 300-летие дома Романовых.  
В честь этой исторической даты состоялся выезд Николая II  
в некоторые города центральных губерний России. В программу 
посещений вошло несколько городов, исторически связанных  
с данным событием. Путь императорской семьи лежал через 
Владимир, Суздаль, Нижний Новгород, Кострому, Переяславль. 

17 мая 1913 года последний император этого правящего Дома 
посетил Нижний Новгород. 

Этот приезд сыграл определенную роль в жизни нашего города 
и дал толчок к дальнейшему развитию и благоустройству Нижнего 
Новгорода.

Как встретил императора наш город, каким он предстал перед 
Николаем II, что дало нашему городу это посещение, можно узнать 
из виртуальной выставки «Из Прошлого в будущее: 300-летие Дома 
Романовых в объективе нижегородской истории (по материалам 
периодических изданий XIX — начала XXI века)», которая 
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размещена на сайте НГОУНБ. На выставке представлены газеты 
и журналы XIX-XXI веков, статьи из которых рассказывают о 
посещении императорской семьей Нижнего Новгорода. Выставка 
будет интересна широкому кругу читателей, в т.ч. студентам и 
преподавателям исторических факультетов.

Одно из центральных мест на выставке занимает газета 
«Волгарь» от 17 мая 1913 года, в которой был опубликован 
«Высочайше утвержденный порядок торжественного праздно-
вания трехсотлетия Царствования Дома Романовых».  «Нижего-
родская земская газета» в № 19 за 1913 год в статье «Пребывание 
Их Императорских Величеств в Нижнем Новгороде» подробно 
описывала подготовку нашего города к приезду высочайших особ. 
Работы по внешнему убранству города шли ускоренными темпами: 
по пути следования ремонтировались мостовые и тротуары, 
подновлялись и красились здания, сооружались триумфальные 
арки, вывешивались транспаранты и щиты с вензелями; 
устанавливалась  иллюминация и фейерверки. 

Преобразился Московский вокзал. Он был декорирован 
зеленью, увешан флагами и праздничными картинами.  
На привокзальной площади воздвигли триумфальную арку  
с императорской короной, на прилегающих домах развесили флаги.

Самым же впечатляющим сооружением была аркада, установ-
ленная в саду Кремля. Накануне приезда императорской семьи  
в газете «Волгарь» от 15 мая 1913 года было напечатано обращение 
нижегородского губернатора В.М. Борзенко к жителям Нижнего 
Новгорода с просьбой соблюдать во время приезда их Император-
ских Величеств общественный порядок и выполнять предписания 
полиции. 

Все нижегородские газеты готовы были поминутно освещать 
это событие.

Наступило 17 мая. Московский вокзал. Около 11 часов пока-
зался поезд. Состав медленно подошел к платформе. Соборный 
колокол, а за ним звон во всех церквах возвестили городу  
о прибытии Их Императорских Величеств. На платформе выстроен 
был почетный караул от 37-го Екатеринбургского полка. 

Из вагона вышел Николай II, его встретил губернатор  
В.М. Борзенко. Император принял рапорт от командующего 
войсками фон Плеве и направился в Царский павильон. Об истории 
постройки и судьбе Царского павильона можно узнать из статьи 
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Н. Морохина «Дворец у платформы», опубликованной в  газете 
«Гудок» от 6 октября 2005 года. 

У входа императорскую семью встретила депутация 
крестьян села Гордеевка в составе члена Государственной думы  
В.М. Тятинина, волостного старшины И.С. Соловьева и сельского 
старосты И.М. Тятинина. 

Подробно о встрече императорской семьи нижегородцами 
можно прочитать в  «Нижегородской земской газете», в № 19 за 
1913 год, в статье «Пребывание Их Императорских Величеств  
в Нижнем Новгороде», а также в газете «Судоходец» от 19 мая 1913 
года в материалах о пребывании их Императорских Величеств в 
Нижнем Новгороде 17 мая. 

Из Царского павильона император и его супруга вышли 
на привокзальную площадь, переполненную народом. После 
торжественной встречи на вокзале императорская чета под 
колокольный звон и восторженные крики «ура» отбыла в кафед-
ральный собор, где была встречена преосвященным Иоакимом, 
который произнес краткую речь и благословил Николая II святой 
иконой.

После молебна император с дочерьми посетил гробницу 
Минина, где была отслужена краткая лития. После посещения 
собора царский кортеж направился к Благовещенской площади.

Там был построен большой помост, покрытый красным 
сукном. На помосте поставили три царские палатки. Перед 
помостом — силуэты Минина и Пожарского в величину памятника. 
Правда, самого памятника не было, был лишь деревянный макет. 
Идея поставить памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому 
на Благовещенской площади была близка к реализации уже  
в начале XX века. В 1912 году на конкурсе победил эскиз скульптора 
В.Л. Симонова, который и получил право на создание скульптуры 
17 мая 1913 года. После молебна вечной памяти Кузьме Минину 
и князю Пожарскому и многолетия Царствующему Дому была 
совершена закладка памятника. Первый камень в фундаменте 
будущего памятника положил Николай II, затем  великие княжны, 
преосвященный епископ Иоаким и городской архитектор  
Н.М. Вишняков.  

Вслед за закладкой памятника состоялся парад войск. В параде 
участвовали Екатеринбургский и Тобольский полки. Командовал 
парадом начальник местной дивизии генерал-лейтенант 
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Лопушанский. О церемонии закладки памятника и параде  писала 
газета «Нижегородский листок» в статье  «К высочайшему 
приезду» от 17 мая 1913 года и журнал «Новое время» в материалах 
«К празднованию трехсотлетия Дома Романовых», № 1337 от 8 
июня 1913 года.

По окончании парада император с великими княжнами 
отправился в Губернаторский дворец, где состоялся прием 
депутаций. В саду дворца волостной старшина Яшнов, депутат  
от Большемурашкинской волости, поднес императору хлеб-соль 
на деревянном блюде с надписью «1613-1913, Батюшке Царю 
благодарное крестьянство Нижегородской губ.».

В половине пятого дня император, приветствуемый массой 
народа, проследовал по Большой Покровке к только что 
построен-ному зданию Государственного банка. Он был встречен 
министром финансов В.Н. Коковцевым, министром внутренних дел  
Н.А. Маклаковым, управляющим Государственным банком  
А.В. Коншиным, управляющим местным отделением банка  
Н.П. Полянским и другими лицами. 

Еще в начале 1913 года министр финансов В.Н. Коковцев 
писал министру императорского двора графу В.Б. Фредериксу: 
«Милостивый Государь Граф Владимир Борисович. Весной 
текущего года в г. Нижнем Новгороде будет закончено постройкой 
новое здание для Нижегородского Отделения Государственного 
банка… Предполагая назначить освящение его во время пребы-
вания Государя императора в Нижнем Новгороде…». Об истории 
постройки здания и его внутреннем убранстве рассказывают: 
статья А. Сидорова «Башня над городом» в газете «Горьковская 
правда»  от 13 августа  1971 года  и  статья А. Ефимкина  
«Из прошлого в будущее. 17 мая 1913 года» в газете «Нижегород-
ские новости» за 18 июня  1991 года.

Статья Н. Наумова «Сорок пять лет назад», опубликованная  
в газете «Горьковский рабочий» от 1 декабря 1958 года, и статья 
А. Ефимкина «Из прошлого в будущее. 17 мая 1913 года», 
напечатанная в газете «Нижегородские новости» за 18 июня  1991 
года, описывают посещение императором здания Государственного 
банка.

Николай II сначала осмотрел нижнее помещение банка — 
отделение мелкого кредита и сберегательную кассу, затем прошел 
в верхнее помещение. Здесь он обратил внимание на копию  
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с древней рукописи — картину «Избрание Михаила Федоровича на 
царство», исполненную на боковой стене аванзалы, и осматривал 
большой операционный зал банка. Императору подано было 
шампанское. Его Величество, подняв бокал за здоровье служащих 
банка, обратился к ним с пожеланием успеха в деятельности только 
что открытой конторы банка.

В шесть часов вечера императорская семья прибыла в Дом 
Дворянского Собрания (ныне — Дом культуры им. Я.М. Свердлова), 
где уездными предводителями дворянства был подготовлен прием. 

В половине восьмого вечера гости отправились на баржу-
пристань у Софроновского съезда, где стоял приготовленный 
для Его Величества пароход «Межень» и пароход «Царь Михаил 
Федорович». К этому времени на баржу собрались судовладельцы, 
директора пароходств, представители судоходных служащих, 
командиры и машинисты. Все было готово к приезду Их Величеств. 
О том, как принимали судовладельцы императорскую чету, можно 
прочитать в газетах: «Нижегородская земская газета» № 19 за 
1913 год в статье «Пребывание Их Императорских Величеств 
в Нижнем Новгороде», «Козьма Минин» от 22 мая 1913 года в 
статье «Незабвенные впечатления» и  «Большая Волга» № 30 за 
2003 год в статье П. Шонова «Прием их Императорских Величеств 
судовладельцами».

По окончании приема семейство Романовых проследовало  
на пароход «Межень». Около 11 часов вечера «Межень», 
сопровождаемая другими пароходами, отчалила от баржи-пристани 
и взяла курс на Кострому.

После отплытия парохода судовладельцы и Нижегородское 
дворянское общество устроили раут в большом зале городской 
биржи. В разгар торжеств зачитали телеграмму, отправленную  
с борта «Межени»: «Искренне благодарим всех, так радушно  
нас принявших. Буду и впредь всячески поддерживать отечествен-
ные водные пути. Николай». Тут же было принято решение, что 
баржа, принадлежавшая судоходному обществу «По Волге»,  
в память высочайшего посещения навсегда сохранит ту окраску, 
которую она имела 17 мая 1913 года, и отныне будет называться 
«Царской». 

Нижегородскому же губернатору В.М. Борзенко была 
объявлена высочайшая благодарность за образцовый порядок  
во время посещения Их Величествами Нижнего Новгорода.
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Центр чтения
Передвижной опыт по-арзамасски

Тарасова Е.П., заместитель директора 
МУК ЦБС г. Арзамаса

В библиотечной деятельности стали популярны так назы-
ваемые «интенсивные» формы работы, или передвижные —  
с выходом за пределы здания библиотеки. Выполняя свою перво-
очередную задачу по привлечению читателей и позиционированию 
библиотек в местном сообществе, библиотекари МУК ЦБС  
г. Арзамаса последовали народной мудрости: «Если гора не идет 
к Магомеду, то Магомед идет к горе» и «вышли в народ» с пере-
движными выставками.

Опыт организации подобных выставок в библиотеках ЦБС уже 
существовал. В 2010 году ЦДБ им. А.П. Гайдара реализовывала 
проект «Достучаться до каждого сердца», центральное место 
которого занимала передвижная выставка-акция «Эстафета 
памяти». На ней экспонировались лучшие образцы детской 
литературы военно-патриотической тематики. Наряду с традицион-
ной формой была создана электронная модель данной выставки. 
Экспозиция, путешествуя по учреждениям социальной защиты  
и школам города, сопровождалась мультимедийной презентацией, 
театрализованными постановками с участием детей войны  
и выступлениями детских «агитбригад». Проект стал участником 
городского конкурса инновационных проектов в области культуры 
«Творческая инициатива – 2010» и воплотился в масштабном 
комплексном мероприятии. В его рамках проведено 26 выездных 
презентаций передвижной выставки, библиотекари ЦДБ 
«достучались» более чем до тысячи детских сердец.

2013 год — и снова арзамасские библиотекари решили 
«двигаться» вперед! Теперь уже сотрудники ЦГБ им. А.М. 
Горького: Е.П. Тарасова, И.Н. Огнева, Н.Е. Зюванова задумали 
исколесить большую часть города с передвижной выставкой «Расул 
Гамзатов — посланник мира» в рамках международной программы 
чтения «Расул Гамзатов — певец добра и человечности».

Почему Гамзатов? Давайте двигаться по ключевым  
словам: красавец, известность, мелодия гор, журавли, юбилей, 
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международная акция, книги… Бесконечно можно продолжать 
ассоциации, связанные с этим именем…

А еще хотелось продолжить начатую в прошлом году большую 
работу по популяризации творчества дагестанского поэта в рамках 
международной акции «Читаем Расула Гамзатова». Тогда более 300 
человек стали участниками уникальных по своей сути и напол-
нению мероприятий, организованных во всех библиотеках ЦБС. 
Праздник «Но мы живем, чтобы оставить след», День громкого 
чтения «Спасибо стихам, что меня научили любить», поэтический 
час «Все, что в нас хорошего бывает...», музыкально-поэтический 
час «Посланник мира» — это еще неполный перечень того, что было 
сделано библиотекарями города за два месяца. Проект ЦБС вошел 
в шорт-лист акции и получил сертификат за активное участие.

Передвижная экспозиция — задумка трудоемкая, требующая 
творческого подхода к предложенной теме, знания авторских 
произведений и публикаций литературоведческого характера. 
Наша команда справилась с поставленной задачей. Выставку-
трансформер организовали в читальном зале ЦГБ им. А.М. Горького, 
подготовили сопроводительный текст, презентацию, видеоролики. 
И поехали… по школам, по библиотекам города. Как были рады 
преподаватели, что так неординарно прошли уроки литературы  
в старших классах, как были горды за своих учеников, читающих 
наизусть поэтические произведения… А как дети пели «Журавлей»… 
Мурашки по коже… Мы видели их глаза (ни много ни мало 650 
пар): серьезные, полные слез, мы видели, как они листают книги, 
принесенные нами в классы. И пусть в силу своей занятости они, 
опять же, не все ринутся к нам в библиотеку. Мы уверены, что еще 
раз привлекли внимание к чтению, к книге, к библиотеке. Это был 
еще один повод для серьезного разговора о поэзии, о дружбе, о любви.

Подробнее о вариативности организации этой выставки можно 
узнать, познакомившись с материалами в блоге-проекте централь-
ной городской библиотеки им. А.М. Горького МУК ЦБС г. Арзамаса 
Нижегородской области — http://arzbibliogamzatov.blogspot.ru/.
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 специалисту

Всероссийский семинар 

«Работа с книжными памятниками

центральных библиотек 

Приволжского федерального округа»

(26-27 июня 2013 года)

Марьева А.О., зав. отделом редких книг и рукописей НГОУНБ 

26-27 июня 2013 года состоялся Всероссийский семинар 
«Работа с книжными памятниками центральных библиотек 
Приволжского федерального округа», организованный Мини-
стерством культуры Нижегородской области и Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библиотекой 
им. В.И. Ленина. 

Семинар был приурочен к 20-летию отдела редких книг и 
руко-писей НГОУНБ. Книжные памятники — это рукописные 
книги или печатные издания, которые обладают выдающейся 
духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, 
научное, культурное значение и в отношении которых установлен 
особый режим учета, хранения и использования. Книжные 
традиции Нижегородского края чрезвычайно богаты, о чем 
свидетельствуют уникальные по своему составу фонды библиотек, 
музеев и архивов. Отдел редких книг и рукописей ведет 
активную работу по выявлению, изучению и описанию изданий, 
обладающих признаками книжных памятников и сохранившихся в 
Нижегородском крае. Всего в Нижнем Новгороде и Нижегородской 
области выявлено 29 учреждений — библиотек, музеев, архивов, 
в фондах которых хранятся книжные памятники, что является 
весомым вкладом в наполнение Общероссийского свода книжных 
памятников Российской Федерации, который ведет Российская 
государственная библиотека. 

В работе Всероссийского семинара приняли участие более 
70 специалистов — представителей библиотек, музеев, архивов, 
образовательных, научных и прочих учреждений, органов законо-
дательной и исполнительной власти, сотрудники издательств, 
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общественных объединений и организаций. 
Первый день работы семинара открыла с приветственным 

словом о значении книжного наследия для развития человечества 
и.о. начальника отдела социально-культурной деятельности, 
библиотек и музеев Министерства культуры Нижегородской 
области Надежда Владимировна Шевелилова.  

Первым на семинаре выступила представитель Федерального 
центра по работе с книжными памятниками, заведующая научно-
исследовательским отделом Российской государственной библио-
теки, кандидат философских наук Ирина Петровна Тикунова  
с докладом «Правовые и организационные основы работы  
с книжными памятниками в условиях региона», в котором призы-
вала действовать в рамках правового поля в отношении к изданиям, 
обладающим признаками книжных памятников. Директор 
НГОУНБ Ольга Николаевна Лисятникова выступила с сообщением 
«Организация работы с книжными памятниками в Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библиотеки 
им. В.И. Ленина: традиции и современность», где осветила 
историю формирования фонда отдела редких книг и рукописей  
и обозначила основные направления работы областной библиотеки 
в рамках реализации общероссийской программы развития 
деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской 
Федерации на 2011–2020 годы. Дискуссионным оказался доклад  
«К проблеме формирования фонда книжных памятников регио-
нального уровня в Нижегородской области» заместителя директора 
по научной и библиотечной работе НГОУНБ Ольги Александровны 
Кузнецовой, в котором были затронуты сложные юридические и 
научные вопросы работы с книжными памятниками. 

Коллеги из Владимирской и Кировской областей, Республики 
Чувашии рассказали о том, как обстоит работа с ценными  
и редкими изданиями у них в регионах. Заместитель директора  
по научной работе Владимирской областной универсальной науч-
ной библиотеки им. М. Горького Маргарита Юрьевна Сдобникова 
рассказала об электронной коллекции «Земля Владимирская»,  
в состав которой вошли копии изданий из редких фондов 
библиотеки. Диски с электронной коллекцией «Земля 
Владимирская» были подарены НГОУНБ. Заместитель директора 
по научно-методической работе Кировской ордена Почета 
государственной универсальной областной научной библиотеки 
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имени А.И. Герцена Светлана Николаевна Будашкина осветила 
опыт популяризации книжных памятников. Заведующая отделом 
редких и ценных изданий Национальной библиотеки Чувашской 
Республики Татьяна Александровна Николаева выступила  
с докладом «Книжные памятники, редкие и ценные издания  
в учреждениях Чувашии», где рассказала о деятельности регио-
нального центра по работе с книжными памятниками Чувашской 
республики, дала краткую характеристику фондодержателей и 
поделилась актуальными проблемами. 

Представители учебных заведений Нижнего Новгорода 
активно участвовали в работе семинара. Директор библиотеки 
Нижегородской духовной семинарии, кандидат богословия 
Алексей Владимирович Дьяконов рассказал о работе с книжным 
и архивным наследием митрополита Нижегородского и Арзамас-
ского Николая (Кутепова), которое хранится в фонде библиотеки 
семинарии, пригласил всех заинтересованных лиц к плодотворному 
сотрудничеству. «Медицинские издания сер. XIX — нач. XX 
вв. о проблемах актуальных инфекций (из фонда научной 
библиотеки НижГМА)» стали темой сообщения  заведующей 
научно-библиографическим отделом Научной библиотеки 
Нижегородской государственной медицинской академии 
Швайкиной Светланы Альфредовны. Более десяти лет студенты 
филологического факультета Нижегородского государствен-ного 
педагогического университета имени К. Минина посещают отдел 
редких книг и рукописей НГОУНБ для знакомства с журналами 
XVIII века, пишут научно-исследовательские работы; бессменным 
руководителем  учебной практики является профессор кафедры 
русской литературы, доктор филологических наук, доцент  
НГПУ Елена Марковна Дзюба, выступившая с сообщением 
«Содержание и организация учебной практики студентов 
филологического факультета (на базе журнального фонда XVIII 
века отдела редких книг и рукописей НГОУНБ им. В.И. Ленина)».  
В Нижегородском государственном техническом университете  
им. Р.Е. Алексеева популяризацией книжных памятников  активно 
занимается заведующая сектором редких и ценных изданий 
Научно-технической библиотеки НГТУ Татьяна Петровна Курзина, 
продемонстрировавшая участникам семинара фильм «Волшебный 
фонарь» о знаменитом иллюстрированном издании Василия 
Плавильщикова.
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Сотрудник Нижегородского государственного худо-
жественного музея поделилась опытом экспонирования западноев-
ропейских книжных изданий XVII — нач. XX вв. в музее, а 
главный редактор издательства «Кварц» Ольга Ивановна Наумова 
рассказала об опыте репринтного издания книги Родзевича 
«История последней болезни поэта А.С. Пушкина».

Представители ЦБС Нижегородской области активно участво-
вали в работе семинара: заведующая отделом обслуживания 
Богородской РЦБС Наиля Алиевна Санкина представила 
результаты своих многолетних исследований о книжных 
собраниях богородчан конца XIX — начала XX вв. в редком 
фонде библиотеки; Мария Ивановна Комарова (МБУК «Уренская 
ЦБС») представила достижения библиотеки в пропаганде книжной 
коллекции ученого-просветителя, российского библиотековеда 
Ф.И. Каратыгина — памятника книжной культуры Уренского края. 
Заочно приняла участие в семинаре заведующая информационно-
библиографическим отделом ЦГБ им. А.М.Горького г. Арзамаса 
Елена Викторовна Ямщикова с сообщением «Из истории 
издательского дела в Арзамасе».

Организаторы конференции, сотрудники НГОУНБ им.  
В.И. Ленина всесторонне  осветили работу с редкими и ценными 
изданиями. Заведующая отделом редких книг и рукописей Анна 
Олеговна Марьева подготовила сообщение о первых книгах, 
напечатанных в Нижнем Новгороде, в фонде отдела, в котором 
ввела в научный оборот неизвестное ранее в отечественной 
библиографии нижегородское издание XVIII века. Заведующая 
сектором отдела редких книг и рукописей Галина Александровна 
Ушакова представила новый печатный каталог «Сближенье книг, 
судеб, времен»: книги с автографами из собрания Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библиотеки 
им. В.И. Ленина», который включает в себя описание 120 
дарственных надписей, связанных с наиболее известными и яркими 
отечественными именами преимущественно дореволюционной 
эпохи. Заведующий отделом гигиены и реставрации Юрий 
Анатольевич Сафронов рассказал о деятельности отдела по 
обеспечению сохранности книжных памятников региона.

В сборнике материалов по итогам работы семинара 
также будут опубликованы сообщения библиотекаря отдела 
редких книг и рукописей НГОУНБ Ольги Владимировны 
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Федосеевой «Периодическая печать 1-й четверти XIX вв. в фондах 
Нижегородской государственной областной универсальной 
научной библиотеки им. В.И. Ленина»; заведующей сектором 
депозитарного хранения отдела краеведческой литературы 
НГОУНБ Марины Федоровны Дергаловой «Карты Нижего-
родского края из фондов Нижегородской государственной 
областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина»; 
заведующей сектором (Музей книги) отдела редких книг и 
руко-писей Нины Александровны Кустовой «Музей книги 
Нижегородской государственной областной универсальной 
научной библиотеки им. В.И. Ленина (итоги пятилетней работы)». 

Второй день семинара был проведен в Городце, где участников 
ждала большая культурная и научная программа: обзорная 
экскурсия по городу «Городец в десяти веках», знакомство с 
горо-децкими традициями и ремеслами в музейно-туристическом 
комплексе «Город мастеров». Научная программа включала в себя 
изучение книжного наследия, хранящегося в фондах Городецкого 
историко-художественного музейного комплекса. В Городецком 
краеведческом музее участникам семинара рассказали о судьбе 
книг купца и страстного коллекционера Петра Алексеевича 
Овчинникова, а главный хранитель Наталья Николаевна Лукош-
кина представила обширное и интереснейшее книжное собрание 
музея. В Музее «Дом графини Паниной» сотрудники  Городецкого 
историко-художественного музейного комплекса подготовили 
выставку рукописей, созданных известным городецким калли-
графом Иваном Гавриловичем Блиновым. В таком объеме 
рукописное наследие Блинова в Городце выставлялось впервые.

В заключение, участники всероссийского научного 
мероприятия отметили, что семинар прошел плодотворно, были 
обсуждены теоретические и практические вопросы работы с книж-
ными памятниками в регионах, фондодержатели представили 
результаты многолетней научно-исследовательской работы  
по истории книжной культуры и осветили разнообразный опыт 
популяризации редких и ценных изданий. 

Организаторы надеются, что всероссийский семинар «Работа 
с книжными памятниками центральных библиотек Приволжского 
федерального округа» — значительный шаг в налаживании 
социально-культурного партнерства в работе с книжными памят-
никами библиотек всех систем и ведомств, музеев, архивов, 
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образовательных и научных учреждений Нижнего Новгорода  
и Нижегородской области.
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