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Современная  библиотека  живет  в  пространстве,  разительно
отличающемся  от  того,  которое  существовало,  казалось  бы,  совершенно
недавно.  Мы  сегодня  находимся  по  образному  выражению  Маршалла
Макьюэна (канадский культуролог, философ, филолог и литературный критик
– Н.С.) «в расчлененном» мире конкурирующих культур: старой и новой» [1].
И если старая, по его определению, складывалась из способности человека к
чтению, письму и качества владения их навыками, то новая рассматривалась
им как постграмотность, посткнижность.

Совершенно  очевидно,  что  в  сложившейся  ситуации  происходит
переход от доминирования письма к доминированию изображения, переход
от книги к экрану. Для нас это уже стало очевидной реальностью. И здесь
закономерно  возникает  вопрос,  а  сохранится  ли  в  этих  условиях
традиционная книжная культура?

И вот здесь очень важно обратить внимание не только на достоинства
современных цифровых технологий, но и на присущие им недостатки. Для
них характерен сугубо прагматический подход, исходящий из необходимости
овладения, прежде всего конкретными, утилитарными знаниями, что вовсе не
предполагает потребности и способности думать, размышлять.

Для более легкого и быстрого усвоения все укладывается в заданную
схему, акцент делается на факт, событие, а не на смысл. В этом случае почти
утрачивается способность к анализу, синтезу, творческому мышлению. Текст,
воспринимаемый  через  гаджет,  информативен,  многое  в  нем  скользит  по
поверхности.  Интернет при всех его очевидных достоинствах дает  нам не
развернутые, а банальные ответы.

Книга – это совершенно иной формат,  другой вариант текста.  Книга,
как  отмечает  историк  книги  Альберто  Мангель  –  путь  от  узнавания  к
обретению открытия неизвестного, не знаю, что найду. Любая книга может
дать ответ на незаданные вопросы.

Поэтому так  важно в  современных условиях  идти  от  возможностей,
присущих  ей.  Мы  убедились  в  этом,  работая  с  нашей  читательской
аудиторией, прежде всего, молодежной.

Сегодня в среде юных возрос интерес к кругу духовно-нравственных
вопросов,  к  проблемам национальной культуры в целом и региональной в
частности. И мы стремимся помочь им в этих исканиях, в том числе, и через
нашу издательскую деятельность, которая является одной из приоритетных
направлений работы библиотеки. 

Для  специалистов  и  ученых  особый  интерес  представляют
многочисленные исследования, материалы научных конференций, различные
фундаментальные  издания,  которые  издает  библиотека. Большой



популярностью пользуются научно-популярный альманах «Герценка: вятские
записки», книжные серии: «Библиотека. Люди. Судьбы», «Ученые Вятского
края»,   «История и культура Вятского края»,  «Знаменитые земляки» и др.
Следует  отметить,  что  все  издания,  выпускаемые  библиотекой,  в
полнотекстовом  варианте  выставляются  на  сайте  библиотеки  в  разделе
«Издательская деятельность».

Среди целого ряда издательских проектов нашей библиотеки хотелось
бы выделить особо востребованные: «Знаменитые читатели» и «Герценка –
детям».

Для  нас  всегда  было  очень  важно  раскрыть  творчество  деятелей
вятской культуры в контексте культуры всероссийской, сделать акцент на то,
что  лучшие  из  них  никогда  не  замыкались  в  рамках  узкой  ограниченной
провинциальности, поднимая в своем творчестве темы важные и значимые в
любую эпоху и в любом географическом пространстве, но при этом сохраняя
местный колорит, язык, свою неповторимую, отличительную особинку.

Это  ярко  и  убедительно  отразилось  в  трех  последних  книгах,
вышедших  в  серии  «Знаменитые  читатели»  в  2019  г.  Первая  из  них  о
художнице с всероссийским именем – Татьяне Тимкиной. Книга интересна не
только  иллюстрациями  ее  работ,  но  и  ее  размышлениями  о  времени,
живописи, о литературе,  воплощенными в выразительную художественную
форму. Она дает возможность читателю не только заглянуть в ее творческую
лабораторию,  но  и  увидеть  знакомые  вятские  пейзажи  и  незнакомые
европейские  ее  глазами,  прочитать  знакомые  тексты  вместе  с  нею  и,
возможно, по-новому их понять и почувствовать.

В  ее  акварельных  работах,  небольших  литературных  эссе  в  единое
целое гармонично переплетаются образы, пришедшие к нам из европейской
литературы и из русского Серебряного века.  И столь же проникновенно и
глубоко  она  воплощает  в  них  и  образы  своих  современников-земляков:
художников  и  поэтов.  Она  вводит  читателей  в  свое  особое  пространство,
давая им возможности увидеть мир в единстве образа и слова.

Другая  книга,  так  же  посвященная  художнице  –  Татьяне  Павловне
Дедовой, стала бесценным подарком для жителей Вятки. Не одно поколение
знакомо  с  ее  акварельными  работами,  запечатлевшими  и  тихую  прелесть
литературных усадеб, и неброскую красоту вятской природы.

Но особую известность принесли ей графические работы, посвященные
старой  Вятке.  В  них  соединилось  почти  невозможное:  документальная
точность  с  живой  атмосферой  города,  осязаемой  в  мельчайших  деталях,
раскрывающих не только его быт, но и внутреннее потаенное бытие. Книга,
богато иллюстрированная работами и фотографиями Т.П. Дедовой, интересна
и как документ уходящей эпохи.

В  ней  опубликованы  воспоминания  ее  мамы  А.М.  Валиотти,  чье
детство и отрочество пришлись на революционные и послереволюционные
годы.  Это  странички  подлинной  истории,  воплощенные  в  отдельной
человеческой  судьбе,  беспафосные,  простые,  но  удивительно  глубокие  и
выразительные.  Они  переплетаются,  естественно  и  органично,  с



воспоминаниями  самой  художницы  о  ее  военном  детстве  и  послевоенной
юности. И все в них связано с книгой. Много теплых слов сказано о нашей
библиотеке, о прекрасных часах, проведенных в ней; о друзьях: художниках,
ученых,  писателях.  Она  еще  и  оформитель  многих  книг  наших  вятских
писателей. Они любят ее за умение понимать и чувствовать слово, доносить
его смысл до читателей.  В этой книге  воедино собраны все  литературные
работы  Татьяны  Павловны.  Многие  педагоги-литераторы  сегодня,  говоря
ученикам о русском слове веков минувших, обращаются к ним.

Она, много путешествуя по России и по родным вятским местам, не
только  фотографировала  и  рисовала,  но  и  писала.  Русская  усадебная
культура,  увиденная  и  открытая  ею  с  чистотой  детского  восприятия,
утрачивает  в  этих  изящных  эссе  свою  академическую  отстраненность  и
становится теплее, понятнее, ближе.

Художница  приблизила  к  читателям  через  свои  живописные  и
графические работы, через свое слово, творчество многих вятских писателей,
открыв им то, что порой проходило мимо их внимания.

И еще одна книга этой серии вызвала отклик в читательской среде. Она
об удивительном человеке – журналисте и писателе С.А. Шешиной. Она из
поколения шестидесятников, оставивших знаковый след и в нашей культуре и
литературе.  Светлана  была  личностью  яркой,  незаурядной,  талантливой,
поэтому во всем, что ее окружало, она умела увидеть и показать сущностное
и открыть это другим.  О ком бы Светлана Алексеевна не писала: о простых
вятских мужиках, космонавтах,  писателях  она отмечала их главный дар –
способность быть человеком. Это прослеживается в ее очерках, рассказах и в
таких редких нынче жанрах как дневники и письма. В них много того, в чем
нынче так нуждается молодежь: мудрое виденье мира, любовь ко всему, что
тебя окружает и, прежде всего, к Родине и Слову. 

Появление серии «Знаменитые читатели» стало явлением в культурной
жизни Вятки.  Эти  книги  раздвинули привычное  и  знакомое пространство,
подарили знакомство с забытыми нам неизвестными именами и соединили
литературную жизнь Вятки в единое целое с общероссийским литературным
процессом, вне которого и не может существовать региональная литература
(само понятие которой является достаточно условным).

Для  наших  читателей,  прежде  всего  студентов  и  школьников,  три
последние  книги,  о  которых  шла  речь,  во  многом  стали  учительными!
Недаром писатель  и историк чтения Альберто Мангель полагал, что в наше
время  роль  именно  такого  слова,  несомого  не  только  писателями  и
педагогами, но и библиотекарями становится особенно значимой.

«Учитель  может  привести  учеников  к  открытию  неведомых
территорий,  доносит  до  них  специфическую  информацию,  помогает
самостоятельно подбирать упражнения для ума, но прежде всего он или она
должны  создать  пространство  свободной  мысли,  в  котором  они  будут
развивать свое воображение и любознательность, будут учиться думать» [2, с.
73].



Справедливость  этого  утверждения  мы  увидели  на  встречах  и
обсуждениях,  проводимых по  этим  книгам.  Наши читатели,  благодаря  им
увидели  и  открыли  для  себя  исторический  и  культурный  контекст  эпохи,
вернулись к возможности ставить и задавать сложные вопросы и искать на
них не банальные ответы. 

Наша библиотека ведет с молодежью большую и серьезную культурно-
просветительскую  работу,  приобщая  юных  к  постоянному,  глубокому,
вдумчивому  чтению.  Мы  прекрасно  понимаем,  что  в  наше  время  нам
необходимо воспитывать будущих читателей со школьной скамьи.

В  процессе  работы  выяснилось,  что  во  многих  школах,  особенно
сельских, мало книг о детях и для детей, особенно тех, которые необходимы
на уроках литературного краеведения.

Вот тогда и появилась идея издать серию книг «Герценка – детям». Мы
ставили своею целью привлечь внимание учеников к чтению книг вятских
авторов,  пишущих  о  земле,  на  которой  они  живут.  Научить  их  через
знакомство  с  творчеством  глубже  и  правильнее  понимать  поставленные
писателями проблемы.

Детство, при всей непохожести условий в которых оно проходит, всегда
остается детством. Неудивительно, что сегодняшние школьники очень живо
откликнулись на изданные нами книги. 

Первой из них стал поэтический сборник прекрасного поэта Анатолия
Гребнева «Если пристальней в детство вглядеться». Оно у него пришлось на
тяжелое  военное  и  послевоенное  время.  И  в  нем,  при  всех  трудностях  и
лишениях,  были  и  радости,  окрылившие  его  сердце,  пробудившие  в  нем
поэтические чувства. Таинство поэзии открывалось ему в мире, окружавшем
его. Детство – это и рыбалка, и поездки на лошадях в ночное, и костры, и
бездонное,  устланное  звездами  небо  над  маленьким  селом.  Оно  навсегда
осталось для поэта центром огромной вселенной, простой и ясной, великой и
непостижимой.

Об этом же, но уже в прозе, писал другой наш земляк В.Н. Крупин. Да,
в его рассказах есть и жестокая правда войны, коснувшаяся детского сердца,
но есть и светлая радость, подаренная родителями, односельчанами, радость
единения и любви: друг к другу, к природе, к Родине, радость, определившую
его  жизненный  и  творческий  путь.  Свою  книгу  он  назвал  «Детство  оно
навсегда».

В.Г. Распутин, говоря о детских рассказах В.Н. Крупина, отметил, что в
них  звучит  серьезное,  без  всякого  умаления,  уважение  к  детству,
воспоминание о нем как о чистых и добрых наших началах.

Эти  книги,  как  показал  опыт  работы  с  ними,  оказали  на  юных
читателей сильное нравственное влияние. Многие из них по-новому увидели
и поняли себя, своих друзей и родителей и наше прошлое. 

Вот  этому,  еще  недальнему  прошлому,  была  посвящена  последняя
книга  серии,  вышедшая  в  канун  Великой  Победы  –  «Что  осталось  за
горизонтом».  В  ней  были  собраны  произведения  писателей-земляков,  чье
детство  пришлось  на  войну.  Они  писали  не  о  боях,  не  о  сражениях,  а  о



тяготах  военного  и  послевоенного  лихолетья.  Писали  честно,  талантливо,
искренне.  Писали  с  болью  и  любовью,  заставляя  и  нынешних  юных
читателей почувствовать пережитое ими.

Все  эти  книги  ушли в  библиотеки,  но  мы прекрасно  понимали,  как
важно научить юных не только увидеть за прочитанным события и факты, но
и те глубинные смыслы, которые вкладывали в них авторы. Большую работу
вели  сотрудники  библиотеки  с  учителями  и  школьниками,  в  городе  и  в
области.  Были  проведены  десятки  встреч,  лекций,  читательских
конференций. И они были вознаграждены интересом и вниманием к книгам
наших вятских авторов. Работу с ними мы будем продолжать и дальше. 

Все  книги  были  подготовлены  редакционно-издательским  отделом  к
выпуску на высоком профессиональном уровне, с уважением и любовью к
авторам и читателям.

Закончить все сказанное хочу словами известного русского мыслителя
И.А.  Ильина,  полагавшего,  что  надо  учить  людей  правильно  читать,
поскольку лишь в этом случае чтение станет необходимым и плодотворным,
«истинное искусство требует духовной сосредоточенности, духовных усилий,
очищения, углубления и обещает за это прозрение, мудрость и радость» [3]. 

Мы искренне надеемся, что книги наших издательских проектов дадут
возможность нашим читателям обрести эту радость.
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