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ÈÇ Á È Á Ë È Î Ò Å ÷ Í Î É  Æ È Ç Í È

Всё самое интересное о событиях  
Летней библиоэстафеты – 2018

Êорнеâа Þ. Ñ., çаâеäóþùая  
орãаниçаöионно-метоäи÷есêим отäелом 

Öентралüной ãороäсêой äетсêой библиотеêи  
им. À.Ì. Ãорüêоãо

Лето — это âремя êаниêóл и отïóсêоâ, а äля библиотеêарей  
и ïеäаãоãоâ это âремя интересной работы. Во âремя летних 
êаниêóл äети отäыхаþт от ó÷ебных çабот, набираþтся сил, энерãии  
и ãотоâы отêрыâатü сâои серäöа âсемó ноâомó, интересномó, 
óâлеêателüномó. Летние êаниêóлы — это óниêалüная âоçмоæностü 
äля соçäания особоãо беçоïасноãо ïространстâа, âêлþ÷аþùеãо  
êаê библиоте÷ные, таê и ãороäсêие ïлоùаäêи — óлиöы, ïарêи, 
сêâеры, ïлоùаäи — äля ÷тения, тâор÷естâа и обùения äетей  
и ïоäростêоâ.

В 2018 ãоäó Öентралüная ãороäсêая äетсêая библиотеêа  
им. À.Ì. Ãорüêоãо раçработала Ãороäсêóþ ïроãраммó летнеãо 
÷тения и äосóãа äетей и ïоäростêоâ «Летняя библиоэстафета». 
Ïроãрамма ïриçâана обúеäинитü óсилия мóниöиïалüных äетсêих 
библиотеê ãороäа Íиæнеãо Íоâãороäа ïо орãаниçаöии ÷тения  
и êóлüтóрноãо äосóãа äетей â летний ïериоä. В Ïроãрамме 
отраæены осноâные российсêие и меæäóнароäные äаты и события, 
â том ÷исле ×емïионат мира ïо фóтболó, Ãоä ãраæäансêой 
аêтиâности и âолонтерсêоãо äâиæения, Ãоä российсêоãо театра,  
Ãоä раçâития российсêо-инäийсêоãо тóриçма, Ãоä ßïонии â Ðоссии, 
а таêæе þбилеи êниã и ïисателей 2018 ãоäа.

Ìероïриятия Ïроãраммы расс÷итаны на äетей и ïоäростêоâ 
от 6 äо 15 лет.

Всеãо çа ïериоä летних êаниêóл â äетсêих библиотеêах ãороäа 
ïройäет сâыøе 1100 массоâых мероïриятий. Ãороäсêая ïроãрамма 
«Летняя библиоэстафета» ïреäлаãает äетям и их роäителям 
âыбратü и ïосетитü мероïриятия иç более ÷ем 100 наименоâаний, 
ïринятü ó÷астие â библиоте÷ных исслеäоâаниях, â оäноäнеâных  
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и не оãрани÷енных ïо âремени аêöиях, â тâор÷есêих êонêóрсах, 
мастер-êлассах, статü ó÷астниêами êлóбных обúеäинений, êрóæêоâ 
ïо интересам, ïосетитü библиотеêи и âыбратü êниãи на ярêих, 
нестанäартно оформленных âыстаâêах.

Çа летний ïериоä ÷итатели смоãóт ïринятü ó÷астие â 13 
библиоте÷ных исслеäоâаниях. Òематиêа исслеäоâаний самая 
раçнообраçная, но â ïриоритете тема сïорта и фóтбола, а таêæе 
оïреäеления лиäероâ летнеãо ÷тения. Ñреäи äрóãих ïоïóлярных 
тем: эêолоãия, ïоääерæêа траäиöий семейноãо ÷тения.

В ïроãрамме соäерæится информаöия о 12 êонêóрсах äетсêоãо 
тâор÷естâа. Ãлаâным ãороäсêим êонêóрсом лета станет êонêóрс 
«×емïионат ãороäа Í. Íоâãороäа ïо ÷тениþ». Åãо ó÷астниêам 
ïреäлаãается âыраçителüно ïро÷итатü лþбое хóäоæестâенное 
ïроиçâеäение наиçóстü или ïо êниãе и соçäатü âиäеоролиê сâоеãо 
âыстóïления.

Ïоïóлярными летом 2018 ãоäа станóт фотоêонêóрсы: «×тение 
на óлиöах болüøоãо ãороäа» (ÄÁ Ìосêоâсêоãо района), «Ïойман 
çа ÷тением» (ÄÁ Íиæеãороäсêоãо района) и äр. Êонêóрс â форме 
ïроеêтоâ «Ìарафон êниæноãо лета» стартóет â Êанаâинсêом 
районе. Èнтересным обеùает бытü êонêóрс тâор÷есêих работ 
«Çâеçäы фóтбола â Íиæнем» â Ïриоêсêом районе — ïринимаþтся 
рисóнêи, ïоäелêи, слоãаны, стихи о фóтболе. Ñоçäаâатü ïлаêаты  
с тематиêой «ß âыбираþ сïорт» бóäóт ÷итатели Ñоâетсêоãо 
района. Ðассêаçатü о сâоей сïортиâной семüе ïомоæет телеêом-
мóниêаöионный êонêóрс «Во имя Ïетра и Ôеâронии» (Ñормоâо).

Íа отêрытых ïлоùаäêах ãороäа, óлиöах, ïлоùаäях, с öелüþ 
ïриâле÷ения âнимания обùестâенности ê äеятелüности библиотеê, 
çаïланироâано 27 êрóïных библиоте÷ных аêöий.

1 иþня âо âсех районах состоится отêрытие ïроãраммы 
летнеãо ÷тения. В Ïриоêсêом районе ïройäет флеøмоб «Îтêрой 
сâоþ êниãó!», на Àâтоçаâоäе — траäиöионная аêöия «Óлиöа 
÷итаþùих äетей», ïраçäниê «Выхоäим на сïортиâнóþ орбитó» 
состоится â ÖÃÄÁ им. À.Ì. Ãорüêоãо, марафон ïраçäниêоâ 
отêрытия летних ÷тений «Летний êниæный марøрóт» —  
â библиотеêах Ленинсêоãо района.

В те÷ение âсех летних месяöеâ ÷итатели смоãóт ïринятü 
ó÷астие â ïроäолæаþùихся аêöиях. Ñреäи них — «Áиблиотеêа 
— информаöионный ãиä: ê ÷емïионатó 2018», аêöия «×тение  
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с фонариêом» (Àâтоçаâоäсêий район). В лþбой äенü лета ÷итатели 
Ленинсêоãо района моãóт ïринятü ó÷астие â эêолоãи÷есêих аêöиях 
«Ïолиâатü öâетниê мы бóäем...» и «Íа çеленой âолне».

Ñреäи ноâых форм аêöий, çаяâленных â ïроãрамме, — 
«×итателüсêий слэм: сбор ïоäïисей на рóлоне â ïоääерæêó ÷тения» 
(Ïриоêсêий район), аêöия «Ãоâорим ãрамотно», «Ôонети÷есêий 
тóрнир» (Ìосêоâсêий район).

Äетсêие библиотеêи ïланирóþт ïринятü ó÷астие â меæäóна-
роäных, âсероссийсêих и реãионалüных аêöиях, таêих êаê  
«Литератóрная Íо÷ü», «Íо÷ü êино», «Êниæêа на лаäоøêе».

В сетеâом формате ïройäет районная аêöия «#×емïионат×тения 
2018» â Ñормоâсêом районе.

В ãороäсêой ïроãрамме летнеãо ÷тения наøло отраæение  
100 наименоâаний массоâых мероïриятий с исïолüçоâанием 
самых раçнообраçных форм орãаниçаöии äосóãа äетей, êаê хороøо 
иçâестных, таê и нестанäартных, наïример: бóê-фест, иãра-эêсïромт, 
ïлоùаäêа ïоäâиæных иãр, сити-êâест, эстафета ïоêолений, 
Äенü аóäиоêниã, сïорт-÷ас, библиоâеранäа, ÷итаþùая сêамейêа, 
литератóрный ïинã-ïонã, ïоэти÷есêий баттл, ÁÀÄ (библиоте÷ные 
аêтиâные äобаâêи), Áиблио×ÈÏÑ: ×итаем. Èãраем. Ïоем. Ñмеемся!

Ñамыми ïоïóлярными этим летом станóт ïоçнаâателüные 
иãры, êâесты, иãры-ïóтеøестâия. Òаê, наïример, â Ìосêоâсêом 
районе ïройäóт Äни иãр, êоторые бóäóт ïосâяùены äнþ роæäения 
Áабы-яãи, Äнþ êитоâ и äелüфиноâ, Äнþ øахмат, Всемирномó  
Äнþ леâøей. Èнтеллеêтóалüно-иãроâой марафон «Êрóãоâорот 
иãры â библиотеêе» бóäет ïрохоäитü â Öентре семейноãо ÷тения.  
Íа баçе öентра «Ìóлüтиäетêи» ïройäет öиêл мероïриятий «Ñêâоçü 
рифы истории» (истори÷есêая реêонстрóêöия «Îт Ðóси ê Ðóси»). 
Òематиêа êâестоâ самая раçнообраçная. Î÷енü ïоïóлярны иãры, 
ïосâяùенные истории ãороäа, района, â ïриоритете таêæе тема 
сïорта и фóтбола.

35 êниæных âыстаâоê, ïреäстаâленных â рамêах ïроãраммы, 
ïреобраçят библиоте÷ное ïространстâо и, êоне÷но, ïоäнимóт 
настроение ïосетителей. Áолüøинстâо êниæных âыстаâоê бóäóт 
ïреäстаâлены â нестанäартных форматах: âиртóалüная êниæная 
âыстаâêа-ïроãóлêа (êраеâеäение), âыстаâêа-реêлама (фóтбол),  
а таêæе âыстаâêа-раäóãа, -ãорäостü, -ïосâяùение, -тâор÷естâо,  
-отçыâ, -настроение, -отêрытêа, -þморина, -æанр, -PRO-äâиæение, 
-инсталляöия, -реêоменäаöия, -ïанорама, -раçâал, -ãряäêа,  
âыстаâêа âяçаной êóêлы и мноãие äрóãие отраçят âсþ ãаммó 
летнеãо ÷тения и наïраâления тâор÷естâа â äетсêих библиотеêах, 
â том ÷исле ãлаâные темы лета 2018 — фóтбол, сïорт,  
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êниãи-þбиляры, а таêæе темó êраеâеäения, ïóтеøестâий и мноãое 
äрóãое.

30 ÷итателüсêих обúеäинений ïо интересам, тâор÷есêие 
мастерсêие бóäóт работатü â те÷ение лета. Ðебята смоãóт 
ïосетитü мастерсêие êреатиâноãо рóêоäелия, стóäиþ иãроâых 
технолоãий, летний âиäеоçал, эêолоãи÷есêóþ лабораториþ. 
Òраäиöионно бóäóт работатü «Áианêи-êлóб», «Ìастерсêая 
ï÷елêи Ìайи» â Àâтоçаâоäсêом районе, стóäия иçобраçителüноãо 
исêóсстâа «Àêâарелüêа», стóäия мяãêой иãрóøêи «Òилüäа»  
â Êанаâинсêом районе. В Ленинсêом районе ÷итатели бóäóт 
ïосеùатü Летний êлóб настолüных иãр «Лабиринт», Ïаçл-êлóб, 
ÝÊÎ-лабораториþ библиотеêи Ïриøâина, летнþþ äâороâóþ 
ïлоùаäêó (Îpen-air) «Веселые çатеи ребятам с наøеãо äâора».  
В ÖÐÄÁ им. Í.À. Çайöеâа ïроäолæит работó стóäия раçâития 
êреатиâноãо мыøления «Ñолныøêо â лаäоøêе».

ÖÃÄÁ им. À.Ì. Ãорüêоãо ïриãлаøает â ноâóþ âоêалüнóþ 
стóäиþ äля на÷инаþùих «Волæано÷êа». Íоâые тâор÷есêие стóäии 
отêрыâаþтся â äетсêих библиотеêах Íиæеãороäсêоãо района:  
êлóб «ÊЛÞ×» (êлóб лþбителей ÷тения), êлóб «Ñêаçо÷ниê», 
êрóæоê «Ìастерсêая Êаранäаøа и Ñамоäелêина». В Ïриоêсêом 
районе бóäет работатü отêрытое êлóбное обúеäинение — êреатиâная 
мастерсêая «Ñоêроâиùниöа иäей», â Ленинсêом районе — âсе три 
месяöа — Îстроâоê GEO-Ïо÷емó÷êи «Ãеоãрафи÷есêая отâе÷айная».

×астü êлóбоâ бóäóт ориентироâаны на семейный äосóã.  
Íа äетсêой ïлоùаäêе âоçле ÖÃÄÁ ïроäолæит работó Êлóб молоäых 
роäителей «Áиблиоêроха: ÷итаем с ïеленоê». Êлóб ïо интересам 
«Ñемейный ïри÷ал» отêроется â Áиблиотеêе семейноãо ÷тения им. 
È.В. Çóеâа. Êлóб-библионяня «Ïоäрастаþ с êниæêой я» отêроет 
сâои äâери â библиотеêе им. Ленинсêоãо Êомсомола Ñормоâсêоãо 
района. В Ïриоêсêом районе äетей и роäителей æäет êлóб семейноãо 
÷тения «Ðосто÷еê».

В ïроãрамме êаæäоãо района моæно найти мноãо хороøих 
иäей, êреатиâных ïоäхоäоâ ê орãаниçаöии летнеãо äосóãа äетей 
÷ереç êниãó, ÷тение и тâор÷естâо.

Äля оïератиâноãо отраæения информаöии о хоäе реалиçаöии 
мероïриятий, анонсироâания и ïóблиêаöии ÖÃÄÁ им. À.Ì. 
Ãорüêоãо ïреäлаãает исïолüçоâатü хеøтеãи #ЛетняяÁиблиоэстафета. 
Ìатериалы ïоä äанным хеøтеãом бóäóт раçмеùатüся â ãрóïïе 
мероïриятия «ЛетняяÁиблиоэстафета» на страниöе «Ñоäрóæестâа 
äетсêих библиотеê Íиæнеãо Íоâãороäа» соöсети «ВÊонтаêте».

В êонöе сентября ÖÃÄÁ им. À.Ì. Ãорüêоãо ïоäâеäет итоãи 
ïроãраммы летнеãо ÷тения и орãаниçóет âстре÷ó с лó÷øими 
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÷итателями лета 2018 ãоäа на ïраçäниêе «×итайте хороøие êниãи, 
äрóçüя!».
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Í   Å   Ê   Ð   Î   Ë   Î   Ã  

Похвального слова достойна

Êоллеêтиâ ÖÁÑ Äалüнеêонстантиноâсêоãо района

6 иþля 2018 ãоäа на 83-м ãоäó æиçни сêон÷аласü Íина 
Êонстантиноâна Òóïиêина.

Í.Ê. Òóïиêина роäиласü 29 янâаря 1936 ãоäа â с. Äалüнее 
Êонстантиноâо Ãорüêоâсêой области. Ïосле оêон÷ания Áорсêоãо 
библиоте÷ноãо техниêóма Íина Êонстантиноâна ïо расïреäеле-
ниþ на÷ала трóäоâóþ äеятелüностü â Òþменсêой области,  
â Îмóтинсêом районе. Òам она âыøла çамóæ и âсêоре âоçâратиласü 
âместе с семüей äомой, â Äалüнее Êонстантиноâо, ãäе óстроиласü 
çаâеäóþùей абонементом районной библиотеêи. 

Íина Êонстантиноâна была истинным слóæителем êниãи, 
настояùим ïоäâиæниêом. В 1967 ãоäó она стала äиреêтором 
районной библиотеêи. Ïоä ее рóêоâоäстâом библиотеêи района 
были обúеäинены â öентралиçоâаннóþ библиоте÷нóþ системó.  
В 1975 ãоäó Íина Êонстантиноâна âоçãлаâила ÖÁÑ и была ее 
бессменным рóêоâоäителем более 30 лет. Çа этот ïериоä ÖÁÑ 
неоäноêратно станоâиласü ïобеäителем областных смотроâ  
и êонêóрсоâ, яâляласü баçой ïереäоâоãо оïыта äля äрóãих библиотеê 
реãиона.

Í.Ê. Òóïиêина отли÷аласü äобросоâестностüþ â работе  
и çаâиäным трóäолþбием, отäаâала лþбимомó äелó âесü æар 
äóøи, неис÷ерïаемóþ энерãиþ, çäороâüе. Ïри ее ïоääерæêе 
âыросло ïоêоление ãрамотных библиоте÷ных работниêоâ, 
óâле÷енных сâоей ïрофессией. Лþбоâü ê ïрофессии она  
ïриâила и äо÷ери, Òатüяне Íиêолаеâне Òóïиêиной, êоторая  
óæе более 30 лет работает библиоãрафом â Íиæеãороäсêой 
ãосóäарстâенной областной óниâерсалüной наó÷ной библиотеêе  
им. В.È. Ленина.

В 1983 ãоäó Òóïиêина Íина Êонстантиноâна была наãраæäена 
çна÷êом Ìинистерстâа êóлüтóры ÑÑÑÐ «Çа отли÷нóþ работó»,  
а â 1989 ãоäó óäостоена çâания «Çаслóæенный работниê  
êóлüтóры». Îна была óäиâителüным ÷елоâеêом, â êотором 
со÷еталисü êа÷естâа не толüêо рóêоâоäителя, отâе÷аþùеãо  
çа âаæное äело, но и о÷енü ÷óтêоãо и отçыâ÷иâоãо ÷елоâеêа, 
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ïереæиâаþùеãо çа сóäüбó и бóäóùее сâоих работниêоâ.
Äобрая ïамятü о Íине Êонстантиноâне Òóïиêиной êаê сâетлом 

÷елоâеêе, сêромном, лþбяùим æиçнü и лþäей, мноãо сäелаâøем äля 
сâоеãо ïоселêа, наâсеãäа сохранится â серäöах ÷итателей, êоллеã и 
âсех, êто ее çнал и обùался с ней.





9

Ö  Å  Í  Ò  Ð   ÷  Ò  Å  Í  È  Ÿ 

Ненастоящее настоящее

Василий Влаäимирсêий

Ìария Ãалина. Àâтохтоны: роман. — Ìосêâа: ÀÑÒ, 2015. — 352 с. 
— (Êниãа, êоторóþ æäали).

В на÷але 2015 ãоäа на страниöах толстоãо литератóрноãо 
æóрнала «Íоâый мир» âыøла соêраùенная âерсия ноâоãо романа 
Ìарии Ãалиной «Àâтохтоны». À несêолüêо месяöеâ сïóстя теêст 
мосêоâсêой ïисателüниöы ïолó÷ил ноâое, êниæное âоïлоùение — 
на сей раç â ïолном, çаêон÷енном âиäе.

Íоâая êниãа Ìарии Ãалиной — âеùü â ïерâóþ о÷ереäü 
атмосферная. Ãлаâный ãерой моæет äо бесêоне÷ности броäитü  
ïо старомó ãороäó, âыросøемó на ïереêрестêе яçыêоâ и öиâилиçаöий, 
ãäе äаæе ниùий бойêо øïрехает ïо-немеöêи и сïиêает ïо-
анãлийсêи, âстре÷атüся с êолоритными, фаêтóрными ÷óäаêами, âести  
ни ê ÷емó не обяçыâаþùие философсêие бесеäы — âсе это само 
собой слоæится â ãолоâе ó ÷итателя â неêий осмысленный сþæет. 
«Àâтохтоны» — аïïетитная, âêóсная ïроçа, обúемистая, âыïóêлая, 
теïлая на оùóïü. Êаæäóþ фраçó моæно äолãо смаêоâатü, êататü 
на яçыêе, ïробоâатü на âêóс таê и этаê — ни÷то не ïотреâоæит,  
не êолüнет фалüøüþ. ×то тóт сêаæеøü: Ìария Ãалина — оäаренный 
ïоэт, óмение лоâêо сêлаäыâатü слоâа, беçóïре÷но ïритиратü их 
äрóã ê äрóãó âхоäит â çонó ее ïрофессионалüной отâетстâенности.

Ñþæет ó «Àâтохтоноâ», âïро÷ем, тоæе естü, äа еùе êаêой:  
не сþæет — баро÷ная øêатóлêа с äâойным äном и êó÷ей хитрых 
ïотайных отäелений. Ãлаâный ãерой рассêаçыâает âсем âстре÷ным-
ïоïере÷ным, ÷то ïриехал иç Ïитера, ÷тобы на месте иçó÷итü 
историþ аâанãарäистсêой ãрóïïы «Àлмаçный âитяçü», êоторая 
äейстâоâала â ãороäе на ãраниöе имïерий меæäó Ãраæäансêой 
и Второй мироâой âойнами. Îн хоäит ïо истори÷есêим местам, 
çаãляäыâает на барахолêó и на старое êлаäбиùе, обùается 
с êраеâеäами и антиêâарами, остороæно ïоäêиäыâает им 
соблаçнителüные иäеи и âся÷есêи отêреùиâается от соаâторстâа, 
бесеäóет äаæе с реæиссером театра, ãäе ãрóïïа êоãäа-то стаâила 
сêанäалüно ïрослаâиâøóþся оïерó... Îäнаêо с ïерâых æе страниö 
станоâится ясно, ÷то öелü эта — âымыøленная. Ãлаâный ãерой 
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яâно çнает об «Àлмаçном âитяçе» болüøе, ÷ем хо÷ет ïоêаçатü,  
и на самом äеле раçысêиâает не÷то соâсем иное — или соâсем 
иноãо. Ïри÷ем ясно это станоâится не толüêо нам, ÷итателям:  
çа ãероем на÷инаþт слеäитü, еãо берóт ïоä неãласнóþ охранó,  
с ним ïроисхоäят события, êоторые ÷елоâеê менее раöионалüный 
сïисал бы на âмеøателüстâо мисти÷есêих, сâерхúестестâенных 
сил. À ãлаâное, êаæäая ноâая âстре÷а, êаæäое çнаêомстâо, äаæе 
соâерøенно слó÷айное на ïерâый âçãляä, меняет еãо ïланы, оöенêи, 
âçãляäы.

Ïрелестü â том, ÷то âïлотü äо êóлüминаöии мы ни÷еãо  
не çнаем ни о еãо ïроøлом, ни о ïоäлинных öелях и мотиâах — 
÷тобы оöенитü соâоêóïностü иçменений, ïриäется âнимателüно 
ïере÷итатü êниãó от êорêи äо êорêи, не ïренебреãая истори÷есêими 
эêсêóрсами и отстóïлениями. Ìария Ãалина âыäерæиâает интриãó 
äо êонöа. Ïомните филüм «Ñерäöе анãела» ïо романó Óилüяма 
Õüортсберãа? Òот, ãäе обаятелüный ÷астный сыùиê â исïолнении 
Ìиêи Ðóрêа иäет ïо слеäó ис÷еçнóâøей ïоï-çâеçäы среäней рóêи, 
малоïриятноãо тиïа, сïóтаâøеãося с âóäóистами, — и â финале 
âыясняет, ÷то охотился çа самим собой? Ïерсонаæи «Àâтохтоноâ» 
тоæе ïомнят и äаæе ïроâоäят оïреäеленные ïараллели. Òаê âот,  
ó Ãалиной механиçм интриãи óстроен êóäа слоæнее — и финал 
соâсем не таê оäноçна÷ен.

Íаäо сêаçатü, ïереä нами реäêий ïример ïроиçâеäения,  
ãäе êаæäая мело÷ü работает на раçâитие аâторсêой иäеи, а êаæäая 
äеталü ïоä÷инена реøениþ хóäоæестâенной çаäа÷и. È сïеöифиêа 
ãороäсêоãо ланäøафта иãрает â этой истории äалеêо не ïослеäнþþ 
ролü. Æители Лüâоâа с âосторãом óçнаþт на страниöах êниãи 
сâоþ роäинó — хотя, если âäóматüся, Ìария Ãалина не слиøêом 
лестно хараêтериçóет место äейстâия. Çäесü âсе ненастояùее, âсе 
симóляêр, имитаöия äля тóристоâ, от траäиöионноãо ïриâетстâия 
офиöиантоâ: «Вам êаê âсеãäа?» и станäартноãо êомïлеêта 
ãороäсêих леãенä äо ïолностüþ реêонстрóироâанноãо мóçейноãо 
особняêа и «тайной» масонсêой рестораöии. Íастояùая — толüêо 
ïаóтина çаïóтанных âçаимоотноøений, лþбâи и ненаâисти,  
мелêих обиä и âçаимных ïреäателüстâ, êоторая сâяçыâает 
êоренных обитателей ãороäа, а çаоäно их ïотомêоâ и наслеäниêоâ. 
Îборотни и саламанäры, силüфы и иноïланетные артефаêты, 
«среäстâо Ìаêроïóлóса» и ÷óäесная мóçыêа сфер, äарóþùая 
âсемоãóùестâо, — миøóра облеçает êло÷üями ïри сâете äня, 
обнаæая темный неïриãляäный êостяê. Ïраâäа, стоит сäâинóтü 
то÷êó çрения на ни÷тоæнóþ äолþ ãраäóса, ÷óтü-÷óтü иçменитü 
раêóрс, и мир сноâа меняется: сиãналüные оãни на ãориçонте 
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ïреâраùаþтся â ïылаþùие ãлаçа âелиêана, æел÷ный сêó÷аþùий 
стариê — â Àãасфера, Ве÷ноãо Æиäа, брóталüные байêеры нетра-
äиöионной ориентаöии — â ïарó âолêоâ. Òосêоâатü ïо ÷óäесномó 
неâоçмоæномó мирó, исêатü еãо слеäы â обыäенной реалüности  
(и нахоäитü, êаê нахоäят ãерои «Àâтохтоноâ») — соâерøенно 
естестâенно, это çалоæено â наøей ïрироäе. Íо êто сêаçал, ÷то 
сóùестâоâатü âнóтри фантаçии, ïороæäенной мифолоãи÷есêим 
соçнанием, ïолностüþ ïоä÷иняясü ее çаêонам, — óâлеêателüнее, 
êомфортнее äа и ïросто беçоïаснее äля æиçни? Воâсе  
не обяçателüно. Óâы, это лиøü оäна иç бесêоне÷ной ÷ереäы 
иллþçий, состаâляþùих осноâó наøеãо сóùестâоâания.

Сопряженные миры

Василий Влаäимирсêий

Øамилü Èäиатóллин. Ãороä Áреæнеâ: роман. — Ìосêâа: 
Èностранêа: Àçбóêа-Àттиêóс, 2017. — 704 с. — (Àçбóêа-бестселлер. 
Ðóссêая ïроçа).

Øамилü Èäиатóллин, êаê сïраâеäлиâо óêаçано â аннотаöии  
ê этой êниãе, ниêоãäа не ïоâторяется. Ôóтóристи÷есêий боеâиê 
«Òатарсêий óäар», óæастиê «Óбыр» â äâóх томах, ïроиçâоäст-
âенный роман «ÑÑÑÐ(tm)», øïионсêий триллер «Çа старøеãо», 
сêаçо÷но-фантасти÷есêая ïоâестü äля ïоäростêоâ «Ýто ïросто 
иãра»... Òеïерü ïриøло âремя äля болüøоãо романа, от÷асти 
осноâанноãо на аâтобиоãрафи÷есêом материале: äейстâие «Ãороäа 
Áреæнеâа» раçâора÷иâается â ïерâой ïолоâине 1980-х, â ãороäе, 
ãäе ïроøло äетстâо самоãо аâтора. Õотя ãäе тóт äоêóменталüное 
сâиäетелüстâо, а ãäе âолüная «âариаöия на темó», ÷итателям остается 
толüêо äоãаäыâатüся.

Во âремена, êоторые ó нас ïринято наçыâатü «ïоçäним 
çастоем», Ленинãраä слаâился äерçêими фарöоâùиêами  
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и роê-êлóбом, Ñо÷и — âиртóоçными øóлерами-êаталами, 
Àстраханü — браêонüерсêим ïромыслом, ïостаâленным  
на øироêóþ ноãó, âïлотü äо стрелüбы ïо Ðыбнаäçорó иç 
«êалаøей», ÷то â ÑÑÑÐ не особо ïраêтиêоâалосü. Íó а Òатарстан 
— абсолþтно отмороæенными молоäеæными ÎÏÃ, âêлþ÷аâøими 
тыся÷и ïоäростêоâ. Êоне÷но, â ïерâóþ о÷ереäü Êаçанü, но, если 
âеритü Øамилþ Èäиатóллинó, ãороä Áреæнеâ (ныне Íабереæные 
×елны), флаãман оте÷естâенноãо тяæелоãо аâтоïрома, â этом ïлане  
от столиöы ресïóблиêи неäалеêо óøел. Воçâеäенный âоêрóã 
ÊамÀÇа çа êаêих-то äесятü лет, он êаê бóäто сïеöиалüно 
сïроеêтироâан таê, ÷тобы меæäó æилыми êомïлеêсами âырастали 
неçримые ãраниöы, êоторые с аçартом отстаиâаþт ãороäсêие 
ïоäростêи, оçâереâøие от óнылости ïейçаæей и отсóтстâия  
более-менее âнятных æиçненных ïерсïеêтиâ.

Ïри÷ем ó÷астâóþт â äраêах стенêа на стенêó не толüêо «÷отêие 
ïаöан÷иêи» иç неблаãоïолó÷ных семей. Ó Àртóра Вафина, ãлаâноãо 
ãероя романа, с ïреäêами âсе ïó÷êом: отеö — ãлаâный инæенер-
энерãетиê, матü — аêтиâная обùестâенниöа и обраçöоâая хоçяйêа. 
Ãолоäатü Àртóрó не ïрихоäится, â øêоле ïрессóþт óмеренно, 
сêанäалоâ â семüе не слó÷ается — êаçалосü бы, æиâи äа раäóйся. 
Íо, êаê ãоâорили êлассиêи, «среäа çаела»: неâоçмоæно æитü â 
обùестâе и бытü сâобоäным от неãо. Вот и Àртóра ïостеïенно 
çатяãиâает æестоêий малü÷иøесêий мир, ãäе ïринято хоäитü ïо 
районó стайêами, битü ïротиâниêа таê, ÷тобы не âстал, беãатü от 
äрóæинниêоâ и ïолó÷атü ïо ïо÷êам â отäелении милиöии.

Вïро÷ем, «Ãороä Áреæнеâ» — настояùий роман, беç äóраêоâ, 
и оãрани÷иâатüся оäной сþæетной линией ó аâтора не ïолó÷ится. 
В сâоей ноâой êниãе Èäиатóллин ïеребирает, êаæется, âсе ãлаâные 
темы ïроблемной «молоäеæной ïроçы» ïоçäних 1980-х: êонфлиêт 
бойêих старøеêлассниêоâ с êосной øêолüной системой, бесïреäел 
â орãанах, неãласные êâоты на «наöионалüные êаäры», эêолоãия, 
äефиöит, Àфãан... Òолüêо наïисано âсе это с несâойстâенной 
соöреалистам æиâостüþ — лихо, óäало, аæ исêры иç ãлаç.

В «Ãороäе Áреæнеâе» нам отêрыâается öелая öеïо÷êа 
соïряæенных мироâ. Çäесü естü мир, ãäе êраïиâинсêие малü÷иêи 
и äеâо÷êи ÷итаþт óмные êниãи, êлеят моäели самолетоâ  
и реïетирóþт сïеêтаêлü ïо Василиþ Øóêøинó. Ìир 
ïроиçâоäстâенноãо романа, ãäе ïыøóт æаром мартены, âе÷но ãорят 
сроêи, срыâаþтся ïланы, âысоêое на÷алüстâо стó÷ит êóлаêом ïо 
столó, а нес÷астлиâая äесятая ïе÷ü ÷óãóнолитейноãо çаâоäа ãроçит 
êатастрофой âсемó ãороäó. Ìир ãряçных ïóстырей, çаïлеâанных 
лестни÷ных ïролетоâ, тяæелых самоäелüных нóн÷аêоâ и брит-âенно-
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острых çато÷еê, óãрþмых наãоло стриæенных ïаöаноâ, êоторые 
âстре÷аþт äрóã äрóãа âоïросом: «Òы иç êаêоãо êомïлеêса?». Ýти 
âселенные çанимаþт оäно и то æе фиçи÷есêое ïространстâо, 
наслаиâаþтся, ïеретеêаþт äрóã â äрóãа. Ïерейти иç оäной â äрóãóþ 
ïроùе ïростоãо беç âсяêоãо âоøебстâа, но äля этоãо наäо çнатü о 
сóùестâоâании алüтернатиâы. Òóт-то и êроется ïоäâох: «если ÷то-
то тебя не êасается, то этоãо ÷еãо-то не сóùестâóет. Àмериêи нет, 
Ïлóтона нет, сïелых бананоâ тоæе».

Òаê æе äробятся, рассыïаþтся на осêолêи и обраçы ãероеâ. 
Äля ïионера Àртóра âоæатый Виталüтоли÷, отслóæиâøий «çа 
ре÷êой», â Àфãанистане, — çрелый мóæ÷ина, ó÷ителü, настаâниê, 
неïререêаемый аâторитет, ïраêти÷есêи старøий брат. Íо âот 
êамера отúеçæает, óãол обçора меняется, и станоâится âиäно, ÷то 
на самом äеле äâаäöатилетний Виталиê о÷енü молоäой и о÷енü 
наиâный ïаренü — несмотря на âсе сâои смертоóбийстâенные 
наâыêи и тот аä, ÷ереç êоторый емó âыïало ïройти. Ñ äрóãой 
стороны отеö Àртóра, ãлаâный энерãетиê ÷óãóнолитейноãо 
çаâоäа Ваçых Вафин, äля æены и сына — ïóстое место: слабый, 
беçâолüный, âе÷но иçäерãанный и нерâный, ниêóäыøный хоçяин  
и ïлохой отеö. Íо раäи äела он ãотоâ äо хриïоты сïоритü с 
лþбым на÷алüстâом, братü на себя отâетстâенностü çа рисêоâанные 
реøения, äерæатü óäар и ãнóтü линиþ äо óïора. В оïреäеленных 
ситóаöиях он äемонстрирóет æелеçнóþ хâатêó, не÷елоâе÷есêóþ 
âынослиâостü и êаêóþ-то соâерøенно берсерêерсêóþ øалüнóþ 
отâаãó — соâсем äрóãой ÷елоâеê, слоâно ïоäменили. Íе «Ворота 
Ðасёмон» 1, êоне÷но, но реøение нетриâиалüное.

Ïрофессионалüный æóрналист Øамилü Èäиатóллин хороøо 
ïонимает, êаê óстроен механиçм ÷итателüсêоãо âосïриятия,  
и не стесняется äерãатü çа нóæные ры÷аãи, äаâитü на сêрытые 
êноïêи. Íесмотря на âсе ïотери и раçо÷ароâания ãероеâ, «Ãороä 
Áреæнеâ» — êниãа носталüãи÷есêая, сâетлая, это отметили 
âсе реöенçенты. Íе ïотомó, ÷то аâтор иäеалиçирóет äалеêий  
1983-й — êаêое там! Ïросто ó ÷етырнаäöатилетнеãо Àртóра,  
от ÷üеãо имени â осноâном âеäется ïоâестâоâание, âсё еùе 
âïереäи. Ïереä Вафиным-млаäøим отêрыт öелый âеер 
âоçмоæностей: мы сâой âыбор сäелали — Àртóрó это толüêо 
ïреäстоит. Íаøе ïроøлое — еãо бóäóùее, и это оêраøиâает  
â сâетлые тона äаæе самые мра÷ные эïиçоäы романа. Îсобенно 

1  «Ворота Ðасёмон» — рассêаç яïонсêоãо ïисателя Ðþносêэ Àêóтаãаâы 
(1915), ãäе â хараêтере ãлаâноãо ãероя ïроисхоäит реçêое иçменение.
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моùно äейстâóет на сâерстниêоâ ãлаâноãо ãероя, ÷итателей, 
êоторым âыïала сóäüба ïояâитüся на сâет â ÑÑÑÐ меæäó 1970  
и 1975 ãоäами, на çаêате эïохи, êоторая ниêоãäа óæе не ïоâторится 
с то÷ностüþ äо äеталей.

Увидел будущее…

Àнäрей Ñтоляроâ, ïисателü-фантаст 1

Êаê âоçниêаþт иäеи êниã? 
Àнна Àхматоâа â сâое âремя ïисала:

Êоãäа б âы çнали, иç êаêоãо сора 
Ðастóт стихи, не âеäая стыäа, 
Êаê æелтый оäóâан÷иê ó çабора, 
Êаê лоïóхи и лебеäа. 

Ïроçа тоæе иноãäа âырастает иç слó÷айных âибраöий æиçни. 
ß çаêан÷иâал иçâестнóþ â Ïетербóрãе 239 сïеöиалиçиро-âаннóþ 

øêолó. Ñей÷ас это Ïреçиäентсêий фиçиêо-математи÷есêий лиöей. 
Îäнаêо, ïомимо óãлóбленноãо иçó÷ения фиçиêи и математиêи, 

ó нас â øêоле ïроâоäилисü еùе и øóмные литератóрные âе÷ера. Íа 
оäном иç таêих âе÷ероâ âыстóïал çнаменитый óæе тоãäа ïисателü 
Áорис Ñтрóãаöêий, а ÷тобы âе÷ер ïроøел оæиâленнее, орãаниçаторы 
çаранее ïриçâали ó÷астниêоâ ïоäãотоâитü âоïросы. 

Íеêий âоïрос çаäал и я. 
Ñïóстя мноãо лет, óæе бóäó÷и çнаêомым с Áорисом Ñтрóãаöêим 

и нахоäясü ó неãо â ãостях, я ïо слó÷айной ассоöиаöии наïомнил 
1 Ðоäился â 1950 ã. â Ленинãраäе. Ïо сïеöиалüности эмбриолоã. 

Õóäоæестâеннóþ ïроçó ïиøет с 1980 ã., ïе÷атается с 1984 ã.  Лаóреат 
мноãих литератóрных ïремий. Èçäаâался â Áолãарии, Венãрии, Ïолüøе, 
×ехии, Ýстонии и ßïонии.
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емó тот äаâеøний эïиçоä, и Áорис Íатаноâи÷ âäрóã çаêри÷ал:
— Òаê, моæет бытü, это были âы?
È рассêаçал, ÷то âо âремя äанноãо âе÷ера ïроиçоøел слеäóþùий 

эïиçоä. 
Встал неêий þноøа и сïросил:
— Êаêими âы хотите нас âиäетü? 
Ýтот âоïрос, ïо слоâам Áориса Ñтрóãаöêоãо, еãо бóêâалüно 

ïотряс. 
Îн âäрóã ïонял, ÷то ïереä ним — бóäóùее. Вот эти малü÷иêи, 

äеâо÷êи, эти ãаäêие óтята, øêолüниêи âырастóт и соçäаäóт ноâый 
мир. È этот мир, сêорее âсеãо, бóäет соâсем не таêой, êаê мы еãо 
ïреäстаâляем. 

В тот æе âе÷ер Áорис Íатаноâи÷ ïоçâонил сâоемó братó, 
соаâторó, Àрêаäиþ Íатаноâи÷ó, и сноâа — ïросто ïроêри÷ал â 
телефон:

— ß âиäел бóäóùее! Îб этом наäо ïисатü!
Òаê âоçниê роман «Ãаäêие лебеäи». Ïоæалóй, лó÷øий роман 

соâетсêой и российсêой фантастиêи. Åсли êто-нибóäü еãо не ÷итал, 
соâетóþ ïро÷естü обяçателüно. 

Êстати, âоçмоæно, ÷то тóт сыãрал сâоþ ролü и соотâетстâóþùий 
антóраæ. Ýто был ïоçäний оêтябрü, âе÷ер, äоæäü, темнота, а 239 
øêола нахоäиласü тоãäа на Ìойêе, наïротиâ Íоâой Ãолланäии — 
о÷енü сâоеобраçный, таинстâенный óãолоê Ïетербóрãа.

Òаêоâа æе и атмосфера романа. 
Лþбоïытная история, ïраâäа? È соæаление â ней âыçыâает 

толüêо оäно. 
ß абсолþтно не ïомнþ, êаêой âоïрос я тоãäа çаäал. 
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Моя первая библиотека

Ñерãей Лифаноâ, ïисателü-фантаст 1

В Îбùероссийсêий äенü библиотеê äрóçüя на «Ôейсбóêе» 
ó÷инили флеøмоб — реøили âсïомнитü Ñâоþ Ïерâóþ Áиблиотеêó. 
Ïóблиêоâали фото, äелилисü âосïоминаниями. Всïомнил и я  
(хотя флеøмобы не лþблþ и иãнорирóþ, но тóт — äело сâятое!). 
Òó самóþ, ïерâóþ, «÷то â лþäи âыâела меня». Äетсêóþ библиотеêó 
им. Áелинсêоãо Ìосêоâсêоãо района ã. Ãорüêоãо.

Èç ïоста на Ôейсбóêе:
«Òóт библиоте÷ный флеøмоб çаïóстили. Îтметился и 

я. Вылоæó и çäесü, ïоäелþсü раäостüþ. Веäü оêаçалосü, ÷то 
óïомянóтая мной äетсêая библиотеêа им. Áелинсêоãо æиâа  
и çäороâа! È нахоäится там æе, ãäе я ее ïосеùал ãоäа таê  
с 67-ãо (!!!) — Íиæний Íоâãороä, óл. Áóреâестниêа, ä.2. Çна÷ит ей 
óæе болüøе 50 лет!

Ñ þбилеем тебя, моя лþбимая библиотеêа!»
Ñ «þбилеем» я оøибся, но эта оøибêа иç ïриятных. Веäü 

оêаçалосü, ÷то библиотеêа осноâана çаäолãо äо тоãо, êаê я â нее 
ïриøел. Íамноãо çаäолãо — â 1942 ãоäó! 

…È êаê-то сраçó стало âсе âсïоминатüся. Вäрóã, отêóäа-то иç 
çаêоóлêоâ. 

Íет, ãäе она нахоäиласü, я ïомнил и таê. Всþ æиçнü (с äâóх 
äо сороêа трех лет) я æил на Êалининсêом (ïоселêе). Õоäил â 
äетсаä неäалеêо от óниâермаãа, ïотом â øêолó 178 оêоло рынêа. 
Ñменил три êâартиры, но âсе они были ряäом: Ñтраæ реâолþöии, 
29, Êоминтерна, 2, сноâа Ñтраæ реâолþöии, äом 21. Áóêâалüно â 
øаãе от библиотеêи: сâернóл çа óãол — и âот она. 

1 Ñерãей Лифаноâ (р. 1960), óроæенеö ãороäа Волоäарсêа, с 1964  
ïо 2002 ã. ïроæиâал â Ãорüêом (Íиæнем Íоâãороäе). Ïисателü-фантаст.  
Ïо ïрофессии элеêтромонтер, работал на аâиаöионном çаâоäе  
им. Ñ.Îрäæониêиäçе. Ñ 1990 ã. ó÷астниê ãрóïïы «Лþäены» ïо иçó÷ениþ 
тâор÷естâа братüеâ Ñтрóãаöêих. В 1998-2002 ãã. ïреçиäент Íиæеãороäсêоãо 
êлóба лþбителей фантастиêи «Ïараллаêс». Êаê ïраâило, хóäоæестâенные 
ïроиçâеäения ïиøет â соаâторстâе с æеной — Èнной Êóблиöêой. Ñоаâтор 
êниã «Íа тихом ïереêрестêе», «Ïриþт иçãоеâ», «×асы äоêтора Ватсона»  
и äр. Ïерâая офиöиалüная ïóблиêаöия — â æóрнале «Íиæний Íоâãороä». 
Ïсеâäонимы Øейла Êаäар (соâместно È. Êóблиöêой), Àнäирãей 
Ïоïлефаноâ (соâместно с À. Ïлеханоâым и Äм. Ïомеранöеâым) и 
Áорис Ôоêин (соâместно с È. Êóблиöêой). Íыне ïроæиâает â  Ãомеле 
(Ðесïóблиêа Áеларóсü).
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Ïерâая и, ïоæалóй, еäинстâенная. Äалее øли библиотеêи 
äрóçей, çнаêомых, øêолüные-çаâоäсêие… È, â êонöе êонöоâ, — сâоя 
и не оäна… 

Íе ïомнþ то÷но, êоãäа я çаïисался и êто меня ïриâел,  
не ïомнþ, и êоãäа âыïисался. Íо яâно â ïерâых êлассах øêолы 
(1967) и äо 7-ãо или 8-ãо (1974-75). Íемноãо, но â нóæное âремя. 

Ïомнþ âхоä, неболüøой холл с аãитаöией и äâери.  
Íаïраâо — â ÷италüный çал, êóäа стал çахоäитü ïоçæе, ãäе ÷итал 
Äþма, Верна, ãäе ïро÷итал сâоих ïерâых Ñтрóãаöêих — толüêо 
÷то âыøеäøий â «рамо÷êе» «Îбитаемый остроâ». À  налеâо 
— обùий çал. Ó âхоäа стойêа, а äалüøе  стеллаæи, стеллаæи, 
стеллаæи... Íа êоторых моæно было найти âсё. Íó, ïо÷ти âсё.  
È моæно было хоäитü и листатü. Èсêатü. ×асами — не ïомнþ, 
÷тобы êто-то меня тороïил.  Выбиратü… 

È хоäил, и âыбирал. 
Íет, êоне÷но, не êлассиêоâ иç øêолüной ïроãраммы, это 

ïрихоäит ïоçæе. Ïосле Ìайн Ðиäоâ и Æþлü Верноâ. ×ереç 
Áеляеâых-Åфремоâых-Ñтрóãаöêих… Выбирал, ÷то нраâилосü 
тоãäаøнемó малü÷иøêе, ÷то было мне-емó интересно, ïоçнаâателüно 
— Ïерелüмана, Ãарäнера, ÷óäесные êниæêи серии «Ýâриêа», 
âся÷есêие «сäелай сам»…

È âыбрал. ×тение. Êаê лó÷øее среäстâо óçнаâатü, ó÷итüся  
и ó÷итüся äóматü.

Вот çа это и сïасибо ïерâой библиотеêе. «×то â лþäи âыâела 
меня». ×то наó÷ила ÷итатü и óçнаâатü. ×итатü и äóматü. ×итатü  
и ïониматü. ×итатü и соó÷астâоâатü. ×итатü и ïисатü.  

Íе ïомнþ, êаê ее çâали, ïомнþ, ÷то она была óæе о÷енü 
âçрослая. Высоêая, сóхоùаâая и не строãая, хотя и â о÷êах.  
Ìоя ïерâая Áиблиотеêарü. Íо, äóмаþ, она (êаê и моя ó÷ителüниöа 
ïо рóссêомó-литератóре â той æе øêоле ¹ 178, Àнна Àнäрееâна 
Êаøирина) óäиâиласü бы, если б óçнала, ÷то тот белобрысый  
ïаöан, êотороãо она ïриâела â ÷италüный çал и äала ïо÷итатü 
«Îбитаемый остроâ», êотороãо оäин раç çастала с êниæêой  
çа ïоясом (мне было о÷енü стыäно, о÷енü; äо сих ïор стыäно), 
÷то âот этот ïаöан станет… ïисателем. Íó, не то ÷тобы  
ïисателем, но литератором. Ñоаâтором. È иçäаст ïарó-тройêó 
отäелüных êниæеê, âыïóстит с äесятоê рассêаçоâ â сборниêах  
и антолоãиях (ïо оäномó иç êоторых äаæе êоротêометраæêó 
снимóт), и станет «øироêо иçâестен â óçêих êрóãах» лþбителей 
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фантастиêи, êаê оäин иç «лþäеноâ», исслеäоâателей (серüеçных 
исслеäоâателей!) тâор÷естâа братüеâ Ñтрóãаöêих, бóäет çнаêом  
с ними обоими и мноãими äрóãими ïисателями-фантастами ли÷но, 
÷то станет сна÷ала ÷леном, а ïотом — на неêоторое âремя —  
и ïреçиäентом Íиæеãороäсêоãо ÊЛÔ «Ïараллаêс».

È â этом естü ее, Áиблиотеêаря, çаслóãа. Ïолаãаþ, ÷то и не 
толüêо â этом и не толüêо ее. Çа эти 75 лет ÷ереç çалы и стеллаæи 
Ìоей Ïерâой Áиблиотеêи ïроøли тыся÷и и тыся÷и ïаöаноâ  
и äеâ÷оноê, êоторые óçнали êниãó, ïолþбили ÷итатü и наó÷илисü 
äóматü. È среäи êоторых наâерняêа найäется сотня-äрóãая  
лþäей, êоторыми Áиблиотеêарям не стыäно и ïоãорäитüся. Ïотомó 
÷то они, библиотеêари именно этой библиотеêи, ïомоãли этим 
тыся÷ам статü лó÷øе и óмнее.

Çа ÷то им еùе раç болüøое сïасибо и ниçêий ïоêлон.

Вслед за героями книг. Часть 1: 
Мерлезонский балет

Áелоâа Þ.Ð., çаâеäóþùая реäаêöионно-иçäателüсêим отäелом 
ÍÃÎÓÍÁ, историê

Ïомните ли âы êниãó Áориса Áроäсêоãо «Вслеä çа ãероями 
êниã»? 1 Вïерâые óâиäеâøая сâет â 1962 ãоäó, она рассêаçыâала 
÷итателям о реалüности истори÷есêих и ïриêлþ÷ен÷есêих романоâ, 
ïоçâоляя соâерøитü ïóтеøестâие то â Äреâний Ðим, то â среäнеâе-
êоâóþ Àнãлиþ, то â Ðоссиþ Èâана Ãроçноãо и Àлеêсанäра I,  
или çаãлянóтü â Ïариæ ê мóøêетерам. Ïроøли äесятилетия,  

1 Áроäсêий, Á. È. Вслеä çа ãероями êниã / Áорис Èоноâи÷ Áроäсêий. 
— Ìосêâа: Äетсêий мир, 1962. — 232 с., ил.; Òо æе. — Ìосêâа: Êниãа, 
1967. — 167 с., ил.; Òо æе. — [Çâóêоçаïисü], ÷итает Л. Êарееâ. – Ìосêâа: 
Лоãосâос, 2014. — 1 флеø-êарта (4 ÷ 59 мин). — (Ãоâоряùая êниãа äля 
слеïых). — Îбùее âремя çâó÷ания 47 ÷ 34 мин. — Äля ïрослóøиâания на 
тифлофлеøïлеере. 
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но êниãа Áроäсêоãо ïроäолæает интересоâатü âсех, êомó хо÷ется 
болüøе óçнатü о лþбимых ïерсонаæах. Веäü лþäи наâерняêа 
ïроäолæаþт ÷итатü и «Ñïартаêа», и «Òрех мóøêетероâ»,  
и «Àйâенãо». ß хо÷ó â это âеритü...

Íо ре÷ü сей÷ас не об этой êниãе. Ðе÷ü о ïроäолæении тоãо, ÷то 
сäелал äля ÷итателей Á. Áроäсêий. Íеболüøой рассêаç на темó «Êаê 
оно было â äейстâителüности» о романе Äþма «Òри мóøêетера». 

Вы âеäü не äóмаете, ÷то Áроäсêий рассêаçал о ïерсонаæах 
романа âсё, ÷то было âоçмоæно? Ê томó æе, с 1960-х ãоäоâ 
истори÷есêая наóêа ïроäâинóласü äалеêо âïереä, и теïерü историêи 
çнаþт ãораçäо болüøе и о ïрототиïах ïерсонаæей романа, и о æиçни 
â семнаäöатом âеêе.

Ñ äрóãой стороны, таê ïолó÷илосü, ÷то â наøе âремя 
óïоминание â романе мноãих имен, событий и наçâаний ïерестало 
бытü ïонятно таê, êаê было ïонятно еùе ïолâеêа наçаä. È 
если старателüно ïисатü êомментарии ê «Òрем мóøêетерам»,  
то ïо обúемó они сраâняþтся с романом, а, âоçмоæно, и ïреâçойäóт 
еãо. Ê томó æе, блаãоäаря äесятêам эêраниçаöий ÷итатели/çрители 
на÷инаþт ïóтатü, ÷то они ïомнят иç êниãи, а ÷то иç о÷ереäноãо 
филüма (наâерное, стоит âсе æе ïере÷итатü роман — ãарантирóþ, 
÷то мноãие обнарóæат там соâерøенно не çнаêомóþ им историþ). 
À неêоторые âыраæения äаâно стали мемами2. Ê ïримерó, слоâа 
«Ìерлеçонсêий балет». ×то этот мем оçна÷ает сей÷ас, çнаþт âсе. 
Íо âсе æе, ÷то эти слоâа çна÷или ïерâона÷алüно? 

Äаâайте отêроем роман Äþма. Èтаê:
— Äайте бал. Вы çнаете, êаê êоролеâа лþбит танöы. 
— Ãосïоäин êарäинал, âеäü âам иçâестно, ÷то я не лþбителü 

сâетсêих раçâле÷ений.
Òаê наïисано â романе Äþма. Íо êаê было на самом äеле?
À на самом äеле Лþäоâиê Òринаäöатый ïолó÷ил блестяùее 

мóçыêалüное обраçоâание и мóçыêó лþбил, а таêæе лþбил и âсе 
сâяçанные с ней раçâле÷ения. Îн был ïреêрасным сêриïа÷ом, 
танöором (ïерâый раç он ïринял ó÷астие â балете â âоçрасте 9 лет) 
и êомïоçитором. Ñей÷ас с÷итается, ÷то Лþäоâиê äе Áóрбон был 
оäним иç лó÷øих êомïоçитороâ раннеãо бароêêо.

È âноâü âоçâраùаемся ê теêстó Äþма:
Íа слеäóþùий äенü âесü Ïариæ толüêо и ãоâорил ÷то о 

2 Ìем (от анãл. meme) — еäиниöа êóлüтóрной информаöии. Ìемом 
моæет с÷итатüся лþбая иäея, симâол, манера или обраç äейстâия, осоçнанно 
или неосоçнанно ïереäаâаемые от ÷елоâеêа ê ÷елоâеêó ïосреäстâом ре÷и, 
ïисüма, âиäео, ритóалоâ, æестоâ и т. ä.
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бале, êоторый ãороäсêие старøины äаâали â ÷естü êороля  
и êоролеâы и на êотором их âели÷естâа äолæны были танöеâатü 
çнаменитый Ìерлеçонсêий балет, лþбимый балет êороля.

È çäесü Äþма мноãо нафантаçироâал. «Ìерлеçонсêий балет» 
был не ïросто лþбимым балетом êороля — он был тâорением 
Лþäоâиêа XIII от на÷ала и äо êонöа. Лþäоâиê был аâтором сþæета, 
мóçыêи, хореоãрафии балета, эсêиçоâ êостþмоâ и äеêораöий.  
À ïосâяùен балет был äрóãой страсти êороля — охоте. Ñлоâа 
«Ìерлеçонсêий балет» ïереâоäятся êаê «Áалет об охоте на äроçäоâ». 
Ñтроãо ãоâоря, слоâо «merlaison» было неолоãиçмом XVII âеêа и тоæе 
иçобретением Лþäоâиêа. Áроøþра либретто балета сохраниласü 
äо наøих äней. В ней 6 страниö, оçнаêомитüся с ними моæно  
на сайте Íаöионалüной библиотеêи Ôранöии3.

Ó Äþма ïреäстаâление балета состоялосü 3 оêтября 1626 ãоäа, 
но â реалüности это ïроиçоøло ãораçäо ïоçæе и не â Ïариæсêой 
ратóøе. Ïерâое ïреäстаâление — 15 марта 1635 ãоäа â êоролеâсêом 
çамêе Øантилüи, âторое ïреäстаâление — 17 марта тоãо æе 1635 
ãоäа â аббатстâе Ðойомон.

È оïятü âоçâраùаемся ê теêстó Äþма:
Êоролü ïерâым âыøел â çал; он был â иçяùнейøем 

охотни÷üем êостþме. Åãо âысо÷естâо ãерöоã Îрлеансêий  
и äрóãие çнатные особы были оäеты таê æе, êаê он. Ýтот 
êостþм øел êоролþ êаê нелüçя более, и ïоистине â этом  
наряäе он êаçался блаãороäнейøим äâорянином сâоеãо êоролеâстâа.

À âот тóт Äþма оøибся. Äþма оïисыâал «Ìерлеçонсêий 
балет» êаê обы÷ный бал, но âсе æе это был именно балет со сâоим 
сþæетом. Íо êоролü, хотя и лþбил танöеâатü, âçял äля себя лиøü 
äâе маленüêие роли — сна÷ала торãоâêи ïриманêами â 3 аêте,  
а ïотом êрестüянина â 13 аêте.

Ïройäóт äесятилетия, и наслеäниê Лþäоâиêа бóäет братü  
äля себя â балетах исêлþ÷ителüно ãлаâные роли. Íó, â самом äеле, 
êаêие торãоâêи, êаêие êрестüяне... Àïоллон или сраçó Ñолнöе — âот 
роли äля êороля.

È оïятü слоâо Äþма:
Áалет ïроäолæался ÷ас; â нем было øестнаäöатü âыхоäоâ.
Çäесü Äþма ïо÷ти ïраâ. В балете äейстâителüно было 16 аêтоâ, 

а âот äлился он, сóäя ïо âсемó, äолüøе. Ðóêоïисü мóçыêи балета 
сохраниласü, но ее âсе раâно нóæно было âосстанаâлиâатü. В реçóлüтате 
ïолó÷илосü, ÷то балет äлится 102 минóты. 

Õореоãрафия балета не сохраниласü, ÷то не óäиâителüно.  

3 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k71947s/f1.image
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Íо сохранилисü êниãи с оïисаниями танöеâ эïохи. Ê ïримерó, 
траêтат о танöах, иçäанный â 1589 ã. â Ланãре êомïоçитором, 
ïисателем и сâяùенниêом Òóаном Àрбо (настояùее имя  
Æан Òабóро) «Îрхеçоãрафия — траêтат â форме äиалоãа,  
÷ереç êоторый âсе лþäи моãóт леãêо обó÷итüся танöам  
и реïетироâатü их исïолнение». Ñ их ïомоùüþ â 2011 ã. 
франöóçсêий хореоãраф Êристин Áейлü ïостараласü âоссоçäатü 
балет, соçäаâ о÷ароâателüнóþ смесü танöеâ на стыêе äâóх эïох — 
ренессанса и бароêêо4. 

Òаêоâа реалüная история «Ìерлеçонсêоãо балета» и êороля 
Ôранöии Лþäоâиêа XIII. Åãо обраç оêаçался соâсем не ïохоæ  
на ïерсонаæа Äþма. 

4 Ôраãмент âосстаноâленноãо балета: https://www.numeridanse.tv/en/
dance-videotheque/le-ballet-de-la-merlaison
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Ë È Ò Å Ð À Ò Ó Ð Í À Ÿ  Ø Ê À Ò Ó Ë Ê À 

Книги памяти

Ïóсêай âойны ãоря÷ий âетер
Óæе не сеет семена,

Íо ïробиâаþтся сêâоçü âремя
Лþäей ïоãибøих имена.

Íо естü ïоля иных сраæений,
Íе ïóлü, а слоâ ïолны они,

×тоб â æиçни ноâых ïоêолений
Íе ïотерялисü эти äни.

È тех, êто æиâ, и тех, êто сãинóл,
Òех, êто не сäался, тех, êто ïал,

Ñтраниöы êниã с ïо÷етом ïримóт,
Ñобой óêрасиâ ïолный çал.

È çäесü, â библиотеêах наøих,
Î ïроøлом ïамятü сохранят,

È слаâó о ãероях ïаâøих
В стихах и ïроçе âоçâестят.

È çаøаãаþт стро÷êи строем
Ïо серäöó êаæäоãо иç нас,

Êаê ïереä âе÷ным страøным боем
Çа тех, êто мир êоãäа-то сïас.

Àнäрей и Ñерãей Öареâсêие
Íиæний Íоâãороä, 9.05.18.
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В тиши библиотек

Çäесü âремя çамеäляет беã,
È êниãи øеïотом ïроро÷ат.

Î ÷ем рассêаæóт — çнаем то÷но
В тиøи болüøих библиотеê.

È çäесü страниöей êаæäой âсïятü
Ìы ïоâора÷иâаем âремя,

Ïóстü тиøина öарит наä âсеми,
Ïомоæет истинó ïонятü.

Ïро÷тя ãлаâó â оäин ïорыâ,
Î âе÷ном äóматü бóäем âïраâе,
Òреâоãи наøих äней остаâиâ,

Î ïро÷ей сóете çабыâ…

Ñерãей Öареâсêий
Íиæний Íоâãороä, 27.05.18
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Ä Å Ë È Ì Ñ Ÿ  Î Ï Û Ò Î Ì 

Миссия выполнима

Áолотоâа Ì.Ã., çаâеäóþùая сеêтором  
наó÷но-метоäи÷есêоãо отäела ÍÃÎÓÍÁ

Весной 2018 ãоäа â Íиæеãороäсêой области состоялисü 
êóрсы библиоте÷ных работниêоâ селüсêих ïрофилüных öентроâ, 
çаâеäóþùих информаöионно-êомïüþтерными öентрами  
ïо äоïолнителüной обраçоâателüной ïроãрамме ïоâыøения 
êâалифиêаöии «Ìиссия селüсêой библиотеêи â âеê информаöионных 
технолоãий». Çанятия были раçäелены на äâа моäóля, ïосле ïерâоãо 
ó÷аùиеся ïолó÷или тâор÷есêое äомаøнее çаäание: наïисатü о 
сâоей работе. Ôормó аâтор моã âыбратü сам: эссе, оïисание оïыта 
работы, статüя â ÑÌÈ и äр. Ýто тâор÷есêое çаäание âыïолнили 
12 слóøателей êóрсоâ.

×то æе âолнóет сеãоäня селüсêоãо библиотеêаря? В ÷ем  
он âиäит миссиþ сâоей библиотеêи? Êаê ïреäстаâляþт наøи 
êоллеãи место библиотеêи â соâременном обùестâе, êаê оöениâаþт 
ïерсïеêтиâы сâоей ïрофессии? ×ем они ãорäятся и о ÷ём 
соêрóøаþтся? 

Ïриме÷ателüно, ÷то â болüøинстâе работ â êа÷естâе âаæнейøих 
óслоâий óсïеøной äеятелüности соâременной библиотеêи 
наçâаны ли÷ностные êа÷естâа библиотеêарей, отноøение ê работе, 
âçаимоотноøения с æителями.

Îлüãа Èâаноâна Êаманоâа, çаâеäóþùая Êаçаêоâсêой 
селüсêой библиотеêой ÖÁÑ Ва÷сêоãо района, рассêаçыâает: 
«Êаê и ó âсех селü÷ан, мой рабо÷ий äенü на÷инается с раннеãо 
óтра. Óïраâиâøисü с äомаøними äелами, с ãорäостüþ иäó  
на работó. Встре÷ая хороøо çнаêомых лþäей, раçãоâариâаþ  
с ними, сïраâляþсü о çäороâüе ó ïоæилых оäноселü÷ан. Íаâерное, 
это самая отли÷ителüная особенностü селüсêой æиçни. Всех çнаеøü 
ты, âсе çнаþт тебя. È еùе работа ïоçâоляет и обяçыâает бытü  
â öентре âсех событий. 

Ìой рабо÷ий äенü çаâисит от ÷итателей. В 8.00 я óæе на работе 
— óбираþсü, расстаâляþ êниãи, ïолиâаþ öâеты, смотрþ ноâые 
æóрналы, иùó интереснóþ информаöиþ. Ñиæó äо ïослеäнеãо 
÷итателя. Äаæе â отïóсêе обяçателüно 2 раçа â неäелþ ïрихоæó  
â библиотеêó — âäрóã êомó-то êниãа ïонаäобится, а библиотеêа не 
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работает. Èна÷е на селе ïросто не ïоймóт. Îсобенностüþ наøей 
работы яâляется тесный êонтаêт с æителями. Íаøа работа —  
не ïросто âыäа÷а êниæеê, а êроïотлиâая работа с лþäüми. Ìало 
бытü библиотеêарем, нóæно бытü еùе и ïсихолоãом, óметü 
ïоãоâоритü с лþäüми ïо äóøам. Åсли êо мне ïрихоäит бабóøêа,  
я отêлаäыâаþ âсе äела. Ðассêаçыâает она мне минóт 20, êаê они 
â ãоäы âойны ели ãнилóþ êартоøêó, êаêой ãолоä, холоä был,  
я слóøаþ и êиâаþ ãолоâой: «äа, трóäные ãоäы были».

Äля селüсêоãо библиотеêаря о÷енü âаæно çнатü и ïониматü 
æиçнü оäноселü÷ан. Íеêоторые çахоäят ïросто таê, ïосиäят, æóрналы 
ïолистаþт. Êомó-то нóæно отêрытêó наïисатü, ïоçäраâление âнó÷êе 
на äенü роæäения со÷инитü. Êто-то äоâеряет мне сâои тайны.  
À мы, êаê маøина сêорой ïомоùи, âсеãäа стараемся ïомо÷ü.  
В том-то и состоит âаæная ÷астü наøей работы — найти äля лþäей 
то, ÷еãо ó них нет. ×асто ÷итатели сами мне ÷то-то ïреäлаãаþт,  
и тоãäа ïрихоäится менятü ïланы. Ìы ïоä çаïросы ÷итателей 
ïоäстраиâаемся, а не ïоä сâои интересы.

À сêолüêо нóæно сил, энерãии и çнаний, ÷тобы ïроâести  
êаêое-то мероïриятие. Çäесü ты и âеäóùий, и артист, и танöор.  
È ó тебя âсеãäа äолæно бытü толüêо хороøее настроение.  
Êто иç ÷итателей çахо÷ет обùатüся с наäóтым библиотеêарем?

Ñама я не ïреäстаâляþ сâоей æиçни беç êниã. Åсли ïоïаäется 
интересная êниãа, моãó ïросиäетü с ней äо óтра. Ñâоþ лþбоâü  
ê êниãе стараþсü ïереäатü оäноселü÷анам. Îсобоãо âнимания 
библиотеêаря требóþт äети. Ваæно не óïóститü âоçмоæностü äатü 
им ïро÷естü те ïреêрасные êниãи, беç êоторых äетстâо, êоãäа 
êаæäый äенü — отêрытие, трóäно ïреäстаâитü.

ß лþблþ сâое село, лþблþ âсех сâоих оäноселü÷ан и, êоне÷но, 
сâоþ работó. Îäно мое æелание, ÷тобы лþäи болüøе ÷итали  
и ïриó÷али ê этомó сâоих äетей и âнóêоâ». 

Àнтонина Èâаноâна Ïóãа÷еâа, библиотеêарü Ìол÷аноâсêой 
селüсêой библиотеêи ÖÁÑ Á.-Áолäинсêоãо района, с÷итает, ÷то äля нее 
â работе библиотеêи самое интересное и â то æе âремя самое трóäное — 
ïомо÷ü êаæäомó ÷итателþ найти нóæнóþ êниãó. «Ìне âсеãäа хотелосü, 
÷тобы êаæäый наø ÷итателü наøел â библиотеêе «сâои» êниãи,  
и с óäоâолüстâием ïрихоäил ê нам сноâа и сноâа». Ïоэтомó 
она ïостоянно иçó÷ает интересы ÷итателей, ÷итает не толüêо те 
êниãи, êоторые ей хо÷ется, но и те, êоторые интересóþт или моãóт 
çаинтересоâатü ее ÷итателей.

È ïроäолæает: «Вот óæе более 20 лет âоçãлаâляþ я «моþ» 
библиотеêó. Ïо÷емó «моþ»? Ïотомó, ÷то çäесü âсё моё роäное, 
êаæäая êниæêа ïостаâлена мноþ, êаæäый стеллаæ раçмеùен таê, 
êаê я хо÷ó. Çäесü мой äом. Çäесü мои лþбимые ÷итатели… 
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×итатели ó нас самые раçные. Ñ êаæäым нóæно ïообùатüся, 
êаæäомó сêаçатü äоброе слоâо, óлыбнóтüся, ина÷е ê тебе не 
ïриäóт â слеäóþùий раç. ß âсеãäа раäóþсü, êоãäа ïомоãаþ 
наøим ÷итателям найти тó êниãó, êоторóþ им наäо. ß âсеãäа 
раäóþсü, êоãäа старенüêая бабóля с÷астлиâа толüêо от тоãо, ÷то ей 
óäелили немноãо âремени и ïросто ïобесеäоâали с ней â стенах  
библиотеêи. 

ß о÷енü лþблþ сâоþ работó и болеþ çа нее âсей äóøой. 
Ïриятно соçнаâатü, ÷то ты и библиотеêа нóæны лþäям».

Ñоçâó÷но âыøенаçâанным аâторам рассóæäает Лþбоâü 
Ãеннаäüеâна ßøина, библиотеêарü Ветоøêинсêой селüсêой 
библиотеêи ÖÁÑ Ãаãинсêоãо района. «Î÷енü лþблþ сâоþ работó. Äля 
меня ïрофессия библиотеêаря это болüøе, ÷ем ïросто ïрофессия, 
это особое состояние äóøи. À если естü лþбоâü ê сâоей ïрофессии, 
лþбоâü ê самой библиотеêе, êо âсемó томó, ÷то â ней ïроисхоäит, 
то библиотеêа ïреâраùается â роäной äом, ãäе ïрохоäит âся 
æиçнü, âырастаþт äети, ãäе êаæäый äенü ãотоâятся ê ïриемó 
äороãих ãостей. ß с÷итаþ, ÷то соâременный библиотеêарü äолæен 
ïостоянно äâиãатüся âïереä, бытü иниöиатиâным и энерãи÷ным,  
а таêæе облаäатü болüøим тâор÷есêим баãаæом, неóемной 
фантаçией, âысоêим ïрофессионалиçмом и мастерстâом,  
с энтóçиаçмом братü âсе ноâое и интересное, ÷то моæет бытü  
â библиоте÷ной работе, и óсïеøно ïретâорятü это â æиçнü. В сâоей 
работе я стараþсü не стоятü на месте и øаãатü â ноãó со âременем, 
ïрименятü соâременные метоäы. 

Äâаäöатü øестой ãоä ïо óтрам отêрыâаþ äâерü библиотеêи  
и оêóнаþсü â мир êниã. Íи раçó я не ïоæалела о сâоем âыборе.  
È сеãоäня с ãорäостüþ моæно сêаçатü: «Äа, я лþблþ сâоþ 
ïрофессиþ». Îна ïриносит мне óäоâлетâорение и раäостü, она 
не äает останаâлиâатüся на месте, блаãоäаря ей я раçâиâаþсü êаê 
ли÷ностü». 

Íоâые ïерсïеêтиâы отêрыâаþтся ïереä селüсêими библиотеêами 
â сâяçи с моäерниçаöией их материалüно-техни÷есêой баçы, 
с âнеäрением соâременных технолоãий. Äолã библиотеêарей 
— маêсималüно исïолüçоâатü ноâые âоçмоæности на блаãо 
оäноселü÷ан, реалüных и ïотенöиалüных ïолüçоâателей. 

Òарханоâсêая селüсêая библиотеêа ÖÁÑ Ãаãинсêоãо района 
расïолоæена â óäобном äля æителей месте — â Äоме êóлüтóры. 
Ñ 2009 ã. она имеет статóс селüсêоãо информаöионноãо öентра 
â ïоääерæêó семüи. Áиблиотеêарü Òатüяна Þрüеâна Ïолина 
болüøое âнимание óäеляет томó, ÷тобы библиотеêа была 
ïриâлеêателüна äля болüøих и маленüêих, ÷тобы êаæäый çäесü 
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÷óâстâоâал себя êомфортно, наøел необхоäимóþ информаöиþ  
и äело ïо äóøе. «Îбноâленная библиотеêа и ноâое соäерæание 
ее работы сами ïо себе ïриâлеêаþт ïолüçоâателей. Ñоçäанные  
â библиотеêе êомфортные óслоâия âлияþт на óêреïление имиäæа 
библиотеêи. Воçросла ïосеùаемостü массоâых мероïриятий.  
Во-ïерâых, с исïолüçоâанием êомïüþтерной техниêи сами 
мероïриятия стали более раçнообраçными, насыùенными,  
ярêими. Во-âторых, ïолüçоâателям ïросто нраâится ïрихоäитü  
â обноâленнóþ библиотеêó, ÷óâстâоâатü, ÷то именно äля 
них соçäаны ïреêрасные óслоâия и ïреäлаãаþтся раçли÷ные  
óслóãи, — рассêаçыâает Òатüяна Þрüеâна. — Äля соçäания 
êомфортной библиоте÷ной среäы о÷енü âаæен тâор÷есêий  
ïоäхоä. Ìы хотим, ÷тобы ïолоæителüное âïе÷атление о библиотеêе 
âоçниêало ó наøеãо ïолüçоâателя óæе на ïороãе». Ýтомó 
сïособстâóет маêсималüно отêрытый и ïраâилüно орãаниçоâанный 
фонä, ïриâлеêателüные êниæные âыстаâêи, стенä, на êотором 
ïреäстаâлена аêтóалüная äля ïолüçоâателей информаöия, â 
том ÷исле о лó÷øих ÷итателях библиотеêи, ÷итаþùих семüях,  
о сïонсорах, âолонтерах, об орãаниçóемых аêöиях, об óсïехах  
и наãраäах библиотеêи. Íеиçменно ïриâлеêает âнимание 
ïосетителей иçäателüсêая ïроäóêöия библиотеêи, â том ÷исле 
бóêлет «Òарханоâсêая библиотеêа — селüсêий информаöионный 
öентр â ïоääерæêó семüи», âиçитêа библиотеêи. Î âоçросøей роли 
библиотеêи â æиçни села ãоâорят ïолоæителüные отçыâы ÷итателей.

В библиотеêе работает êлóбное обúеäинение «Î÷аã», ÷ленами 
êотороãо яâляþтся ÷итаþùие семüи. Òатüяна Þрüеâна ïиøет: 
«Îсноâная çаäа÷а этоãо обúеäинения — âоçроæäение и раçâитие 
траäиöий семейноãо ÷тения, соçäание â библиотеêе атмосферы 
äоброæелателüности, óслоâий äля обùения äетей и роäителей».  
В библиотеêе оформляþтся êниæные âыстаâêи-соâеты «Ïро÷итаем 
âсей семüей», «Äля âас, роäители» (êниãи о âосïитании äетей), 
«Ýти êниãи ÷итали âаøи роäители» (êниãи на этó âыстаâêó 
реêоменäоâали роäители — ÷лены обúеäинения «Î÷аã») и äр. 
Îрãаниçóþтся обсóæäения êниã, литератóрные ÷асы, темати÷есêие 
óтренниêи, фолüêлорные ïраçäниêи, а таêæе раçли÷ные êонêóрсы 
и âиêторины. Ïоïóлярны тâор÷есêие âыстаâêи «Íаøи рóêи  
не äля сêóêи» (ïоäелêи äетей и их роäителей). Ïланы обúеäинения 
обсóæäаþтся на роäителüсêих собраниях или êлассных ÷асах. 
Áиблиотеêарü ïомоãает роäителям âыбиратü êниãи äля их äетей, 
äает соâеты ïо орãаниçаöии семейноãо ÷тения, обсóæäениþ 
ïро÷итанноãо, таê êаê, ïо ее наблþäениям, «äети мноãо ÷итаþт  
â тех семüях, ãäе óâаæаþт êниãó, ãäе ïринято äелитüся раäостüþ 
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от ïро÷итанноãо, ïересêаçыâатü соäерæание äаæе неболüøоãо 
рассêаçа». Èçäателüсêая ïроäóêöия библиотеêи тоæе âо мноãом 
ориентироâана на оêаçание ïомоùи роäителям â орãаниçаöии 
äетсêоãо ÷тения. В çаêлþ÷ение Òатüяна Þрüеâна с óäоâлетâо-
рением отме÷ает: «Ðабота êлóба äает ïолоæителüные реçóлüтаты. 
Всё болüøе äетей и их роäителей станоâятся наøими ÷итателями. 
Ê оêон÷аниþ ÷етâертоãо êласса наøи ребята иç êлóба — самые 
÷итаþùие. Ñемейные мероïриятия ïомоãаþт äетям лó÷øе óçнатü 
сâоих роäителей, а роäителям — отêрытü ÷то-то ноâое â сâоих 
äетях, âместе ïро÷итатü êниãó и обсóäитü ее. Ìы наäеемся, ÷то 
÷итателüсêая сóäüба äетей, роäители êоторых стали наøими 
еäиномыøленниêами, слоæится óäа÷но. Ìноãо ïланоâ реалиçоâано, 
но еùе болüøе интересноãо — âïереäи. Ïоэтомó работа êлóба бóäет 
ïроäолæена». 

Все селüсêие библиотеêи êаê ó÷реæäения óниâерсалüные 
óäеляþт âнимание самым раçным наïраâлениям: и âоенно-
ïат-риоти÷есêомó âосïитаниþ, и êраеâеäениþ, и эêолоãии, и 
ïраâоâомó ïросâеùениþ и… мноãо ÷еãо äрóãоãо нахоäит отраæение  
â äеятелüности соâременной библиотеêи. Íо âсё æе ó êаæäой 
библиотеêи естü сâоя ãлаâная тема, сâоя «иçþминêа». Ýто моæет 
оïреäелятüся и соöиоêóлüтóрной ситóаöией, и нали÷ием тех или 
иных соöиалüных ïартнероâ, и истори÷есêими и êóлüтóрными 
траäиöиями, и ïреäïо÷тением и талантами самоãо библиоте÷ноãо 
работниêа, и êаêими-то äрóãими ïри÷инами. 

Î÷енü âаæным с÷итаþт селüсêие библиотеêари налаäитü 
хороøие êонтаêты с соöиалüными ïартнерами, найти âерных  
äрóçей и ïомоùниêоâ среäи ÷итателей. À.È. Ïóãа÷еâа âсïоминает, 
êаê óслыøала от êоãо-то иç âетераноâ библиоте÷ной работы фраçó: 
«Áиблиотеêарü — это и æнеö, и øâеö, и на äóäе иãреö» и äелает 
âыâоä óæе на осноâе собстâенноãо оïыта: «В селüсêой библиотеêе 
мы моæем äелатü âсё, и äелаем это». «À êто оформляет библиотеêи 
с таêой âыäóмêой и фантаçией? Äа сами библиотеêари, ÷üих 
талантоâ не с÷естü. Èли наøи äрóçüя-êниãолþбы. Ó нас â селе сâои 
Øиøêины, Þäаøêины, Çайöеâы æиâóт», — êаê бы ïоääерæиâает 
ее Î.È. Êаманоâа.

Áиблиотеêарü Ãорêинсêой селüсêой библиотеêи Варнаâинсêоãо 
района Èрина Þрüеâна Òябóт рассêаçыâает о âеäóùем наïраâлении 
äеятелüности сâоей библиотеêи — êраеâеäении. È это äалеêо не 
слó÷айно. В 2009 ãоäó Ãорêинсêой библиотеêе было ïрисâоено имя 
çаме÷ателüноãо ÷елоâеêа — êраеâеäа Ìихаила Àлеêсееâи÷а Áалäина, 
êоторый собрал óниêалüный материал ïо истории Ïоâетлóæüя. Îн 
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ó÷ителüстâоâал â Ãорêах, ÷асто çахоäил â селüсêóþ библиотеêó. Ìноãое  
â êраеâеä÷есêой äеятелüности библиотеêи сâяçано с именем  
Ì.À. Áалäина, баçирóется на еãо трóäах. В библиотеêе хранятся 
материалы, собранные êраеâеäом соâместно с ó÷аùимися 
Ãорêинсêой øêолы. Åæеãоäно библиотеêа соâместно со øêолой 
ïроâоäит êраеâеä÷есêие «Áалäинсêие ÷тения». Ïоä рóêоâоäстâом 
библиотеêаря ó÷аùимися — ÷ленами êрóæêа «Èстоêи» 
оформлены алüбомы «Ì.À. Áалäин — историê и êраеâеä», «Ïеâеö 
Ïоâетлóæüя», «Ïеäаãоãи÷есêая äеятелüностü Ì.À. Áалäина  
â Ãорêах. 1952-1968». ×итателям ïреäлаãаþтся раçли÷ные 
массоâые мероïриятия: литератóрная êомïоçиöия «Êарамçин  
äля Ðоссии — Áалäин äля Варнаâина», âиêторина «Íеóтомимый 
исслеäоâателü, êраеâеä, историê», êраеâеä÷есêие ÷асы  
«Ïо страниöам «Варнаâинсêой старины», âе÷ер «Летоïисеö 
Ïоâетлóæüя», элеêтронные ïреçентаöии, соçäанные на осноâе 
материалоâ, собранных Ì.À. Áалäиным.

«Íеболüøая библиотеêа ниêоãäа не ïóстóет. Èäóт сþäа не 
толüêо местные æители, но и мноãо÷исленные äа÷ниêи. Êаæäый 
найäет çäесü äля себя ÷то-то интересное и ïолеçное, óçнает ÷то-
то необы÷ное, ïреæäе âсеãо — о çаме÷ателüном Øóäсêом êрае»  
(таê наçыâается ãрóïïа ïоселений, расïолоæенных ïо те÷ениþ 
неболüøой реêи Øóäы, âïаäаþùей â Ветлóãó). Ôормирóется банê 
äанных «Èстория Øóäсêоãо êрая» (â ïе÷атном и элеêтронном 
формате). Êраеâеä÷есêая äеятелüностü библиотеêи строится  
â рамêах êомïлеêсной ïроãраммы «Çäесü роäины моей на÷ало». 
Áиблиотеêарü со сâоими âерными ïомоùниêами, ÷ленами êрóæêа 
«Èстоêи» ïроäолæаþт äело Ìихаила Àлеêсееâи÷а, собираþт 
êраеâеä÷есêие äоêóменты, оформляþт темати÷есêие ïаïêи, 
алüбомы, орãаниçóþт êраеâеä÷есêие ÷тения ïо ïроиçâеäениям  
À. Ñиçоâа, местных ïоэтоâ. Åæеãоäно орãаниçóþтся êраеâеä÷есêие 
ïóтеøестâия ïо местам «çабытых äереâенü», ïо итоãам êоторых 
состаâляþтся êарты-марøрóты «Îãлянисü, çäесü äереâня была». 
×лены êрóæêа óсïеøно ó÷астâóþт â районных и областных 
êраеâеä÷есêих и тâор÷есêих êонêóрсах и ïроеêтах. Ñâоþ статüþ 
È.Þ. Òябóт çаêон÷ила слоâами: «Äело, на÷атое Ì.À. Áалäиным, 
ïроäолæается и ïослóæит на блаãо еãо роäноãо Ïоâетлóæüя. Èмя 
Ì.À. Áалäина âе÷но останется â ïамяти ïотомêоâ».

Ýто æе наïраâление â êа÷естâе ïриоритетноãо âыбрала 
библиотеêарü Ñмирноâсêой селüсêой библиотеêи ÖÁÑ Øатêоâсêоãо 
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района Ñâетлана Àлеêсанäроâна Ðоссиеâа. Îна ïиøет: «Ìы âсеãäа 
äолæны ïомнитü о сâоих истоêах, хранитü лþбоâü ê роäной çемле, 
сâоим êорням. Èменно с лþбâи ê малой роäине, ê ее ïоäлинной 
истории ïробиâаþтся ростêи истинноãо ïатриотиçма. À ïатриотиçм, 
êаê сêаçал Ïреçиäент ÐÔ Влаäимир Ïóтин, — это наøа наöионалüная 
иäея. Áиблиотеêа ïроâоäит работó ïо сборó, оформлениþ и 
ïреäостаâлениþ ÷итателям сâеäений ïо истории, этноãрафии 
и êóлüтóре êрая, стремится óäоâлетâорятü информаöионные 
ïотребности ÷итателей, соäейстâоâатü иçó÷ениþ роäноãо êрая, еãо 
соöиалüномó и êóлüтóрномó раçâитиþ».

Ñмирноâо — äреâнее село, ïоэтомó старинных âеùей çäесü 
наøлосü немало. Ýто и орóäия êрестüянсêоãо трóäа, и ïреäметы 
быта, и æенсêие наряäы (рóссêий, морäоâсêий, ÷óâаøсêий),  
и мебелü, â том ÷исле морäоâсêие сóнäóêи рó÷ной работы. Веùей 
оêаçалосü таê мноãо, ÷то â 1999 ã. было реøено соçäатü мóçей  
на обùестâенных на÷алах «Íаâстре÷ó старине». Ýта иниöиатиâа 
была ïоääерæана населением, êоторое беçâоçмеçäно ïереäаâало 
â мóçей старинное имóùестâо. В çäании ÄÊ, ãäе расïолоæена  
и библиотеêа, наøлосü ïоäхоäяùее ïомеùение. Òеïерü â 
мóçее ïостоянно ïроâоäятся эêсêóрсии, äни отêрытых äâерей 
«Ïóтеøестâие ïо Ñмирноâсêой ãорниöе», «Веùи иç ïроøлоãо», 
«Îäеæäа наøих ïреäêоâ», «Ïриãлаøаем â мóçей старинных âеùей», 
äереâенсêие ïосиäелêи «В ãостях ó самоâара», фолüêлорные 
ïраçäниêи «Íаøа хата óтехами боãата!», êонêóрсно-иãроâые 
ïроãраммы «Èãры наøих бабóøеê», âиäеоэêсêóрсии «В ãостях  
ó селüсêой старины». Ìероïриятия орãаниçóþтся соâместно  
с работниêами ÄÊ, ïрохоäят âесело и интересно. 

В 2008 ã. на баçе библиотеêи был соçäан селüсêий информа-
öионный öентр. Îрãаниçоâан сбор âосïоминаний староæилоâ, 
äоêóментоâ иç семейных архиâоâ. В хоäе реалиçаöии ïроеêта  
«Ìы äереâенü çабытых äети» собран материал ïо истории 
населенных ïóнêтоâ селüсêоãо соâета, â том ÷исле и тех, êоторых нет 
óæе на êарте. Ðаботая наä ïроеêтом «Ýто наøа с тобой биоãрафия», 
наïисали историþ Ñмирноâсêой селüсêой библиотеêи. Ìатериалы 
систематиçирóþтся, оформляþтся â темати÷есêие ïаïêи, яâляþтся 
осноâой äля соçäания элеêтронных ïреçентаöий. 

Ваæным наïраâлением êраеâеä÷есêой работы библиотеêи 
яâляется ãраæäансêо-ïатриоти÷есêое âосïитание молоäеæи  
на ïримере âоинсêоãо ïоäâиãа çемляêоâ — ó÷астниêоâ Велиêой 
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Îте÷естâенной âойны. Åæеãоäно сотрóäниêи библиотеêи станоâятся 
иниöиаторами и ó÷астниêами аêöии «Áессмертный ïолê». 
Îрãаниçóþтся массоâые мероïриятия, ïосâяùенные ãероям и 
ó÷астниêам âойны и трóæениêам тыла. 

«В настояùее âремя мы работаем ïо сборó, обработêе старых 
фотоãрафий, êоторые нам ïриносят æители села, наøи ÷итатели. 
Ïланирóем сäелатü фотоâыстаâêó «Лüþтся с этих фотоãрафий 
миллионы биоãрафий», ÷тобы сохранитü «истории слеäы», ïамятü 
о наøих çемляêах», — äелится блиæайøими ïланами Ñâетлана 
Àлеêсанäроâна.

Àнна Àлеêсанäроâна Øибаеâа, ãлаâный библиотеêарü 
Áеренäееâсêой селüсêой библиотеêи ÖÁÑ Лысêоâсêоãо района, 
âиäит миссиþ селüсêой библиотеêи ïреæäе âсеãо â том, ÷то 
она äолæна статü öентром ÷тения, обесïе÷итü населениþ 
êомфортные óслоâия äля работы с êниãой. Ðаçработана  
и реалиçóется ïроãрамма «Литератóрное ÷тение. ×итая — 
мыслим, äóмая — æиâем». Öелü ïроãраммы — âоçроäитü интерес  
ê ÷тениþ, ÷тобы êниãа, ÷тение стали оäним иç осноâных âиäоâ 
äосóãа. «Íаäо ли äоêаçыâатü, ÷то хóäоæестâенная литератóра, 
расêрыâаþùая мир ÷елоâе÷есêих ÷óâстâ, раçâиâает наøе 
мыøление, âообраæение, äает нам ïреêрасные обраçöы рóссêоãо 
литератóрноãо яçыêа», — ïиøет â сâоем эссе À.À. Øибаеâа.  
В Ãоä литератóры еþ был раçработан и реалиçоâан ïроеêт  
«Ãимн ïисателþ À.Í. Îстроâсêомó», öелü êотороãо — ïроïаãанäа 
ïроиçâеäений ïисателя, раçâитие интереса ê тâор÷естâó  
À.Í. Îстроâсêоãо ÷ереç ïостаноâêó еãо ïроиçâеäений на сöене 
Áеренäееâсêоãо ÑÄÊ. 

В те÷ение  ãоäа  â  библиотеêе  фóнêöионироâала  
âыстаâêа-ïанорама «À.Í. Îстроâсêий: â Áеренäееâом öарстâе», 
ïроâеäен ряä êóлüтóрно-äосóãоâых мероïриятий, сâяçанных  
с еãо тâор÷естâом. Ñреäи них — êâест «Ïо слеäам Ñнеãóро÷êи», 
литератóрно-мóçыêалüная êомïоçиöия «Ñнеãóро÷êа — неæнейøее 
ïроиçâеäение рóссêой ïоэçии». Ðассêаçыâая о ÷óäесном 
Áеренäееâом öарстâе æителям села Áеренäееâêа, À.À. Øибаеâа 
ïриãлаøала их на роæäестâенсêие ïосиäелêи «Íеçемное  
торæестâо — Ðоæäестâо», фолüêлорный ïраçäниê ê маслениöе 
«×óäеса â Áеренäееâêе», â êраеâеä÷есêое ïóтеøестâие «Ìоя 
малая Ðоäина со сêаçо÷ным наçâанием Áеренäееâêа». Летом была 
орãаниçоâана летняя ïроãóло÷ная ãрóïïа «В öарстâе слаâных 
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Áеренäееâ». 
В Ãоä êино был ïроâеäен öиêл мероïриятий «Ñмотрим  

филüм — ÷итаем êниãó», ïосâяùенный эêраниçаöии ïроиçâеäений 
рóссêой и çарóбеæной êлассиêи (Л. Òолстой «Война и мир»,  
Ì. Áóлãаêоâ «Ìастер и Ìарãарита» и äр.). 

Áолüøое âнимание óäеляется ïоïóляриçаöии тâор÷естâа 
ïоэтоâ-çемляêоâ. Åæеãоäно â Áеренäееâсêой библиотеêе ïроâоäится 
ïоэти÷есêий êонêóрс «Ïоэçия нам äарит êрасотó». Êонêóрс 
ïосâяùен Äнþ ïоэçии и äнþ роæäения Ô. Ñóхоâа, имя êотороãо 
носит öентралüная библиотеêа района.

В 2018 ã. â öентре âнимания было имя À.Ì. Ãорüêоãо. Þбилеþ 
наøеãо âелиêоãо çемляêа были ïосâяùены Áиблиосóмерêи-2018. 
Áиблиотеêа соâместно с селüсêой аäминистраöией и ÑÄÊ ïроâели 
аêöиþ «Ãорüêий. Время. Ìы». В этом æе ãоäó бóäет отме÷атüся 
и þбилей лþбимоãо ïисателя Ì. Ãорüêоãо — Èâана Ñерãееâи÷а 
Òóрãенеâа. 

À .À .  Øибаеâ а  ä ел а е т  оïтимисти÷е сêий  âыâоä : 
«Áеренäееâсêая селüсêая библиотеêа ïóтем ïроâеäения  
êóлüтóрно-äосóãоâых мероïриятий âоçроæäает интерес 
äетей, ïоäростêоâ, молоäеæи ê êласси÷есêим и соâременным 
литератóрным ïроиçâеäениям и ÷тениþ â öелом. Åæеãоäно  
на ïраçäниêе Äенü села Áеренäееâсêая селüсêая библиотеêа 
наãраæäает сâоих лó÷øих ÷итателей».

Валентина Þрüеâна Ляхоâа, библиотеêарü Òилининсêой 
селüсêой библиотеêи ÖÁÑ Ïереâоçсêоãо района, â сâоей 
статüе обоçна÷ила çаäа÷и, êоторые стоят ïереä соâременной 
библиотеêой â работе с молоäеæüþ, ïоäелиласü оïытом 
ïсихолоãи÷есêой ïоääерæêи молоäых ÷итателей. Ñ этой 
öелüþ äля молоäеæи, þноøестâа, ïоäростêоâ она оформляет 
âыстаâêи, ïроâоäит ÷асы обùения, óроêи ïсихолоãии, бесеäы  
(«Êаê иçбеæатü êонфлиêтоâ â семüе, øêоле, на óлиöе?», «Êóлüтóра 
ïоâеäения â обùестâенных местах», «Èç лþбых ситóаöий естü 
âыхоä!» и äр.). 

Ïерâый ãоä работает â ßмноâсêой библиотеêе ÖÁÑ ãороäсêоãо 
оêрóãа ãороä Áор Ñâетлана Влаäимироâна Øóмилоâа, но она óæе 
оïреäелила â êа÷естâе ïриоритетноãо наïраâления äеятелüности 
ïоïóляриçаöиþ çäороâоãо обраçа æиçни среäи ïоäрастаþùеãо 
ïоêоления. «Óстаноâêа на çäороâüе, çäороâый обраç æиçни не 
ïояâляþтся ó ÷елоâеêа сами собой, они форми-рóþтся с ïомоùüþ 
оïреäеленноãо информаöионноãо âоçäейстâия. Ôормироâатü 
соçнателüнóþ óстаноâêó на çäороâый обраç æиçни, обесïе÷иâатü 
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æителей села необхоäимой информаöией ïо äанной теме, êаê моæно 
болüøе ïолüçоâателей ïриâле÷ü ê ÷тениþ литератóры ïо этой теме 
— осноâная öелü библиотеêаря», — ïиøет Ñâетлана Влаäимироâна. 
È ó нее óæе естü оïреäеленные наработêи â этом наïраâлении. Ïри 
этом она старается исïолüçоâатü â работе с þными ÷итателями 
«аêтиâные формы работы, ÷то ïоçâоляет стимóлироâатü äетей 
ê самостоятелüной работе, раçâиâатü их тâор÷есêий ïотенöиал, 
а таêæе сïособстâоâатü аêтиâномó óсâоениþ çнаний о том, ÷то 
таêое çäороâый обраç æиçни и ïо÷емó он таê âаæен äля ÷елоâеêа». 
Ñреäи ïроâеäенных массоâых мероïриятий: иãроâая ïроãрамма 
«Øêола беçоïасности», иãроâое ïóтеøестâие «Ïо äороãе ê äобромó 
çäороâüþ», óроê-иãра «Íа÷инай с çаряäêи äенü». Áиблиотеêарü 
с÷итает о÷енü âаæной таêæе ïросâетителüсêóþ работó с роäителями, 
ïриâле÷ение их ê соâместной работе ïо формироâаниþ ó äетей 
и ïоäростêоâ ïоçитиâноãо отноøения ê æиçни и собстâенномó 
çäороâüþ.

Ïроблемами эêолоãии серüеçно оçабо÷ена библиотеêарü Ïеля-
Õоâансêой ïоселен÷есêой библиотеêи ÖÁÑ Ïо÷инêоâсêоãо района 
Лþбоâü Íиêолаеâна Ãолóбеâа. Áиблиотеêа óæе семü лет работает ïо 
ïроãрамме «Ïоä çеленым ïарóсом — â бóäóùее». Веäется эêолоãи÷есêое 
ïросâеùение ÷итателей раçных âоçрастоâ. Îсобо блаãоäарной 
аóäиторией яâляþтся äети и ïоäростêи: «Óæе с äоøêолüноãо âоçраста 
необхоäимо çаêлаäыâатü â äетях ïреäстаâление о том, ÷то ÷елоâеê 
нóæäается â эêолоãи÷есêи ÷истой оêрóæаþùей среäе. Áиблиотеêа 
нахоäится â селüсêой местности, â неïосреäстâенной блиçости  
ê  ïрироäе ,  яâляþùейся естестâенной лабораторией  
äля эêолоãи÷есêоãо ïросâеùения», — ïиøет Л.Í. Ãолóбеâа.  
Äля äетей млаäøеãо и среäнеãо âоçраста с 2000 ã. работает  
êлóб «Лесоâи÷оê», äля þных ÷итателей орãаниçóþтся ïоçнаâа-
телüные эêсêóрсии «Ïроãóлêи ïо рóссêомó лесó», эêо-ïраçäниêи 
«Ïрироäа, мы тâои äрóçüя», эêолоãи÷есêие ÷асы, êонêóрсы  
äетсêих рисóнêоâ «Ìы рисóем ïрироäó», ïоçнаâателüные иãры  
и âиêторины. 

«В работе ïо эêолоãи÷есêомó ïросâеùениþ óсïеøно 
исïолüçóþтся соâременные информаöионные технолоãии: 
äемонстрирóþтся слайä-ïреçентаöии «Îхраняемые территории 
Íиæеãороäсêой области», мóлüтимеäийные эêсêóрсии 
«Ïóтеøестâие ïо рóссêомó лесó», бóêтрейлеры (В. Àстафüеâ 
«Васþтêино оçеро», Äæеê Лонäон «Çоâ ïреäêоâ», В. Áианêи  
«Ñоâа» и äр.)». Ðеалиçóþтся соâместные аêöии со øêолой, 
äомом êóлüтóры, селüсêой аäминистраöией. «В наøем селе не 
ïереâелисü еùе лþäи, êоторым небеçраçли÷ны ïроблемы эêолоãии  
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села. Ñоâместными óсилиями мы соçäали âолонтерсêóþ бриãаäó 
«Ñïасатели». Ñостаâ раçноâоçрастный (и øêолüниêи, и их роäители). 
Åæеãоäно ïроâоäятся äесанты ïо о÷истêе от мóсора береãоâ  
ïрóäа и роäниêа, территории села. Õороøей траäиöией стало 
оçеленение села». Ïоäâоäя итоã работы ïо çаяâленномó 
наïраâлениþ, Л.Í. Ãолóбеâа äелает âыâоä, ÷то óсилия ïо раçработêе 
и реалиçаöии ïроãраммы ïо эêолоãи÷есêомó ïросâеùениþ были 
не наïрасны, таê êаê «с êаæäым ãоäом мы ïриâлеêаем âсе  
болüøе населения ê ïроблемам села. Òаê, â этом ãоäó â аêöии 
«Äни çаùиты от эêолоãи÷есêой оïасности» ïриняло ó÷астие  
35% населения». 

Íе сеêрет, ÷то â настояùее âремя äалеêо не âсе селüсêие 
библиотеêи âеäóт системнóþ работó â ïомоùü âеäениþ ли÷ных 
ïоäсобных хоçяйстâ. Òем интереснее оïыт, о êотором рассêаçыâает 
â сâоей статüе Ñâетлана Влаäимироâна Лóäина, библиотеêарü 
Þрüеâсêой селüсêой библиотеêи ÖÁÑ Ãаãинсêоãо района. 

«Ñ 2006 ãоäа на баçе Þрüеâсêой селüсêой библиотеêи-филиала 
фóнêöионирóет селüсêий информаöионный öентр â ïомоùü 
âеäениþ ли÷ноãо ïоäсобноãо хоçяйстâа. Îснаùение библиотеêи 
соâременной êомïüþтерной техниêой яâляется сеãоäня необхоäи-
мым óслоâием обесïе÷ения населениþ äостóïа ê информаöии.  
Äля ïолüçоâателей орãаниçоâано ïолноöенное рабо÷ее 
êомïüþтерное место с âоçмоæностüþ обработêи информаöии 
(ïе÷атü, сêанироâание), äостóïом ê сети Èнтернет. В библиотеêе 
работает êлóб саäоâоäоâ и оãороäниêоâ «Ñâетлана». ×лены êлóба 
обмениâаþтся оïытом ïо âыраùиâаниþ оâоùей и фрóêтоâ, 
óçнаþт ноâости иç êниã и æóрналоâ, ïостóïиâøих â библиотеêó. 
Вçрослое население села, ãлаâным обраçом, те, êто имеет ли÷ное 
ïоäсобное хоçяйстâо и çемелüный ó÷астоê, с óäоâолüстâием 
ïосеùаþт информаöионный öентр â наøей библиотеêе. Ïроâоæó 
ïоçнаâателüные мероïриятия, öелü êоторых — ïреäостаâитü 
ïолüçоâателям литератóрó, âосïолüçоâаâøисü соâетами êоторой 
они станóт ïолó÷атü âысоêие óроæаи оâоùей, çелени, ïлоäоâ, яãоä, 
смоãóт çаùититü растения от âреäителей и болеçней, сохранитü  
и с наиболüøей ïолüçой ïереработатü собранный óроæай». 

Ðассêаçыâая о мноãоïланоâой работе сâоей библиотеêи, 
Ñâетлана Влаäимироâна ïоä÷ерêиâает, ÷то «Þрüеâсêая селüсêая 
библиотеêа âеäет аêтиâнóþ æиçнü и ïриâлеêает ê ней сâоих 
÷итателей». È äелает âыâоä, ÷то «несмотря на слоæные óслоâия 
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сóùестâоâания селüсêих библиотеê, мы стараемся нахоäитü 
âоçмоæности и ресóрсы, ÷тобы библиотеêа на селе моãла âыïолнятü 
сâои осноâные çаäа÷и и фóнêöии, âаæнейøие иç êоторых 
наïраâлены на óäоâлетâорение обраçоâателüных, информаöионных, 
êóлüтóрных и соöиалüных ïотребностей æителей села».

Ñелüсêие библиотеêи ïоçиöионирóþт себя êаê óсïеøные, 
раçâиâаþùиеся орãаниçаöии, öентры êниãи и ÷тения, 
информаöионной ïоääерæêи населения ïо øироêомó êрóãó 
ïроблем, öентры обùестâенной æиçни, êóлüтóры и äосóãа, öентры 
сохранения наöионалüных траäиöий и истории сâоеãо êрая. 
Îни раçрабатыâаþт и реалиçóþт соöиалüно çна÷имые ïроеêты 
и ïроãраммы; сотрóäни÷аþт с ïартнерсêими орãаниçаöиями, 
ïриâлеêаþт äоброâолüных ïомоùниêоâ. Ваæным óслоâием 
ïоâыøения êа÷естâа библиоте÷но-информаöионноãо обслóæиâания 
населения яâиласü информатиçаöия библиотеê на селе, соçäание 
селüсêих информаöионных öентроâ. Веäется аêтиâная êóлüтóрно-
массоâая работа, óсïеøно фóнêöионирóþт êлóбы и лþбителüсêие 
обúеäинения. Ñотрóäниêи селüсêих библиотеê стремятся 
ïоâыøатü сâой ïрофессионалüный óроâенü, сäелатü библиотеêи 
более интересными, ïриâлеêателüными и âостребоâанными.  
В реçóлüтате они имеþт äостато÷но âысоêий аâторитет ó сâоих 
÷итателей и соöиалüных ïартнероâ.

Áлаãоäарим âсех слóøателей êóрсоâ, ïрислаâøих нам сâои 
тâор÷есêие работы. Îäна иç них, âыïолненная библиотеêарем 
Øилоêøансêой селüсêой библиотеêи ÖÁÑ ãороäсêоãо оêрóãа  
ã. Êóлебаêи À.À. Æиâоâой, ïóблиêóется ниæе (с неболüøими 
соêраùениями). Æелаем âсем селüсêим библиотеêарям äалüнейøих 
óсïехоâ â их блаãороäном трóäе! 
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Отрада для души

Æиâоâа À.À., библиотеêарü
Øилоêøансêой селüсêой библиотеêи

ÖÁÑ ã.о.ã. Êóлебаêи

Ìилая Øилоêøа. Лþблþ тебя! Лþблþ äо êома â ãорле. Æиâó 
тâоими ïроблемами. Äыøó тâоими çаботами. Åùе немноãо, и 
бóäет ïолâеêа, êаê мы с тобой âместе. ß — тâоя äо÷ü. Íи çа ÷то не 
ïроменяþ тâои çеленые лóãа и лес на ïылüный асфалüтироâанный 
ãороä со âсеми блаãами мира.

Çäесü моя êроâü, мои ïреäêи, êорнями óхоäяùие â äалеêое 
ïроøлое — они были ó истоêоâ тâоеãо осноâания. Çäесü, я наäеþсü 
на это, и мои äети бóäóт æитü и трóäитüся на блаãо и ïроöâетание 
тебя, лþбимой! Çäесü и те, êоãо я çа ÷етâертü âеêа âыïестоâала  
â стенах не менее лþбимой библиотеêи.

Áиблиотеêа… Îтраäа äля моей äóøи. Ïо÷емó те, êто работает 
библиотеêарем, именно таê и ãоâорят? Ïо÷емó библиотеêарü — не 
ïрофессия, а состояние äóøи?

×итаþт ли сеãоäня êниãи â библиотеêах? ×итаþт. È не ÷итаþт. 
В библиотеêах. È не â библиотеêах. È не толüêо êниãи. ×то æе 
ïоäелаеøü? Веяния âремени…

Ïримерно ïятнаäöатü лет наçаä был ó меня неïриятный 
раçãоâор (и äаæе не оäин) с äиреêтором øêолы, êоторый óтâерæäал, 
÷то êомïüþтер и êомïüþтерные иãры — это нормалüное яâление  
(â то âремя они ó нас толüêо-толüêо на÷инали ïояâлятüся), «â 
âеê ноâейøих технолоãий ребеноê äолæен этими технолоãиями 
âлаäетü». È ïостаноâил, ÷то отныне äети бóäóт ïисатü äоêлаäы и 
рефераты, не ïерелоïа÷иâая нóæнóþ литератóрó, а âсеãо лиøü ïарó 
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раç êлиêнóâ êомïüþтерной мыøêой… ß стояла и ïлаêала ïереä ним, 
ïытаясü äоêаçатü, ÷то таêой ïоäхоä неïраâилüный:  «Êоãо âы хотите 
ïолó÷итü на âыхоäе иç øêолы?». Äиреêтор стоял на сâоем. Ó÷ил 
äетей ïолüçоâатüся «ноâейøими технолоãиями». À êниãи… Êниãи 
стояли на ïолêах — çаброøенные, çабытые… Ïроøло ïятнаäöатü лет. 
Ïраêти÷есêи âсе роäители рâóт на себе âолосы от неïоäêонтролü-
ноãо исïолüçоâания äетüми «ноâейøих технолоãий», от осоçнания 
тоãо, ÷то беç êниãи нет çнаний, беç çнаний нет бóäóùеãо.

È âсе раâно лþäи ÷итаþт. Òаê было âсеãäа. È болüøая çаслóãа 
â этом библиотеêарей. Êаê лиêóет äóøа библиотеêаря, êоãäа он 
слыøит «отâетные ïоçыâные»: «À ïосоâетóйте, ïоæалóйста, еùе 
÷то-нибóäü таêое æе óâлеêателüное ïо÷итатü»! Åсли  âосïитал  
â ребенêе лþбоâü ê êниãе — с÷астüþ библиотеêаря нет ïреäела. 
È ни ïри ÷ем çäесü æелание сохранитü рабо÷ее место, ïоâыøение 
öифроâых ïоêаçателей… Çäесü — истинная лþбоâü ê âели÷айøемó 
иçобретениþ ÷елоâе÷естâа — Êниãе и æелание ïриâитü таêóþ æе 
лþбоâü äрóãим. Ýто лþбоâü ê лþäям. Ýто æелание «сеятü раçóмное, 
äоброе, âе÷ное». È âсё.

Íаøей селüсêой библиотеêе сêоро þбилей — â 2021 ãоäó 
бóäем отме÷атü  50 лет со äня осноâания. Þтимся мы â старом 
çäании, çанимаем ïомеùение, смеæное с селüсêим êлóбом. Íаøи 
«аïартаменты» — ïятüäесят êâаäратных метроâ, на триäöати  
иç êоторых расïолоæен êниæный фонä. Íо… В тесноте  
äа не â обиäе — таê мы блиæе äрóã ê äрóãó! Òаê теïлее наøи 
âстре÷и. À âстре÷аемся мы ÷асто. Встре÷аемся çа «ïо÷ти 
êрóãлым столом»: не лþблþ, êоãäа сиäяùие äыøат äрóã äрóãó  
â сïинó. Встре÷и «ãлаçа â ãлаçа» — ïроäóêтиâней. Çäесü æе ó нас 
место äля çанятий наøих êрóæêоâ, êлóбоâ, âолонтерсêих ãрóïï, 
äля ïроâеäения мероïриятий и тâор÷есêих мастерсêих…

À âообùе â библиотеêе естü âсе, ÷то äля с÷астüя библиоте-
êаря нóæно.

Ó нас естü имïроâиçироâанная сöена с êрасиâым  
çаäниêом-êóлисой, êоторый âсеãäа интересно темати÷есêи 
оформляется. Åстü âыстаâо÷ные âитрины, ÷тобы лó÷øе расêрытü 
фонä библиотеêи, êоторый соäерæит âосемü с ïолоâиной тыся÷ 
эêçемïляроâ и â êотором естü ноâая, соâременная литератóра — нам 
о÷енü мноãо äарят ÷итатели и äрóçüя библиотеêи. Äетсêий фонä 
оформлен êаê «Литератóрный äâориê», а âсё библиоïространстâо 
âыäерæано â еäином öâетоâом реøении: салатоâый и лилоâый — 
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öâета óмиротâорения и ярêих иäей.
Åстü ó библиотеêи сâой симâол — соâеноê Ñаâелий Ñаâóøêин. 

Åãо и äети, и âçрослые таê лþбят, ÷то наäарили óæе öелый «Ìóçей 
Ñаâелия». Ñ Ñаâелием нам хороøо! Íа лþбом мероïриятии он — 
ïало÷êа-âырó÷ало÷êа!

Åстü ó нас «âолøебный ÷емоäан», â êотором âсеãäа — «баãаæ 
äля лþбоãо настроения», ïотомó ÷то â лþбой момент он моæет 
ïреâратитüся и â âыстаâо÷ный обúеêт, и â øирмó äля фланелеãрафа 
и ïалü÷иêоâоãо театра, обоæаемых малыøами и их мамами.

Åстü óãолоê äля äóмаþùих роäителей ïо раçâитиþ äетсêоãо 
÷тения, ãäе аêêóмóлирóþтся âсе материалы ïо этой теме.

À еùе ó нас естü êраеâеä÷есêий мóçей «Èстоê», â êотором 
библиотеêой собран боãатейøий материал ïо истории роäноãо  
села, ãäе ïроâоäятся мноãо÷исленные эêсêóрсии и раçноãо роäа 
темати÷есêие çанятия. Ðаäóет тот фаêт, ÷то ÷асто ãостями библиотеêи 
и мóçея станоâятся не толüêо æители села. В отçыâах о наøей  
работе — немало слоâ блаãоäарности. Çна÷ит, стараемся не çря!

Íаøа библиотеêа, моæно сêаçатü, оснаùена ïо ïослеäнемó 
слоâó техниêи: ê óслóãам ïолüçоâателей стаöионарный êомïüþтер, 
ноóтбóê, öâетной и ÷ерно-белый ïринтеры, êоïироâалüный аïïарат, 
сêанер, ламинатор, броøþроâùиê, фотоаïïарат, äâа телеэêрана  
с âоçмоæностüþ âыâоäа информаöии с флэø-êарты. Всё это 
ïоçâоляет библиотеêе оêаçыâатü óслóãи населениþ на более 
âысоêом óроâне и аêтиâно раçâиâатüся êаê êóлüтóрно-ïросâети-
телüсêомó и информаöионномó öентрó на селе. Ê томó æе, это о÷енü 
болüøое ïоäсïорüе â работе самоãо библиотеêаря.

Ó нас естü âиртóалüная страниöа â соöиалüной сети 
«ВÊонтаêте» — https://vk.com/chitaiko. Çахоäите ê нам — бóäем 
о÷енü раäы âиäетü Вас сâоим Äрóãом и Ãостем!

Åстü ó нас çаме÷ателüный êлóб местных ïоэтоâ «Ïятниöа», 
состояùий ïоêа иç семи ïреäстаâителüниö ïреêрасноãо ïола.  
Íам три с ïолоâиной ãоäа, а мы óæе, блаãоäаря äрóæбе  
с ниæеãороäсêим лито «Àрина», ïобыâали â Íиæеãороäсêой 
областной орãаниçаöии Ñоþçа ïисателей Ðоссии. Ìы были 
ó÷астниêами телеïроеêта, ïосâяùенноãо Ãоäó литератóры, «Ãолос 
наøеãо âремени». Íа с÷етó «Ïятниöы» øестü âсероссийсêих 
ïоэти÷есêих сборниêоâ, оäин районный и øестü êóстарно иçäанных 
местных, библиоте÷ных. Все они ïолüçóþтся болüøим óсïехом не 
толüêо ó оäноселü÷ан. Êроме äрóæбы с «Àриной», ó нас налаæена 
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тесная сâяçü с «Íиæеãороäсêим литератором», районным лито 
«Лира» и со старейøим лито области — сароâсêой «Ðаäóãой». Все 
они óæе не раç были  ãостями наøей библиотеêи. 

Всеãäа ряäом со мной нахоäилисü истинные äрóçüя êниãи, 
÷тения, библиотеêи. Ñамые ярêие, самые талантлиâые, самые 
иниöиатиâные, óмеþùие çаæиãатüся и çаæиãатü äрóãих. Àêтиâисты. 
Волонтеры. Êаê хороøо, ÷то âы ó меня естü. ×то-то äаþ âам я, ÷то-то 
âы мне, и этот ïроöесс óâлеêателен. Ñêолüêо сäелано с âами — не 
ïере÷естü. Äай Áоã çäороâüя êаæäой семüе, âосïитаâøей ïраâилüно 
ориентироâанноãо ребенêа, иç êотороãо âырастет äостойная смена. 
Вы на ïраâилüном ïóти. Òаê äерæатü!

Êроме тоãо, библиотеêа работает â тесном сотрóäни÷естâе 
со øêолой, äетсêим саäом, âосêресной øêолой, êлóбом, селüсêой 
аäминистраöией. Ðаботаем стабилüно. Èмеем иç ãоäа â ãоä хороøие 
ïоêаçатели äеятелüности. Ïóстü таê бóäет âсеãäа.

Ïриоритетными наïраâлениями â работе библиотеêи яâляþтся 
êраеâеäение и работа ïо ïроäâиæениþ êниãи и ÷тения. Ñ÷итаþ, 
÷то âсе реалиçóемые ïроãраммы эффеêтиâны, ïотомó ÷то ïриносят 
толüêо ïолоæителüные реçóлüтаты. 

 Íе âсё, êоне÷но, ïолó÷ается таê, êаê хотелосü бы. Æалü, ÷то 
â сóтêах толüêо äâаäöатü ÷етыре ÷аса, было б триäöатü øестü 
хотя бы…  Ôинансироâание хромает. Íо ÷то æ ïоäелаеøü?  
Веяния âремени… Íо мы — библиотеêари, сâетлые ãолоâы — 
бóäем наäеятüся толüêо на лó÷øее. Æелаþ êоллеãам ярêих иäей  
и их âоïлоùений. Æитейсêой мóäрости и äóøеâноãо раâноâесия. 
Ïóстü бóäет таê!
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Í  À  Ø  È    Ô  Î  Í  Ä  Û 

«Имя Ваше для нас по-прежнему 
дорого...»: 

к 165-летию со дня рождения  
В.Г. Короленко

Ñтриæаêоâа Í.Í., ãлаâный библиотеêарü  
отäела ïериоäи÷есêих иçäаний ÍÃÎÓÍÁ

В 2018 ãоäó исïолняется 165 лет со äня роæäения âыäаþùеãося 
рóссêоãо ïисателя и ïóблиöиста Влаäимира Ãалаêтионоâи÷а 
Êороленêо. В.Ã. Êороленêо çанимает особое место â истории 
Íиæнеãо Íоâãороäа. Îн æил â наøем ãороäе 11 лет (1885-1896), 
êоторые ïо ïраâó наçыâаþт «êороленêоâсêими». В эти ãоäы было 
наïисано болüøинстâо ïроиçâеäений, ïринесøих Влаäимирó 
Ãалаêтионоâи÷ó âсероссийсêóþ иçâестностü.  

Ïроиçâеäения В.Ã. Êороленêо âыçыâаþт оãромный интерес  
и сей÷ас, ïоэтомó еãо литератóрное наслеäие äолæно бытü 
äостóïно êаê ïрофессионалüным литератóроâеäам, таê и âсем 
ïолüçоâателям, â том ÷исле óäаленным. Ñ этой öелüþ â Íиæеãо-
роäсêой ãосóäарстâенной областной óниâерсалüной наó÷ной 
библиотеêе им. В.È. Ленина был на÷ат ïолнотеêстоâый ресóрс 
«В.Ã. Êороленêо: ê 165-летиþ со äня роæäения». Ñотрóäниêи  
Îтäела ïериоäи÷есêих иçäаний ïриняли ó÷астие â ïоäãотоâêе  
этоãо ресóрса. Îни ïроâели работó ïо âыяâлениþ â ãаçетах  
и æóрналах статей В.Ã. Êороленêо и материалоâ о нем çа ïериоä  
1888-1917 ãã. Áыло ïоäобрано более 50 ïоäøиâоê öентралüных  
и êраеâых ãаçет, 27 æóрналоâ, ïросмотрено более 80 статей, 
отсêанироâано более 600 страниö теêста, ïоäãотоâлены 
аналити÷есêие оïисания. Все библиоãрафи÷есêие çаïиси 
расïолаãаþтся ïо ãоäам, âнóтри ãоäоâ — â ïрямой хронолоãии  
и ïо алфаâитó аâтороâ, а таêæе имеþт аннотаöии, êроме тех, 
êоторые не требóþт ïояснений. Êаæäой библиоãрафи÷есêой çаïиси 
соотâетстâóет элеêтронная êоïия статüи, êоторóþ моæно отêрытü 
и ïро÷естü.

Ñ ïомоùüþ наøеãо ресóрса моæно оçнаêомитüся со статüями иç 
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ïериоäи÷есêой ïе÷ати и óâиäетü, êаêóþ обùестâеннóþ äеятелüностü 
âел â Íиæнем Íоâãороäе В.Ã. Êороленêо и êаêое âлияние оêаçыâал 
он на æиçнü наøеãо ãороäа.

Íаблþäения наä ïроâинöиалüной æиçнüþ äаâали ïисателþ 
обøирный материал ïо самым раçным âоïросам, блестяùие 
êорресïонäенöии соçäали В.Ã. Êороленêо ïо÷ти леãенäарнóþ слаâó. 
В наøем ãороäе ïисателü сотрóäни÷ал с ãаçетами «Íиæеãороäсêий 
листоê» и «Волæсêий âестниê», а таêæе с öентралüной ãаçетой 
«Ðóссêие âеäомости», â êоторых было оïóблиêоâано болüøинстâо 
еãо ïроиçâеäений. Ïе÷атался В.Ã. Êороленêо и â öентралüных 
æóрналах — таêих иçâестных, êаê «Ðóссêое боãатстâо» (â состаâ 
реäаêöии êотороãо он âоøел â 1896 ã.) и «Ðóссêая мыслü».  
Îт остроãо ïера Влаäимира Ãалаêтионоâи÷а не óсêолüçнóли ни нраâы 
ярмарêи («Ñ ниæеãороäсêой ярмарêи» / W. // Ðóссêие âеäомости. 
— 1898. — 23 иþля. — Ñ. 1-2; 30 иþля. — Ñ. 2; 25 аâã. — Ñ. 2; 28 
аâã. — Ñ. 2-3; 4, 10 сент. — Ñ. 2), ни êрах ïарохоäноãо обùестâа 
«Äрóæина». Åãо статüи, не сâяçанные с ниæеãороäсêим êраем,  
но наïисанные â этот ïериоä, êаê, наïример, о мóлтансêом 
æертâоïриноøении 1 (Ìóлтансêое æертâоïриноøение // Ðóссêое 
боãатстâо. — 1895. — ¹ 11. — Ñ. 241-263), были иçâестны  
âсей Ðоссии. В ïериоä ïребыâания â наøем ãороäе ïисателü 
осноâателüно исхоäил и иçúеçäил Íиæеãороäсêóþ ãóберниþ. 
Íесêолüêо раç Влаäимир Ãалаêтионоâи÷ быâал â Ïаâлоâе, наблþäая 
быт çамо÷ниêоâ-êóстарей (Ê âоïросó о ïаâлоâсêой артели. (Ïисüмо 
â реäаêöиþ) // Íиæеãороäсêий листоê. — 1898. — 24 äеê. — Ñ. 2). 
Ïреäïринял ïаломни÷естâо ïо ниæеãороäсêим монастырям: ïосетил 
Àрçамас, Îранêи, Äиâееâо, Ñароâ. Вïе÷атления от этоãо ïохоäа леãли 
â осноâó еãо рассêаçа «В обла÷ный äенü» (Ðóссêое боãатстâо. — 1896. 
— ¹ 2. — Ñ. 179-209). Ïисателü ïосетил Êоçüмоäемüянсê, ïроехал 
ïарохоäом ïо Ветлóãе, ïолþбоâался оçером Ñâетлояр, сïóстился 
âниç ïо Êерæенöó. Вïе÷атления от этоãо ïóтеøестâия оïисаны 
â ряäе ïóтеâых о÷ерêоâ ïоä обùим наçâанием «В ïóстынных 

1 Ìóлтансêое äело —  ïроöесс êонöа XIX âеêа наä ãрóïïой  
êрестüян-óäмóртоâ иç села Ñтарый Ìóлтан Ìалмыæсêоãо óеçäа Вятсêой 
ãóбернии (соâременное село Êороленêо â Óäмóртсêой Ðесïóблиêе).  
10 æителей этоãо села обâинялисü â ритóалüном óбийстâе. В хоäе ïроöесса 
â 1896 ãоäó были оïраâäаны. 
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местах» (Ðóссêое боãатстâо. — 1914. — ¹ 5. — Ñ. 5-33; ¹ 6. — Ñ. 
70-118). Íесêолüêо летних сеçоноâ ïроæил В.Ã. Êороленêо на 
äа÷ах â местностях ×ерноре÷üе, Ðастяïино, Ãнилиöы, ×е÷енино, 
÷то таêæе наøло отраæение â еãо тâор÷естâе. Íаблþäения, фаêты, 
âïе÷атления, ïо÷ерïнóтые ïисателем иç æиçни наøеãо êрая, леãли 
â осноâó еãо рассêаçа «Ðеêа иãрает».  

В 1892 ã. В.Ã. Êороленêо раçâернóл энерãи÷нóþ äеятелüностü 
â ïе÷ати ïо оêаçаниþ ïомоùи ãолоäаþùим. Êаê æóрналист  
и обùестâенный äеятелü он âыехал â Лóêояноâсêий óеçä 
Íиæеãороäсêой ãóбернии, ãäе ïри еãо неïосреäстâенном ó÷астии 
было орãаниçоâано 60 нароäных столоâых, â êоторых êормилосü 
ïо÷ти âсё население óеçäа. Вернóâøисü иç ïоеçäêи, Êороленêо 
âыстóïает с болüøим äоêлаäом о состоянии и ïолоæении 
ãолоäаþùих (Î ïроäоâолüстâенной нóæäе â Лóêояноâсêом óеçäе 
(Äоêлаä В.Ã. Êороленêо Íиæеãороäсêомó блаãотâорителüномó 
собраниþ) // Волãарü. — 1892. — 8 аïр. — Ñ. 1; 9 аïр. — Ñ. 2).  
Ãóбернаторсêая âластü âынóæäена была ïрислóøатüся ê обùест-
âенномó мнениþ и ïринятü более эффеêтиâные меры ïомоùи.  
Ñ ãоре÷üþ çаме÷ает ïисателü: «Èтаê, сäелано êое-÷то, âот и âсё тóт, 
а наäо было сäелатü мноãо». 

Ïоçäнее, бóäó÷и ÷леном обùестâа расïространения на÷алüноãо 
обраçоâания â Íиæеãороäсêой ãóбернии, ïисателü не çабыâал 
Лóêояноâ. Ïо иниöиатиâе Влаäимира Ãалаêтионоâи÷а â ãороäе 
была отêрыта нароäная библиотеêа (âïослеäстâии имени  
В.Ã. Êороленêо) (Áиблиотеêи â ÷естü В.Ã. Êороленêо // Íиæеãороä-
сêий листоê. — 1897. — 26 янâ. — Ñ. 2). ×астü сâоих êниã ïисателü 
ïоæертâоâал äля ïоïолнения êниæноãо фонäа библиотеêи. Ðаботая 
наä историей наøеãо êрая, В.Ã. Êороленêо состаâил оïисü äел 
Áалахнинсêоãо маãистрата. Ïрямым ïроäолæением «Îïиси» 
яâляþтся äâе еãо истори÷есêие статüи «Ê исïолüçоâаниþ отæиâøих 
ó÷реæäений» (Ðóссêая старина. — 1892. — ¹ 5. — Ñ. 253-270)  
и «Îтãолосêи ïолити÷есêих ïереâоротоâ â óеçäном ãороäе XVIII 
âеêа» (Íиæеãороäсêий листоê. — 1895. — 5 нояб. — Ñ. 2-3). 

Íиæеãороäсêая ïресса тоãо âремени ïисала о ãóманности  
и обùестâенности тâор÷естâа В.Ã. Êороленêо (Êороленêо, Ãарøин, 
×ехоâ, Àнäрееâ, Ãорüêий: (Èç ïослеäней леêöии Þ.È. Àйхенâалüäа 
// Íиæеãороäсêий листоê. — 1907. — 28 марта. — Ñ. 3). Èçâестные 
â сâое âремя аâторы «Íиæеãороäсêоãо листêа» À.À. Äробыø-



43

Äробыøеâсêий и В.Å. ×еøихин-Ветринсêий таêæе ïóблиêоâали 
сâои материалы о æиçни и тâор÷естâе В.Ã. Êороленêо â Íиæнем 
Íоâãороäе ([Äробыø-Äробыøеâсêий À.À.] Влаäимир Ãалаêтионоâи÷ 
Êороленêо / Óманüсêий À. // Íиæеãороäсêий листоê. — 1903. — 
15 иþля. — Ñ. 1-2; [×еøихин-Ветринсêий В.Å.] В.Ã. Êороленêо  
â Íиæнем / ×. Ветринсêий // Íиæеãороäсêий листоê. — 
1903. — 15, 16 иþля. — Ñ. 2). Îб отноøении ниæеãороäöеâ 
ê Влаäимирó Ãалаêтионоâи÷ó моæно сóäитü ïо томó, ÷то 
ниæеãороäсêая интеллиãенöия, ãлóбоêо óâаæая В.Ã. Êороленêо, 
ïослала ïоçäраâителüный аäрес â сâяçи  с 60-летием со äня 
роæäения ïисателя. Îäним иç иниöиатороâ был реäаêтор ãаçеты 
«Íиæеãороäсêий листоê» Å.Ì. Åùин. Ïоçäраâление ïоäïисали 
более 200 ниæеãороäöеâ: âра÷и, çемсêие, ãороäсêие и обùестâенные 
äеятели, местные литераторы и ãаçетные сотрóäниêи. В 1896 ã. 
ниæеãороäсêая интеллиãенöия иçбрала В.Ã. Êороленêо ïо÷етным 
÷леном âсесослоâноãо êлóба. Òеêст ïоçäраâителüноãо аäреса  
был оïóблиêоâан â ãаçете «Íиæеãороäсêий листоê» (Àäрес  
В.Ã. Êороленêо // Íиæеãороäсêий листоê. — 1896. — 15 марта. — Ñ. 
2. — (Ìестная хрониêа)). 

Íиæеãороäсêие ãоäы â æиçни В.Ã. Êороленêо, о êоторых  
он ïисал: «Ñамый с÷астлиâый ïериоä â моей æиçни...», моæно  
беç сомнения с÷итатü âременем расöâета еãо таланта.  Ì. Ãорüêий 
наçâал «âременем Êороленêо» и äаæе «эïохой Êороленêо»  
тот ïериоä â обùестâенно-êóлüтóрной æиçни Íиæнеãо 
Íоâãороäа, êоторый был сâяçан с ïребыâанием â наøем ãороäе  
ïисателя-äемоêрата и ãóманиста. 

Ðесóрс бóäет раçмеùен на сайте библиотеêи.
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Электронный проект к 100-летию ВЛКСМ 
«Комсомольская летопись эпохи»

Äоöенêо Î.Ô., çаâеäóþùая сеêтором ïо орãаниçаöии 
элеêтронной библиотеêи отäела аâтоматиçаöии библиоте÷ных 

ïроöессоâ ÍÃÎÓÍÁ

В 2018 ãоäó исïолняется 100 лет со äня обраçоâания 
ВЛÊÑÌ. 100 лет наçаä, 29 оêтября 1918 ãоäа, ïроиçоøло 
ãранäиоçное событие, сыãраâøее оãромнóþ ролü â бóäóùем 
страны: ïереäоâая молоäеæü ãосóäарстâа обúеäиниласü â моùнóþ 
орãаниçаöиþ — Ðоссийсêий êоммóнисти÷есêий соþç молоäеæи — 
ÊÎÌÑÎÌÎЛ. Ìоæно ïо-раçномó относитüся ê иäеалам ïроøлоãо: 
носталüãироâатü ïо ним или с÷итатü ïереæитêом минóâøей 
эïохи… Íо тот фаêт, ÷то äела êомсомолüöеâ сохранилисü â 
истории Ðоссии и êонêретно Íиæеãороäсêой области, отриöатü 
нелüçя. Ìноãомó â наøей сеãоäняøней æиçни мы обяçаны тем 
ïринöиïиалüным и бесêомïромиссным ïарням и äеâóøêам  
с âысоêими стремлениями. Ýнтóçиаçмом и энерãией молоäеæи 
— и êомсомолüöеâ ïреæäе âсеãо — Ðоссия â 1930-е ãоäы была 
ïреâраùена â моãó÷óþ инäóстриалüнóþ äерæаâó. Ïерâой стройêой, 
наçâанной óäарной, было строителüстâо Волхоâсêой ÃÝÑ. Íа÷инали 
ее летом 1919 ãоäа отряä äоброâолüöеâ — ïосланöеâ ïартийных  
и êомсомолüсêих я÷ееê Ïетроãраäа и Íоâãороäа — и êрестüяне 
оêрóæаþùих äереâенü. Ïо мобилиçаöии ÖÊ ВЛÊÑÌ толüêо  
â 1930-1933 ãã. на строителüстâо Óрало-Êóçнеöêоãо êомбината 
ïрибыло более 66 тыс. þноøей и äеâóøеê, оêоло 60% мноãотыся÷ной 
армии строителей на êомбинате состаâляли молоäые рабо÷ие. 70% 
строителей Äнеïроãэса были êомсомолüöы и молоäеæü. Ìолоäеæü 
аêтиâно трóäиласü на строителüстâе аâтомобилüноãо ãиãанта â 
Íиæнем Íоâãороäе. Øефстâо êомсомола расïространялосü и на 
строителüстâо Ìосêоâсêоãо метроïолитена. À ïобеäа â Велиêой 
Îте÷естâенной âойне? Веäü солäаты, сотни тыся÷ êоторых леãли на 
ее ïолях, — это были лþäи ïреæäе âсеãо молоäые, êомсомолüöы. À 
âосстаноâленное çа ïятü ïослеâоенных лет раçрóøенное нароäное 
хоçяйстâо? À ïоäнятая öелина?

Ñêолüêо ãороäоâ, строеê, çаâоäоâ, ãиäроэлеêтростанöий, 
æелеçных äороã, наçâания êоторых ÷итаþтся ïо-раçномó, а смысл их 
оäин — êомсомол! Ìаãнитоãорсê — êомсомол, Áратсê — êомсомол, 
ÁÀÌ — êомсомол… Òо æе наçâание ВЛÊÑÌ моæно расøифроâатü 
не толüêо êаê Всесоþçный ленинсêий êоммóнисти÷есêий…, но и 
êаê — Влаäиâостоê, Ленинãраä, Êомсомолüсê-на-Àмóре… Ãороäа, 
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ãäе с молоäеæным энтóçиаçмом трóäилисü êомсомолüсêие отряäы.
В Ñоâетсêом Ñоþçе êомсомол çанимался ïерерасïреäелением 

рабо÷их ресóрсоâ âнóтри страны. Äля этоãо исïолüçоâалосü 
таê наçыâаемое расïреäеление ïо «êомсомолüсêой ïóтеâêе» —  
на осноâании äоêóмента, âыäанноãо местной êомсомолüсêой 
орãаниçаöией, молоäой ÷елоâеê наïраâлялся на работó â малообæитые 
и трóäноäостóïные районы страны, ãäе сóùестâоâал äефиöит 
êаäроâ. Êомсомолüсêая ïóтеâêа исïолüçоâаласü не толüêо  
äля отïраâления молоäых лþäей â äрóãие реãионы, но и äля 
наïраâления â äрóãие отрасли — наïример, ïóтеâêа от êомсомола 
â летное ó÷илиùе, на слóæбó â армиþ или â милиöиþ.

В æиçни êаæäоãо ÷елоâеêа настóïает таêой момент, êоãäа 
стоит оãлянóтüся и осмыслитü ïроæитое, ïроâести сâоеобраçный 
самоэêçамен: êаê ты æиâеøü. È о÷енü æалü, ÷то механиçм 
êоллеêтиâной ïамяти çаïóсêается ó нас â осноâном ê þбилеям. Вот 
и сей÷ас, â êанóн 100-летия со äня роæäения ВЛÊÑÌ, естü ïоâоä 
âсïомнитü о мноãом и çаäóматüся. Всïомнитü ãоäы, сâяçанные с 
êомсомолом. Всïомнитü âремя, оâеянное романтиêой молоäости, 
ме÷тами, наäеæäами, блаãороäными ïорыâами, бесêорыстной и 
сâетлой äрóæбой, самыми âысоêими ÷óâстâами, âсем нам ïомоæет 
ноâый элеêтронный ïроеêт Íиæеãороäсêой ãосóäарстâенной 
областной óниâерсалüной наó÷ной библиотеêи (ÍÃÎÓÍÁ) им. В.È. 
Ленина «Êомсомолüсêая летоïисü эïохи».

В äанный ïроеêт âоøли äоêóменты, храняùие ïамятü  
об истории ниæеãороäсêоãо-ãорüêоâсêоãо êомсомола иç 
фонäоâ ÍÃÎÓÍÁ, таêие êаê сборниê âосïоминаний âетераноâ 
êомсомола «Ìы молоäая ãâарäия». Ìатериалы этоãо сборниêа 
охâатыâаþт ïерâые 15 лет истории êомсомола, êоãäа çароæäалисü 
êомсомолüсêие я÷ейêи â наøей ãóбернии. «Воçниêноâение  
и ïерâые øаãи ниæеãороäсêой êомсомолии» — материал  
â ïомоùü леêторó. Îсноâное соäерæание леêöии — формы  
и метоäы работы êомсомола 1920-х ãоäоâ. Ê 50-летиþ ВЛÊÑÌ 
был ïоäãотоâлен сборниê «Ê истории êомсомола Íиæеãороäсêой 
ãороäсêой орãаниçаöии (1918-1923 ãã.)», âêлþ÷аþùий âосïоминания 
êомсомолüöеâ 1920-х ãоäоâ.

Î êолоссалüном âлиянии êомсомола âо âсех сферах æиçни: 
ïромыøленности и эêономиêе, обраçоâании и наóêе, êóлüтóре  
и исêóсстâе, армии, сïорте, селüсêом хоçяйстâе моæно óçнатü  
иç êниã, ïреäстаâленных â ïроеêте, наçâания их ãоâорят сами  
çа себя: Äряçãоâ Ã. Ìолоäеæü â реâолþöии; Êомсомол â äереâне; 
Æерâе Á. Ìоре, флот и êомсомол; Êомсомол на борüбó с неãрамот-
ностüþ; Êомсомолеö и êниãа; Ìеероâи÷ À. Êомсомолüсêая  
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öех-я÷ейêа; Ñоболü В. Êомсомол на ïроиçâоäстâенном фронте  
и äрóãие. Êроме êниã â элеêтронный ïроеêт âоøли ïериоäи÷есêие 
иçäания 1920-1940-х ãã. иç фонäоâ ÍÃÎÓÍÁ. Ýто ãлаâные 
êомсомолüсêие иçäания XX âеêа: «Èçâестия ÖÊ ВЛÊÑÌ» 
(1928-1939) — рóêоâоäяùий орãан ÖÊ ВЛÊÑÌ ïо âоïросам 
ïраêтиêи соþçной работы и âнóтрисоþçноãо строителüстâа, 
расс÷итанный на районный аêтиâ и сеêретарей êомитетоâ 
êомсомола. Æóрнал âыхоäил с 1928 ãоäа; «Æóрнал êрестüянсêой 
молоäеæи» (1925-1931) осноâан ïо реøениþ 6-ãо сúеçäа 
êомсомола (1924). Èäеþ æóрнала âынаøиâал Ñерãей Åсенин.  
Îн обúеäинил ãрóïïó ïисателей, ÷тобы иçäаâатü еãо  
на êооïератиâной осноâе. В æóрнале ÷асто âыстóïал Ì.È. Êалинин 
(отäел «Áесеäы Êалины÷а»); «Èнтернаöионал молоäеæи» (1915-
1918); «Êомсомолия» (1925-1926) — еæемеся÷ный литератóрно-
хóäоæестâенный æóрнал соâетсêой молоäеæи. Ïерâый еãо 
номер âыøел â аïреле 1925 ãоäа. В нем âïерâые был наïе÷атан 
рассêаç Ì. Øолохоâа «Áатраêи», ïояâилисü êариêатóры çа 
ïоäïисüþ «Êóêрыниêсы»; «Êомсомолüсêая ó÷еба» (1926); 
«Êрасная молоäеæü» (1924-1925); «Êрасное стóäен÷естâо» (1927-
1940) — ïóблиöисти÷есêий, наó÷но-ïоïóлярный и литератóрно-
хóäоæест-âенный молоäеæный æóрнал, соçäанный â 1924 ãоäó 
ïоä наçâанием «Êрасная молоäеæü» (1924-1925), с 1925 ïо 1935 
ãоä — «Êрасное стóäен÷естâо». Ýто ïерâый âсесоþçный орãан ÖÊ 
ВЛÊÑÌ, ïреäнаçна÷енный äля стóäен÷естâа; «Þный êоммóнист»  
(1919-1927) — ïерâый ïе÷атный орãан ÖÊ ÐÊÑÌ.

Èç ниæеãороäсêих ïериоäи÷есêих иçäаний â ïроеêт âêлþ÷ены 
ãаçеты «Ìолоäая ратü» (1923-1928), с 1929 ãоäа она стала наçыâатüся 
«Ленинсêая смена» (1929-1933) — орãан Ãорüêоâсêоãо областноãо 
êомитета ВЛÊÑÌ.

Èменно ïериоäи÷есêие иçäания сохраняþт äля нас летоïисü 
теêóùих событий сâоеãо âремени, остротó их âосïриятия 
соâременниêами, ïолеми÷есêий ïафос â обсóæäении тех или иных 
обùестâенно çна÷имых ïроблем.

Íа ïротяæении âсей сâоей истории лþäи стремилисü найти 
сïособы êаê моæно быстрее óçнаâатü самые сâеæие ноâости. 
Çаметное место çанимает çäесü и реãионалüная ïериоäиêа. Веäü 
именно она ïомоãает нам âосстаноâитü лþбой äенü â еãо ïолноте и 
ïосмотретü, êаê и ÷ем æили лþäи äесятилетия и äаæе столетия наçаä. 
Все âаæнейøие события ïолити÷есêой, обùестâенной, êóлüтóрной 
æиçни наøли сâое отраæение на страниöах ïериоäи÷есêих иçäаний.

Ãаçеты и æóрналы æиâóт не оäин äенü. Áолüøинстâо 
ïериоäи÷есêих иçäаний наäолãо сохраняþт çна÷ение исто÷ниêа. 
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Íиæеãороäсêая ïериоäиêа ïреäстаâляет собой интереснейøóþ 
страниöó истории наøеãо реãиона. Öифроâая êоллеêöия 
«Êомсомолüсêая летоïисü эïохи» âêлþ÷ает реãионалüные 
êомсомолüсêие ãаçеты соâетсêоãо ïериоäа. Ãаçета «Ленинсêая 
смена» сóùестâóет с 1 иþня 1919 ãоäа (иçна÷алüно êаê ïрилоæение ê 
ïартийномó иçäаниþ «Íиæеãороäсêая êоммóна»). Ïерâыми темами 
статей â ãаçете были ïроблемы ниæеãороäöеâ âо âремя Ãраæäансêой 
âойны, ãолоä и осâеùение æиçни фронтоâых äоброâолüöеâ. В 
1930-е ãоäы на страниöах ãаçеты осâеùалисü óсïехи êомсомола 
â массоâо-эêономи÷есêой работе, â ïромыøлен-ности, селüсêом 
хоçяйстâе, ïóблиêоâалисü статüи о ãероях ïерâых ïятилетоê, 
материалы ïартийных и êомсомолüсêих êонференöий. Çаãлаâия 
ãаçетных ïолос «Ленинсêой смены» ïриçыâаþт: «Всþ энерãиþ и 
âолþ на âыïолнение ïятилетêи â 4 ãоäа», «Ïоäхâатыâайте ïо÷ин 
семеноâöеâ. Îрãаниçóем êомсомолüсêóþ леснóþ эстафетó», «Äаäим 
стране çäороâый ïароâоç. Îсâоитü яïонсêие метоäы ремонта», 
«Ìноæитü силы êолхоçных ïобеä!», «Îâлаäеâайте âысотами 
ãрамотности», «Äобитüся ïолной ïобеäы. Çаâоä имени Óлüяноâа 
äолæен статü óäарным çаâоäом», «Êоæеâеннóþ ïромыøленностü на 
слóæбó Àâтоãиãантó». Îсноâным äля âсей соâетсêой æóрналистиêи 
стал лоçóнã: «×ереç инäóстриалиçаöиþ ÑÑÑÐ — ê соöиалиçмó!», 
ïоэтомó, ïоçнаêомиâøисü с элеêтронным ресóрсом «Êомсомолüсêая 
летоïисü эïохи», êаæäый ïолüçоâателü наøей элеêтронной 
библиотеêи êаê бы станоâится неïосреäстâенным ó÷астниêом тех 
ãранäиоçных событий.

Ñ аïреля ïо сентябрü 2018 ãоäа â темати÷есêóþ êоллеêöиþ 
âêлþ÷ено  более 800 эêçемïляроâ äоêóментоâ, 36 эêç. êниã,   
455 эêç. æóрналоâ и  328 эêç. ãаçет, и она ïроäолæает ïоïолнятüся. 
В сâяçи с çаïланироâанным болüøим обúемом работ ïо оöифроâêе 
ïериоäи÷есêих иçäаний ê 100-летнемó þбилеþ ВЛÊÑÌ äанный 
ïроеêт бóäет оêон÷ен толüêо â 2019 ãоäó.

Ìноãие формы êомсомолüсêой работы ïотихонüêó âоçâраùаþтся 
и обретаþт â наøи äни âторóþ æиçнü: наïример, стóäен÷есêие 
строителüные отряäы, øêолы аêтиâа, âолонтерсêое äâиæение 
(ранüøе оно было ïионерсêим, «тимóроâсêим»), ïоисêоâое 
äâиæение и мноãое äрóãое. Ýти формы работы óмело âçяли на 
âоорóæение и аêтиâно исïолüçóþт молоäеæная âетâü «Åäиной 
Ðоссии» и äрóãие соâременные молоäеæные орãаниçаöии. À çна÷ит, 
наøа библиотеêа, ïреäстаâляя â элеêтронном ïроеêте истори÷есêий 
оïыт ВЛÊÑÌ,  ïомоãает нынеøнемó ïоêолениþ молоäых лþäей 
иçó÷атü и исïолüçоâатü â том или ином âиäе êомсомолüсêие формы 
и метоäы работы â соâременных óслоâиях.
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Ñ  Ï  Å  Ö  È  À  Ë  È  Ñ  Ò  Ó 

Как правильно:  
согласно приказа или согласно приказу?

Êостромина Å.À. ãлаâный библиотеêарü отäела «ÏÖÏÈ» 
ÍÃÎÓÍÁ

Ðаçóмеется, неâоçмоæно ïреäстаâитü работó лþбой 
орãаниçаöии, â ÷астности библиотеêи, беç âнóтренней äоêóментаöии: 
расïоряæений, ïриêаçоâ, âнóтренних ïраâил, от÷етности. Ìы 
êаæäый äенü исïраâно трóäимся соãласно этим äоêóментам... Èли 
соãласно этих äоêóментоâ? Êаê ïраâилüно?

×тобы отâетитü на этот âоïрос, необхоäимо раçобратüся,  
êаê ïраâилüно строитü ре÷еâые êонстрóêöии со слоâом соãласно 
â соâременном рóссêом яçыêе. Äля на÷ала äаâайте ïоäóмаем,  
ê êаêой ÷асти ре÷и относится слоâо соãласно?

Ñ.È. Îæеãоâ â «Òолêоâом слоâаре рóссêоãо яçыêа» оïреäеляет 
слоâо соãласно слеäóþùим обраçом:

ÑÎÃЛÀÑÍÛÉ, -ая, -ое; -сен, -сна. 1. на ÷то. Выраæаþùий, 
äаþùий соãласие на ÷то-н. Ñоãласен на âсе óслоâия. 2. с êем-
÷ем. Ïриäерæиâаþùийся оäинаêоâоãо с êем-÷ем-н. мнения, 
обраçа äейстâий. ß с тобой âïолне соãласен. 3. с ÷ем. Ñхоäный, 
соâïаäаþùий с ÷ем-н., соотâетстâóþùий ÷емó-н. (óстар.). Ïостóïоê, 
с. с требоâаниями äолãа. 4. Ñтройный, ãармони÷есêий. Ñ. хор. 
Ñоãласное ïение. 5. Åäиноäóøный, äрóæный (óстар.). Ñоãласная 
семüя. Æитü соãласно (наре÷.). 6. соãласно ÷емó, ïреäлоã с äат. ï. 
Ñоотâетстâенно, сообраçно с ÷ем-н., на осноâании ÷еãо-н. Ñоãласно 
ïреäïисаниþ. Ñоãласно çаêонó. 7. Ñоãласно с ÷ем, ïреäлоã с тâ. ï. — 
то æе, ÷то соãласно ÷емó (см. соãласный â 6 çна÷.). Äейстâоâатü соãласно 
с çаêоном // сóù. соãласностü, -и, æ. (ê 4 и 5 çна÷.)

Îтсþäа мы äелаем âыâоä: â соâременном рóссêом яçыêе 
слоâо соãласно моæет бытü наре÷ием от соãласный или ïреäлоãом. 
В наøем слó÷ае соãласно — ïреäлоã. Äанный слоâарü таêæе 
ïриâоäит äâа сïособа соãласоâания: с äателüным ïаäеæом — 
соãласно ÷емó: наïример, соãласно ïриêаçó, или с тâорителüным 
ïаäеæом, â слó÷ае, если исïолüçóется со÷етание ïреäлоãоâ 
соãласно с (÷ем): наïример, соãласно с ïриêаçом. Варианта 
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êонстрóêöии соãласно ÷еãо, то естü с роäителüным ïаäеæом,  
Ñ.È. Îæеãоâ не ïриâоäит, а çна÷ит ïоäобное óïотребление 
нахоäится çа рамêами нормы. 

Óæе â XIX âеêе таêая êонстрóêöия расöениâаласü êаê хараêтерная 
ïримета офиöиалüно-äелоâой, êанöелярсêой ре÷и. À â соâременном 
рóссêом яçыêе она не яâляется норматиâной и äля офиöиалüно-äелоâоãо 
стиля. Ñей÷ас ïраâилüно толüêо: соãласно ÷емó, то естü с äателüным 
ïаäеæом.

Ðассмотрим ïримеры óïотребления êонстрóêöий тиïа соãласно 
÷емó / соãласно ÷еãо â офиöиалüных äоêóментах и ïóблиöистиêе:

ВÅÐÍÎ

Ïреäстаâление  äоêóментоâ , 

ïоäтâерæäаþùих ïроисхоæäение 

тоâароâ, и раçреøителüных äоêó-

ментоâ осóùестâляется соãласно 

óстаноâленномó ïоряäêó. 1 

Ïри реалиçаöии ноâым аренäато-ром 

ïраâа на ïриобретение имó-ùестâа 

соãласно ïолоæениям Ôеäералüноãо 

çаêона. 2 

Ïроäолæителüностü рабо÷еãо âремени 

соãласно ïраâилам âнóтреннеãо 

трóäоâоãо расïоряäêа. 3 

ÍÅВÅÐÍÎ

Ñоãласно äанных статистиêи 

(ïраâилüно — соãласно äанным 

с т а т и с т и ê и )  ï р о с р о ÷ е н н а я 

çаäолæенностü ïо âыäа÷е среäстâ 

на çаработнóþ ïлатó на 1 мая 

2016 ãоäа ïо оïреäеленномó êрóãó 
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состаâила <…> 4 
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(ïраâилüно — соãласно ïриêаçó)  

¹ 332 Ìинистерстâа çäраâоохра-

нения Ðесïóблиêи Óçбеêистан  

от 10 иþля 1997 ãоäа <…> 5  
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обраùения 31.07.2018).

 4 Ðябиêоâа, Å. Ñоãласно ÷емó или соãласно ÷еãо? // Êомсомолüсêая 
ïраâäа. — 2016. — 15 иþня; Òо æе [Ýлеêтронный ресóрс] // Êомсомолüсêая 
ïраâäа [сайт]. — URL: https://www.nnov.kp.ru/daily/26542/3559248/ (äата 
обраùения 30.07.2018).

5 Òам æе.
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