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Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Сейчас вы держите в руках юбилейный — сотый номер
журнала «Панорама библиотечной жизни области: опыт,
новые идеи, тенденции развития».

Двадцать пять лет — четверть века — наш журнал
был вместе с вами. С 1996 года «Панорама» рассказывала
о событиях в библиотечном сообществе области, страны,
ближнего и дальнего зарубежья, предоставляла официальные
документы по библиотечному делу, методические рекомен-
дации, литературные обзоры и рецензии, информировала
о конкурсах и проектах.

В течение этого времени неоднократно менялся объем
журнала и его оформление. Появлялись новые авторы —
из Нижнего Новгорода и области, из Москвы и Подмосковья,
Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Крыма,
Гомеля и Минска. Мы сотрудничали не только с библиотека-
рями, но и с писателями, поэтами, журналистами и критиками,
с преподавателями и другими специалистами. Надеемся,
что нам и дальше удастся привлекать к сотрудничеству
с «Панорамой» самых разных авторов, ведь библиотечная
жизнь подразумевает открытость миру и всем областям
человеческих знаний и деятельности.

Желая как можно лучше обеспечивать библиотечное
сообщество информацией, мы вводили новые рубрики журнала
и советовались с вами. И сейчас, готовя к выпуску юбилейный
номер «Панорамы», мы по-прежнему ждем ваших рекомен-
даций, отзывов и пожеланий.

Четверть века для журнала — это время молодости
и зрелости, и мы надеемся, что и в пятьдесят лет, и позже
«Панорама» по-прежнему будет помогать вам в работе!

Редакционно-издательский отдел НГОУНБ

Отзывы на журнал присылайте по адресам:
Научно-методический отдел — ngounb-nmo@yandex.ru

Редакционно-издательский отдел — rio-ngounb@yandex.ru
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Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Û É  Î Ò Ä Å Ë

Áèáëèîòåêà íîâîãî ïîêîëåíèÿ

Указом Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая
2018 года «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
определены новые задачи по развитию культуры, сохранению
традиционной системы ценностей, обеспечению развития челове-
ческого капитала. Одна из задач — развитие сети муниципальных
библиотек, которых в нашей стране 35 тысяч. Это уникальный
культурный феномен, обладающий значительным потенциалом
для распространения проверенной и качественной информации,
предоставления образовательных услуг, создания условий
для интеллектуального развития, равного доступа к культурным
благам для широкого круга граждан России. Библиотеки стано-
вятся центрами местных сообществ. Задача развития потенциала
граждан является национальным приоритетом, что закреплено
и в Указе Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года
№ 203 «О стратегии развития информационного общества».

Характерное для сети Интернет клиповое мышление приводит
к массовому поверхностному восприятию информации, упрощает
взгляды и предпочтения людей. Российское общество заинтере-
совано в получении информации, соответствующей высокому
интеллектуальному уровню развития граждан нашей страны.

Поддержка библиотек как точек доступа к проверенным,
качественным знаниям и информации ускорит создание
национального пространства знаний, компетенций, расширения
кругозора. Модельные библиотеки станут востребованными
культурными центрами, где жители смогут получить качественные
услуги и доступ к достоверной информации.

В течение двух лет на основе конкурсного отбора на создание
модельных библиотек в рамках Национального проекта «Культура»
в нашем регионе обновлены 8 библиотечных учреждений.
В 2021 г. планируется открыть еще четыре библиотеки нового
поколения. Губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин,
приветствуя открытие модельных библиотек, отметил: «Сегодня
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библиотеки востребованы не только как место, где можно
почитать книги и периодические издания. Они становятся важными
общественными центрами, используются для проведения самых
разных культурных мероприятий. Особенно это востребовано
в районах региона, где нередко ощущается дефицит подобных
пространств».

По условиям конкурса помимо обязательств по проведению
ремонтов и созданию комфортных пространств для читателей,
обновлению библиотечного фонда его участники должны были
написать мотивационное эссе от имени руководителя, отразив
в нем свое видение библиотеки нового поколения, ее миссию,
условия дальнейшего успешного развития.

Предлагаем вашему вниманию эссе руководителей трех
библиотек. Эти библиотеки находятся в разных условиях: одна —
в небольшом селе, другая — в отдаленном рабочем поселке,
третья — в столице региона, но видение будущего своих
учреждений у руководителей во многом совпадает!

Эссе от имени руководителя
Центральной библиотеки села Гагино  —

победителя первого конкурса 2019 года

Мы живем в век информации, а в гаджете можно найти столько
информации, что и в библиотеку ходить не надо. Вот и кажется
жителям, что все эти бумажные издания (книги и журналы)
устарели. Да и сама библиотека потеряла свой статус — Хранителя
Информации. Ведь на протяжении большей части существования
человечества именно библиотеки являлись тем местом, где эту
информацию можно было найти. Но с развитием Интернета
ситуация радикально изменилась: для того чтобы найти нужный
материал, не обязательно выходить из дома. Меняется мир,
и должна измениться библиотека. Уже сейчас библиотека —
не только место выдачи книг и других изданий, это место,
где собираются люди для «встреч по интересам». Радует то, что
в настоящее время начали уделять внимание деятельности
библиотек. Во многих областях уже созданы библиотеки нового
времени. Нам бы очень хотелось видеть нашу Центральную
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библиотеку в новом стандарте.  Я представляю себе библиотеку
как место с превосходно оборудованными помещениями, которые
отвечают самым разным потребностям: здесь можно спокойно
посидеть, послушать музыку, посмотреть фильмы, полистать
газеты и журналы, погрузиться в виртуальные миры, встретиться
и побеседовать с другими людьми, посетить мероприятия
и семинары. Мне хочется видеть библиотеку будущего как
современное здание, имеющее яркий фасад, что будет привлекать
не только зрелое поколение, но и молодежь. Она будет иметь
стильный вид не только снаружи, но и внутри. Библиотека будущего
предъявляет новые требования и к компетенции библиотекарей.
Вот и мне хотелось бы видеть наших библиотекарей — не тех,
кто просто выдает книжки, а сотрудников, стремящихся к новому,
это библиотекари-педагоги, библиотекари-психологи, которые
помогают читателю выбрать то, что ему будет полезнее, интереснее.
Библиотекарь — это высокообразованный человек, владеющий
основами психологии читателей, педагогическим мастерством,
ориентирующийся в многообразии издательской продукции.
Помимо обязательных качеств (доброжелательность, вежливость,
тактичность), библиотекарь обладает целым набором других.
Например, умением работать с информацией, анализировать
и формировать потребности общества, навыками эффективного
взаимодействия как внутри библиотеки, так и с внешней средой,
готовностью постоянно совершенствовать знания и умения.
Именно этот потенциал заложен в сотрудниках Центральной
библиотеки села Гагино.

Библиотека будущего должна стать реальным и виртуальным
пространством, обеспечивающим беспрепятственный доступ
к информации. Библиотека как виртуальное пространство станет
своего рода уникальным информационным центром, предоставляю-
щим пользователю необходимые базы данных и медиапродукты.

 В будущем библиотека станет местом, пробуждающим
в человеке интерес к самообразованию и добыванию знаний
из самых разных информационных источников. И чем больше мы
обустроим ее, тем лучше она будет через тридцать, пятьдесят
и даже сто лет!

Директор ММБУК ЦБС Гагинского района
В.А. Хваткова
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Эссе от имени руководителя
Центральной библиотеки ЦБС Пильнинского района —

победителя второго конкурса 2020 года

Кто будет хлеб растить?
Молодежь XXI века. Что это значит? Это значит, что молодые

люди идут в ногу со временем, пользуются современными
гаджетами, хорошо разбираются в информационных технологиях.
Сегодня удобнее написать SMS, чем посмотреть друг другу
в глаза, услышать живые голоса, просто улыбнуться. Многие
мечтают учиться в престижных вузах, стремятся зарабатывать
много денег. Ради достижения своих целей молодежь уезжает
в большие города и зачастую не возвращается. Но кто же будет
работать в родном краю? Кто будет растить хлеб? Как удержать
молодежь, от которой зависит будущее села, а значит — всего
района?

Это, конечно, целая молодежная политика, но я считаю,
через современную Библиотеку нового поколения нужно решать
проблему.

Пильна — отдаленный рабочий поселок, до областного центра
200 километров. Тем не менее, район самобытный, не похожий на
другие, самый многонациональный в области, идущий своим путем
и самостоятельный в своем развитии.

В сельской глубинке медленный Интернет или совсем нет
возможности для его подключения. Неравные условия жизни
и труда жителей села и города формируют у современной
молодежи стереотипы, которые зачастую не позволяют сделать
выбор в пользу работы на селе.

Многолетний опыт показывает, что именно библиотека
способна обеспечить запросы жителей: не только информационные,
профессиональные и образовательные, но и культурно-досуговые,
и стать местом, где молодые люди, люди старшего поколения
могут восстановить душевное равновесие, найти сочувствие
и понимание, а также квалифицированную информационную помощь
в решении своих проблем. Как говорят сами посетители: «Нигде
нас так не встречают, как в библиотеке».

Любовь и боль моя — библиотека. Библиотечная работа
на протяжении 40 лет для меня давно перестала быть просто
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работой, она превратилась в смысл жизни. 30 лет — в должности
директора централизованной библиотечной системы. И почти
всегда финансирование по остаточному принципу. Устаревшие
фонды, отсутствие хорошего ремонта, слабая техническая
оснащенность — вот результаты этого принципа. Однако
за последние годы, в плане укрепления материально-технической
базы, библиотека шагнула вперед, и можно с уверенностью
говорить, что у библиотеки есть все преимущества для получения
гранта и возможности для реализации проекта «Библиотека нового
поколения» в 2020 году:

 отдельно стоящее 2-этажное здание, построенное по специ-
альному проекту;

 большая прилегающая площадь — 2056 м2;
 новая машина «Газель» (приобретена в 2018 г. для выезд-

ных мероприятий, обслуживания производственных участков,
отдаленных сел, доставки книг на дом);

 на улучшение материально-технической базы библиотеки
из районного бюджета в 2018 – нач. 2019 г. выделено 2 187 000
рублей;

  преимущества кадрового потенциала: сплоченный
коллектив, готовый работать в новых условиях, осваивать новые
формы работы, расти профессионально.

В настоящее время библиотека является неотъемлемой
и значимой частью жизни района. «Библиотека нового поколения»
поспособствует социальному и духовному возрождению
Пильнинского района, привлечению молодежи к обществен-
ной жизни.

 Жители района своим трудом (у района 23 губернаторских
штандарта за высокие сельскохозяйственные показатели),
а также активным участием в жизни библиотеки не раз
доказывали, что заслуживают иметь современную, комфортную
центральную библиотеку, отвечающую всем запросам
и интересам населения.

Директор МУК «Пильнинская районная ЦБС»
Л.В. Гаврилова
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Эссе от имени руководителя
Центральной библиотеки ЦБС Канавинского района —

победителя конкурса 2021 года

Центральная районная библиотека им. Ф.М. Достоевского
МКУК ЦБС Канавинского района г. Нижнего Новгорода имеет
многолетнюю историю. Она была создана в 1954 году, а в 1976 году,
благодаря яркой и успешной деятельности, стала головной
библиотекой Централизованной библиотечной системы
Канавинского района г. Горького, объединившей 10 библиотек.
С этого времени библиотека развивается как методический центр
и площадка для апробации и мультиплицирования инновационного
опыта, реализации творческих проектов.

Ежегодно в библиотеку записываются порядка 4,5 тысяч
пользователей и посещают ее более 38 тысяч раз. Социальный
портрет пользователей: дети до 14 лет — 13%, молодежь — 41%,
люди трудоспособного возраста — 30%, пожилые люди — 16%.
Жители микрорайона посещают библиотеку не только с целью
получения книг и информации, но и участия в мастер-классах,
акциях, праздниках, встречах с писателями и творческой
интеллигенцией, психологических тренингах, юридических
консультациях, занятиях творческих кружков и студий. Это
неполный список возможностей времяпровождения в библиотеке
им. Ф.М. Достоевского.

Согласно опросам, привлекательными факторами
для посетителей библиотеки являются: высокое качество
обслуживания, обилие ресурсов и техническое оснащение,
комфортная и дружелюбная атмосфера. Посетители отмечают
профессионализм сотрудников и применение автоматизи-
рованного формата обслуживания на основе RFID-технологий,
а также предоставление ряда услуг удаленным пользователям
через сайт, обеспечение доступа к качественным российским
электронным информационным ресурсам НЭБ, НЭДБ, АРБИКОН,
Президентской библиотеки.

Большой популярностью у посетителей библиотеки
пользуются услуги зала творчества: занятия с детьми по заявке
родителей — как правило, это творческие мастер-классы
и занятия по развивающему чтению. Люди старшего поколения
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с удовольствием посещают встречи в клубе «Радость», а молодые
люди — частые гости Профи-Центра, созданного в библиотеке
с целью оказания помощи в выборе профессии и психологической
поддержки молодежи.

В результате участия в национальном проекте «Культура»
в библиотеке будет создано новое мультифункциональное
«пространство возможностей». Библиотека станет центром
социальной активности и коммуникации жителей с зонами
коворкинга, мини-лабораторией фаб-лаб, театральной студией,
новым АРТ-пространством, уютным книжным залом с функцией
самообслуживания и тихого чтения. В фойе появится ИНФОзона,
а в зале творчества будет организовано новое образова-
тельно-развлекательное пространство для детей. Будут внедрены
технологические новинки: полный комплекс услуг в удаленном
и электронном формате с применением RFID-технологий,
появятся услуги по 3D-моделированию и печати, просветительские
мероприятия с использованием VR-технологий.

Персонал библиотеки сможет развить имеющиеся
компетенции и получить новые, а также возможность воплотить
в жизнь креативные, социально значимые проекты молодежи.

Центральная районная библиотека им. Ф.М. Достоевского
располагает мощной поддержкой более 60 социальных
партнеров, готовых поддержать ее участие в нацпроекте. Среди
них: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Информационный центр
по атомной энергии, Поволжский Центр аэрокосмического
образования, некоммерческие общественные объединения,
предприятия Нижнего Новгорода.

Сегодня библиотека им. Ф.М. Достоевского — это жизне-
любивое, амбициозное учреждение, устремленное к новым
достижениям и победам.

Директор МКУК «ЦБС» Канавинского района
г. Нижнего Новгорода

А.И. Игошина
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Ðåøåòèõèíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ áèáëèîòåêà
Âîëîäàðñêîãî ðàéîíà — ìîäåëüíàÿ

áèáëèîòåêà íîâîãî ïîêîëåíèÿ

На вопросы Проектного офиса Российской
государственной библиотеки отвечают заведующая
методико-библиографическим отделом МБУК «Володарская
межпоселенческая библиотека» Смирнова Татьяна
Валерьевна и заведующая Решетихинской поселковой
библиотекой Сипратова Галина Николаевна.

Сколько потрачено на модернизацию библиотеки
из регионального бюджета?

2 121 266,51 рублей, из них из областного бюджета —
813 270,00 руб., что составило 39,3%. Эти средства потрачены
на подготовку документации и проведение капитального ремонта.

Средства местного бюджета составили 1 198 696,81 руб. (58%).
Основная часть потрачена на проведение ремонтных работ
(установка окон и входной группы, дополнительные работы
по отоплению, канализации, электромонтажные работы) —
948 998,44 руб., установка АПС — 54 400,00 руб., приобретение
элементов декора (объемные буквы, разделители, ковер, рамки,
цветы, постеры и т.д.) — 92 420,50 руб. Приобретено 12 наимено-
ваний игр на сумму 11 671,19 руб. На подписку периодических
изданий (26 наименований) — 32 023,81 руб. Прочие расходы
(флипчарт, демосистемы, дозаторы, металлический шкаф и т.д.)
составили 74 705,06 руб.

Иные источники финансирования (депутатские, спецсчет,
дарение) составили 109 299,70 руб. Из них 25 тыс. руб. получено
на три информационных стенда от депутата Законодательного
Собрания И.И. Гончаровой. Наш партнер «АйтиСкул» подарил
новое оборудование на сумму 40 200,00 руб. (фоторамки,
ламинатор, брошюровщик, источники бесперебойного питания).
Житель района передал в библиотеку коллекцию подарочных книг
по искусству в количестве 129 экземпляров.

Приведите цитату представителя власти о значимости
проекта.
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Абросимова Ирина Петровна, начальник отдела культуры,
спорта и молодежной политики администрации Володарского
муниципального района Нижегородской области, заслуженный
работник культуры Российской Федерации: «Наше районное
кредо — участвовать в первых рядах во всех конкурсах и начи-
наниях. Поэтому уже на первом этапе проработали данный вопрос
и приняли участие в конкурсе 2019 года, не хватило нескольких
баллов. Второй этап оказался для нас более удачным.

Концепцию развития Решетихинской поселковой библиотеки
создавали как часть проекта многофункционального досугового
центра, объединяющего Дворец культуры, музей, библиотеку,
учреждения спорта, кинозал, парк, музыкальную школу.
Около Дворца уже создана парковая зона им. Б. Мокроусова,
стилизованная под «ретроплощадку», где проводятся многие
мероприятия с участием библиотеки, всероссийский фестиваль
исполнителей песен «На Волге широкой». Реализован грант
по созданию кинозала в ДК. Теперь реализован проект по созданию
модельной библиотеки, которая станет образцом, к которому
должны стремиться остальные».

В чем заключается уникальность библиотеки?
Решетихинская поселковая библиотека на протяжении многих

лет активно работала по краеведческому направлению, которое
сохранено и в модельной библиотеке.

Прежде всего, это мемориальная комната композитора
Бориса Мокроусова (филиал МАУК «Володарский музейный
центр») с подлинными экспонатами, которые передала в дар его
сестра — Александра Мокроусова. Налажен тесный контакт
с внуком композитора Максимом Максимовичем Мокроусовым,
который ежегодно передает подлинные вещи (домру, клавир,
книги). Библиотека — место постоянных встреч и выставок
местных художников. По просьбе жителей (опрос проводился
в соцсетях) сохранена уникальная роспись стены библиотеки «Век
просвещения: от свитка до ракеты».

История поселка складывается из истории людей, которые там
живут. Уникальный краеведческий материал библиотеки будет
пополнен новыми материалами, собранными при подготовке
цикла встреч «История семьи — в истории поселка».

В традициях библиотеки — привлекать подростков к реали-
зации своих творческих планов. В 2018 году волонтеры библиотеки
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выиграли районный грант на реализацию проекта по проведению
кукольных спектаклей для маломобильных групп и инвалидов
«Ожившие страницы». Есть задумки по постановке новых
спектаклей. Дети с нетерпением ждут возможности возобновить
свое общение в стенах библиотеки, где их привлекает доброжела-
тельная атмосфера, возможность реализовать себя, даже если ты
застенчив и боишься выступать на публике. Потому что здесь
главное не конечный результат, а кропотливая работа по разучи-
ванию ролей и изготовлению декораций. Надеемся, что небольшой
отгороженный ото всех уголок молодежной зоны поможет им
сплотиться. Также волонтеры будут активно привлечены к реализации
краеведческих квестов «Жемчужина провинции — поселок
Решетиха» и проведению экскурсий в комнате Б. Мокроусова.

Продолжит работу старейший клуб библиотеки «Живое
слово», где встречается интеллигенция поселка. Многие
занятия проводят сами жители. Для них эта хорошая возмож-
ность поделиться с другими своими знаниями, в том числе
и краеведческими.

Деятельность библиотеки расширена. Здесь можно не только
читать, но и встречаться с друзьями и деловыми партнерами,
создавать проекты и участвовать в их реализации, быть автором
мероприятий, использовать все технические возможности
для саморазвития и образования.

Какие потребности местных жителей может
выполнить модернизация библиотеки, как изменится
их качество жизни?

Модельная Решетихинская библиотека призвана удовле-
творить потребности разнообразных категорий жителей поселка.
Но прежде всего при создании концепции развития мы были
нацелены на две приоритетные группы.

Первая — это семьи с маленькими детьми. Материальные
трудности не позволяют многим потратиться на развивающие
книги. Мы закупили 3D-книги, книги-театр, книги-панорамы,
звуковые и музыкальные, интерактивные, книги-игрушки,
книги-тренажеры. Предусмотрели стул для грудничков, пространство
для занятий с самыми маленькими (ковер, пуфы, мелованная
доска). Старшие дошкольники с удовольствием занимались в клубе
«Сказки добрые друзья», который расширит свою тематику
и формы проведения на занятиях «Заниматика».
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Жители небольших поселений, в отличие от городов, не имеют
возможности получать регулярную педагогическую и психологи-
ческую помощь. Здесь более важно самообразование, поэтому
мы предусмотрели проведение родительских квартирников (второе
воскресенье месяца) для встреч, общения, обсуждения проблем.
И закупили бестселлеры по воспитанию (серию «Для ленивых
мам», книги по православному воспитанию издательства «Никея»,
книги Е. Мурашовой, Ю. Гиппенрейтер и др.).

Вторая приоритетная группа — молодежь, самая сложная
по привлечению в библиотеку. Их в первую очередь привлекут
«топовые» настольные игры, интерактивный стол, групповая
виртуальная реальность. Надеемся, что наши «скрытые идеи»
подтолкнут их к качественному досугу: в коридорной зоне размес-
тили шахматные столы, около акустического кресла поставили
проигрыватель для прослушивания старых пластинок. В зоне
с виртуальной реальностью выставили собрания сочинений,
предметные выставки по краеведению и классической литературе.

Какие изменения произошли, что нового и интерес-
ного для читателей, какие зоны появились? В чем суть
преобразования?

Руководство учреждения решилось на смелый эксперимент,
полностью «перевернув» пространство библиотеки. Теперь, попадая
в помещение библиотеки, сложно вспомнить прежнее расположение
залов и отделов.

Полностью задействовано большое коридорное пространство.
Одна его часть — это выставочная зона для художников, зона
музыки. Другая — информационная зона с доступом к НЭБ, НЭДБ.
Здесь собрана оргтехника для оперативного выполнения запросов:
документ-камера, ксерокс, ламинатор, брошюровщик и т.д.
Есть удобные шкафы для хранения газет, журналов, выставлена
справочная литература.

В отдельной комнате расположилось детское отделение с зонами:
для дошкольников, младших школьников, подростков до 14 лет.
Есть место для занятий с маленькими детьми.

Самая большая комната разделена на несколько зон: молодежная,
зона читательских предпочтений для взрослых. Подиумом
определена зона развития и досуга для всех категорий посетителей.
Она может трансформироваться как в зал для массовых мероприятий,
так и для самостоятельных занятий, в том числе с интерактивным
оборудованием.
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Музейная комната Б. Мокроусова — закрытое помещение,
но стеклянная дверь снимает «барьер», приглашая к посещению.

С какими трудностями столкнулись в процессе
модернизации?

Идеи и желания были ограничены небольшим помещением
и его не очень удачной планировкой.

Хотелось бы работать «под ключ» и видеть на объекте одного
подрядчика, начиная с капитального ремонта, заканчивая
изготовлением и установкой мебели по индивидуальному заказу.

Трудно вовлечь в процесс создания концепции рядовых
сотрудников. Психологический барьер «работать как привыкли»
преодолевается непросто.

Что изменилось в библиотеке для обеспечения доступ-
ной среды для маломобильных групп населения?

Один из сложных моментов проекта — расположение библио-
теки на втором этаже Дворца культуры, поэтому для передвижения
человека в инвалидной коляске по лестнице приобретен
ступенькоход. Установлена кнопка вызова с первого этажа.

Для слепых и слабовидящих оборудовано компьютерное
рабочее место «Комфорт», приобретены лампы-лупы, тифлоприемники.
Помещение библиотеки снабжено табличками со шрифтом Брайля,
по ходу движения посетителей наклеена желтая лента.

Как обновился книжный фонд?
Приобрели 3519 экземпляров новых книг. Нужно сказать, что

мы с особым трепетом отнеслись к отбору литературы. Большое
внимание уделили детской литературе: новинкам ведущих
издательств, а также классике советской детской литературы
в качественном переиздании (серии «Любимая мамина книга»,
«Издано 50 лет назад», «Вот эта книга!»), книгам с крупным
шрифтом, интерактивным книгам, книгам со звуковыми эффектами,
книгам-панорамам и 3D-книгам. 78 экземпляров книг приобретено
в аудиоформате.

Особое внимание обратили на книги издательства «Никея»,
которых у нас практически не было, и издательства «Самокат».

Сложным был отбор литературы для молодежи. Постарались
учесть их запросы, приобрели книги Д. Бойн, Э. Сафарли, Д. Мойес,
М. Зусак, А. Рэнд, серию книг для подростков издательства
«Аквилегия-М», лауреатов премии С. Михалкова.
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Для взрослых читателей мы стремились подобрать авторов,
«о которых говорят», мемуарную и публицистическую литературу,
книги для самообразования, духовно-нравственного содержания.

Какие фишки в дизайн-проекте, кто его разрабатывал?
Дизайн-проект разрабатывали молодые специалисты,

у которых первый опыт проектирования учреждения культуры.
Они очень внимательно отнеслись к нашим просьбам,
проектированию специальной мебели. Сложно было вписать
музейную комнату с сохранением уникальных экспонатов, было
несколько вариантов. Удалось вписать старую роспись на стене.

Воплотить удалось практически все. Опасаясь, что мы
не сможем разместить весь фонд, настояли на большом количестве
стеллажей, что в некоторой степени сжало пространство.

Считаем фишкой создание объемной стены в коридоре,
подиума. Фирменные надписи проекта и логотип выполнены
в технике объемных букв. Удачной была цветовая гамма на стене
в сочетании с мебелью.

Расскажите, какое обучение проходит персонал
библиотеки, как развивается?

Г.Н. Сипратова, В.Б. Мелихова прошли обучение в ФГБУ
«Российская государственная библиотека» по программе
«Создание модельных муниципальных библиотек в рамках
реализации национального проекта «Культура».

Л.Д. Абдрафигина в 2020 году получила диплом о профес-
сиональной переподготовке в ГАУК «Региональное управление
культурно-образовательными проектами» по направлению
«Библиотечно-информационная деятельность».

А.В. Двойникова в 2019 г. прошла переподготовку по направ-
лению «Библиотечно-информационная деятельность».

Н.В. Просвирова обучается на 3-м курсе дошкольного отде-
ления педагогического колледжа.

Ставит ли библиотека после модернизации новые
цели перед собой? Если да, то какие?

Безусловно. Сотрудники библиотеки уже прошли этап понимания,
что новая мебель, оборудование, стены привлекут жителей лишь на
время. Нужна «перезагрузка» планов и идей. Наш девиз: «Модельная
библиотека формирует вдумчивого читателя».

Деятельность модельной библиотеки мы связываем, в первую
очередь, с мероприятиями, направленными на продвижение книги



16

и чтения. Наше увлечение в недавнем прошлом массовыми
клубными формами работы увело нас от книги, чтения как такового.
Сейчас нам близка позиция «читаю, значит существую». Мы должны
продвигать свою родовую функцию в любых направлениях работы
библиотеки. В качестве примера приведем такое актуальное
направление, как профилактика наркомании и табакокурения. Наша
позиция заключена в реализуемом молодежном проекте «Вершина»:
нужно вести профилактику исподволь, предлагая альтернативные
формы досуга. По данному проекту подростки создают блокнот
«мудрых мыслей» из книг.

Еще один проект — «Библиопродленка» — будет направлен
на формирование навыков самостоятельной работы с информацией,
прежде всего со справочной литературой. Не противопоставляя
книгу информации из Интернета, ставим цель научить читателей
критическому анализу.

Оргтехника в библиотеке должна максимально работать на наши
цели и задачи. Овладение ею, использование в практической
деятельности — приоритетная задача на ближайшее время.

Что интересного было на открытии модельной
библиотеки нового поколения и какие познавательные
программы ожидаются?

Праздник открытия библиотеки «К новым горизонтам» прошел
в День знаний и объединил два важных события, тесно связанных
между собой: первоклассники вступают в школьную жизнь,
которую невозможно представить без книги и библиотеки.
Сценарий праздника, видеофильм был подготовлен партнерами
библиотеки — сотрудниками ДК им. Луначарского.

На площади перед Дворцом культуры в торжественной
обстановке была перерезана ленточка, вручены сертификаты
для классов на посещение библиотеки, подарки для первоклас-
сников, изготовленные библиотекарями (блокноты и магниты).
Праздник продолжился в кинозале, где был показан видеофильм,
прозвучали слова поздравления от министерства культуры
Нижегородской области и видеопоздравление Министерства
культуры России. Праздник закончился экскурсией по библиотеке
и показом презентации о реализации проекта.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÏÐÎÅÊÒÛ, ÃÐÀÍÒÛ

Êðàåâåä÷åñêèé èíòåðíåò-ïîðòàë
«Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü: ñòðàíèöû èñòîðèè»

Тарасова Г.С., гл. хранитель фондов НГОУНБ

Важным событием 2020 г. для Нижегородской государствен-
ной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина
стало создание краеведческого интернет-портала «Нижегородская
область: страницы истории» http://nnov.ngounb.ru/. Данный портал —
результат работы инициативной группы сотрудников библиотеки,
осуществленной на средства гранта Президента РФ в области
культуры и искусства.

Портал «Нижегородская область: страницы истории» представляет
собой историко-просветительский ресурс, который отражает
историю развития российской государственности на региональном
уровне, предоставляет пользователю достоверную информацию,
документальные свидетельства, обеспечивающие всестороннее
отражение событий, явлений, процессов, происходящих в регионе,
и создает условия для источниковедческого анализа и исторического
исследования региона, способствует расширению границ
информационно-просветительского обслуживания общества,
формированию доступной среды для непрерывного гражданского
образования личности.

Реализация проекта по созданию портала начата в мае
2020 г., за короткий срок удалось выполнить комплекс работ
по отбору, сканированию, обработке, систематизации, размещению
документов, внедрению программного обеспечения для функциони-
рования портала. На подготовительном этапе составлена модель
интернет-портала, определены границы его тематико-типологи-
ческого профиля комплектования. Основной этап предусматривал
отбор различных видов документов (книги, периодические,
картографи-ческие издания и т.д.), их сканирование, техническую
обработку согласно «Единым техническим требованиям
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к оцифровке» Министерства культуры РФ, а также систематизацию
материалов для включения в портал.

Приобретенное на средства президентского гранта современное
программное обеспечение «Электронная мультимедийная
библиотека Elis» позволило следовать базовому принципу
автоматизации — принципу однократности, предполагающему
единовременное создание и хранение каждого вида информа-
ционного ресурса (библиографической записи, электронной копии
и т.п.) для дальнейшего многократного использования во всех
процессах библиотечно-информационной деятельности. Данный
программный комплекс полностью соответствует требованиям
ГОСТа Р 7.0.96-2016 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Электронные библиотеки.
Основные виды. Структура. Технология формирования».

Функциональные возможности интернет-портала позволяют
загружать различные файлы, в том числе и мультимедиа.
Отличительной особенностью портала от старой версии Электронной
библиотеки является система поиска, поддерживающая
контекстно-зависимый полнотекстовый поиск по содержимому
изданий. К документам организован расширенный «профес-
сиональный поиск» — многоаспектный функционал поиска по всем
параметрам описательных метаданных электронных документов.
В том числе: «авторы», «заголовок», «организация», «серия», «дата
публикации материала». Информационная система портала
построена на современных технологиях и программных средствах.
Все это в совокупности обеспечивает ускоренную загрузку
цифровых изображений и отображение файлов.

Большое внимание уделено построению удобной системы
прочтения цифрового контента, плеер интернет-портала имеет
три режима чтения, с автоматическим выбором нужного режима.
Плеер совместим с браузерами мобильных устройств, имеет
ночной режим чтения, что помогает сберечь зрение пользователям
компьютеров.

Максимальное удобство при работе с архивом оцифрованных
изданий создает система интерфейса — кнопок управления
различными настройками: «поиск по библиотеке и книге»,
«скачать», «поделиться», «статистика», «комментарии»,
«полноэкранный режим», «ночной режим», «информация о книге»,
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«цитирование», «масштабирование», «переход на текстовую
подложку для озвучки текста». Особо стоит отметить интерфейс
плеера, адаптированный для лиц с ослабленным зрением и слепых.
С помощью перехода в режим экранного диктора пользователь
может прослушивать тексты оцифрованных изданий, имеющих
текстовую подложку (распознанную копию). В основном это
документы коллекции «800-летие основания города Нижнего
Новгорода».

Полезным и функциональным сервисом является личный
кабинет пользователя, в нем доступно редактирование данных:
можно изменить адрес электронной почты и пароль. Также
в личном кабинете есть раздел с комментариями, историей поисков
и историей просмотров книг на портале, рекомендации.

В ходе реализации гранта сформированы две ключевые
тематические коллекции: «800-летие основания города Нижнего
Новгорода» 1 и «Районная печать Нижегородской (Горьковской)
области в годы войны. 1941-1945 гг.» 2, которые регулярно попол-
няются. Также на портал импортированы уже ранее созданные
тематические и персональные коллекции, размещенные на сайте
библиотеки.

Коллекция «800-летие основания города Нижнего Новгорода»
содержит уникальные краеведческие издания и местные
документы (более 300 экз.), распределенные по следующим
разделам библиотечно-библиографической классификации
в алфавитном порядке: «Библиографические указатели»,
«Естественные науки», «Здравоохранение», «История», «Культура»,
«Литература и фольклор», «Нижегородское ополчение», «Органы
власти и управление», «Персоналии», «Религия», «Справочные
издания», «Экономика». Среди изданий по истории — редчайший
памятник нижегородского краеведения «Краткий очерк истории
и описание Нижнего Новгорода» Н.И. Храмцовского, издания
этнографа, статского советника И.А. Милотворского, историка,

1 800-летие основания города Нижнего Новгорода // Краеведческий
интернет-портал «Нижегородская область: страницы истории» : [офиц.
сайт]. Нижний Новгород, 2020. URL: http://nnov.ngounb.ru/node/15460.

2 Районная печать Нижегородской (Горьковской) области в годы
войны. 1941-1945 // Краеведческий интернет-портал «Нижегородская
область: страницы истории» : [офиц. сайт]. Нижний Новгород, 2020.
URL: http://nnov.ngounb.ru/node/15628.
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краеведа С.М. Парийского, историка, архивиста А.П. Мельникова
и многих других.

Отсканированные материалы Нижегородской периодики
выделены в отдельную коллекцию интернет-портала — «Районная
печать Нижегородской (Горьковской) области в годы войны.
1941-1945 гг.». В настоящее время в разделе размещено десять
наименований районных газет объемом 4565 экземпляров.

Цифровой актив портала насчитывает 16 тыс. оцифрованных
документов. Продуманная структура блоков главной страницы
обеспечивает быстрый переход на актуальные краеведческие
веб-проекты и виртуальные выставки краеведческого содержания.

Созданный при поддержке президентского гранта портал
позволил пополнить единое национальное и региональное
информационное пространство. Контент портала является
открытым ресурсом, который позволит библиотекам нашего
региона эффективно использовать достоверные краеведческие
материалы в целях удовлетворения информационных потребностей
пользователей.

Представляя информацию о Нижегородской области
в глобальной сети на базе краеведческого интернет-портала
«Нижегородская область: страницы истории», Нижегородская
государственная областная универсальная научная библиотека
им. В.И. Ленина приобрела роль навигатора, организатора
в использовании всех доступных видов краеведческой информации
в цифровой среде, где сегодня находится большинство
пользователей, тем самым обеспечивая устойчивый интерес
к теме и содержанию портала.
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Шмелева Ж.А., библиограф
МБУК «Централизованная библиотечная система

городского округа город Кулебаки»
Пикулькина  Е.А.,  гл. библиотекарь

научно-методического отдела НГОУНБ

Подходит к концу лето, но в библиотеках Централизованной
библиотечной системы городского округа г. Кулебаки стоит жаркая
пора. Сотрудники ЦБС, выйдя из отпусков, активно принялись
за работу, которая из-за пандемии проходила в виртуальной
среде. Библиотекари предложили читателям различные онлайн-
мероприятия: квесты, квизы, игры, викторины и т.д.

Не отстали от своих коллег и библиотекари Центральной
библиотеки. Проанализировав свою работу, они пришли к выводу,
что проводят мало мероприятий, связанных с чтением и литера-
турой, читатели отдаляются от книги и теряют интерес к чтению,
не хватает новинок художественной литературы. Было принято решение
попробовать вернуть интерес к книге, используя фонд библиотеки.
С этой целью библиотека для своих друзей и подписчиков
в соцсетях провела ряд интересных и познавательных мероприятий.

Большим спросом у пользователей пользовалась фольклорная
мозаика «Таинственная Русь, или Чудо чудное, диво дивное»,
посвященная славянской мифологии.  Отличное знание  русского
фольклора показали не только наши читатели, но и коллеги-библио-
текари со всех уголков России. Всем желающим отправлялись
сертификаты, подтверждающие их участие в игре, а их было
240 человек.

Следующим мероприятием стала онлайн-акция — библиоподиум
«Цвет настроения книжный». Участники акции должны были
выложить на своей странице в соцсетях обложку книги, в названии
которой отражен любой цвет. Библиотека получила шквал заявок
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на участие, комментариев и теплых благодарственных слов. Срок
акции пришлось продлить, что увеличило количество подписчиков
наших соцсетей на 400 чел. В ней приняли участие и сотрудники
библиотек со всей страны. Акция показала, что библиотекари —
очень креативные люди. Вместе с обложками книг они выкла-
дывали фотографии своих читателей, держащих в руках эти книги,
писали отзывы и аннотации, прикрепляли отрывки из фильмов.

Получив такой значимый отклик, библиотекари ЦБ захотели
сделать еще что-то настолько же увлекательное. И ко Дню
российского кино организовали не просто акцию, а «Мозговой
штурм «КИНОКНИЖНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ». Игра состояла
из трех сетов:  «Киногерои», «Цитаты из фильмов» и «Музыка
кино». Игроки, пройдя все три этапа и правильно выполнив задания,
должны были в итоге собрать фразу «День российского кино».
Все участники справились на отлично, получив заслуженные
сертификаты.

Идея следующего мероприятия  возникла после того, как
библиотека получила новые, долгожданные книги. Квест-игру
«Детективное агентство любителей чтения»  посвятили детективу.
Она прошла в «BOOK WEEK DETECTIVE»  (книжную  неделю
детектива). В течение недели на странице ЦБ во «ВКонтакте»
выкладывались книжные подборки новых детективов, а в конце
каждого дня — задание для квест-игры. Первое задание «Литера-
турный вернисаж» было посвящено мэтрам мирового детектива.
Нужно было соотнести портрет писателя с его именем. Во втором
задании  «Тренировка интеллекта» участникам игры предстояло
расшифровать небольшое, очень хитро зашифрованное сообщение.
В третьем задании «Шифрованная записка» загадана фраза
«Расследование преступлений — точная наука». Ключом к шифру
послужили знаменитые пляшущие человечки из одноименного
рассказа А. Конан Дойла.

В четвертом задании «Мастера детективного сыска» игрокам
предстояло угадать по описанию героев  книг — от всемирно
известных авторов  детективного жанра до российских. В задании
«Детектив-кадр» участники игры должны были угадать название
фильма по его кадру. Заключительное задание «Кодовое слово»
сводилось к тому, чтобы сложить слово «детектив» с помощью
шифровальной сетки-ключа. В конце игры   ее участники собрали
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кодовую фразу «Люди делятся на тех, кто любит детективы,
и тех, кто не признается в этом» и размещали ее на странице ЦБ
во «ВКонтакте».

В онлайн-мероприятиях ЦБ  приняло участие около 1000
посетителей соцсетей. Многие из них стали подписчиками
и друзьями библиотеки.

Мы благодарны всем участникам онлайн-мероприятий —
коллегам и читателям! В планах у библиотеки еще много нового.
Мы будем продолжать радовать своих подписчиков не менее
интересными мероприятиями не только онлайн, но и офлайн и  верим,
что после пандемии наши читатели  не забудут дорогу в библиотеку,
ведь здесь их всегда с нетерпением ждут не только библиотекари,
но и книги.
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Царевский С.Н., гл. библиотекарь
отдела читальных залов НГОУНБ

Нижегородская государственная областная универсальная
научная библиотека располагается в здании, являющемся
памятником истории и культуры федерального значения.
На протяжении 73 лет (с 1844 по 1917 г.) в этих стенах находился
Нижегородский дворянский институт императора Александра II.
Открытый по инициативе городской дворянской общественности,
изначально институт давал образование только детям благородного
происхождения. Но с 1862 года, на волне общей демократизации
в стране, доступ к обучению был открыт и другим сословиям.
Если до этого, дворяне составляли около 73% общего числа
воспитанников, то в новых условиях — только 37% 1.  Именно
образовательные учреждения, порой создаваемые общественной
инициативой (как Нижегородский дворянский институт),
подготовили фундамент блестящих успехов российской науки и
промышленности во второй половине XIX в. Ведь среди
выпускников Института были выдающиеся деятели самых разных
направлений, в том числе в педиатрии — отрасли медицины,
посвященной лечению детских болезней.

История российской педиатрии фактически началась еще
в XVIII веке. Но лишь в следующем XIX столетии лечение детей
встало на прочную научную основу. Фундаментальной базой стали
труды таких отечественных ученых, как  Нестор Максимович
Максимович-Амбодик («Искусство повивания», 1784 г.)  2,

1 Пятидесятилетие Нижегородского дворянского института
Императора Александра II. 1844-1894 гг. — Нижний  Новгород: Тип. С.Н.
Казачкова, 1894. — 178 с.  — С. 90.

2 Максимович-Амбодик  Н. Искусство повивания, или Наука о
бабичьем деле. В 6 ч. — Санкт-Петербург, 1784-1786 гг.



25

Степан Фомич Хотовицкий («Педиатрика», 1847 г.) 3, Михаил
Самойлович Зеленский («Общий взгляд на особенности детских
болезней», 1862 г.) 4.

Славные традиции отечественной педиатрии продолжил наш
земляк Михаил Дмитриевич ван Путерен (1853-1908). Его отец,
Дмитрий Иванович ван Путерен, русский дворянин голландского
происхождения, трудился инспектором врачебного отделения
Нижегородского губернского правления.  А до этого были учеба
в Московской медико-хирургической академии (окончил с золотой
медалью) и служба личным врачом камергера Николая Васильевича
Шереметева. Так что выбор юным Михаилом медицинской
карьеры был  предопределен происхождением.

Будущий знаменитый педиатр родился в селе Богородское
(ныне город Богородск) Горбатовского уезда Нижегородской
губернии. Образование получил в знаменитом Нижегородском
Александровском дворянском институте, находившемся
в нынешнем здании Областной научной библиотеки. Был одним
из лучших выпускников 1870 года. Интересно, что Николай
Васильевич Шереметев, камергер и статский советник, личным
врачом которого служил отец Михаила ван Путерена, с 1844
по 1849 г. был почетным попечителем 5 Дворянского института.
А непосредственно директором учебного заведения в это время
(1864-1877 гг.) был Павел Николаевич Розинг 6, русский дворянин
также как и ван Путерен голландского происхождения.

В годы учебы в Нижегородском дворянском институте судьба
свела  Михаила Дмитриевича с многими впоследствии известными
людьми. Например, в те годы математику в Институте преподавал
Василий Григорьевич Имшенецкий. Выходец из черниговских
дворян 7, выпускник Казанского университета с золотой медалью,

3 Хотовицкий С.Ф. Педиатрика. — Санкт-Петербург: тип. Э. Праца,
1847. — 858 с.

4 Зеленский М.С. Общий взгляд на особенности детских болезней.
Пробная лекция на звание доцента педиатрики. — Санкт-Петербург:
тип. Я. Трея, 1862. — 30 с.

5 История Нижегородского дворянского института императора
Александра II за 60 лет его существования (1844-1904 гг.). Составитель
А.А. Михайлов (инспектор института). — Нижний Новгород: тип. У.А.
Скирмунтъ, 1904. — 397 с. — С. 348.

6 Там же. — С. 349.
7 ГАЧО. Ф. 679. Оп. 1. Д. 550. Л. 109.
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в будущем он стал академиком, специалистом по дифферен-
циальным уравнениям. Курсы истории и географии вел Александр
Николаевич Овсянников 8, известный русский ученый, впоследствии
член Петербургского педагогического общества. А французский
язык преподавал Евгений Осипович Готти 9, учившийся в Париже,
в Королевском колледже Бурбонов.

Окончательно избрав путь врача, Михаил ван Путерен пять
лет учился в Санкт-Петербургской медико-хирургической
академии. С 1875 года — стажировка в знаменитых Венском
(Австрия) и Гейдельбергском (Германия) университетах.
Вернувшись на родину, Михаил Дмитриевич увлекся наукой
и готовился к защите докторской диссертации. Внезапная
кончина отца и необходимость заботы о родственниках заставила
временно отложить задуманное.

С 1877 года на протяжении 10 лет ван Путерен работал
врачом в Нижегородском Мариинском институте благородных
девиц, фактически переняв трудовую эстафету отца. Только
обеспечив родным прочное материальное положение, он снова
переезжает в столицу, возвращаясь к прерванным научным
трудам. 1889 год — блестящая защита докторской диссертации,
посвященной детским болезням 10. С этого момента и до конца
жизни Михаил ван Путерен связал свою карьеру с Санкт-Петер-
бургским воспитательным домом (в 1896 году возглавил его).

Профессиональная жизнь Михаила Дмитриевича была
чрезвычайно насыщенна. Вот далеко не полное описание мест его
службы:

1. Санкт-Петербургский Воспитательный дом (главный врач).
2. Санкт-Петербургская медико-хирургическая академия

(приват-доцент кафедры детских болезней).
3. Собственная Его Императорского Величества канцелярии

по учреждениям императрицы Марии (ведомство по управлению
благотворительностью в Российской империи).

8 История Нижегородского дворянского института… — С. 353.
9 Там же. — С. 354.
10 Путерен М.Д. ван. Материалы для физиологии желудочного

пищеварения у грудных детей в первые два месяца жизни (диссертация
на соискание степени доктора медицины). — Санкт-Петербург:
тип. В.Ф. Киршбаума, 1889. — 43 с.
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4. Общество детских врачей Санкт-Петербурга (вице-
председатель).

5. Общество попечения о бедных и больных детях «Синий
крест» (Амбулаторное отделение).

Напряженная работа подорвала здоровье знаменитого
педиатра. 6 января 1908 года на 55 году жизни доктор ван Путерен
скончался прямо на рабочем месте.

Вклад Михаила Дмитриевича в медицинскую науку вообще,
и в педиатрию в частности, огромен. Его без преувеличения можно
считать первым отечественным неонатологом (раздел медицины
о методах выхаживания новорожденных). Доктор ван Путерен
первым в отечественной педиатрии предложил метод искус-
ственного вскармливания, для чего использовал питательные смеси
и инструменты собственной разработки. Этому были посвящены
сразу две работы Михаила Дмитриевича 1888 и 1891 гг. 11.

Создание условий для формирования в первые недели после
появления на свет крепкого здоровья на всю последующую жизнь
имело не только узкомедицинское, но широкое социальное значение.
Рост продолжительности жизни, умение обходиться без лишнего
лекарственного вмешательства, укрепление здоровья населения
в широких масштабах — все это имеет свой фундамент именно
в первые месяцы и годы жизни.

В конце XIX века крупнейшей благотворительной организацией
в России было Императорское человеколюбивое общество.
Основанное еще Александром I в 1816 году, к началу XX века
оно контролировало почти 300 благотворительных учреждений
в обеих столицах и 37 губерниях, в том числе 63 12 учебно-воспита-
тельных заведения. Именно в этой организации в 1900 году доктор
ван Путерен возглавил Приют для грудных и малолетних детей,
проявив свой талант не только врача, но и организатора социальной

11 Путерен М.Д. ван. О приготовлении плотных питательных сред
из молока для выращивания микроорганизмов. — Санкт-Петербург:
тип. Я. Трея, 1888. — 11 с.; Путерен М.Д. ван. Способы искусственного
вскармливания и ухода за грудными детьми за границей. — Санкт-
Петербург: тип. Лештуков, 1891. — 67 с.

12 Егорышева И.В. К 200-летию Императорского Человеколюбивого
общества (1816) / И.В. Егорышева, С.Г. Гончарова // Здравоохранение
Российской Федерации. — 2016. — № 6. — С. 328.
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работы. Характерно, что за семь лет до этого вышла в свет
работа 13 Михаила Дмитриевича, посвященная мировому опыту
борьбы с детской беспризорностью. Видя «в каждом новорож-
денном личность человека» 14, автор анализирует методы решения
проблемы сирот в различных странах.

Михаил Дмитриевич много времени посвящал вопросам
не только лечения, но и профилактики болезней подрастающего
поколения. Работая  в Русском обществе охраны народного здравия,
он обращал особое внимание на плохие санитарные условия жизни,
приводящие к эпидемиям. Доктор ван Путерен настаивал
на системном подходе к защите слабых здоровьем детей, предлагая
развитие лечебных колоний, т.к. «укрепление здоровья слабых
и излечение хронически больных детей есть одно из самых лучших
предохранительных против эпидемий средств» 15.

Нижегородская земля дала стране и миру большое количество
выдающихся людей в самых разных направлениях, в том числе
в медицине. И огромный вклад в развитие российской педиатрии
сделал наш земляк, выпускник Нижегородского Александровского
дворянского института Михаил Дмитриевич ван Путерен.

13 Путерен М.Д. ван. О способах призрения незаконнорожденных
и бесприютных детей в России и за границей. — Санкт-Петербург:
тип. Дома призрения малолет. бедных, 1893. — 20 с.

14 Там же. — С. 6.
15 Путерен М.Д. ван. Краткий очерк развития детских лечебных

колоний. — Санкт-Петербург: тип. П.П. Сойкина, 1896. — С. 3.
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Ï Ö Ï È   Â   Ä Å É Ñ Ò Â È È

Îáùåäîñòóïíûå áèáëèîòåêè XXI âåêà:
ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè ïðàâîâîé

êóëüòóðû íàñåëåíèÿ

Наумова И.М., заведующая отделом «ПЦПИ» НГОУНБ

Правовым просвещением, формированием правовой культуры
граждан совсем непросто заниматься в условиях библиотеки.
Причин этому несколько:

 в основном, граждане интересуются правом тогда, когда
надо решить появляющуюся проблему или уже проблема появилась
и ее надо срочно решать. И библиотека, наверное, далеко не то
место, куда обычный гражданин направится в первую очередь;

 по мнению многих граждан, право — это не та тема, которая
интересует большинство посетителей библиотек;

 у большинства библиотечных работников отсутствует
юридическое образование, которое бы позволило им вести данную
работу на высоком уровне. Поэтому многие эту работу не ведут.

Следующее, на что хочется обратить внимание. Сегодня нет
такой стороны жизни, которая бы не регламентировалась правом.
Человек рождается, живет, уходит из жизни. И каждый момент
его жизни сопровождается «правом» –– свидетельство о рождении,
паспорт, трудовые договоры, наследование, приобретение жилья,
земельные споры с соседями по участку, неправильно выплаченная
заработная плата или пенсия, получение кредита, приобретение
товаров, драка, оскорбительные слова, злая сплетня, даже то,
какого цвета должна быть паста у шариковой ручки, когда ученик
сдает единый государственный экзамен или гражданин отправляет

1 Первая часть консультации. Продолжение в следующем номере.

Вашему вниманию предлагается консультация 1,
посвященная вопросам правового просвещения граждан
в условиях работы современной библиотеки.
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посылку, — все регламентируется, все прописано в законах, указах,
постановлениях и прочих правовых актах! Следовательно, правовая
грамотность — это важнейшая составляющая жизни любого
человека, а правовое просвещение, формирование правовой культуры
человека — это одно из важных направлений работы библиотеки.

Опыт посещения библиотек-филиалов во время выездов
с целью экспертно-диагностического обследования показывает
следующую обобщенную картину:

 фонды правовой литературы в библиотеках-филиалах
практически отсутствуют. То, что имеется, в большинстве случаев
можно смело списать, как устаревшую по содержанию литературу
(достаточно часто встречается на полках литература советского
периода или 1990-х годов). Лишь в немногих филиалах в фондах
имеется актуальная литература;

 в ряде библиотек ведутся накопительные папки по акту-
альным вопросам, имеются «правовые» картотеки;

 в планы работы библиотек чаще всего включены меропри-
ятия для детей, подростков и молодежи. Мероприятия для прочих
категорий пользователей встречаются не всегда и не во всех
библиотеках-филиалах;

 активно ведется работа по популяризации знаний по воп-
росам избирательного права — части конституционного права.
Практически повсеместно проводится День молодого избирателя
и организуются интересные по форме и содержанию мероприятия
на темы избирательного права;

 отмечаются мероприятиями различные дни: День России,
День Государственного флага РФ, День солидарности в борьбе
с терроризмом, День пожилого человека, День матери, День
Конституции и проч. Не факт, что все эти мероприятия содержат
«право», но теоретически «правовая составляющая» в этих
мероприятиях может присутствовать;

 с целью популяризации правовых знаний в библиотеке
в основном используются буклеты, информационные листки,
книжные полки, беседы, часы права. Это можно объяснить тем,
что библиотекари, как правило, считают себя малокомпетентными
или некомпетентными в вопросах права и не рискуют проводить
более крупные массовые мероприятия на «правовые» темы.
Это правильно. Мероприятия на сложные правовые темы
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необходимо проводить с партнерами — сотрудниками правоохра-
нительных органов, отделений пенсионного фонда, социальными
службами, учителями, медицинскими работниками и проч.

Понятие «правовая компетентность» сложное, многосостав-
ное. Оно включает:

 владение правовым «кодом» — знание терминологии;
 осведомленность о структуре правового пространства —

типы юридически значимых ситуаций;
 осведомленность о структурах, уполномоченных действо-

вать на различных участках правового пространства;
 умение переводить получаемые информацию и знания

в технологии.
В целом правовая компетентность — это то, без чего невоз-

можно ни заниматься вопросами правового просвещения, ни решать
имеющиеся правовые проблемы и, самое главное, не допускать
появления правовых проблем.

В идеале компетентными в вопросах права должны быть все,
лишь объем этой компетентности может быть разным у юриста
и рядового гражданина. В такой ситуации, возможно, была бы
решена важная задача для простого гражданина: не создавать
правовую проблему и не допустить, чтобы ее кто-то создал.

Рассмотрим составляющие правовой компетентности.
Знание юридической терминологии является средством

развития правосознания и воспитания правовой культуры.
Для специалистов в области права знание терминологии

необходимо для того, чтобы:
«перевести» нормы права с языка специального — юри-

дического, на язык обывателя, т.е. растолковать, разъяснить, что
написано в правовом акте;

  уметь четко и однозначно излагать свои мысли, как
в устной речи (например, выступление в суде), так и в письменной
(например, составление искового заявления) и проч.

Для обычного гражданина, в том числе и библиотечного
работника, не имеющего юридического образования, знание
юридической терминологии поможет самостоятельно:

 изучать и понимать законодательство;
 слушать, понимать, правильно (адекватно) воспринимать

ту информацию, которую стремится донести до гражданина,
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например, работодатель, представители органов власти, адвокат,
юрисконсульт, работники различных органов и организаций, куда
обращается гражданин с целью решения своих вопросов и др.;

  внимательно изучать различные договоры перед их
заключением, понимать то, что в них написано, потребовать
пояснения или изменения формулировок пунктов договора в целях
их однозначного толкования и проч.

Знание юридической терминологии для библиотекаря
необходимо, во-первых, потому, что библиотекарь –– это обычный
гражданин, во-вторых, библиотекарь — это проводник в мире
права, из чего следует многое, например:

 библиотекарь должен иметь представление, «где» и «что»
искать для ответа в случае запроса на правовую тему;

  библиотекарь должен умело отследить правовую
информацию с целью ее дальнейшего использования в своей
работе.

Кроме того, библиотекарь обязан иметь базовое представ-
ление о российском законодательстве, в частности, уметь
правильно определять отрасль права, к которой относится запрос
пользователя.

Понятие «правовое пространство» также имеет несколько
составляющих. По мнению ученых, появление данного термина
было продиктовано необходимостью правового единения
государства, предполагающего собой соподчиненность, согласо-
ванность и сбалансированность юридических норм, действующих
на территории страны.

Понятие «правовое пространство» включает территорию —
это может быть страна, субъект страны (край, область и проч.),
муниципалитет, учреждение или организация. В этом смысле
речь идет о единстве правового пространства, суть которого
заключается в следующем:

 законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ
не могут противоречить федеральным правовым актам;

  правовые акты муниципалитетов не могут противо-
речить региональным правовым актам, а те — федеральным
правовым актам;

  локальные нормативные акты (библиотеки, школы,
больницы, сбербанка и проч.) не могут противоречить правовым
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актам муниципалитетов; правовые акты муниципалитетов —
региональным правовым актам и т.д.

В целом это означает, что деятельность по обеспечению
единства правового пространства неразрывно связана с реали-
зацией конституционного права граждан на получение достоверной
информации о нормативных правовых актах страны, субъектов
федерации, муниципального образования и проч.

В то же время правовое пространство — это еще и массив
разнообразных нормативно-правовых актов: Конституция РФ,
федеральные конституционные законы, федеральные законы,
указы Президента, постановления Правительства РФ, правовые
акты министерств и ведомств и т.д.

Структуры, уполномоченные действовать на различных
участках правового пространства, — это те учреждения, органи-
зации, ведомства и т.д., куда следует обращаться за помощью
для решения правовых проблем или консультирования, чтобы
проблем не было. На местах — это органы власти, пенсионные
фонды, органы социального обеспечения, комиссии по трудовым
спорам, общества защиты прав потребителей и многое другое.

Практика работы отдела «ПЦПИ» НГОУНБ показывает,
что многие граждане начинают писать письма Президенту РФ,
в Конституционный суд РФ, подавать иски сразу в Верховный суд
РФ, а то и в Европейский суд по правам человека в надежде на то,
что их вопрос решится незамедлительно. А на самом деле: письмо,
направленное Президенту РФ, после 30-дневного рассмотрения
с соответствующей сопроводительной запиской, что данные вопросы
Президент РФ не решает, направляется в субъект федерации —
губернатору; губернатор после рассмотрения этого письма (а он
тоже подобные вопросы не решает) отправляет это письмо
в соответствующее министерство или ведомство, а уже соответ-
ствующее министерство или ведомство, если оно решает эти
вопросы, берется их решать. В итоге упущено более месяца. Если
бы гражданин сразу обратился в соответствующую инстанцию,
его вопрос мог бы уже решиться.

Важно знать, что Конституционный суд РФ решает достаточно
узкий круг вопросов, среди которых, например, соответствие
региональных законов федеральным; Верховный суд РФ будет
рассматривать вопросы только после того, как пройдены инстанции
районного и областного судов и проч.
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Умение переводить получаемые информацию и знания
в технологии — это умение правильно использовать полученную
информацию для решения правовых вопросов.

Подводя итог сказанному выше, можно констатировать:
Каждому надо знать:
 юридическую терминологию, чтобы понимать, о чем

говорится на языке права;
 какие вопросы к какой отрасли права относятся;
 куда обратиться, чтобы правильно и максимально быстро

решить вопрос или разрешить правовую проблему;
 получив информацию, правильно ее воспользоваться.
Для успешной работы библиотек по правовому просвещению

населения и формированию правовой культуры личности
необходимы информационные ресурсы.

Важнейшим информационным ресурсом является Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/) —
здесь представлены интегрированный банк «Законодательство
России», в который включены федеральные правовые акты
(с сентября 1937 г. по настоящее время), банки правовых актов (БПА)
регионального уровня, тематические БПА (в т.ч. БПА ретроспек-
тивного фонда с 1917 года), ведомственное законодательство
(в т.ч. БПА Центрального банка РФ). Также на официальном
интернет-портале предоставляется доступ в 16-томному изданию
Свода законов Российской империи. Кроме того, портал — офици-
альный источник опубликования правовых актов. Он доступен
круглосуточно.

К правовым информационным ресурсам можно отнести офици-
альные сайты органов власти (Президента РФ, Правительства РФ,
губернаторов субъектов РФ, правительств субъектов РФ, муни-
ципалитетов, судов всех инстанций и т.д. — все, где официально
публикуются правовые акты различных уровней).

Прочие информационные ресурсы, в которых содержится
большой массив материалов правовой тематики и которые можно
использовать в работе библиотеки:

  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина (https://
www.prlib.ru/) — общегосударственное электронное хранилище
цифровых копий важнейших документов по истории
(в том числе истории права), русскому языку, теории и практике
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российской государственности. Является отличным подспорьем
в подготовке мероприятий на разные темы;

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) (https://
rusneb.ru/) — содержит универсальную научную и учебную
литературу, диссертации, ноты, карты, периодические издания
и другие документы;

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://
elibrary.ru/) — предоставляет открытый доступ к публикациям
в периодических изданиях, материалам конференций. Позволяет
практически полностью удовлетворить запросы пользователей
(особенно студентов и школьников) на любые, в том числе и правовые,
темы. Для пользования библиотекой необходима регистрация на сайте;

  Электронная библиотека «Наука права» (https://
naukaprava.ru/) — предоставляет открытый доступ к книгам,
периодическим изданиям, правовым актам дореволюционного
и советского периода. Для пользования библиотекой необходима
регистрация на сайте.

Большой массив документов содержится в справочных
правовых системах (СПС) «КонсультантПлюс» (установлена
в каждом ПЦПИ), «ГАРАНТ», «Кодекс». В Интернете в дневные
часы предоставляется ограниченный доступ к этим СПС,
наиболее полный доступ к ним предоставляется в сети Интернет
с 20.00 до 24.00 по будням, в выходные и праздничные дни —
в течение суток. Кроме того, необходимые правовые акты можно
получить в районном центре правовой информации.

Фонд на печатных носителях в библиотеке-филиале может
быть совсем незначительным. Учитывая, что законодательство
очень быстро меняется, в фонде библиотек-филиалов желательно
иметь справочную литературу — юридический словарь или юри-
дическую энциклопедию, а также популярную литературу
по наиболее востребованным в конкретной библиотеке темам
(чаще всего это литература по вопросам социального обеспечения,
семейному, трудовому праву).

Работа с пользователями. Правовое просвещение и правовое
информирование населения должно проводиться с учетом групп
пользователей, выделенных в библиотеке. Традиционно выделяются:

 дети;
 подростки, в том числе отдельно — «трудные» несовер-

шеннолетние;



36

 молодежь;
  семьи («молодые семьи», «семьи, где есть инвалид»,

«многодетные семьи», «неполные семьи», «семьи, где есть жестокое
обращение с детьми, женщинами» и проч.);

 пенсионеры, инвалиды — эти группы могут существовать
самостоятельно или вместе;

 работники образования (учителя, воспитатели детских
садов). Опыт деятельности библиотек свидетельствует, что
работники образования являются не только группой, которая
обслуживается в библиотеке, но и партнерами, особенно когда
библиотека находится в школе;

  представители местной власти — это особая группа
пользователей сельских библиотек. Очень хорошо, если предста-
вители этой группы являются пользователями библиотеки.

Каждая из групп пользователей имеет свои запросы и свои
особенности обслуживания.

Важнейшим направлением деятельности при формировании
правовой культуры граждан является информационная работа.
В библиотеках должно осуществляться информирование о важней-
ших изменениях законодательства — федерального, регионального,
муниципального, местного.

1. Сельская библиотека должна быть местом обнародования
правовых актов, принимаемых на местном уровне. К этому
необходимо стремиться всем библиотекам.

2. Библиотека-филиал может и должна являться местом, где
ее пользователи могут получить достоверную правовую информацию
по определенной узкой теме, интересующей только этого пользова-
теля (индивидуальное информирование). Чаще всего на индивидуальном
информировании находятся главы сельских администраций,
учителя обществознания, граждане, которые решают свои правовые
проблемы.

3.Массовое информирование — это предоставление инфор-
мации всем пользователям библиотеки:

а) об изменении действующего законодательства;
б) по определенной теме.
Практика показывает, что массовое информирование чаще

всего осуществляется посредством информационных стендов,
картотек, листков и буклетов, информационных дайджестов, печатных
тематических обзоров законодательства или изменений
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законодательства. Более эффективной формой является обзор-беседа
об изменениях законодательства или по определенной теме,
но такая форма требует и особой компетенции того, кто такой
обзор проводит. Опыт работы ПЦПИ показывает, что там,
где в ПЦПИ имеются юристы, обзоры законодательства
в библиотеках-филиалах проводят они. Обзоры проводятся
во время выездов на массовые мероприятия и встречи с жителями,
которые проживают в зоне обслуживания библиотеки-филиала.

В библиотеках-филиалах может и должен осуществляться
сбор правовой информации по актуальным для данной местности
темам (формируются тематические папки и ведутся картотеки),
которые интересны всем категориям пользователей библиотеки.
Тематические папки и картотеки могут носить универсальный
характер, охватывая широкий круг правовых вопросов (например,
«Советы юриста», «Закон в помощь», «Азбука закона»)
или создаваться по более узким темам (например, «Социальные
выплаты», «Пенсии. Пособия. Льготы», «Семья и право»,
«Коммунальные услуги» и др.).

Поскольку правом охвачены все стороны жизни общества
и отдельного взятого гражданина, то информирование о законода-
тельстве на определенную тему (по теме выставки или мероприятия)
также является важной составляющей частью информационной
работы. При этом не обязательно подобное информирование
проводить, используя активные формы, вполне уместно будет
сделать это пассивным образом (через раздел выставки или список
правовых актов и комментирующих их материалов, информацион-
ный буклет, книжную закладку и т.п.).

4. В библиотеке-филиале в любой удобной для библиотеки
форме (на стенде, в виде буклета, папки и проч.) должна быть
представлена контактная информация о различных организациях
и учреждениях, куда гражданин может обратиться для решения
своих правовых проблем.
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Ö Å Í Ò Ð   × Ò Å Í È ß

Ñâîÿ äîðîãà, à íå ïðîòîðåííûå òðîïû
çàïàäíîãî ôýíòåçè.

Ôàíòàñòû Áåëàøè î äûõàíèè Äèêîãî Ïîëÿ
è Áåëîðóññèè

Интервью брала Нина Ищенко 1

Весной 2020 года вышел второй том сборника
мистического фэнтези «Балканский венец» писателей Вука
Задунайского, а также Александра и Людмилы Белаш. Осенью
читатели смогут ознакомиться с еще одной совместной
книгой тех же авторов «Паны, холопы и Другие», которая
посвящена России, Украине и Белоруссии. Недавно Вук
Задунайский давал интервью порталу «Одуванчик». Теперь
на вопросы отвечают Александр и Людмила Белаш.

Александр и Людмила Белаш работают в жанре
философский боевик со сложно сплетенными сюжетными
линиями, изобилием сюрпризов и интеллектуальными
ребусами. Александр и Людмила живут и работают в Пензе,
литературным творчеством занимались задолго до
знакомства, но успеха добились, став соавторами. В 2002 г.
издательство «ЭКСМО-Пресс» выпустило первое
крупномасштабное произведение супругов Белаш — научно-
фантастическую трилогию «Война кукол», до этого
публиковавшуюся в питерском журнале «Labyrinth» в течение
трех лет.

«Панорама» публикует фрагменты интервью с любезного
разрешения авторов.

1 Оригинал интервью: http://oduvan.org/interesnosti/novosti-russkogo-
mira/svoya-doroga-a-ne-protorennyie-tropyi-zapadnogo-fentezi-fantastyi-
belashi-o-dyihanii-dikogo-polya-i-belorussii/
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— Вы по профессии врачи. Как вы пришли в литературу?

Людмила Белаш: Профессия — это выбор жизненного пути
и заработок хлеба насущного. Причем выбор этот делается
в 16-18 лет на основании образов и мечтаний. Далеко не все четко
понимают, что они хотят и как в реальности предстоит работать.
А сейчас вообще лиц 16-18 лет называют «дети». И что дети могут
знать о взрослой жизни?

Кто в какой институт пошел, тот получил ту или иную
профессию. А писатель — это призвание. Тут не ты выбираешь,
а тебя выбирают. Сколько себя помню, я сочиняла, и именно
фантастику — другие миры, планеты, иные виды существ.
Поэтому путь в литературу у нас был долог и извилист. Начало
было с рассказов, потом самиздат, Сеть, роман с продолжением.
Писали буквально «с колес», текст сразу шел в журнал в Питере.
Люди стояли на вокзале и ждали свежий номер. Мы не могли
обмануть их ожиданий, писали быстро. Сюжет складывался
на ходу. Роман рос. А потом кто-то из друзей сказал: «Почему бы
вам не издать его отдельной книгой?». Мы написали в ЭКСМО.
К нашему удивлению, роман взяли. Да, взяли в печать
роман-трилогию «Война кукол» от неизвестных авторов
из провинции. Причем, когда вышла первая книга, третья еще
печаталась в самиздате!

Александр Белаш: По-моему, я сочинял с тех пор, как
научился думать. Начинал с фанфиков в 1970-х. Тогда этот термин
был в Советском Союзе неизвестен, и я называл свои рукописные
тексты просто «продолжениями». Потом закономерно перешел
к собственным сюжетам, начал задумываться о большой
форме — и тут встретил Людмилу. Вместе у нас стало получаться
лучше, чем поодиночке. Вот наша история, которая продол-
жается и сейчас.

Врач, вы говорите?.. Врач я на работе. А работе у нас вход
в тексты запрещен. Только медицинские знания — там, где они
нужны по сюжету. И еще клиническое мышление, куда входит
умение по любому стоп-кадру определить — что было, что будет,
чем дело кончится и чем сердце успокоится. То, что наши учителя
называли «навык чтения динамических процессов».
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— Сколько на данный момент у вас изданных художест-
венных книг?

Александр Белаш: Девять книг — трилогии «Война кукол»
и «Капитан Удача», сериал «Темные звезды», роман «Имена
мертвых». Это не считая переизданий — и предстоят новые
переиздания, в том числе, в самое ближайшее время. Кроме того,
вскоре выйдут два сборника наших повестей и рассказов, а также
новый роман «Путь молнии». На подходе роман, пока носящий
рабочее название «Проект 12» — о сюжете его умолчим, намекнем
лишь, что читатели увидят альтернативное прошлое, знакомое
и необычное.

Сейчас переиздания выходят в издательстве T8Rugram,
в рамках авторской серии «Миры Белаш». Вышло уже шесть
книг в 2019-2020 гг., на подходе еще четыре. Вероятно, будут
и другие — во всяком случае, о них уже есть определенные
договоренности с издателями.

— Расскажите о жанре философского боевика. Это когда
философы сражаются силой мысли?

Людмила Белаш: Нет, это когда бой переносится в духовное
пространство. Сражаются в «Мортал Комбат», а философ-
ский боевик должен ставить и решать какие-то философские
(нравственные, мировоззренческие, экологические) проблемы.
В общем, добро должно быть с кулаками. А если еще проще —
в тексте должен появиться метатекст. Вот создал ты его — у тебя
и боевик, и черновик будет философским. Не создал — будет
желтое чтиво. Может быть, даже очень техничное, но нравственно
пустое. А чтобы заполнить чистый лист, надо самому быть
полным. Много знать, читать, следить за наукой, иметь личную
позицию.

Боевик — это жанр, а философия — это наполнение и опреде-
ление. Текст строится особым образом, с размышлениями
и обобщениями. Или позиция автора проявляется скрытно, и через
структуру действия, характер, реплики персонажей читателя
подводят к определенному выводу. Философской может быть
и драма, и дневник путешествий…
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 — Вы много лет пишете фантастику. Как родилась
идея совместной книги с Вуком Задунайским?

Александр Белаш: В свое время мы написали для несо-
стоявшегося сборника дизельпанковой фантастики повесть
«Призрак над волнами» — боевое героическое фэнтези в антураже
Второй Мировой войны. Адриатика, гидропланы, удальцы-юнаки,
битвы, любовь и подвиги… Повесть нашла себе место в другом
сборнике, и тут она попалась на глаза Вуку. Мы сразу списались.
Сверили наши взгляды — оказалось, мы можем работать заодно.
Нашли объединяющие нас темы, так появилась идея создать
сборники, посвященные нашему культурному ареалу. Сейчас эта
идея активно воплощается в жизнь — она позволила Вуку издать
свои новинки, а нам — реализовать давние замыслы по мистике
подземных вод и биопанку. «Вместе весело шагать по просторам»,
«припевать лучше хором», а издаваться лучше с единомыш-
ленниками, не так ли?..

— Почему вас заинтересовала балканская тема?

Людмила Белаш: Меня всё интересовало. Был период, когда
я собирала книги, сказки, поэмы славянских народов, и собрала
небольшую библиотечку. Читала польские журналы, журналы
на болгарском языке… Культурный в широком смысле чело-
век не должен ограничивать себя местечковым мышлением.
Настоящих писателей, творцов, режиссеров характеризует как раз
широта мышления, способность раздвигать границы, быть
понятным читателю на любом языке. Надо стараться объять
мыслью мир, читать авторов разных стран, искать общие корни,
истоки легенд, образов. Александр быстро перечитал мое собрание
и был очарован сербскими легендами. Особенно, помнится, его
поразила поэма о каком-то народном восстании. На время мы обо
всем забыли, но в подсознании оно записалось. Позже нам
потребовался сюжет, и он лег именно на балканскую тему. Разом
всплыли все наработки. А потом еще и еще…

— В чем особенности первого и второго тома
«Балканского венца»?

Александр Белаш: Они звенья одной цепи, имя которой
Миф. Если первая, стартовая книга Вука только открывала
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читателям дверь в сильную, жаркую, страшную и увлекательную
мифологию Балкан, то вторая показывает широту и всеохватность
мифа, простирающегося от древности до будущего. От войн пехоты
со штыками и кавалерии с саблями до войн киберсолдат в силовой
броне, с гибридными винтовками, до войн разведок в тихой
и жуткой глубине Сети. Миф повсюду, мы живем в его атмосфере,
дышим древними преданиями, которые плавно перетекают
в футурологические концепты и дорожные карты политологов.
Первая книга вводила в сочный, плотский и кровавый мир
легенд, а вторая предлагает встать на цыпочки и заглянуть
через забор реальности. Туда, где встречаются фантастические
твари и зловещие креатуры, где наука занимает место магии,
но не отменяет власти запредельного.

Мы полагаем, что давно пора показать истинную мощь
нашего славянского мифа, а не ходить по проторенным тропам
западного фэнтези. У нас есть свой мир, который в культурном
плане равноценен любому другому, а для нас самих означает
гораздо больше. Так что оба тома, пусть и по-разному, служат
одной цели…

— Расскажите о своих творческих планах, темах,
замыслах.

Людмила Белаш: Есть такая пословица: «Хочешь
рассмешить Бога — расскажи о своих планах». С возрастом
все менее хочется рассказывать о замыслах. И дело даже
не в суевериях, а в общей нестабильности бытия. Ну, кто вот мог
сказать в январе, что в марте весь мир будет сидеть взаперти,
как попугаи в клетке. И что удивительно: салоны связи работали
все время, а книжные магазины и библиотеки открыли
в последнюю очередь, хотя там всегда народу было негусто.

Поэтому скажем только о ближайших планах — сейчас пишем
текст в новый сборник, задуманный Вуком Задунайским
и Натальей Резановой 2, в планах — принять участие в одном
интересном историческом конкурсе, а также — дописать

2 Нижегородская писательница-фантаст, критик и поэт. Одна
из основательниц Нижегородского клуба любителей фантастики
«Параллакс». Работала на горьковском ТВ, в НГОУНБ и нескольких
издательствах. В настоящее время редактор издательства «Деком»
(прим. редактора).
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фантастическую стимпанк-эпопею. Сейчас также идет издание
серии наших книг в издательстве T8Rugram.

Александр Белаш: Планы — вещь пластичная и перемен-
чивая. Скажем, когда одному из нас приснился сюжет повести
«Миссия», мы и представить не могли, что она 1) попадет
на конкурс «БастКона» и 2) выиграет его. Повесть сочинялась
и писалась исключительно для себя и для близких друзей;
ее формат и тематика не позволяли надеяться, что ее вообще
кто-нибудь возьмет. Но после победы на конкурсе мы задумались:
финал у повести открытый — что, если ее продолжить? Сразу
дело не пошло, зато вокруг повести появились вполне
самостоятельные, но концептуально связанные с нею приквелы
и вбоквелы, а в итоге образовался занимательный мистический
роман «Путь молнии». Обложка для него уже нарисована.
Продолжится ли эта тема? Как знать…

 — Расскажите о новом сборнике.

Александр Белаш: Условно мы называем его «Дыхание
Дикого Поля». Это предания и хроники того гигантского
пространства, которое простирается от Венгрии до Маньчжурии.
Мир степей, протянувшийся с востока на запад, самим фактом
своего существования объединяет самые разные этносы.
Славяне — важное звено в этой череде народов, опоясавшей
Евразию. С соседями по степям мы сражались и дружили, ссори-
лись и роднились, делились и общались. Да, оседлые культуры
в конце концов стали ведущими, но степная кровь кочевников
осталась в нынешнем мире — ветер просторов, терпкий запах
ковыля и зов горизонта вечно будет волновать наши мечты и сны…

— Почему вас интересуют Россия, Украина и Белоруссия?

Людмила Белаш: Потому что я родилась в Брянской области,
причем в таком месте, где, по словам моей бабушки, «один петух
на три республики кричит». После войны за солью ездили
на Украину — там она дешевле была. При Чернобыльской аварии
те земли пострадали наравне с Украиной и Белоруссией. Сейчас
там зона отчуждения. Наша история и судьбы неразрывно
связаны. Одно время ставился вопрос о передаче тех земель
Украине — хотели спрямить границу. Если бы это осуществилось,
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то я — та же самая, с тем же мироощущением, стала бы
украинкой? Поэтому я остро ощущаю проблему, которая затронула
миллионы людей.

Александр Белаш: Потому что это одна земля и один мир.
Мы не разделяем земли и людей в своем сознании, а если кто-то
намеренно отделяет себя от других, выдумывает себе какое-то
особенное прошлое — пусть он сам пожинает плоды своего
отделения. Вспомните, что стало с человеком в сказке Уайльда,
который отрезал свою тень у ног ножом с рукояткой из змеиной
кожи — он отрезал душу, потерял с ней связь и стал пустотелым.

Не последнюю роль играет и то, что лично мой род —
из Луганска. Мой предок по фамилии Белашов (именно так)
в начале 1860-х поехал учиться лесному делу на Рязанщину, и там
его записали как Белаша — «Ну, ты ж хохол, верно?». Таким
образом, я превратился в этнического украинца, и в 1989-м
в Харькове меня считали западенцем или обрусевшим евреем —
Маркович же.

Хотя — начштаба у Махно был Виктор Белаш. Должно быть,
тоже из моей родни. И еще один (была в родне такая история)
работал с Ворошиловым на паровозном заводе Гартмана, вместе
с ним вступил в большевики. Так что южнорусские земли мне
совсем не чужие.

Но вот какая история — за всю мою жизнь, ни в СССР,
ни в РФ, ни один человек не назвал меня хохлом — никак,
ни даже шутя. И вообще, ни в одном коллективе, где я работал,
национальный вопрос никогда не поднимался, а состав у нас
был пестрый — русские, татары, немцы, евреи, мордва, даже
финн-ингерманландец был. Поэтому смотрю я на юго-восток,
слышу там разные звуки и задумываюсь…

Чтобы самим решать проблемы восточнославянского
региона — Россия-Украина-Белоруссия, — но при том не задевать
ничьих больных проблем, мы создали свою воображаемую
страну на стыке этих трех. Честно сказать, использовали
впечатления Людмилы о местах, где «один петух на три республики
кричит». Так появилась небольшая, но вполне самостоятельная
страна Луконь со своими традициями, со своей мифологией,
родственная всем троим соседним государствам. На материале
этой удивительной страны уже созданы рассказ «Панская часовня»
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и повесть «Грань», отмеченные наградами на литературных
конкурсах — вскоре они будут переизданы в сборниках вместе
с работами Вука Задунайского.

— Ваши книги продаются на Украине и в Белоруссии?
Если да, то какие отзывы читателей?

Александр Белаш: Именно благодаря тому, что политика
разделяет далеко не всех, наши книги имеют успех везде, где
читают по-русски.

Отзывы бывают разные, в том числе такие: «Вытащило
из депрессии», «Как поток света», «Оставляет ощущение
надежды». Мы понимаем — когда пишешь достоверно, весело
быть не может, но тепло, лампово и оптимистично — вполне.
Стараемся. Возможно, дело в том, что первую трилогию мы
сочиняли при дочке и писали для нее, а она взяла с нас зарок —
никого из героев не убивать. Этому зароку мы верны и сейчас —
даже вроде бы явные потери у нас не безвозвратные. Это вполне
в духе славянской мифологии и христианской парадигмы,
где «у Бога все живы», поэтому всем людям русского круга
близко и понятно.

— На Украине до войны 2014 года были много ярких имен
в области фантастики: супруги Дяченко, Олди, Андрей
Валентинов и другие. Некоторые из украинских фантастов
заняли после начала войны с Донбассом нейтральную
позицию, а некоторые, как например, Андрей Валентинов,
пришли к ярким антироссийским взглядам. Как вы
оцениваете ситуацию в украинской фантастике сейчас?

Людмила Белаш: Скажу честно — сейчас я мало читаю
современной фантастики. Боюсь оскоромиться. Вот встреча-
ешься с человеком на конвенте, знакомишься, беседуешь. Ума
палата, интеллект, глубокие знания, тонкий юмор — всё на месте.
Дарит тебе книгу, читаешь — а там!.. Лучше бы не открывал
и не читал — и хорошее бы впечатление о человеке осталось.
Так и с украинскими фантастами — я сохраняю о них только
хорошие личные впечатления. Как Олди вели мастер-классы
на РосКоне и радушно звали нас на «Звездный мост». Жалею, что
не съездили. Как Дяченко, тактично и подробно разбирали тексты
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молодых авторов, учили их мастерству. Как им аплодировали
залы за призы и премии. Как Андрей Валентинов традиционно
открывал РосКон своим саркастическим докладом, высмеивая
мэтров. Тогда его выступления казались мне чем-то вроде реприз
Петросяна.

— Председатель Союза писателей ЛНР Глеб Бобров
в 2008 году написал книгу «Эпоха мертворожденных»,
в которой описал вымышленную гражданскую войну
на Украине. Роман стал пророческим. Как вы думаете,
должна ли фантастика предсказывать реальные события?
За счет чего это происходит в тех случаях, когда
предсказание сбывается?

Людмила Белаш: Достаточно посмотреть биографию
и жизненный путь Глеба Боброва 3, чтобы понимающему человеку
всё стало ясно. Я могу сказать, что Глеб Бобров получил
уникальную подготовку, позволяющую по малым признакам
определять общую ситуацию и развитие тех или иных событий.
Фантастика — а мы говорим в этом ключе, о социальной
фантастике, — не должна, а может. Авторы социальной фантастики
аккумулируют в своей памяти уникальный опыт и через обобщение,
через иносказание передают текстом предостережение, ощущение
близящейся грозы. Они предчувствуют все эти людские бури
и потрясения. Происходит же это за счет накопленного опыта,
тренированной наблюдательности, жизни с открытой душой и, как
следствие, очень точной интуиции.

— К сожалению, некоторые бывшие луганчане, принявшие
украинские ценности, к задаче фантастики предсказывать,
предвидеть добавляют еще одну функцию — пропаганди-
ровать антирусские взгляды. Фантастика становится еще
одним фронтом гибридной войны. Как вы к этому относитесь?

Людмила Белаш: Сила действия всегда равна силе
противодействия. Фантастика в форме легенды, философского
романа, памфлета — всегда была фронтом гибридной войны.
Поговаривают, легенды о жестокости Дракулы уже в то время

3 Писатель, драматург, журналист, участник войны в Афганистане.
Награжден медалью Демократической Республики Афганистан «За
отвагу». Живет в г. Луганске (ЛНР).
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запустили гулять по Европе клеветники с целью опорочить
господаря и лишить его сторонников. «Приключения Гулливера»
тоже не для детей писались. Искусство, да — было на стороне
пушек и помогало в ведении войн. Идеологический фронт недаром
ведь называется фронтом. И бои там тоже ведутся нешуточные.
«Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо» — слова поэта.

Как мы относимся? Мы не относимся, мы участвуем.
Наблюдающий всегда меняет равновесие в системе. И мы это
описали в своих рассказах, романах. Злободневность — это всегда
мелочно и преходяще. Такие авторы остаются в прошлом вместе
с событиями, вызвавшими к жизни их поспешные, непродуманные
тексты. Большое произведение пишется медленно, оно зреет, как
хлеб, бродит, как вино. Затрагивает глобальные вопросы и дает
значимые ответы. Настоящий текст пишется для читателя,
который еще не родился.

 — Возможно ли возвращение Украины в сферу влияния
русской культуры?

Людмила Белаш: Значимость любой культуры определяется
распространенностью языка, глубиной истории. Это означает
очень большое число носителей и столетия литературного
наследия. Вы не можете и не обязаны знать все языки мира —
но вы можете пойти в библиотеку или купить книги автора из любой
страны мира… и тут встает вопрос: а на каком языке? На том,
где уже создана мощная база текстов, от ученых до литературных.
Русский язык и русская культура уже сложились как один
из мировых центров межнационального общения. Хочешь
известности, большей распространенности, роста — говори
и пиши на языках ООН. А там выбор невелик. Либо английский,
либо русский.

Александр Белаш: Возвращение?.. А я не заметил — разве
был уход из сферы?  Знаете, если где-то из чьих-то уст и в чей-то
адрес прозвучала страшная-ужасная формула «Между нами все
порвато и тропинка затоптата!», если ворон каркнул «Nevermore!»,
то это значит меньше, чем ничего. Окститесь, люди добрые —
раздоры живут всю историю, сколько люди землю топчут. Столько
же раз люди ссорились, сколько мирились. Тем более, если раздор
создан искусственно, не самими его участниками, то, несмотря
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на все исступленные крики, гены у нас общие, кровь одна и язык
(как бы лихорадочно не дописывались словари новояза) одного
корня. Мы от судьбы никуда не уйдем, ее путь — спираль,
и на каком-то из очередных витков мы встретимся и пойдем рука
об руку. Да, может быть, это будут наши внуки. Но это неизбежно.
И к этому есть смысл стремиться.

Спасибо за внимание. Хотим пожелать нашим читателям
здоровья, успеха и высокого духовного восхождения! До новых
встреч.

«Ïîýòè÷åñêèé õðîíîãðàô»:
ïî èòîãàì àíêåòèðîâàíèÿ

Комарова Ю.В., зав. отделом абонемента НГОУНБ,
Орлова Э.Р., ведущий библиотекарь

отдела абонемента НГОУНБ,
 Буничева Л.Ф., зав. сектором

научно-методического отдела НГОУНБ

В 2017-2019 гг. отдел абонемента областной библиотеки
провел анкетирование среди своих пользователей — «Поэтический
хронограф», цель которого — выявление уровня популярности
творчества отечественных поэтов, начиная с 1960-х годов
и по настоящее время.

В анкетировании приняли участие 175 человек. Среди респон-
дентов: 36 человек —подростки и юношество от 14 до 20 лет (21%);
57 человек — молодежь в возрасте от 20 до 35 лет (32,5%),
43 человека — люди среднего возраста от 35 до 50 лет (24%),
39 человек — люди старшего возраста (22,5%). Возраст более
половины опрошенных — от 14 до 35 лет.

По роду занятий анкетируемые распределились следующим
образом: 51 человек — студенты, 36 — служащие, 18 — пенсионеры,
8 — предприниматели, 7 — работники культуры, 6 — ученые,
4 — учителя, по 3 человека — старшеклассники и менеджеры;
также небольшое число опрашиваемых (по 2 человека) — воспитатели
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детского сала, IT-специалисты, переводчики, продавцы-консуль-
танты, рабочие, юристы, люди творческих профессий; 14 человек
не ответили на этот вопрос; 10 человек отметили «другое»
без уточнений.

Первый вопрос — «Как хорошо Вы знакомы с современной
поэзией?» (по десятибалльной шкале). Хорошо знакомы с совре-
менной поэзией (9-10 баллов) только 7 человек (4%), от 6 до 8
баллов поставили себе 27 человек (15%); 52 человека (29,7%)
оценили свои знания на 4-5 баллов (11,4-18,2% соответственно).
И самая многочисленная группа из опрошенных — 65 чел. (37,5%)
слабо ориентируются в творчестве современных поэтов (1-3 балла).
Игнорировали вопрос 24 человека (13,7%). Таким образом, всего
лишь 20% респондентов считают себя неплохими знатоками
современной поэзии, и более половины  оценивают свои знания
весьма скромно или не знают ответа на этот вопрос.

Ответы на вопрос «Какими ресурсами Вы пользуетесь, чтобы
читать современную поэзию?» распределились примерно одинаково,
учитывая, что можно было выбирать несколько вариантов: 77 раз
была выбрана общедоступная библиотека; 73 — домашняя
библиотека и 65 раз — Интернет; 25 человек уточнили, что читают
современную поэзию на сайтах lib.ru, ЖЗ (Журнальный зал),
стихи.ру, samlib.ru, royallib.ru, litmir.ru, «Лучшие стихи XXI века»,
«100 лучших современных поэтов», «E-reading.club», «Одноклассники».
Берут современную поэзию у друзей 4 человека. Не ответили
на данный вопрос 6 респондентов.

Закономерно, что 95% респондентов предпочитают пользо-
ваться библиотекой (общедоступной или домашней).

Третий вопрос — «Назовите известные Вам имена
современных поэтов». 16 респондентов не ответили на вопрос.
Остальные отметили в списке из 141 фамилии известные им имена.

Рейтинг популярности современных поэтов сложился
следующим образом:

Евгений Евтушенко (42)
Владимир Высоцкий (34)
Белла Ахмадулина (28)
Булат Окуджава (24)
Вера Полозкова, Роберт Рождественский (по 20)
Лариса Рубальская (19)
Эдуард Асадов, Иосиф Бродский (по 19)
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Андрей Вознесенский (14)
Дмитрий Быков (13)
Андрей Дементьев (12)

По 6 голосов набрали Юрий Адрианов и Владимир Вишневский;
5 — Юлия Друнина. 11 имен названы 4 раза, среди них
Юрий Визбор, Вероника Тушнова, Давид Самойлов, Илья Резник,
Николай Рубцов и другие. 24 фамилии были отмечены трижды,
в их числе Андрей Усачев, Эдуард Успенский, Елена Крюкова,
Андрей Тарковский, Ольга Седакова, Александр Розенбаум,
Александр Градский и другие. Среди имен, указанных дважды,
(69 фамилий) — Гарик Сукачев, Светлана Сурганова, Владимир
Шамшурин, Татьяна Снежина, Сергей Слепаков, Захар Прилепин,
Олег Митяев, Александр Люкин, Эдуард Лимонов, Борис
Гребенщиков и другие. Отмечены по одному разу 20 фамилий
(Алик Якубович, Дмитрий Кутепов, Алексей Цветков, иер. Роман,
Вадим Жук, Татьяна Залужная и другие).

Четвертый вопрос анкеты — «Как давно Вы в последний раз
читали стихотворение и почему?» вызвал затруднения у половины
респондентов. Временной период (сроки) не назвали 40 человек,
причину — 45. Ежедневно читают стихи только 2 человека
из опрошенных (1%). Ответы «на этой неделе», «неделю назад»,
«в течение месяца» выбраны по 12 раз; «в течение полугода»,
«в этом году» — по 5 раз. Обращались к поэзии больше года назад
10 человек (5,7%).

Наблюдается слабая мотивация обращения к творчеству
известных поэтов, отсутствует личный интерес к поэтическому
жанру. Среди причин, побудивших обратиться к стихам, называется
учеба (7%), работа (1%). При этом нужно отметить устойчивую
потребность респондентов в поэтическом творчестве: подавляющее
большинство из них (81 человек — 46%) любят читать стихи
собственного сочинения. Неопределенные ответы (вариант «другое»,
по чьей-то просьбе) получены от 12 респондентов — 7 %.

Пятый вопрос «Перечислите имена известных Вам
поэтов следующих периодов» состоял из четырех частей:
поэты-шестидесятники, поэты 1970-1980-х годов, 1990-х годов,
нового столетия — XXI века.

Самым известным поэтом-шестидесятником стал Евгений
Евтушенко (83). Набрали более 20 голосов Б. Ахмадулина (62),
Р. Рождественский (53), А. Вознесенский (46), В. Высоцкий (20).
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9 раз анкетируемые назвали И. Бродского, 6 — Ю. Визбора,
5 — Б. Слуцкого; 4 раза были отмечены Ю. Друнина, А. Дементьев,
Р. Казакова, Ю. Ким; 3 раза — А. Галич, Р. Гамзатов, Н. Матвеева,
Н. Рубцов, А. Солженицын, Д. Самойлов, по 2 голоса отдано
А. Ахматовой, Л. Рубальской, А. Тарковскому, В. Шаламову,
В. Цыбину, С. Маршаку, С. Михалкову, М. Жванецкому. Почти
не знают (по одному разу названы) В. Аксенова, Э. Асадова,
Ю. Мориц, Б. Пастернака. В ответах встречаются имена,
не относящиеся к теме опроса: А.С. Пушкин, А. Блок, С. Есенин,
О. Мандельштам, Г. Иванов. Это можно объяснить отсутствием
базовых знаний по литературе, непониманием сути исследования.

Среди поэтов 1970-1980 годов неоспоримое первенство
держит Владимир Высоцкий (47), значительно отстают от него
Е. Евтушенко (14), Б. Окуджава (13), И. Бродский (12). От 5 до 10
голосов отданы Э. Асадову (7), Р. Рождественскому (7), В. Цою
(6), А. Барто, А. Вознесенскому, А. Дементьеву, Н. Рубцову
(по 5 раз); 3-4 раза названы В. Берестов, Ю. Визбор, Ю. Друнина
(по 4); А. Тарковский, И. Тальков, Л. Рубальская, А. Галич (по 3).
Упоминаются 1-2 раза Д. Быков, В. Вишневский, Р. Гамзатов,
Э. Лимонов, С. Михалков, О. Митяев, Ю. Мориц, Ю. Шкляревский,
Л. Филатов, Е. Шварц, М. Кукина, В. Малков, Л. Рубинштейн
(2 раза), Б. Гребенщиков, В. Долина, Л. Щипахина, Я. Смеляков,
Ю. Энтин, А. Макаревич, Г. Иванов, Ю. Кузнецов (1 раз) и др.
Ошибочно были названы: А. Твардовский, О. Берггольц, А. Ахматова.
Не ответили на вопрос более одной трети опрошенных (58 человек).

У поэтов девяностых нет ярко выраженного лидера читатель-
ской популярности. Четыре и более раз названы Е. Летов (7),
А. Дементьев, Е. Евтушенко, Л. Рубальская, И. Тальков (по 5),
В. Берестов, И. Бродский, А. Вознесенский (по 4). Восемь поэтов
названы по 3 раза, среди них А. Розенбаум, В. Цой, К. Кедров,
Б. Гребенщиков, Д. Быков, Э. Асадов и др. В самую
многочисленную группу имен (более 20), упомянутых по два раза,
вошли Д. Пригов, Л. Рубинштейн, Г. Калюжный, В. Жуков, В. Левин,
Б. Окуджава, А. Галич, Б. Ахмадулина, А. Башлачев и др.
Единожды были названы И. Губерман, А. Кутиков, А. Кушнер,
Л. Лосев, А. Макаревич, И. Резник, Б. Рыжий, М. Еремин,
А. Цветков. Не ответили на вопрос более половины опрошенных
(93 человека).
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Данные, собранные в разделе «Поэты XXI века», — наиболее
разнородные и объемные по названным фамилиям. Среди поэтов
2000-х годов в тройку лидеров вошли Д. Быков (12 раз),
Л. Рубальская (11 раз), В. Полозкова (9 раз). Средние позиции
заняли В. Вишневский, В. Павлова (по 5 раз), М. Кулакова, Ес Соя
(по 4 раза). По три раза отмечены Н. Дорофеев, А. Кушнер,
А. Дементьев, Э. Асадов, З. Рамазанова, А. Макаревич; по 2 —
Ш. Абдуллаев, И. Белокрылов, Б. Гребенщиков, И. Губерман,
Е. Крюкова, М. Кукин, А. Градский, З. Прилепин, В. Шамшурин,
С. Сурганова и др. 22 поэта упоминаются один раз, среди них
Эль Твит, М. Шуваева, М. Степанова, П. Синёва, И. Самарина-
Лабиринт, В. Пунская, Д. Пригов и др.

В группу поэтов нового времени ошибочно попали И. Бродский,
Э. Гейнц, П. Градов, Б. Рыжий, Т. Снежина, Л. Филатов.
Не ответили на вопрос о поэтах XXI века более половины
опрошенных (93 человека).

  Шестой вопрос посвящался авторам-исполнителям песен на
свои стихи.

По данным опроса сложился рейтинг (10 голосов и более):
В. Высоцкий
Б. Окуджава
Ю. Визбор
О. Митяев
А. Розенбаум
В. Цой
А. Дольский
З. Рамазанова (Земфира)

Среди авторов-исполнителей упоминаются (до 10 раз)
А. Макаревич, Ю. Ким, В. Долина, Б. Гребенщиков; 4-5 голосов
отданы И. Талькову, А. Галичу, С. Сургановой, Ю. Шевчуку.
По 2-3 раза названы 20 имен, среди которых — известные мастера
авторской песни В. Грушин, В. Берковский, Н. Матвеева,
А. Якушева, кумиры 1970-1990-х гг. — А. Градский, О. Газманов,
Ю. Бутусов, Д. Арбенина, Г. Сукачев, М. Суханов. Встречаются
поэты молодежной субкультуры: С. Слепаков, Лева Би2
и Шура Би2, Т. Шаов, В. Мясников. По одному разу названы
поэты-исполнители Ж. Бичевская, Д. Майданов, Е. Маргулис, Ю.
Николаев, А. Патаракин, В. Полозкова, Тимати, В. Шахрин.
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Причислили к поэтам-исполнителям ошибочно А. Пахмутову,
Н. Добронравова, Е. Евтушенко. Затруднились с ответом 31
человек (почти 20%).

В анкете было задание написать три самых значительных
имени данного отрезка времени. В итоге, сложились следующие
тройки-лидеры:

В. Высоцкий, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина;
В. Высоцкий, Е. Евтушенко, Б. Окуджава;
В. Высоцкий, Е. Евтушенко, Р. Рождественский;
Е. Евтушенко, Б. Окуджава, А. Вознесенский;
Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Б. Ахмадулина.

Вопрос, посвященный поэтам-нижегородцам, оставила
без внимания половина респондентов. Другая половина вспомнила
51 имя. Самыми популярными стали В. Шамшурин (21),
Ю. Адрианов (17), Е. Крюкова (10), М. Кулакова (12). 7 человек
назвали С. Леонтьеву, по 5 раз — Е. Прощина и А. Якубовича,
по 3-4 раза — С. Кочина, В. Половинкина, И. Чурдалева, Е. Эрастова,
В. Кумакшева, Ф. Сухова, А. Черкасова. Упомянуты 1 раз
Н. Бенедиктов, Д. Бирман, В. Жильцов, Г. Колесников, Б. Пильник,
А. Плотников, В. Терехов, О. Рябов и др.

На вопрос «Кого Вы считаете самым популярным поэтом
последнего десятилетия?» ответила только половина опрошенных.
Самым популярным поэтом десятилетия стала В. Полозкова (14),
второе место занял Е. Евтушенко (10), третье — В. Высоцкий (6).
Следом за тройкой лидеров идет Р. Рождественский, затем — сразу
пять поэтов: Д. Быков, Б. Ахмадулина, А. Макаревич, Л. Рубальская,
Ю. Шевчук. Чуть отстают Э. Асадов, И. Бродский, А. Вознесенский,
Н. Добронравов, А. Леонтьева, С. Слепаков, Ес Соя, В. Цой.
Нижние строчки рейтинга популярности заняли А. Васильев,
В. Вишневский, С. Гандлевский, Н. Рябков, Г. Сапгир. В список
популярных поэтов последнего десятилетия попали имена из другой
эпохи: А. Ахматова, А. Пушкин, С. Есенин, Я. Полонский —
по-видимому, из-за небрежности или невнимания.

Отвечая на последний вопрос анкеты «Ваш любимый поэт?»,
из 175 анкетируемых с выбором определились 134 человека,
из них 20 отдали предпочтение В. Высоцкому, 11 — И. Бродскому.
Своим любимым поэтом 8 человек считают Э. Асадова, 6 —
Е. Евтушенко, 5 — Б. Ахмадулину и Р. Рождественского. Называли
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также А. Дементьева, Ю. Друнину, Б. Окуджаву и еще 19 имен,
среди них Ю. Адрианов, Ю. Визбор, А. Вознесенский, Д. Самойлов,
К. Симонов, Б. Слуцкий, А. Тарковский, В. Цой и др.

Итак, анкетирование, в котором приняла участие в основном
учащаяся молодежь (небольшие группы составили служащие,
работники образования, пенсионеры), показало низкий уровень
знаний поэзии последних 50 лет, что подтверждают ответы: 9 баллов
из 10 поставили себе только 1,7% опрошенных, 20% определили
свои знания как средние, остальные поэзию знают плохо.

Показательно и то, что более 40 человек (23%) не ответили
на вопрос, когда и почему читали стихи современных поэтов.
Остальные в подавляющем большинстве интересуются стихами
собственного сочинения.

Отрадно, что бумажная книга не уступает электронной. Это,
скорее всего, объясняется тем, что опрос проводился среди
читателей библиотеки, которые априори пользуются традиционными
библиотечными изданиями. Надо заметить, что читатели знакомы
с поэтическими сайтами и активно их посещают.

Самыми известными из поэтов стали Е. Евтушенко,
В. Высоцкий, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава, В. Полозкова,
Р. Рождественский, Л. Рубальская, Э. Асадов, И. Бродский.
Важно отметить, что из современников только В. Полозкова
попала в ряд прославленных, проверенных временем поэтов.
(Многое объясняет активное продвижение ее творчества
в Интернете).

Среди поэтов-шестидесятников лидируют Евгений
Евтушенко, Белла Ахмадулина, чуть отстают Р. Рождественский
и А. Вознесенский. Среди поэтов 1970-1980-х гг. ожидаемо
и с большим отрывом первенство держит Владимир Высоцкий,
песни которого знает каждый житель страны. В 1990-2000-е годы
нет четко выраженного лидера. Чаще всего опрашиваемые
вспоминали имена Е. Летова, Дм. Быкова, Л. Рубальской,
В. Полозковой. Популярность поэта последнего десятилетия
безусловно связана с «медийностью». Вера Полозкова, имя которой
называлось чаще других, только подтверждает это.

Нужно, к сожалению, признать, что современная поэзия мало
знакома и мало интересна респондентам, судя по тому, что половина
из них проигнорировала соответствующие вопросы.
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Активнее аудитория откликнулась на тему авторов-исполни-
телей. Понятно, что в этой группе популярность В. Высоцкого
неоспорима. Участники опроса также знают и любят творчество
Б. Окуджавы, Ю. Визбора. Нельзя не связать это с их концертной
деятельностью, с работой в кино. Многие также называли
современных исполнителей, которые приобрели славу благодаря
частому появлению на телевидении, в СМИ: группа «Би2»,
Г. Сукачев, С. Слепаков, Ю. Шевчук, С. Сурганова, А. Макаревич,
А. Розенбаум, Земфира и др.

 В итоге, определились три значительных имени современной
поэзии. По мнению участников опроса, это В. Высоцкий, Е. Евтушенко,
Р. Рождественский, что, в целом, ожидаемо.

Самыми известными поэтами-нижегородцами стали В. Шамшурин,
Ю. Адрианов, Е. Крюкова, М. Кулакова. Такой результат связан
с успешной издательской судьбой поэтов. Количество издаваемых
сборников других — значительно меньше и, соответственно,
известность — ниже.

Итоги анкетирования свидетельствуют о низкой литературной
грамотности. Показательный пример: многие из анкетируемых
называли поэтов, не принадлежащих к заявленному временному
периоду, среди них хрестоматийные имена: А.С. Пушкин, А. Блок,
О. Мандельштам, С.А. Есенин, О. Берггольц и др.

Итоги исследования подтверждает анализ использования
фонда поэтических сборников читателями отдела абонемента.
Во многом результаты сходятся.

Самым популярным по частоте использования стал сборник
поэзии Е. Евтушенко (62), за ним — В. Высоцкий (60), Р. Рождествен-
ский (29), Б. Ахмадулина (28), Э. Асадов (26), А. Вознесенский (14),
Ю. Друнина (12), А. Тарковский (11), Б. Слуцкий (10), Ф. Сухов (10).
Спрос на современные поэтические сборники достаточно низкий:
«Литперрон» — 14, «Русская поэзия XXI века» — 11, «Реквием» — 8,
«Среда поэта. Альманах» (5), «Новая волна. Стихи сегодня» (5).

Заметим, что багаж поэтических знаний главным образом
формирует школьная программа 11 класса, а она заканчивается
изучением творчества А. Галича и Б. Окуджавы. Новые сведения
о поэзии черпаются из медийного пространства (концерты Веры
Полозковой и рэп- или хип-хоп-исполнителей и т.п.). Это многое
объясняет в полученных данных.
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Нужно понимать, что современные информационные источники
не всегда представляют поэзию «высокого качества», просвети-
тельские литературные проекты в медийном пространстве —
большая редкость, о проблемах современной поэзии в Интернете
и на телевидении практически не говорят. Нет единого «рецепта»
того, что считать настоящей хорошей современной поэзией,
и данный фактор тоже может вызывать путаницу и, как следствие,
отсутствие желания познавать новое.

Таким образом, на основе собранных данных, в целях
популяризации современной поэзии, ориентации пользователя
в потоке интернет-ресурсов, формирования литературного вкуса
отдел абонемента планирует разработать проекты на реальных
и виртуальных площадках: подготовить серию интернет-путево-
дителей, открыть постоянную рубрику на странице отдела,
регулярно оформлять интерактивные выставки, проводить
интеллектуально-творческие конкурсы, игры, занятия в любитель-
ских объединениях. Распространение знаний и повышение интереса
пользователей к поэзии — это сохранение и поддержка репутации
библиотеки как влиятельного института в сфере культуры
и информации.

Îáèòàòåëü äâàäöàòü ïåðâîãî âåêà
è ãîðîæàíèí: Àðòóð Ãàðèïîâ

Кудрина Л.Е., гл. библиограф ИБО НГОУНБ

Во многих стихах Артура Гарипова искушенный читатель
наверняка увидит некоторую угловатость, приблизительные рифмы
и прочие изъяны, свидетельствующие о недостаточном владении
мастерством. Но все это сполна окупается яркой одаренностью
автора и наличием отличных стихов, безупречных в том числе
и с точки зрения формы. Таких, например, как эти:

Буква — лишь несколько линий.
Несколько букв — это слово.
Несколько слов — это город,
Это гроза, это ливень,
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Тучи, и лужи под ними.
Это зима, это холод,
Это медведи на льдине.
Это жара, это голод,
Дети босые на глине.
Это весна, это горы,
Это цветы полевые,
 Это шмели, это пчелы,
С неба лучи золотые!
Это кленовые листья,
Это фонарь и скамейка.
 Душу щемящая песня
Ветра на спящей аллейке.
Это художника имя,
Где-то в углу на картине,
В этом углу на картине —
Буква — лишь несколько линий.

Свежая, оригинальная поэзия Артура Гарипова кажется
не затронутой формальными исканиями и экспериментами,
которыми русская литература так увлекается в последние
десятилетия. Гарипов — обитатель двадцать первого века
и горожанин, но в том, как он чувствует и открывает городской
пейзаж, прослеживаются давние традиции русской лирики.
Ведущее место в стихах автора занимает зимний цикл.
Зима в городе, городские звери и птицы — эти образы создают
особое лирическое настроение, но для Гарипова они
еще и самоценны, как самоценны метель в перелеске и лесное
зверье в поэтической картине мира Сергея Есенина и Николая
Рубцова. В стихах Гарипова есть и мотив одиночества, и неиз-
бежная грусть, но нет отчаяния, они проникнуты душевным
здоровьем и гармонией. Наверное, поэтому они так годятся
для детского чтения, хотя круг их читателей вовсе не ограничен
данной аудиторией.
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Ïðîñòî î ñëîæíîì.
Õîñå (Äæîç) Ñòèâåíñ.

«Ïðèðó÷è ñâîèõ äðàêîíîâ»

Демина Е.А., редактор редакционно-издательского
отдела НГОУНБ

Стивенс, Х. Приручи своих драконов. — 5-е изд. — Санкт-
Петербург: Питер, 2018. — 406 [2] с. — (Сам себе психолог).

Как известно, чем дольше общаешься с человеком, тем
больше плохого можешь о нем сказать. А когда постоянно
находишься бок о бок с одними и теми же людьми, порой кроме их
недостатков уже ничего не видишь. То же самое применимо
к уединению: чем дольше ты наедине с самим собой, тем глубже
погружаешься в собственные «тихие омуты» и обнаруживаешь
там целые курганы подводных камней. Не хочется обобщать,
но, согласитесь, для настоящего времени актуально. У некоторых
из нас обстоятельства сложились так, что большую часть дня
нашим единственным собеседником являемся мы сами.
Вроде бы наконец можно отдохнуть и заняться собой, но…
как-то неуютно. Или наоборот: такая замечательная возможность
побыть с семьей… а в результате — ссоры. Устали друг от друга.
Или от самих себя. Звучит ужасно, но это естественно.

В такие моменты понимаешь, что книги по психологии
действительно необходимы. Не всегда есть возможность
обратиться к специалисту, да и не сложилось у нас такой
привычки, в отличие от жителей западных стран. А книга —
не назначает сеансов в неудобное время, ничего не требует
и ни к чему не обязывает. Можно читать в своем темпе
и не краснеть в попытках быть откровенным. Вот, например,
Хосе Стивенс. Выпускник Калифор-нийского университета. Диплом
Калифорнийского института интегральных наук. Звучит солидно.
Что?! Школа шаманизма? Это уже интригует. Итак, «Приручи
своих драконов». Посмотрим…

Первый вопрос, который у меня возник при знакомстве
с этой книгой: причем здесь драконы? Вроде бы в контексте
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психологических проблем принято говорить о «тараканах
в голове», а откуда фэнтези-антураж?

Оказалось, это своеобразная уловка автора. Драконами
названы отрицательные стороны характера, их всего семь:
высокомерие, самоуничижение, нетерпеливость, склонность
к мученичеству, жадность, склонность к саморазрушению
и упрямство. Есть ли здесь перекличка с христианским понятием
семи смертных грехов, однозначно ответить нельзя. В любом
случае, все человеческие недостатки, если верить Стивенсу,
проистекают из этой семерки. Образное название они получили,
чтобы легче было отделить эти черты от самой личности
и, соответственно, проще от них избавиться, ведь изначально
люди добры и открыты окружающему миру, а весь негатив
привносится в характер извне — как реакция на других людей,
которые плохо с тобой обращаются, и на неблагоприятные
обстоятельства. (Есть в этом тезисе нечто от философии эпохи
Просвещения, но к философии вернемся позже.)

Также автор считает, что обращение к сказочному персонажу
помогает «разбудить внутреннего ребенка», потому что, как
известно, все мы родом из детства и оттуда же родом все
проблемы с самооценкой и общением.

К тому же, чем пробираться сквозь научные классифи-
кации, гораздо интереснее включиться в такую вот игру, которую
писатель-психолог очень удачно поддерживает, развивая
метафору поединка с драконом: «Любого из семи драконов
вы непременно сокрушите мечом правды и жезлом знаний.
Только вам решать, использовать ли меч, чтобы сказать правду
самому себе. На страницах этой книги вы найдете и жезл
знаний, предназначенный помочь вам в трансформировании
своих драконов…».

Ну а если дракона нельзя победить полностью, можно
приручить его и сделать своим союзником, потому что у каждого
из перечисленных качеств есть и положительная, и отрица-
тельная сторона. Так, самоуничижение варьируется
от скромности до комплекса неполноценности, а жадность —
от безобидной любви к шоколаду до шопоголии, из-за которой
легко влезть в долги (и это, как вы понимаете, еще не самый
тяжелый случай).
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Драконов можно и натравить друг на друга. Например, чтобы
избавиться от склонности к саморазрушению, когда человек
намеренно сводит себя в могилу, нужно развить вкус к радостям
жизни, удовольствиям — а это положительный полюс жадности.
Главное потом не слишком увлечься.

Словом, серьезная тема излагается в книге доступно
и нескучно. Занимательную теорию дополняют нетривиальные
упражнения. Допустим, человеку нужно избавиться от высоко-
мерия, и, чтобы разбить его зацикленность на себе, ему
предлагается каждый день уделять внимание трем людям: сделать
комплимент, спросить о самочувствии, угостить кофе и т.д.

Наверняка у читателей возникнет другой закономерный вопрос:
если всё настолько просто и весело, почему же этих драконов
так сложно изгнать?

И здесь пора обратиться к подсознанию. Дракон проникает
туда, где есть брешь, а главная брешь в нашей личности — это
страх. Страх быть покинутым, отверженным, притесненным, страх
что-нибудь не успеть. Что тебя заставят подчиняться чужой воле.
Что ситуация выходит из-под контроля.

Обычно это происходит в раннем детстве, когда только
формируется наше отношение к окружающему миру. Некоторые
события способны раз и навсегда внушить к нему неприязнь
и недоверие — согласитесь, не обязательно быть психологом,
чтобы так утверждать. Возможно, вам встречалось высказывание
«Человек останавливается в развитии на том возрасте, в котором
его недолюбили». В книге рассматриваются семь этапов развития
личности, которые могут совпадать с биологическим возрастом,
а могут и не совпадать. Например, кто-то может задержаться на
уровне грудного младенца, когда главная цель — физическое
выживание, а духовные ценности попросту отсутствуют. К этой
категории относят и маньяков-убийц, которые якобы подсозна-
тельно связывают своих жертв с угрозой для выживания, а каким
образом это происходит — предстоит отдельно разобрать каждый
конкретный случай.

Конечно, вышеупомянутый пример — скорее исключение,
чем правило. Но в любом обществе довольно много людей,
оставшихся на стадии «малыша, делающего первые шаги» —
это ярые приверженцы традиций и догм, четко и жестоко делящие
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мир на своих и чужих. Или «взрослых подростков», стремящихся
одержать победу любой ценой и пустить пыль в глаза
окружающим.

«Возрастной» классификации подвергаются и целые народы
и страны. Мне это показалось чересчур категоричным: как будто
автор слишком увлекся идеей и принялся обобщать. В любом
случае, это всего лишь несколько абзацев, которые несложно
проигнорировать.

С другой стороны, еще в предисловии писатель признается,
что обращался в исследовании не только к передовым
достижениям науки, но и к мифологии, культурам разных народов
и даже к традициям шаманизма. В таком случае правомерно
судить о национальном характере, не зря же это понятие так прочно
укрепилось в нашем сознании. Пусть не в научном — в бытовом.
Но даже самое примитивное мировоззрение строится
не на пустом месте, и книга «Приручи своих драконов» освещает
некоторые привычные (если не сказать: заезженные) суждения
под совершенно новым углом. Возможно, потому что сворачивает
со стандартного пути классической науки. Читатель поймет,
что, с одной стороны, новое — это хорошо забытое старое, ведь
на протяжении веков, если не тысячелетий, людей преследуют
схожие проблемы, а с другой — получит не просто набор прописных
истин, но подробную инструкцию, когда и как эти истины
применять.

И опыт самого Хосе Стивенса, успешного психолога
и консультанта по управлению организациями, только доказывает,
что древние духовные практики и современная наука вполне
мирно сосуществуют и продуктивно взаимодействуют для решения
проблем в отношениях между людьми. Это не призыв увлечься
эзотерикой — это совет посмотреть на вещи с другой стороны.
Сломать стереотипы, которые порой подменяют нам точку
зрения. Как сказано в одной книге, где, кстати, тоже фигурируют
драконы, «смотри своими глазами». А Джорджа Мартина
навряд ли можно упрекнуть в недостаточном масштабе мысли.
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Âñëåä çà ãåðîÿìè êíèã…
«Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» è «Êîðñèêàíñêèå

áðàòüÿ» — ÷òî ó íèõ îáùåãî?

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

На первый взгляд вопрос кажется странным. Общим у этих
произведений является автор — Александр Дюма-отец.

Все так, но это далеко не все.
Начнем с более простого. И роман «Граф Монте-Кристо»,

и небольшая повесть «Корсиканские братья» рассказывают
историю современного писателю общества. Их принято называть
авантюрно-приключенческими произведениями: загадки, дуэли,
экзотика, любовь — но в гораздо большей степени это история
нравов. И нужно сказать, временами Дюма в своем повествовании
становится совершенно безжалостным. У него начисто отсутствуют
иллюзии в отношении современного ему светского общества,
и описано оно в цветах и красках, без всякой идеализации.

Но самое главное заключается в том, что в романе и повести
действует один и тот же персонаж — благородный господин (даже
граф) де Шато-Рено, считающийся потомком знаменитого
эпического героя Рено де Монтобана.

Вы помните этого персонажа в «Графе Монте-Кристо»?
Молодой, красивый, богатый, образованный, храбрый,

с прекрасными манерами... Казалось бы — безупречный человек
или хотя бы безупречный дворянин. Вот только все эти
характеристики ничего не говорят о самой личности — это лишь
внешность. Но кто-то может сказать, что поскольку Шато-Рено
никому (почти) не причинял вреда, то он достойный человек
и положительный герой.

В повести «Корсиканские братья» Шато-Рено тоже молод,
богат, красив, храбр, образован, имеет прекрасные манеры. Вот
только мы узнаем, что он негодяй. И Дюма показывает нам, как
заканчивается жизнь этого человека.

«Как же так?! — может воскликнуть читатель. — В продолжении
Дюма зачем-то ухудшил персонажа? Может, это какая-то ошибка?»
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Вовсе нет, самое интересное заключается в том, что повесть
«Корсиканские братья» была написана до романа «Граф Монте-
Кристо», непосредственно перед ним. И читатели, которые готовы
были буквально рвать друг у друга из рук каждое новое творение
Дюма, прекрасно помнили, кто такой этот «идеальный» Шато-Рено,
как закончилась его жизнь и почему.

В этом у читателей XIX века было перед нами преимущество.
Современный читатель редко интересуется, когда вышла в свет
та или иная книга, раньше или позже того или иного произведения,
и в силу этого частенько не улавливает многих нюансов и особенностей
характера персонажей.

Да, в романе «Граф Монте-Кристо» Шато-Рено можно
поначалу принять за безупречного человека, вот только объяснятся
это тем, что в романе он вращается среди тех, кого по тем или
иным причинам считает равными. На тех, кого он считает ниже
по положению, его благородство не распространяется.

И даже в романе видно, что он не так уж и честен, как
пытается показать, не так правдив, не так благороден. И не так
щепетилен касательно дворянской чести, как кажется.

К примеру, он сразу объявляет, что никаких графов Монте-
Кристо не существует.

Да, это правда. Отпрыск древнего рода, который прекрасно
знает родословные европейского дворянства, не ошибается.
Но тогда неужели он не понимает, что и графы де Морсер —
выскочки и самозванцы?

Должен понимать, но делает вид, будто они принадлежат
к старому дворянскому семейству. Почему? Да потому что граф
де Морсер занимает видный пост. Дружба с его сыном — это
связи и возможности. Так что дворянская честь подождет!

Или он уверяет, будто не любит дуэли, так как из-за них
вынужден был раздробить руку своему другу Францу д'Эпине.
Но когда Альбер де Морсер извиняется перед Монте-Кристо
и отказывается от дуэли, «миролюбивый» Шато-Рено его презирает.

А в повести «Корсиканские братья» этот герой идет еще
дальше. Альбер де Морсер все же некоторое время был равным
среди равных. Адвокат Луи де Франчи с Корсики стоит на общест-
венной лестнице много ниже Шато-Рено, с ним можно не цере-
мониться. Человека, который никогда не держал в руках оружие,
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можно вызвать на дуэль и убить. За что? За то, что он заступился
за женщину, которую Шато-Рено обманул, ведь она тоже не была
аристократкой — на нее можно заключать пари.

Очень часто читатели жалуются, что не знают, как относится
к ситуации в художественном произведении сам автор, что он
думает о своих персонажах и поступках, которые они совершают.
Так вот, в повести «Корсиканские братья» мнение автора совершенно
ясно, так как он сам является героем этого повествования. Это с ним
разговаривает брат убитого и все называет своими именами:

Поднявшись, он с горящими глазами пересек дно оврага
и направился туда, откуда стрелял де Шато-Рено:

— Он стоял здесь, — сказал он, топнув ногой, — и здесь
вы его увидите лежащим завтра.

— Как это завтра? — спросил я.
— Да. Он негодяй, и завтра я посчитаюсь с ним.
— Но, дорогой мой Люсьен, — сказал я, — вы же знаете,

что во Франции обычно дуэль не влечет за собой каких-либо
других последствий, кроме естественных для поединка.
Господин Шато-Рено дрался с вашим братом, которого он
вызвал. Но вы-то здесь непричастны.

— По-вашему, выходит, что у господина де Шато-Рено
было право потребовать сатисфакции у моего брата только
потому, что он предложил свою помощь женщине, которую
Шато-Рено трусливо обманул? И вы считаете, что он мог
вызвать на дуэль моего брата? Господин де Шато-Рено убил
моего брата, который никогда не держал в руках пистолет.
Он убил его с таким спокойствием, словно стрелял вон в ту
косулю, которая смотрит на нас, а я, значит, не имею права
вызвать де Шато-Рено? С этим я не согласен!

Читая роман «Граф Монте-Кристо», поклонники Дюма
прекрасно помнили этот страстный монолог из «Корсиканских
братьев», и ничего уже объяснять об «идеальном» Шато-Рено им
было не нужно.
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«Ýêñïåäèöèÿ â ïðåèñïîäíþþ»:
ñêàçî÷íàÿ ôàíòàñòèêà
Àðêàäèÿ Ñòðóãàöêîãî

Белова Ю.Р.

В 1974 году в советской фантастике случилось немаловажное
событие. В журнале «Памир» (Душанбе) и в сборнике «Мир
приключений» была опубликована фантастическая повесть
(как оказалось, первые две ее части) «Экспедиция в преисподнюю».
Третья часть появилась на свет только через 10 лет — в журнале
«Уральский следопыт». А целиком повесть была опубликована
в 1988 году. Автором повести был никому не известный писатель
С. Ярославцев.

«Какие замечательные фантасты у нас есть! — радовались
читатели. — Не только братья Стругацкие! Как все это свежо
и ни на что не похоже...»

Правда, выяснилось, что С. Ярославцев — это Аркадий
Стругацкий. Оказывается, братья договорились, что произведения,
которые они напишут по отдельности, они будут подписывать
псевдонимами, что и было сделано. «Экспедиция в преисподнюю»
стала первой повестью Аркадия Стругацкого, которую он написал
под псевдонимом Ярославцев.

Спросите, о чем повесть и почему это сказка?
Потому что это действительно сказка — сказка о будущем.

Там, в далеком ХXIII веке на прекрасной планете Земля живут
три друга, которых все называют Атос, Портос и Арамис, —
инженер, спортсмен и ученый. А еще есть их подруга Галя —
д'Артаньян в юбке. И есть космические пираты, приключения,
сражения, доблесть и любовь. Первые две части повести — это
история о юности мушкетеров XXIII века, а третья — события
двадцать лет спустя. Ведь это логично, правда, для любителя
Дюма повторить его ход? И не забыть общего сына мушкетеров
по имени Ваня...

Вот вы сейчас смеетесь, и, наверное, это правильно. Автор
постарался добавить в повесть как можно больше знакомого нам
с детства — мушкетеров (нет, не таких, как их описывал Дюма,
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а таких, какими их видят очень юные читатели), Бременских
музыкантов, гоголевских Вакулу (в образе Вани) и пузатого
Пацюка, Чебурашку с длинным именем Ятуркенженсирхив
(попробуйте прочитать имя задом наперед — что получится?
Да, Пушкин наше всё), немного Хэмингуэя, Лема и Чуковского,
а уж когда паукообразные разумные с далекой планеты начинают
цитировать Такугаву Иэясу, вы уже вообще перестаете
удивляться, правда?

Это все подается ярко, через край — бешеная смесь красок,
образов, безупречной чистоты и столь же безупречного героизма.

И при всем этом «Экспедиция в преисподнюю» говорит
об очень серьезных вещах. Чего стоит главарь пиратов,
без стеснения называющий грабеж и геноцид во имя лишнего
процента прибыли прогрессом.

Повесть так и просится на экран, но не как игровой фильм —
а рисованный. Кстати, первоначально действительно предпола-
галось сделать по повести мультфильм под руководством великого
Ф.С. Хитрука, но... цензура не пропустила. А представляете,
что бы могло у него получиться? А если бы за дело взялся
великий японский режиссер-аниматор Миядзаки?

Да, еще в давние времена, когда я впервые читала повесть,
у меня перед глазами возникали яркие картины под удивительную
музыку. Потом я поняла, что «Экспедиция в преисподнюю»
во многом напоминает аниме. И почему бы нет? Японскую
культуру Аркадий Стругацкий, как переводчик с японского языка,
знал хорошо и так или иначе использовал в своих произведениях.

Может быть, когда-нибудь мы еще увидим экранизацию
этой замечательной сказки. А пока просто перечитаем повесть.
Тем более, что в этом году Аркадию Стругацкому исполнилось
бы 95 лет.
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«È ê ìåñòó, è êî äâîðó»:
óïîòðåáëåíèå âàðèàòèâíûõ ïðåäëîãîâ

(ê/êî, â/âî, ñ/ñî, î/îá/îáî)

Костромина Е.А., главный библиотекарь
отдела «ПЦПИ» НГОУНБ

Как правильно — «викторина к Дню матери» или «викторина
ко Дню матери»? Порой такой вопрос приводит в замешательство,
ведь отмеченные пары предлогов близки по значению, а буква -о
добавляется к ним только для благозвучия. Подобной вариа-
тивностью в русском языке обладают предлоги: к/ко, в/во, с/со,
о/об/обо, а также из/изо, над/надо, от/ото, перед/передо, под/подо,
без/безо. В этой статье мы разберем закономерности исполь-
зования первых четырех пар предлогов, вызывающих затруднения
чаще всего.

Предлоги к/ко:
Предлог ко употребляется:
1) перед формами дательного падежа слов лев, лёд, лён, лоб,

ложь, мох, ров, рожь, рот: ко льву, ко лбу;
2) перед формами дательного падежа слов весь, всякий,

всяческий, вторник, второе, второй, многие, многое: сделать
ко вторнику, ко всякому человеку, ко второму числу (но, если
употребляется с цифрой: к 2 сентября);

3) в устойчивых сочетаниях со словами ко времени
(в значении «к сроку, вовремя»: такие рассуждения не ко времени),
(не) ко двору («некстати»: прийтись не ко двору, но: машина
подъехала к двору); ко дню (в значении приуроченности
к какому-либо событию, празднику: подарок ко дню рождения,
но: относиться к дню рождения без энтузиазма); сочинение
ко Дню Победы (но: закончить благоустройство к Дню города);
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в устойчивых сочетаниях со словами дно, сон: пойти ко дну,
отойти ко сну (лечь спать), клонит ко сну (хочется спать).

В сочетаниях со словами вчерашний, шов употребляются
оба предлога –– к и ко: к вчерашним газетам и ко вчерашним
газетам.

Предлоги в/во и с/со:
Добавление гласного -о к предлогам в, с наблюдается в ряде

случаев:
1) перед односложным словом, начинающимся с нескольких

согласных: во сне, во мгле (но видеть в сновидениях; жить
в Мглистых горах);

2) перед сочетанием согласных, начинающихся со звуков [в],
[ф] и [с], [з] соответственно, за исключением случаев, когда слова
начинаются с созвучных слогов — во-, фо-, со-, зо- (во вкус,
во флягу / со словом, со звуком, но с согласных, с созвучных,
с золой; в воду, в форточку);

3) в ряде устойчивых выражений: во сто крат и др.;
4) при употреблении с оттенком торжественности: Во дни

сомнений, во дни тягостных раздумий...; ангел во плоти
(но: в дни школьных каникул).

Предлоги о/об/обо:
Выбор предлога зависит от того, с какого звука (гласного или

согласного) начинается последующее слово и в какой падежной
форме оно употребляется:

1) в винительном падеже перед словами, начинающимися
согласными (кроме форм местоименных слов всё, всю, все, всех,
что), могут равнозначно употребляться предлоги о и об: споткнулся
о порог и об порог; ударился о камень и об камень;

2) в винительном падеже перед словами, начинающимися
гласными, употребляется только предлог об: споткнулся об острый
камень;

3) в винительном падеже перед формами местоименных слов
все, всё, всех, всю, что, а также что-либо, что-нибудь, что-то
употребляется предлог обо: споткнулся обо все камни; обо что
ты споткнулся?
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4) в предложном падеже перед словами, начинающимися
согласными (кроме форм местоименных слов мне, всём, всей,
всех), употребляется предлог о: спросил о родственниках,
вспомнил о невесте;

5) в предложном падеже перед формами местоименных слов
мне, всём, всей, всех употребляется предлог обо: узнал обо всех
родственниках, вспомнил обо мне. Однако в художественной
литературе возможно: о всем, о всей, о всех (Девушка пела в
церковном хоре // О всех усталых в чужом краю... А. Блок).

6) в предложном падеже перед словами, начинающимися
гласными, употребляется предлог об: вспоминать об отце;
задуматься об учебе.

Примечание: стоит помнить, что слова, начинающиеся с букв
е, ё, ю, я, –– это слова, начинающиеся с согласного звука [й].
Поэтому правильно будет: дискутировать о Европе, петь песню о
ёлке, вспоминать о юных годах, говорить о «Яндексе» (не об).
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