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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Министерство культуры Нижегородской 

области

ПРИКАЗ

23.06.05                                                                                      № 219

О создании информационно-
профильных центров в сельских
библиотеках Нижегородской  области

В   целях   обеспечения   широкого   доступа   сельского 
населения к информационным ресурсам с учетом их информа-
ционных потребностей приказываю:

1.  В   рамках   проекта  Министерства     культуры     «Создание   
сельских информационных  профильных  центров  на  базе  сельских  
библиотек Нижегородской области»   в    течение    июля-ноября 
2005  года создать  сельские информационные профильные центры 
(СИЦ) на базе 13 сельских библиотек Нижегородской области 
(Приложение №1) при условии соответствия  этих  библиотек     
«Модельному  стандарту деятельности публичной библиотеки».

2.  Отделу   социально-культурной   деятельности,   библиотек   
и   музеев  (Гринько В.В.) организовать   закупку компьютерной  и 
оргтехники для создаваемых в 2005 году сельских информацион-
ных профильных центров на базе сельских библиотек области 
и передачу приобретенной техники согласно разнарядке   
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(Приложение №2)  в соответствии  с необходимыми требова-ниями.
3. Отделу экономики планирования и финансирования 

(Сироткина И.Н.) выделить   за   счет  средств,   предусмотренных   
на финансирование областной  программы «Формирование и 
сохранение библиотечных фондов как части культурного наследия 
Нижегородской области», 300 тыс. рублей на приобретение 
компьютерной и оргтехники для сельских профильных 
информационных центров.

4.  Отделу бухгалтерского учета и отчетности  (Сухова  С.Н.)  
произвести  оплату  приобретаемой   техники   для   СИЦ    согласно   
договорам   и предъявленным счетам.

5. Нижегородской   государственной областной   универсальной   
научной библиотеке им. В.И. Ленина (Кузнецова Н.А.)  
саккумулировать финансовые средства в сумме  101  тыс. рублей 
из средств местных бюджетов районов на закупку оргтехники для 
СИЦ и перечислить их фирме-поставщику.

6.  Нижегородской государственной  областной   универсальной   
научной библиотеке им. В.И. Ленина  (Кузнецова Н.А.) обеспечить 
постоянную методическую   и   практическую   помощь   сельским   
библиотекам  в организации работы СИЦ.

7.  Инновационно-научному  ресурсному  центру  «Культура»  
в течение 2005 года организовать и провести курсы работников 
СИЦ по обучению новым информационным технологиям.

Министр      В.И. Седов
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Приложение №1 
к приказу 

Министерства культуры
Нижегородской области
_____________________

Список сельских библиотек 

Нижегородской области 

для открытия СИЦ в  2005 году

1. Бакалдинская  сельская библиотека — филиал ЦБС 
Бутурлинского района.

2. Беласовская сельская библиотека — филиал ЦБС 
Семеновского района.

3. Вельдемановская сельская библиотека — филиал ЦБС 
Перевозского района.

4. Владимирская сельская библиотека — филиал ЦБС 
Воскресенского района.

5. Дубенская сельская библиотека  — филиал ЦБС Вадского 
района.

6. Котельницкая сельская библиотека — филиал ЦБС 
Чкаловского района.

7. Медянская сельская библиотека — филиал ЦБС Красно-
октябрьского района.

8. Николаевская сельская библиотека — филиал ЦБС 
Первомайского района.

9. Пелеговская сельская библиотека — филиал ЦБС 
Сокольского района.

10.Таремская сельская библиотека — филиал ЦБС Павловского 
района.

11. Северная поселковая библиотека  — филиал ЦБС 
Варнавинского района.

12. Юрьевская сельская  библиотека — филиал ЦБС Гагинского 
района.

13. Яновская сельская библиотека — филиал ЦБС Сергачского 
района.
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Ïðèëîæåíèå ¹2
ê ïðèêàçó

Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

__________________

Список сельских библиотек, получающих 

компьютерную и оргтехнику для СИЦ

¹ïï

1

2

3

4

5

Íàçâàíèå áèáëèîòåêè

Áàêàëäèíñêàÿ ñåëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà – ôèëèàë 
ÖÁÑ Áóòóðëèíñêîãî  
ðàéîíà

Áåëàñîâñêàÿ ñåëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà  – ôèëèàë 
ÖÁÑ Ñåìåíîâñêîãî 
ðàéîíà

Âåëüäåìàíîâñêàÿ ñåëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà  – ôèëèàë 
ÖÁÑ Ïåðåâîçñêîãî ðàéîíà

Âëàäèìèðñêàÿ ñåëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà  – ôèëèàë 
ÖÁÑ Âîñêðåñåíñêîãî 
ðàéîíà

Äóáåíñêàÿ ñåëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà  – ôèëèàë 
ÖÁÑ Âàäñêîãî ðàéîíà

Êîòåëüíèöêàÿ ñåëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà  – ôèëèàë 
ÖÁÑ ×êàëîâñêîãî ðàéîíà

Êîìïüþòåð 
(åä.)

1

1

1

1

1

Îðã-
òåõíèêà

(åä.)

1

1

1

1

1
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6

7

8

9

10

11

12

13

Íèêîëàåâñêàÿ ñåëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà  – ôèëèàë 
ÖÁÑ Ïåðâîìàéñêîãî 
ðàéîíà

Ïåëåãîâñêàÿ ñåëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà  – ôèëèàë 
ÖÁÑ Ñîêîëüñêîãî ðàéîíà

Òàðåìñêàÿ ñåëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà  – ôèëèàë 
ÖÁÑ Ïàâëîâñêîãî ðàéîíà

Ñåâåðíàÿ ïîñåëêîâàÿ 
áèáëèîòåêà  – ôèëèàë 
ÖÁÑ Âàðíàâèíñêîãî 
ðàéîíà

Þðüåâñêàÿ ñåëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà  – ôèëèàë 
ÖÁÑ Ãàãèíñêîãî ðàéîíà

ßíîâñêàÿ ñåëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà  – ôèëèàë 
ÖÁÑ Ñåðãà÷ñêîãî ðàéîíà

Ìåäÿíñêàÿ ñåëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà – ôèëèàë 
ÖÁÑ Êðàñíîîêòÿáðüñêîãî 
ðàéîíà

ÂÑÅÃÎ

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

13
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Традиции и инновации

Новая встреча в  Болдино

Êóâøèíîâà Ì.Á.,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÍÃÎÓÍÁ
ïî íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå

Äðóçüÿ ìîè, ïðåêðàñåí íàø ñîþç!
Îí, êàê äóøà, íåðàçäåëèì è âå÷åí.
Íåêîëåáèì, ñâîáîäåí è áåñïå÷åí,
Ñðàñòàëñÿ îí ïîä ñåíüþ äðóæíûõ ìóç.

À.Ñ. Ïóøêèí

27-29 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà ïðîøëà ìåæðåãèîíàëüíàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ áèáëèîòåê èìåíè À.Ñ. Ïóøêèíà 
«×èòàþùàÿ Ðîññèÿ: ðîëü áèáëèîòåê â ñîçäàíèè êóëüòà êíèãè 
è ÷òåíèÿ â  îáùåñòâå». Îòêðûòèå ñîñòîÿëîñü â Áåëîì çàëå 
ÍÃÎÓÍÁ èì. Â.È. Ëåíèíà. Äâà äíÿ êîíôåðåíöèÿ ïðîõîäèëà 
íà áàçå  Ãîñóäàðñòâåííîãî ëèòåðàòóðíî-ìåìîðèàëüíîãî è 
ïðèðîäíîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà À.Ñ. Ïóøêèíà «Áîëäèíî» è ÖÁ 
ÖÁÑ Áîëüøåáîëäèíñêîãî ðàéîíà. Ýòî áûëà óæå âòîðàÿ âñòðå÷à íà 
íèæåãîðîäñêîé  çåìëå, â Áîëäèíî. Ñî âðåìåíè ïåðâîé âñòðå÷è â 
2003 ãîäó â èìåííûõ áèáëèîòåêàõ ïðîèçîøëî ìíîãî èíòåðåñíîãî: 
ðàçðàáîòàíû èííîâàöèîííûå ïðîãðàììû, íàïðàâëåííûå íà 
ïîääåðæêó ÷òåíèÿ è ñîõðàíåíèå ïóøêèíñêîãî íàñëåäèÿ.  
Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ïóøêèíñêèõ 
áèáëèîòåê èç 13 ðåãèîíîâ Ðîññèè (Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 
Áåëãîðîäà, Êèðîâà, Êîñòðîìû, Íîâîêóéáûøåâñêà, Ïåðìè, Ïñêîâà, 
Ñàðàòîâà, Ñàðàíñêà, Òàìáîâà, Òîìñêà, ×åëÿáèíñêà). Íàøó îáëàñòü 
ïðåäñòàâèëè 6 áèáëèîòåê èì. À.Ñ. Ïóøêèíà èç Áîëüøåáîëäèíñêîãî, 
Áàëàõíèíñêîãî, Êñòîâñêîãî, Ïàâëîâñêîãî ðàéîíîâ, ã. Äçåðæèíñêà è 
Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà  ã. Í.Íîâãîðîäà.

Êîíôåðåíöèþ ïðèâåòñòâîâàë ðóêîâîäèòåëü Êîìèòåòà ïî 
êóëüòóðå Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ñ.Á. Ùåðáàêîâ. Ñ äîêëàäîì 
«×òåíèå — äåëî ãîñóäàðñòâåííîå: î ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå â 
îáëàñòè ÷òåíèÿ» âûñòóïèëà  Â.Â. Ãðèíüêî, íà÷àëüíèê îòäåëà 
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè, áèáëèîòåê è ìóçååâ Êîìèòåòà 
ïî êóëüòóðå Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà Íåêîììåð÷åñêîãî Ôîíäà «Ïóøêèíñêàÿ áèáëèîòåêà» Ì.Â. 
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Íîâèêîâà ðàññêàçàëà î ïðîãðàììå ôîíäà  «×òåíèå». Ó÷àñòíèêè 
êîíôåðåíöèè ïîëó÷èëè ïîäàðîê îò ôîíäà — ñáîðíèê «×òåíèå: 
ïðîáëåìû ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ»  ñ êîìïàêò-äèñêîì ðåãèîíàëüíûõ 
ïðîãðàìì â ïîääåðæêó ÷òåíèÿ.

Äèðåêòîð ÍÃÎÓÍÁ èì. Â.È. Ëåíèíà Í.À. Êóçíåöîâà 
âûñòóïèëà ñ äîêëàäîì «Äåÿòåëüíîñòü ÍÃÎÓÍÁ èì. Â.È. Ëåíèíà 
ïî ïðîäâèæåíèþ êíèãè è ÷òåíèÿ â øèðîêèå ñëîè íàñåëåíèÿ». 
Âûáîð ýòîé òåìû áûë íåñëó÷àåí. Îáëàñòíîé áèáëèîòåêîé ñäåëàíî 
íåìàëî äëÿ  ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ òðàäèöèé ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê  
ïî ïðèâëå÷åíèþ ãðàæäàí ê êà÷åñòâåííîìó ÷òåíèþ. Áèáëèîòåêà 
âëàäååò áîãàòûìè èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè (ýòî ÷åòûðåõ- 
ìèëëèîííûé ôîíä è áîëåå 50 ðàçëè÷íûõ êàòàëîãîâ è êàðòîòåê), 
ìåòîäèêîé ïîïóëÿðèçàöèè ðåñóðñîâ è ïðîäâèæåíèÿ èíôîðìàöèè 
â øèðîêèå ñëîè íàñåëåíèÿ.  Óñïåøíî ñî÷åòàòü ìåìîðèàëüíóþ 
è èíôîðìàöèîííóþ ôóíêöèè ïîìîãàþò ñîâðåìåííûå èíôîðìà-
öèîííûå òåõíîëîãèè. Ëîêàëüíàÿ ñåòü áèáëèîòåêè íàñ÷èòûâàåò 70 
àâòîìàòèçèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Âíåäðåíà ÀÈÁÑ «LiberMedia»,  
êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò îáðàáîòêó è êàòàëîãèçàöèþ  ëèòåðàòóðû, 
ïîèñê â ýëåêòðîííîì êàòàëîãå, ñèñòåìó øòðèõîâîãî êîäèðîâàíèÿ 
÷èòàòåëüñêèõ áèëåòîâ. Áèáëèîòåêà âîçãëàâèëà  Íèæåãîðîäñêóþ 
êîðïîðàòèâíóþ áèáëèîòå÷íóþ ñåòü. Ïîëüçîâàòåëÿì áèáëèîòåêè 
ïðåäñòàâëåí ðÿä  Èíòåðíåò-óñëóã, â òîì ÷èñëå â  Èíòåðíåò-êëàññå. 
Â ìàå 2005 ãîäà â ÍÃÎÓÍÁ îòêðûò ðåãèîíàëüíûé Öåíòð ïðàâîâîé 
èíôîðìàöèè. 

Â  êà÷åñòâå ìåõàíèçìà ïðîäâèæåíèÿ ÷òåíèÿ âûñòóïàåò  
ðåãèîíàëüíûé Öåíòð ÷òåíèÿ, îáúåäèíÿÿ è êîîðäèíèðóÿ  äåÿòåëüíîñòü 
âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé â  ïîääåðæêó  ÷òåíèÿ è êíèãè â 
ðåãèîíå. Ïðè áèáëèîòåêå ïëîäîòâîðíî ðàáîòàþò êëóá «Ïàðàëëàêñ», 
îáúåäèíåíèå «Íèæåãîðîäñêèé êðàåâåä», îáëàñòíîå ëþáèòåëüñêîå 
îáúåäèíåíèå ñàäîâîäîâ è îãîðîäíèêîâ ÍÎËÎÑ. Íà ïðîòÿæåíèè 
8 ëåò äëÿ íèæåãîðîäöåâ îðãàíèçóþòñÿ âå÷åðà äóõîâíîé ïîýçèè 
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ âñòðå÷à», ïðîâîäÿòñÿ Äíè íàöèîíàëüíûõ è 
çàðóáåæíûõ êóëüòóð. Âûñòàâî÷íûé çàë ÍÃÎÓÍÁ âîøåë â «Êàðòó 
ìóçååâ Íèæíåãî Íîâãîðîäà». Ñåäüìîé ãîä â áèáëèîòåêå ðàáîòàåò 
«Ëèòåðàòóðíûé àáîíåìåíò» îò Íèæåãîðîäñêîé àêàäåìè÷åñêîé 
ôèëàðìîíèè. Âåñíîé 2005 ãîäà Öåíòðîì ÷òåíèÿ èíèöèèðîâàíà 
è ïðîâåäåíà àêöèÿ «×èòàþùèé ñòóäåíò». Â åå çàäà÷è âõîäèëî 
ïîääåðæàòü ÷èòàòåëüñêóþ àêòèâíîñòü ìîëîäåæè, ñîäåéñòâîâàòü 
ðàçâèòèþ ÷òåíèÿ, ñîñòàâèòü  ðåéòèíãîâûå ñïèñêè êíèã, ãàçåò è 
æóðíàëîâ, íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ â ìîëîäåæíîé ñðåäå. Äëÿ îïðîñà 
ðåñïîíäåíòîâ áûëà èñïîëüçîâàíà ìîáèëüíàÿ ñâÿçü. Ó÷àñòíèêàìè 
àêöèè  ñòàëè  áîëåå 2,5 òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ. 
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Áèáëèîòåêà ñòðåìèòñÿ îáåñïå÷èòü  äîñòóïíîñòü  êíèãè äëÿ 
ñîöèàëüíî èçîëèðîâàííûõ,  ïðîáëåìíûõ è íåçàùèùåííûõ ñëîåâ 
íàñåëåíèÿ. Ïîäòâåðæäåíèå òîìó — áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ 
«Òîëåðàíòíîñòü»: êíèãè â äàð äåòñêèì äîìàì è êîëîíèÿì Ëóêîÿíîâ-
ñêîãî ðàéîíà». 

Êàê ìåòîäè÷åñêèé öåíòð, ÍÃÎÓÍÁ îêàçûâàåò ïîìîùü  
áèáëèîòåêàì âñåõ âåäîìñòâ îáëàñòè  è ãîðîäà â ðàáîòå ïî ðàçâèòèþ 
÷èòàòåëüñêîé àêòèâíîñòè, ïî ñîçäàíèþ öåíòðîâ ÷òåíèÿ. Ïî ìíåíèþ 
Í.À. Êóçíåöîâîé, îäèí èç ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû 
÷òåíèÿ, ïðîäâèæåíèÿ åãî â øèðîêèå ñëîè íàñåëåíèÿ — îðãàíèçàöèÿ 
áèáëèîòå÷íîãî ñîîáùåñòâà, îáúåäèíåííîãî èìåíåì À.Ñ. Ïóøêèíà. 
Èäåÿ ñîçäàíèÿ òàêîãî ñîîáùåñòâà áûëà âûñêàçàíà íà ïåðâîé âñòðå÷å 
ïóøêèíñêèõ áèáëèîòåê â Áîëäèíî.

Äèðåêòîð ÍÃÎÄÁ Í.È. Áî÷êàðåâà âûñòóïèëà ñ ìåòîäè÷åñêîé 
ïàíîðàìîé «Íàì Ïóøêèíûì çàâåùàíî: ëèòåðàòóðà è îáùåñòâî». Â 
ïàíîðàìå áûëè ïðåäñòàâëåíû íåñêîëüêî ìåòîäè÷åñêèõ «èçþìèíîê», 
êîòîðûå óäàëîñü íàéòè ñïåöèàëèñòàì ÍÃÎÄÁ â ïðîöåññå àíàëèçà 
ðàáîòû äåòñêèõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ñ òâîð÷åñêèì 
íàñëåäèåì À.Ñ. Ïóøêèíà. Íà êîíôåðåíöèè áûëè îçâó÷åíû íàèáîëåå 
èíòåðåñíûå ñïîñîáû ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ê 
òâîð÷åñòâó ïîýòà. 

Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü êîíôåðåíöèè — äèðåêòîð Öåíòðà ÷òåíèÿ 
ÐÍÁ Å.Ã. Ìóðàâüåâà — ðàññìîòðåëà ðîññèéñêèé è çàðóáåæíûé îïûò 
áèáëèîòåê ïî ïðèâëå÷åíèþ íàñåëåíèÿ ê ÷òåíèþ. Îñòàíîâèëàñü íà  
êîíêóðñå ïðîåêòîâ ïî îðãàíèçàöèè Öåíòðîâ ÷òåíèÿ è êíèãè. Öåíòð 
÷òåíèÿ ÐÍÁ áûë ñîçäàí â 2004 ãîäó êàê ôåäåðàëüíûé ìåòîäè÷åñêèé 
öåíòð äëÿ ðåãèîíàëüíûõ áèáëèîòåê Ðîññèè. Îí ïðîäîëæèë ðàáîòó 
íàä èññëåäîâàòåëüñêèì ïðîåêòîì «×òåíèå â áèáëèîòåêàõ  Ðîññèè», 
êîòîðûé âåäåòñÿ ñ 1995 ãîäà. Ïîìèìî âñåðîññèéñêîãî èññëåäîâàíèÿ 
ïî èçó÷åíèþ ÷òåíèÿ Öåíòð ïðîâîäèò êîíôåðåíöèè, êðóãëûå 
ñòîëû, ñåìèíàðû. Â åãî ïëàíû âõîäèò óñèëåíèå èíôîðìàöèîííûõ, 
ìåòîäè÷åñêèõ è êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ ôóíêöèé. Áèáëèîòåêè 
Ðîññèè, îñîçíàâàÿ ñâîþ ðîëü â ïðèâëå÷åíèè ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà 
ê ÷òåíèþ, àêòèâíî ðàçðàáàòûâàþò ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû. 
Å.Ã. Ìóðàâüåâà ðàññêàçàëà î âòîðîì ôåñòèâàëå ðåãèîíàëüíûõ 
áèáëèîòå÷íûõ ïðîãðàìì â ïîääåðæêó ÷òåíèÿ, êîòîðûé ïðîøåë â 
Ïóøêèíñêèõ Ãîðàõ Ïñêîâñêîé îáëàñòè â ñåíòÿáðå 2005 ãîäà. Íà 
ôåñòèâàëå áûëè ïðåäñòàâëåíû ïðîãðàììû èç 20 ðåãèîíîâ Ðîññèè. 

Ñ ýìîöèîíàëüíîé, ëèòåðàòóðíî íàñûùåííîé ëåêöèåé íà 
òåìó «À.Ñ. Ïóøêèí  è  íèæåãîðîäñêèé êðàé» ïåðåä àóäèòîðèåé 
âûñòóïèëà Â.Þ. Áåëîíîãîâà, êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
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ïðåïîäàâàòåëü ÍÍÃÓ.
Èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó êîíôåðåíöèè îáåñïå÷èâàëè 

æóðíàë «Ó êíèæíîé ïîëêè» (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà  
Ò.Å. Ïàâëîâà), ãàçåòà «Áèðæà ïëþñ êàðüåðà» (æóðíàëèñò  
Å.Þ. Ìàìîíòîâà), ãàçåòà «Çåìëÿ íèæåãîðîäñêàÿ» (âåäóùàÿ ðàçäåëà 
«Êóëüòóðà» À.Ï. Ãëàäûøåâà), ãàçåòà «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» (ñîáêîð 
â Í.Íîâãîðîäå È.Â. Ìàëèíèíà).

Çà äâà ãîäà èçìåíèëñÿ îáëèê ñàìîé áèáëèîòåêè â Áîëäèíî: 
ïðîøåë ðåìîíò äâóõ ÷èòàëüíûõ çàëîâ, êîòîðûå áûëè çàïîëíåíû 
íîâîé ìåáåëüþ è êîìïüþòåðíûì îáîðóäîâàíèåì, îòêðûëàñü 
ìóçåéíàÿ ýêñïîçèöèÿ. Ñòàëî âîçìîæíûì ïðîâîäèòü ýëåêòðîííûå 
ïðåçåíòàöèè ïðè ïîìîùè ìóëüòèìåäèéíîãî ïðîåêòîðà. Óäèâèëè 
è  áîëäèíñêèå áèáëèîòåêàðè: äîêëàä äèðåêòîðà ÖÁÑ  Ò.Í. 
Äîðîíèíîé ñîïðîâîæäàëñÿ ýëåêòðîííîé ïðåçåíòàöèåé. Ðàáî÷àÿ 
ïðîãðàììà êîíôåðåíöèè  áûëà òåìàòè÷åñêè íàñûùåííîé 
è ðàçíîîáðàçíîé:  çàñëóøàíî 4 äîêëàäà, 3 âûñòóïëåíèÿ, 10 
ñîîáùåíèé, ïðîñìîòðåíî 9 ýëåêòðîííûõ ïðåçåíòàöèé. Íàøè ãîñòè 
õîòåëè ïîêàçàòü ìíîãîãðàííóþ ðàáîòó ñâîèõ áèáëèîòåê, ïðèâåçëè 
ìàññó ðåêëàìíûõ, èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, êîìïàêò-äèñêè. 
Ìàòåðèàëû âûñòóïëåíèé áóäóò îïóáëèêîâàíû â èòîãîâîì ñáîðíèêå 
êîíôåðåíöèè. 

À çà îêíîì ñòîÿëà çîëîòàÿ «ïóøêèíñêàÿ» îñåíü. Ó÷àñòíèêè 
êîíôåðåíöèè ñîâåðøèëè ýêñêóðñèþ ïî  ëèòåðàòóðíî-ìåìîðèàëüíîìó 
è ïðèðîäíîìó ìóçåþ-çàïîâåäíèêó À.Ñ.   Ïóøêèíà «Áîëäèíî», 
ïîáûâàëè â íåäàâíî îòêðûâøåìñÿ ìóçåå  ëèòåðàòóðíûõ ãåðîåâ 
«Ïîâåñòåé Áåëêèíà» â ñåëå Ëüâîâêà,  ñìàñòåðèëè ïåòóøêà â ìóçåå-
ìàñòåðñêîé «Çîëîòîé ïåòóøîê».

Âñåõ âïå÷àòëèëà âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè íàðîäíîãî õîðà ñåëà 
Áîëüøîå Áîëäèíî — ãåðîÿìè êíèãè èçâåñòíîãî íèæåãîðîäñêîãî 
æóðíàëèñòà Ñ.Ï. ×óÿíîâà «Íà Áîëäèíñêîì íà ïëîòó», è åå àâòîðîì. 
Îñîáûé ïîýòè÷åñêèé íàñòðîé âíåñ êîíöåðò «Î, ïëåíèòåëüíûé 
áîëäèíñêèé âå÷åð», ïîäãîòîâëåííûé äèðåêòîðîì îáëàñòíîé 
áèáëèîòåêè Í.À. Êóçíåöîâîé, ïåâöîì Ñ.È. Çàéäåñîì è ïèàíèñòîì 
Ã.À. Êóðñêîâûì, êîòîðûå èñïîëíèëè ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ 
íà ñòèõè ãåíèàëüíîãî ïîýòà. 

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è äàëè âûñîêóþ îöåíêó ïðîøåäøåé 
êîíôåðåíöèè, ïðèíÿëè ïðîåêò  «Ðåêîìåíäàöèé». Ïî äîñòîèíñòâó 
îöåíèëè ïàêåò äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâëåííûé Êîìèòåòîì ïî êóëüòóðå 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ÍÃÎÓÍÁ è ÍÃÎÄÁ: êðîìå ñáîðíèêà è 
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ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ôèðìåííûé áëîêíîò, 
êàëåíäàðü ñ ñèìâîëèêîé êîíôåðåíöèè, êíèãè. Ñëåäóþùàÿ âñòðå÷à 
äîëæíà ñîñòîÿòüñÿ â 2007 ãîäó.

Читать или не читать?:

Вопрос этот равен гамлетовскому: 

быть или не быть?1

Àëüáèíà Ãëàäûøåâà

 «Ðóññêàÿ êíèæíîñòü, ñëîâåñíîñòü, íå 
äîëæíà óéòè â ïðîøëîå».

Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è
   âñåÿ Ðóñè Àëåêñèé II

Îäíîçíà÷íî ïîëîæèòåëüíî îòâå÷àþò íà íåãî âñå ñïåöèàëèñòû ïî 
÷òåíèþ — áèáëèîòåêàðè, ñîáðàâøèåñÿ íà Ìåæðåãèîíàëüíóþ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ áèáëèîòåê èì. À.Ñ. Ïóøêèíà, êîòîðàÿ 
ïðîøëà â Íèæíåì Íîâãîðîäå è Áîëüøîì Áîëäèíå â ïîñëåäíèå äíè 
ñåíòÿáðÿ. Êîíôåðåíöèÿ îáîçíà÷èëà òåìó «×èòàþùàÿ Ðîññèÿ: ðîëü 
áèáëèîòåê â ñîçäàíèè êóëüòà ÷òåíèÿ è ÷òåíèÿ â îáùåñòâå».

Íàçàä… ê êíèãå

Èç íåêîãäà «ñàìîé ÷èòàþùåé ñòðàíû â ìèðå» Ðîññèÿ ìåäëåííî, 
íî âåðíî èäåò òåïåðü â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè. Ìîëîäåæü ìàëî èëè 
âîâñå íå ÷èòàåò õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó.

Îáèäíî, ÷òî åñëè â XIX âåêå ìíîãèì èçâåñòíûé ïóáëèöèñò-
êóëüòóðîëîã À.Ïðóãàâèí êîíñòàòèðîâàë, ÷òî «íàðîä æåëàåò ÷èòàòü, 
íàðîä æàæäåò äóõîâíûõ, íðàâñòâåííûõ âïå÷àòëåíèé», òî â íàøå 
ïîñòñîâåòñêîå âðåìÿ âîçíèêëà ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà ïðèîáùåíèÿ 
ëþäåé  ê êíèæíîé êóëüòóðå.

Ñî âñåé îñòðîòîé çàãîâîðèëè îá ýòîì ïÿòü ëåò íàçàä, êîãäà 
áûëà îáíàðîäîâàíà ïðåçèäåíòñêàÿ ïðîãðàììà «×òåíèå», à ÷åðåç 

1. Ãëàäûøåâà  À. ×èòàòü èëè íå ÷èòàòü?: Âîïðîñ ýòî ðàâåí ãàìëåòîâñêîìó: 
áûòü èëè íå áûòü? // Çåìëÿ íèæåãîðîäñêàÿ. —  2005. — ¹41. — Ñ.20.             
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ãîä â Ìîñêâå ïðîøåë Âñåðîññèéñêèé êîíãðåññ â ïîääåðæêó ÷òåíèÿ.
Îäíàêî êîíöåïöèÿ ïðîãðàììû áûëà ÷åòêî îôîðìëåíà âåñíîé 

2002 ãîäà íà Âñåðîññèéñêîì ñîâåùàíèè «Ðåãèîíû Ðîññèè: ÷èòàþùèå 
äåòè, ÷èòàþùàÿ íàöèÿ».

Òåì íå ìåíåå ñóùåñòâåííûé ñäâèã ê ðåøåíèþ ýòîé çàäà÷è 
ñòàë çàìåòåí ëèøü ïîñëå òîãî, êàê ê ðàáîòå íàä íåé ïîäêëþ÷èëñÿ 
Èíñòèòóò «Îòêðûòîå îáùåñòâî» (ôîíä Ñîðîñà). Ïîÿâèëèñü  
ãðàíòû — ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà áèáëèîòåêàì Ðîññèè.

Òàêèì îáðàçîì, íðàâèòñÿ íàì èëè íåò, íî ïðèîáùàòü ëþäåé 
çàíîâî ê  «äóõîâíûì è íðàâñòâåííûì âïå÷àòëåíèÿì» ñòàëè â íàøåé 
ñòðàíå âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ àìåðèêàíöàì. Íà èõ äåíüãè ñòàëè 
ñîçäàâàòüñÿ öåíòðû êíèã è ÷òåíèÿ, ïîïîëíÿòüñÿ áèáëèîòå÷íûå 
ôîíäû, ïðîâîäèòüñÿ ñåìèíàðû, «êðóãëûå ñòîëû» è ïðî÷åå…

— Áóäóùåå Ðîññèè, áóäóùåå öèâèëèçàöèè íåìûñëèìû áåç 
êíèãè, ïîýòîìó áûëî áû íåïëîõî, åñëè áû ñëîâîñî÷åòàíèå «ïîëèòèêà 
â îáëàñòè ÷òåíèÿ» âñå-òàêè çàêðåïèëîñü è â îôèöèàëüíîé ëåêñèêå 
íàøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, — ñ÷èòàåò Åëåíà Ìóðàâüåâà, 
äèðåêòîð Öåíòðà ÷òåíèÿ Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Ýòè ñëîâà ìîæíî ñ÷èòàòü ëåéòìîòèâîì êîíôåðåíöèè.

«Åé ðàíî íðàâèëèñü ðîìàíû,
    Îíè åé çàìåíÿëè âñå…»

Íå çàáóäåì, ÷òî íèæåãîðîäñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðîâîäèëàñü ñ 
èìåíåì Ïóøêèíà. Ýòî âåäü îñîáåííûé çíàê!

Èçóìèòåëüíàÿ èäåÿ, àâòîðîì êîòîðîé ñòàëà íàøà îáëàñòíàÿ 
«Ëåíèíêà» âî ãëàâå ñ íåóåìíîé Íàòàëüåé Êóçíåöîâîé, — 
ïðèâåçòè ðîññèéñêèõ áèáëèîòåêàðåé-«ïóøêèíèñòîâ» íà çåìëþ 
áîãîâäîõíîâåííîé  îñåíè Ïóøêèíà, è íå êîãäà-íèáóäü, à â ãîä 
175-ëåòèÿ íåìûñëèìîãî äàæå â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå ãåíèàëüíîãî 
âñïëåñêà òâîð÷åñêîé ýíåðãèè. Ñ ñåíòÿáðÿ ïî íîÿáðü 1830 ãîäà â 
ðîäîâîì áîëäèíñêîì èìåíèè ñëó÷èëîñü ÷óäî…

 À çà äåñÿòü ëåò äî ýòîãî â ïèñüìå ê Âÿçåìñêîìó Ïóøêèí 
íàïèøåò: «Êðóã ïîýòîâ äåëàåòñÿ ÷àñ îò ÷àñó òåñíåå — ñêîðî ìû 
áóäåì ïðèíóæäåíû, ïî íåäîñòàòêó ñëóøàòåëåé, ÷èòàòü ñòèõè äðóã 
äðóãó íà óõî».

È óæå òîãäà êíèãè ñïàñàëè ÷åëîâåêà îò æèòåéñêèõ ïðîáëåì, 
óâîäèëè îò áûòà.

«×òåíèå — óñëàäà ëþäåé îáðàçîâàííûõ» — èìåííî òàê, ïî 
ìíåíèþ Âëàäèìèðà Êàíòîðà, ïðîôåññîðà èç Ìîñêâû, è ñëåäóåò 
ïîíèìàòü ñòðîêè ïóøêèíñêîãî «Îíåãèíà», õàðàêòåðèçóþùèå 
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Òàòüÿíó Ëàðèíó.
Ìàññó èíòåðåñíåéøèõ âåùåé, êàñàþùèõñÿ òâîð÷åñòâà Ïóøêèíà 

è ñàìîé ëè÷íîñòè ïîýòà, ïîâåäàëà íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè êàíäèäàò 
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê Âàëåðèÿ Áåëîíîãîâà.

Óìûøëåííî íå íàçûâàþ åå âûñòóïëåíèå äîêëàäîì. ×åëîâåê, 
ìíîãî ðàáîòàâøèé â ìóçåå-çàïîâåäíèêå Ïóøêèíà â Áîëäèíå, îíà 
ñóìåëà ñîõðàíèòü æèâîå, òðåïåòíîå ñëîâî î ëþáèìîì ïîýòå.

Âîîáùå, êîíôåðåíöèÿ íà÷àëàñü íå êàê «ìåðîïðèÿòèå», à êàê 
êëóá åäèíîìûøëåííèêîâ, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ äàæå òâîð÷åñêè 
ìûñëÿùèõ ÷èíîâíèêîâ «îò êóëüòóðû».

Âåñüìà ñîäåðæàòåëüíî è ãëóáîêî ïðîçâó÷àëî âûñòóïëåíèå Âåðû 
Ãðèíüêî — íà÷àëüíèêà îòäåëà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè, 
áèáëèîòåê è ìóçååâ êîìèòåòà ïî êóëüòóðå íàøåé îáëàñòè. Îòêðûë 
êîíôåðåíöèþ ðóêîâîäèòåëü êîìèòåòà Ñåðãåé Ùåðáàêîâ, ÷òî òîæå 
çíàìåíàòåëüíî.

Àòìîñôåðà, öàðèâøàÿ â Áåëîì çàëå îáëàñòíîé áèáëèîòåêè, 
îáåùàëà ìíîãîå… Âñå îæèäàëè âñòðå÷ó ñ Áîëäèíûì.

«…Îñåíü, êîòîðóþ ìû ãîäû ïðîñèì ïðèéòè, 
      ïîìî÷ü ñâåðøèòü òðóäû…»

Ñòðî÷êà èç èçâåñòíîãî ñòèõà Þðèÿ Àäðèàíîâà. Ñòèõè, êîòîðûå 
âñåãäà âñïîìèíàþ â Áîëäèíå. Ñåíòÿáðü âûäàëñÿ óäèâèòåëüíûé. 
Íèêîãäà ïðåæäå íå ïðèõîäèëîñü âèäåòü çäåñü ïîäëèííóþ ðîñêîøíî-
çîëîòóþ îñåíü. Ñêàçêà. Íå ïîòîìó ëè è ïèñàëîñü Ïóøêèíó òàê ëåãêî, 
ñâîáîäíî, ÷òî ñàìà ïðèðîäà îäóõîòâîðåíà ïîýçèåé. Óñàäüáà, ïðóäû, 
êëåíû — âñå óòîïàåò â áàãðÿíîì ðàçíîöâåòüå. Íåáî — âûñîêèé 
ãîëóáîé êóïîë…

Áîëäèíñêàÿ áèáëèîòåêà, êîíå÷íî, íîñèò èìÿ Ïóøêèíà.  
Â ÷èòàëüíîì çàëå åäâà õâàòèëî ìåñò äëÿ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè.

Äóìàëîñü, ÷òî îáñóæäåíèå òåìû «×èòàþùàÿ Ðîññèÿ» ïðîéäåò â 
æàíðå ïëà÷à. Ñëèøêîì î÷åâèäíû ãîðåñòè áèáëèîòå÷íûõ ðàáîòíèêîâ: 
íèùåíñêèå çàðïëàòû, îòñóòñòâèå äåíåã íà êîìïëåêòàöèþ ôîíäîâ, 
íåâíèìàíèå óïðàâëåíöåâ è, ãëàâíîå, ïîòåðÿ èíòåðåñà è âêóñà ê 
÷òåíèþ ó íàñåëåíèÿ.

Êîíå÷íî, âñå ýòî çâó÷àëî âî ìíîãèõ âûñòóïëåíèÿõ, íî 
ïðîõîäèëî êàê áû òåíüþ. Ïîðàçèëî äðóãîå. Îêàçûâàåòñÿ, ðîññèéñêèå 
áèáëèîòåêàðè î÷åíü òàëàíòëèâûå ëþäè. Â óñëîâèÿõ «âûæèâàíèÿ» 
îíè íå ïðîñòî æèâóò, à ïîëíû îïòèìèçìà è òâîð÷åñêîé ýíåðãèè. 
Áèáëèîòåêàðè ñåãîäíÿ — ýòî íå òå, êòî ïðîñòî âûäàåò êíèãè. Ýòî 
ëþäè âûñîêîîáðàçîâàííûå, ñïîñîáíûå âñåõ çàæå÷ü ñâîåé ëþáîâüþ 
ê êíèãå. Äëÿ ýòîãî îíè âûäóìûâàþò ìàññó  èíòåðåñíåéøèõ âåùåé: 
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âûñòàâêè, äèñêóññèè, âå÷åðà ïîýçèè è âñòðå÷è ñ ïèñàòåëÿìè, 
ëîòåðåè, îïðîñû, òâîð÷åñêèå êîíêóðñû.

À ñêîëüêî ïðåäëîæåíî ôîðì «ñîðàáîòíè÷åñòâà» ñî 
øêîëàìè è âóçàìè! Íå çàáûòû äàæå äåòñêèå êîëîíèè è äåòè  
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Â ñâîþ ïîäâèæíè÷åñêóþ 
äåÿòåëüíîñòü ïî ñîçäàíèþ êóëüòà êíèãè âîâëåêàþòñÿ ñåìüè — 
÷èòàòåëüñêèå «äèíàñòèè». Îáñóæäàëîñü  ýëåêòðîííîå ÷òåíèå  
(íà äèñêàõ ÷åðåç êîìïüþòåð) â ñðàâíåíèè ñ îáùåíèåì ÷åðåç 
«æèâóþ» êíèãó. Çäåñü íåò îäíîçíà÷íîãî îòâåòà, õîòÿ èñòèííûå 
êíèãî÷åè, êîíå÷íî, öåíÿò «ìàòåðèàëüíîñòü» êíèãè êàê ïîäëèííîãî 
ïðåäìåòà êóëüòóðû è èñêóññòâà.

Îáî âñåì ýòîì ðàáîòíèêè áèáëèîòåê ðàññêàçûâàþò ñ áëåñêîì. 
Äàâíî íå ñëûøíî áûëî òàêîé íå ïðîñòî ãðàìîòíîé, íî êðàñèâîé 
è îáðàçíîé ðóññêîé ðå÷è, ïîçàâèäîâàòü êîòîðîé ìîãëè áû èíûå 
òåëåâåäóùèå.

Áåçóñëîâíî, ÷åëîâåê ñ êíèãîé âûçûâàåò áîëüøå óâàæåíèÿ ê 
ñåáå, íåæåëè ÷åëîâåê ñ ïèâíîé áóòûëêîé. ×èòàþùåãî ÷åëîâåêà 
ìîæíî óçíàòü ñðàçó, ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò îáùåíèÿ ñ íèì. 
Êðóãîçîð, âíóòðåííÿÿ êóëüòóðà. Äà ïðîñòî — «ñëîâàðíûé   
çàïàñ» — ëåêñèêà.

Òàêèì ëåã÷å æèòü, òàêèå áîëåå âîñòðåáîâàíû íàøèì îáùåñòâîì, 
êîòîðîå õîòü è ìåäëåííî, íî âåðíî äâèæåòñÿ ïî öèâèëèçîâàííîìó 
ïóòè.

Íà Áîëäèíñêîì íà ïëîòó

Ñîäåðæàòåëüíàÿ ÷àñòü êîíôåðåíöèè íå îãðàíè÷èâàëàñü 
çàñåäàíèÿìè è «êðóãëûì ñòîëîì». Ãîñòè îõîòíî äåëèëèñü 
èíôîðìàöèåé äðóã ñ äðóãîì è â íåîôèöèàëüíîé îáñòàíîâêå 
— ñëèøêîì âåëèê äåôèöèò îáùåíèÿ ó ëþäåé, ðàáîòàþùèõ â 
áèáëèîòåêàõ.

Ýêñêóðñèè ïî ïóøêèíñêîìó çàïîâåäíèêó, çíàêîìñòâî ñ 
ëèòåðàòóðíûì ìóçååì âî Ëüâîâêå, â êîòîðîì ñîçäàíà àòìîñôåðà 
çíàìåíèòûõ «Ïîâåñòåé Áåëêèíà», ïðîãóëêè ïî áîëäèíñêîìó ïàðêó 
çàâåðøèëèñü âñòðå÷åé ñ ó÷àñòíèêàìè íàðîäíîãî õîðà ñåëà Áîëüøîå 
Áîëäèíî.

Ýòîò êîëëåêòèâ óíèêàëåí. Îí, ñìåíÿÿñü ïîêîëåíèÿìè, 
ñîõðàíèë ñâîé ñàìîáûòíûé ñòèëü, ïåñíè, êîòîðûå ñëûøàë Ïóøêèí. 
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî åãî îñíîâíîé ñîñòàâ — ïîæèëûå æåíùèíû. Íî 
êàê æå êðàñèâî îíè ïîþò!

Ðóêîâîäèò õîðîì  òåïåðü Âåðà Åôèìîâíà Òîíüêèíà. Îíà óìååò 
íå òîëüêî ïåòü, íî è ãîâîðèò î÷åíü èíòåðåñíî. Ñåðãåé ×óÿíîâ, 
òåëåâèçèîííûé æóðíàëèñò, ãîðÿ÷èé ïîêëîííèê ýòîãî ôîëüêëîðíîãî 
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êîëëåêòèâà, èçäàë êíèãó î íåì  — «Íà Áîëäèíñêîì íà ïëîòó».  
Â íåé ñîáðàí ôàêòîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë ïî èñòîðèè õîðà è î÷åíü 
æèâûå, èíîãäà îñòðîóìíûå âûñêàçûâàíèÿ õîðèñòîê î «ñâîåé æèçíè 
â èñêóññòâå».

Íà ïðåçåíòàöèè èçäàíèÿ çâó÷àëî ìíîãî òåïëûõ ñëîâ â àäðåñ 
àâòîðà. Îäíà èç áàáóøåê íàçâàëà ×óÿíîâà ÷óäîòâîðöåì. Ïîñëå 
ýòîãî ìíîãèå øóòëèâî ñòàëè èìåíîâàòü åãî «÷óäîòâîðåö  Ñåðãèé».

Õîðîøèì àêêîðäîì ñîáûòèÿ ñòàë ôèíàëüíûé âå÷åð. Ñîñòîÿëñÿ 
êîíöåðò, êîòîðûé äàëè íèæåãîðîäñêèé ïèàíèñò (ìèðîâîãî óðîâíÿ!) 
Ãåííàäèé Êóðñêîâ è ñîëèñò òåàòðà îïåðû è áàëåòà èì. Ïóøêèíà 
Ñåìåí Çàéäåñ. Èñïîëíÿëèñü ðóññêèå ðîìàíñû è íàðîäíûå ïåñíè. 
Íî «èçþìèíêîé» âå÷åðà, ñþðïðèçîì, èçóìèâøèì âñþ ïóáëèêó, 
êîòîðàÿ íå óñòàâàëà êðè÷àòü «áðàâî» è «áðàâèññèìî», ñòàëî 
ïîÿâëåíèå â êîíöåðòíîì ïëàòüå äèðåêòîðà íàøåé «ëåíèíêè» 
Íàòàëüè Êóçíåöîâîé:

… ëþáîâü ñâîáîäíà, 
                              ìèð ÷àðóåò.
Çàêîíîâ âñåõ îíà ñèëüíåé,
Ìåíÿ íå ëþáèøü, íî ëþáëþ ÿ,
Òàê áåðåãèñü ëþáâè ìîåé!

Ïåëà  îíà ñîâåðøåííî èçóìèòåëüíûì ìåööî-ñîïðàíî. Ïåëà òàê, 
ñëîâíî âñþ æèçíü ñîëèðîâàëà â îïåðå.

Âîñõèùåíèþ íå áûëî ïðåäåëà. Êàê íå áûëî ïðåäåëà 
è áëàãîäàðíîñòÿì óñòðîèòåëÿì êîíôåðåíöèè îò òåõ, êîìó 
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîáûâàòü â ýòè äíè ó Ïóøêèíà â Áîëäèíå.      
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Чувствовать биение сердца народа

Íàóìîâà È.Ì.,
çàâ. ñåêòîðîì ÍÌÎ ÍÃÎÓÍÁ

22 апреля 2005 г. на базе библиотеки села Медяны 
Краснооктябрьского района состоялся областной семинар 
библиотек, обслуживающих компактно проживающее татарское 
население.

Согласно переписи населения 2002 г. в Нижегородской области 
проживает 3524 тыс. жителей, из них около 50 тыс. татар (1,4% от 
общей численности жителей)1.

Населенные пункты с компактным проживанием татарского 
населения (в основном –– татары-мишари) находятся в 
Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сергачском, 
Сеченовском, Спасском районах. На территории этих районов 
имеется 26 сельских библиотек, обслуживающих татарские села. 

Сегодня в организации обслуживания татарского населения 
Нижегородской области имеется много проблем. Среди них:
 комплектование литературой на татарском языке. Чтение 

книг, газет,  журналов на татарском языке служит объективным 
показателем приобщения жителей к своей национальной 
культуре. Приводим данные статистических отчетов за 2004 г.  о 
наличии литературы на национальном (татарском) языке в ЦБС 
Нижегородской области. В ЦБС Краснооктябрьского района 
имеется 9095 экземпляров (4% от совокупного фонда ЦБС; 6,9% 
от совокупного фонда двенадцати библиотек, обслуживающих 
компактные поселения татар). В ЦБС Княгининского района 
одна библиотека  обслуживает татарское население (с. Урга, 387 
жителей). В ее фонде имеется 791 экземпляр такой литературы 
(12,8% фонда). В зонах обслуживания  четырех татарских 
библиотек Пильнинского района проживает немногим более 4 
тыс. жителей, в библиотеках имеется 2581 экз. такой литературы, 
что составляет 5% от совокупного фонда этих библиотек.  
В статистических отчетах нет сведений о наличии литературы 

1. Нижегор. правда. –– 2004. –– 23 нояб.
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на татарском языке в библиотеках Сергачского, Сеченовского, 
Спасского районов. В течение 2004 г. литература на национальном 
языке поступила лишь в библиотеки ЦБС Краснооктябрьского 
(1280 экз.) и  Пильнинского (50 экз.) районов; 
 узость содержания работы. В основном, внимание уделяется 

двум направлениям –– популяризации знаний о «малой родине» и 
пропаганде традиций и обычаев татарского народа. Практически 
не ведется работа по популяризации произведений, созданных 
татарскими писателями, как классиками, так  и современниками, 
не затрагиваются вопросы исторического прошлого татарского 
народа;
  участие библиотек, обслуживающих компактно 

проживающее татарское население, в областных конкурсах. 
Практически ни одна из этих библиотек не принимала участия 
в конкурсах на соискание премии Министерства культуры 
Нижегородской области в области библиотечного дела, областном 
конкурсе социокультурных проектов «Новое поколение», конкурсе 
на лучшую информацию в СМИ о библиотеке;
 материально-техническая база библиотек. Требуют ремонта 

ЦБ и ЦДБ Краснооктябрьского района. Компьютеры имеются лишь 
в центральных библиотеках. В сельских библиотеках-филиалах 
современная техника отсутствует. Исключение –– Медянская 
сельская библиотека, имеющая компьютер, приобретенный за счет 
спонсорских средств;
 кадровый вопрос. Из-за низкой заработной платы трудно 

найти работников библиотек. Быть сельским библиотекарем в 
татарском селе стало непрестижно; 
  привлечение спонсорских средств. В этом плане 

имеется лишь один положительный пример –– библиотека  
с. Медяны (ЦБС Краснооктябрьского района),  в которой спонсоры 
установили компьютерную технику, регулярно приобретают 
литературу и проч. 

Сегодня назрела обстоятельная потребность обсудить 
эти проблемы и найти пути их решения. Именно поэтому 
Нижегородская государственная областная универсальная научная 
библиотека им. В.И. Ленина инициировала проведение областного 
семинара «Чувствовать биение сердца народа» для библиотек, 
обслуживающих компактные поселения татар. Он состоялся 
при поддержке Министерства культуры Нижегородской области  



19

(в рамках подготовки к 1000-летию празднования Казани) на  
базе библиотеки села Медяны Краснооктябрьского района. 
На нем присутствовали 47 человек: заведующие сельскими 
библио-теками-филиалами ЦБС, обслуживающими компактные 
поселения татар, директора ЦБС, заведующие методико-библио-
графическими отделами ЦБ.

Семинар подготовили и провели сотрудники Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библиотеки  
им. В.И. Ленина: директор, заслуженный работник культуры РФ  
Н.А. Кузнецова, заведующая научно-методическим отделом  
М.Г. Болотова, заведующая сектором этого отдела И.М. Наумова. 
В нем приняли участие коллеги из научно-методического отдела 
Национальной библиотеки Республики Татарстан: главный 
библиотекарь, заслуженный работник культуры Татарстана  
Р.А. Хусаинова и главный библиотекарь З.А. Замалиева.

Областной семинар открыла Наталья Анатольевна Кузнецова, 
отметившая, что подобное мероприятие в Нижегородской области 
проводится впервые и задача семинара –– способствовать 
улучшению  библиотечного обслуживания татарского народа, 
найти решение многих проблем, имеющихся в работе татарских 
библиотек Нижегородской области. 

На семинаре присутствовал глава администрации 
Краснооктябрьского района Тагир Адулкадерович Хайретдинов, 
который в своем выступлении подчеркнул важность данного 
семинара для библиотек, обслуживающих татарское население 
и особенно для всех библиотек Краснооктябрьского района. Он 
предложил провести в районе конкурс на лучшую работу библиотек 
и по его итогам наградить победителей множительной техникой,  
а также осуществлять персональную доплату работникам лучших 
библиотек.

С приветственным словом к участникам семинара обратился 
председатель комитета по культуре, кинозрелищным предприятиям 
и делам молодежи Краснооктябрьского района Максут Мансурович  
Яруллин. Он охарактеризовал культурную ситуацию в районе и 
осветил работу культурных учреждений района.

Заместитель председателя этого комитета Софья Исхаковна 
Хасянова в своем сообщении «Библиотеки Краснооктябрьского 
района  на современном этапе» обратила внимание присут-
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ствующих на  достижения в работе библиотек района.  
О традициях и современной деятельности библиотеки 

села Медяны Краснооктябрьского района рассказала в своем 
выступлении библиотекарь Хамия Хайдаровна Мухетдинова.  

На семинаре обсуждались особенности библиотечного 
обслуживания  компактно проживающего татарского населения, 
проблемы комплектования библиотек литературой на татарском 
языке, вопросы  популяризации творческого наследия татарских 
писателей, перспективы развития библиотек, обслуживающих 
компактно проживающее татарское население и др.

Библиотекари области поделились опытом популяризации 
краеведческой литературы, координации работы библиотек в 
пропаганде татарской культуры с клубами и домами культуры, 
школами и прочими общеобразовательными учреждениями, 
татарскими обществами, осветили особую роль библиотек в 
сохранении и развитии культуры, быта, традиций татарского 
народа.

Участники семинара высоко оценили консультацию главного 
библиотекаря научно-методического отдела Национальной 
библиотеки Республики Татарстан, заслуженного работника 
культуры Татарстана Рамзии Абулфариховны Хусаиновой «Работа 
сельской библиотеки по обслуживанию татарского населения: 
состояние и перспективы». Особый интерес аудитории вызвала 
информация о работе библиотек Татарстана по пропаганде 
творчества татарских писателей. Несомненно важными были 
рекомендации по приобретению литературы на татарском языке, 
возможности подписки на периодические издания Республики 
Татарстан и издания Национальной библиотеки. Полезную 
информацию по комплектованию библиотек национальной 
литературой содержало выступление главного библиотекаря этого 
отдела Зайнап Абугалиевны Замалиевой, сделанное на татарском 
языке. 

Много практиче ских рекомендаций в сообщении 
«Библиотечное обслуживание татарского населения: проблемы и 
достижения: из опыта работы библиотек России по обслуживанию 
компактно проживающего татарского населения» дала  
заведующая сектором научно-методического отдела НГОУНБ  
им. В.И. Ленина Ирина Михайловна Наумова.

Полезными для библиотечных работников стали  
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методические и методико-библиографические материалы, 
издания по национальной культуре, представленные на выставке 
сотрудниками Национальной библиотеки Республики Татарстан,  
а также альбомы, папки, рассказывающие об опыте работы 
библиотек Нижегородской области.

Участники семинара получили пакет документов, в том числе: 
пособие «Муса Джалиль –– поэт и воин: метод. рекомендации 
к 100-летию со дня рождения», материалы из опыта работы 
библиотек Татарстана и др.

Все пришли к выводу, что подобные встречи необходимы и 
полезны, так как популяризируют лучший опыт работы библиотек, 
помогают решить имеющиеся в библиотечном обслуживании 
татарского населения проблемы, содействуют установлению 
дружеских связей между библиотеками различных регионов.

Успеху семинара во многом способствовала поддержка главы 
администрации Краснооктябрьского района Т.А. Хайретдинова,  
четкая работа комитета по культуре, кинозрелищным предприятиям 
и делам молодежи администрации Красно-октябрьского района 
(председатель комитета М.М. Яруллин, заместитель председателя 
комитета –– С.И. Хасянова), главы сельской администрации с. 
Медяны А.Ф. Айнуллина, генерального директора Татарского 
культурного центра Р.Х. Аймалетдинова, заведующей Медянской 
сельской библиотекой Х.Х. Мухетдиновой.

Музей  библиотекаря-фронтовика 

А.А.  Пузыча 

Соболева Л.И., 
зав. сектором НМО НГОУНБ

22 июня 2005  года в  Темтовской сельской  библиотеке 
Уренского района  открылся  музей библиотекаря-фронтовика 
Анатолия Александровича Пузыча. Финансовую поддержку музею 
оказали Министерство культуры России, Министерство культуры 
Нижегородской области, администрация Уренского района.
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В музее собраны документы и материалы о фронтовиках 
и тружениках тыла села Темта. Основное место в экспозиции 
занимают   личные вещи и материалы, отражающие основные вехи 
жизни и деятельности А.А. Пузыча.

Особая гордость музея — книги, принадлежащие лично 
Анатолию Александровичу и  переданные музею его детьми, а 
также книги, подаренные Темтовской библиотеке организациями и 
частными лицами в то время, когда А.А. Пузыч был заведующим. 
Письма и запросы из  Темты шли во все концы страны. И люди 
откликались на просьбы библиотекаря, щедро делились с сельской 
библиотекой своими книгами. 

Интерес для посетителей музея представляют книги, 
переплетенные руками  Анатолия Александровича. Он старался 
максимально продлить жизнь  каждому печатному изданию — 
книгам, брошюрам, журналам. Подшивки журналов он умело 
сшивал и делал для них переплеты. 

Достойное место в экспозиции занимают  дары музею. Это 
книги, подаренные Темтовской сельской библиотеке  центральной 
библиотекой им. Шолохова  (г. Москва), директором музея  
МГУКИ П.С. Соковым,  директором музея РГБ Л.М. Коваль. 
Сборники своих стихов  подарили музею поэт Константин 
Ваншенкин и самодеятельные поэты Валерий Ефимов  
(г. Н.Новгород) и Борис Мосунов (г. Киров). Многие годы Уренскую  
ЦБС связывает сотрудничество с уроженцем Темты, доктором 
исторических наук, профессором Екатеринбургского университета 
Виталием Павловичем Ледневым. Он подарил музею книгу 
«Темтовские переходы».

Дар Кемеровской государственной академии культуры и 
искусства  музею —  компакт-диск  «Технологии информационного 
общества и культура».

Почетное право разрезать символическую ленту и открыть 
музей  было предоставлено главе администрации Уренского 
района Николаю Александровичу Лямину, председателю обкома 
профсоюза работников культуры Нижегородской области Николаю 
Григорьевичу Гудиленкову, председателю ветеранской организации  
села Темта Леониду Петровичу Капитанову, бывшему участнику 
отряда «Ястребки» Екатерине Нифантьевне Сипайло.

Из выступления Н.А. Лямина: «Сегодня большое событие 
в жизни  Темты и Уренского района. Мы увековечиваем память 
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великого человека, который оставил след в жизни района. 
Знаменательно то, что это событие происходит в год 60-летия 
Победы. Анатолий Александрович Пузыч внес большой вклад 
в Победу, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны. 
После войны, приехав в Темту и работая библиотекарем, 
проводил огромную работу в плане воспитания подрастающего 
поколения. Я учился в 5 классе, когда впервые увидел Анатолия 
Александровича. Он руководил хором темтовских доярок. Меня 
поразила его активность. Человек, прошедший войну, оставшийся 
без ног, взялся за культуру. Это оказало на меня огромное 
впечатление и побудило самого поступить учиться в музыкальную 
школу. Сегодня я хочу сказать слова благодарности в адрес 
Уренской центральной библиотеки и  отдела культуры. Они начали 
работу по созданию музея библиотекаря-фронтовика Пузыча,  
и они этот вопрос успешно решили.  Я горжусь достижениями 
культуры. Я желаю всем, чтобы эта работа продолжалась. Чтобы 
здесь всегда было тепло, люди заходили сюда, чтобы дети 
узнавали о подвиге своих земляков».

Выступая на открытии  музея,  директор ЦБС Уренского 
района Мария Ивановна Комарова сказала: «60 лет прошло с 
тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. В жизнь 
вступает третье послевоенное поколение. И наш музей открыт 
именно для них. Музей поможет донести до каждого юного ума и 
сердца героизм и величие подвига во имя Отечества. Темтовская 
сельская библиотека, открывая музей, увековечивает память о 385 
земляках, ушедших на  войну с темтовской земли.  Великий подвиг 
во имя Победы совершили не только те, кто воевал на фронте, 
но и женщины, и подростки, которые работали в тылу. Музей 
открывает новые героические страницы подвига всех земляков-
уренцев и вписывает в Книгу памяти новые имена и факты». 

М.И. Комарова выразила  благодарность всем, кто принимал 
участие в организации музея: «Особая благодарность Министер-
ству культуры Нижегородской области. Вера Владимировна 
Гринько и  Людмила Викторовна Панова настойчиво в течение 
2004 и 2005 годов руководили разработкой проекта «Музей в 
библиотеке». Огромная благодарность заведующей отделом 
культуры администрации Уренского района Людмиле Дмитриевне 
Тимониной, главе Темтовской сельской администрации Ирине 
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Васильевне Козловской, всему коллективу Уренской ЦБС. 
Их трудом  отремонтировано здание, установлено и собрано 
оборудование музея. Помогали  нам так же отдел социальной 
защиты населения, районный совет ветеранов, районный Дом 
культуры». 

Из выступления заведующей отделом автоматизации Уренской 
ЦБС Татьяны Васильевны Логиновой и главного библиотекаря 
Уренской ЦБС Анны Федоровны Тюхалкиной: «Анатолий 
Александрович Пузыч родился в 1923 году на Украине. Войну начал 
ополченцем. Участвовал в обороне  Харькова, а затем был направлен 
в г. Ленинград матросом  спасательной команды на транспортный 
буксир. В 1943 году в составе 86-й гвардейской дивизии 263-го 
стрелкового полка морской пехоты воевал связистом и разведчиком. 
С боями прошел  Новороссийск, Севастополь, Николаев, Белград, 
Будапешт и другие города. Имел несколько ранений, контузию. 
В ноябре 1944 года получил тяжелое ранение, потерял обе ноги. 
После лечения в госпиталях в 1947 году Анатолий Александрович 
приехал в  Темту. В село он привез книги, которые спасли его, дали  
уверенность в жизни. Это книги о военных летчиках, разведчиках. 
В 1948 году Пузыч был назначен заведующим Темтовской сельской 
библиотекой. Люди всей страны помогали «библиотечному 
Маресьеву» пополнять фонд  библиотеки. За короткое время  было 
собрано  более 15 тысяч книг.  Личную переписку с  Анатолием 
Александровичем вел  Александр Маресьев, герой любимой книги 
Пузыча. Эти письма переданы  в музей. За время своей работы 
Анатолий Александрович сумел привить  любовь к книге и чтению 
односельчанам. Получил известность Народный университет 
культуры  села Темта, литературный факультет которого вел  
Пузыч. В 1963 году он организовал  патриотический пионерский 
отряд «Ястребки». Передвижки, акции «Посади сельский сад», 
экспедиции по родному краю — все это входило в круг деятельности 
сельского библиотекаря-фронтовика. Анатолий Александрович 
награжден военными наградами: орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией». За библиотечный труд он 
награжден орденом Ленина, медалью «Ветеран труда», знаком 
«Отличник культурно-просветительной работы», ему присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Уренская 
центральная библиотека делает подарок музею —  коллекцию книг, 
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посвященных 60-летию  Победы. Книги  «Золотые звезды уренских 
героев», «Фронтовые письма», «Память преодолевает время»,  
«К Победе шли уренские солдаты»  знакомят читателей с  земляками 
— героями войны и тружениками тыла, которые отстояли свободу и 
независимость нашей великой Отчизны. Книги, изданные Уренской 
центральной библиотекой — это не просто дань памяти павшим, 
но и напоминание живым о той цене, которую заплатили за победу 
наши деды и прадеды».

Заведующая  Темтовской  с ельской  библиотекой  
Елена Геннадьевна Бугрова представила собравшимся  книгу 
«К победе шли, Темта, твои солдаты»: «Эта книга — правдивый 
рассказ  о героическом подвиге наших односельчан. В ней 
помещены воспоминания наших земляков из Темты, Буренина, 
Мокроносова, Малиновки.   Первая глава книги посвящена  тем, 
кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны, и тем, кому 
посчастливилось возвратиться в родное село. Вторая глава  о 
тружениках тыла колхоза «Прожектор». Большую часть материалов 
для книги передал  краевед, ветеран, почетный житель села Темта  
Николай  Александрович Гордин.  Мне хочется поблагодарить 
всех, кто оказал материальную поддержку при издании книги. 
Это —  СПК «Прожектор» и Темтовская сельская администрация.

 Этой книге, я думаю, не будет конца. Из года в год, из месяца 
в месяц она будет пополняться новыми именами и фактами, как 
будет пополняться наш музей новыми экспонатами». 

О совместной работе с А.А. Пузычем рассказала бывшая 
заведуюшая отделом культуры Уренского района, а сейчас 
председатель районного совета ветеранов, почетный житель 
Уреня Зоя Зиновьевна Соловьева: «Я возглавляла университет 
культуры, организованный при колхозе «Трактор», Анатолий 
Александрович — университет культуры при колхозе «Прожектор». 
Мы с ним встречались на районных, областных совещаниях, 
были делегатами Первого съезда работников культуры. С тех пор 
Анатолий Александрович Пузыч  является для меня примером  
моей жизни. Я всегда восхищалась энергией, энтузиазмом этого 
человека. Он не горевал о том, что он инвалид, а  жил полной 
жизнью и   старался вселить жизнерадостность в каждого, кто 
с ним общался. На базе Уренского района проходили республи-
канские семинары по Университетам культуры. В течение 
нескольких лет со всей России у нас собирались работники 
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культуры из других областей и республик. И всегда на виду был 
Анатолий Александрович Пузыч. Это герой нашего времени.  
И сегодня очень приятно, что темтовцы для земли Уренской 
дарят такой большой подарок —  музей. Это будет  еще одно 
учреждение культуры в Уренском районе, которое будет заниматься 
воспитанием человека. Пятнадцать лет как в Урене по решению 
райисполкома  день 22 июня был провозглашен районным  Днем 
памяти и скорби. В этот день мы поминаем погибших на войне и 
умерших после войны фронтовиков. С войны возвратилось 6000 
фронтовиков, а сейчас осталось всего  190 человек.  И именно в 
День памяти и скорби  открывается музей  в память о фронтовике 
Пузыче».

На открытии музея присутствовали  дочери Анатолия 
Александровича Любовь Анатольевна Казакова, Екатерина 
Анатольевна Андреева и внуки. Увлекательно рассказала о своей 
семье внучка Анатолия Александровича Анна Викторовна Князева, 
библиотекарь Уренской центральной библиотеки: «Великая 
Отечественная война не только разлучила миллионы людей, но 
и соединила тысячи фронтовых судеб. Они познакомились в 
госпитале в Баку. Им обоим ампутировали ноги. Молодой моряк 
с Украины — мой дед и моя бабушка — звонкоголосая  певунья, 
связистка стрелкового полка Аня Несговорова. Они полюбили  друг 
друга. Аня Несговорова  первой покинула госпиталь. А через год на 
перрон станции Темта из  вагона поезда спустился широко- плечий 
парень без ног. Аня встретила его. Они сыграли свадьбу. Анатолий 
мечтал о большой семье, доме и цветущем саде. 

И все его мечты сбылись. У Анатолия Александровича и Анны 
Федоровны родилось 11 детей. Первых трех дочерей  они назвали 
в честь сестер Анатолия Александровича: Лида, Валя, Клава. 
Остальных детей в честь известных людей: Володя — в честь  
В.И. Ленина, Александр — Александр Матросов, Сергей — 
Сергей Тюленин, Зоя — Зоя Космодемьянская, Анатолий,  
Любовь — Любовь Шевцова, Юра — Юрий Гагарин,  
Катерина — в честь боевой подруги  деда Кати. Счастлив тот, кто 
вырос в доме окнами в сад, кто в детские годы видел цветение 
яблонь и вишен. Именно в таком доме вырос мой дедушка  на 
Украине. И мечту иметь свой сад в Темте он осуществил. Сад для 
Анатолия Александровича был не просто местом, где он трудился, 
отдыхал, встречал праздники. Он — его Родина. Когда в семье 
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Пузыч рождался ребенок —  в саду сажали дерево».
Глубокая  благодарность организаторам музея прозвучала 

в словах  Екатерины Анатольевны: «Наш отец всю свою жизнь 
посвятил работе. Я помню, как папа говорил: «Поехали, Катюш, на 
работу». И мы ехали на лошади еще в старую библиотеку. До сих 
пор мне эта библиотека снится. Папа был бы рад за своих земляков, 
которые приняли его смену. Наша семья благодарна всем, кто  
создал  такой музей, благодарны главе районной администрации 
за поддержку, работникам Уренской ЦБС за их инициативу и  
огромный  труд». 

В 1954 году неутомимый инициативный  культработник  
Анатолий Александрович Пузыч организован хор. Об этой 
странице в деятельности библиотекаря-фронтовика рассказала 
художественный руководитель Темтовского сельского Дома 
культуры Наталья Геннадьевна  Пугачева: «Участниками хора 
были  животноводы колхоза,  полеводы и интеллигенция села. 
Первоначальный состав хора составлял около 30 человек. Наряду 
с песнями советских композиторов, хор исполнял песни, частушки, 
сценки, написанные по местным материалам. Хор выступал с 
концертами  перед жителями села,  принимал участие в районных 
и областных конкурсах, занимая призовые места. Его выступления 
покоряли своей жизнерадостностью, неповторимым своеобразием 
звучания голосов. Нас радует то, что этот хор в малом составе до 
сих пор существует. Участницы хора Чижова Мария Федоровна, 
Ершова Анна Дмитриевна, Лапшина Анна Федоровна, Серова Вера 
Яковлевна, Ершова Анна Дмитриевна, Чугина Анна Михайловна, 
Катышева Анна Васильевна, Овчинникова Зинаида Павловна до 
сих пор радуют нас своим пением». 

Воспоминаниями о встречах с Анатолием Александровичем 
поделилась председатель городской думы, председатель клуба 
городской интеллигенции «Серебряный возраст» Антонина 
Григорьевна Стручкова: «Я с Анатолием Александровичем  
встречалась неоднократно. Но мне особенно запомнились 
две встречи. Первая, когда я была учительницей, классным 
руководителем. Однажды перед турпоходом, мы с ребятами 
заехали в Темту специально к Анатолию Александровичу.  
Я увидела человека, который  буквально загорелся, увидев моих 
детей – школьников. У него светились глаза, он воодушевленно 
стал рассказывать о своих боевых подвигах, боевых друзьях, 



28

о том, как он сегодня живет в Темте. Ребята притихли. Они 
увидели в нем очень интересного человека  и потом  еще долго 
вспоминали, тем более, что у нас остались на память о встрече 
фотографии, на которых ребята сфотографировались с Анатолием 
Александровичем у памятника погибшим воинам. Вторая встреча 
запомнилась особенно. Она была в конце 60-х годов, когда я была 
доверенным лицом кандидата в депутаты Верховного Совета 
РСФСР,  министра топливной промышленности Ю.А.  Панкратова. 
В беседе с ним   я рассказала о том, что у нас есть такой человек 
– Анатолий Александрович Пузыч, герой войны, энтузиаст. И он 
захотел с ним встретиться. Мы пришли в библиотеку. Это было 
поздно вечером. Анатолий Александрович специально пришел из 
дома, чтобы встретиться в этом милом уголке, где он в любимую 
работу вкладывал всю свою душу. Он настолько увлекательно 
рассказывал о своей работе, земляках, что Ю.А. Панкратов 
проникся желанием пополнить Темтовскую библиотеку. Он 
специально прислал Анатолию Александровичу 800 экземпляров 
книг из министерской библиотеки. Анатолий Александрович был 
очень жизнелюбивым человеком, он заряжал окружающих людей 
своей энергией. Все мы благодарны ему. В те годы он украсил 
жизнь своих односельчан, особенно детей. Сегодня  жители 
Темты и жители всего Урень-края получили  дар – музей. Такое 
удовольствие  приходить сюда и наполнять свою душу добрыми 
чувствами! Особенно это полезно подрастающему поколению». 

На открытии музея выступили также председатель обкома 
профсоюзов работников культуры Нижегородской области 
Николай Григорьевич Гудиленков, зав. сектором научно-
методического отдела НГОУНБ Людмила Ивановна Соболева, 
зав. организационно-методическим отделом НГОДБ Наталья 
Витальевна Таначева, зав. отделом культуры администрации 
Уренского района Людмила Дмитриевна Тимонина, ветераны 
Великой Отечественной войны, жители села Темта.

В адрес музея пришло большое количество поздравительных 
открыток и телеграмм. В телеграмме Министерства культуры 
Нижегородской области  отмечено: «Созданный совместными 
усилиями этот музей — наша общая дань уважения и 
признательности стойкости, высокой гражданственности 
и патриотизму Анатолия Александровича Пузыча, других 
защитников Отечества и тружеников тыла села Темта в годы 
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Великой Отечественной войны. Пусть добрая память о земляках 
бережно хранится в Темтовском сельском музее и их ратные и 
трудовые подвиги будут хорошим примером для подрастающего 
поколения  уренцев».

Встреча завершилась возложением цветов к памятнику 
погибшим воинам и на могилу Пузыча. 
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По итогам Межгосударственной 

библиотечной школы-семинара 

«Экологическая информация 

и просвещение в  интересах устойчивого 

развития»

Âàñèëåâñêàÿ È.À.,
ãë. áèáëèîòåêàðü ÍÌÎ ÍÃÎÓÍÁ

С 5 по 16 сентября 2005 года на базе библиотек Брянской 
области собрались представители различных (более 30) регионов 
России и представитель Украины. Организаторами школы 
явились: Федеральное агентство по культуре и кинематографии 
РФ, Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», Академия переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма (АПРИКТ), Всероссийский библиотечный 
научно-методический центр экологической культуры (ВЦЭК) 
на базе РГЮБ, а также Управление культуры Брянской области, 
Брянская ОНУБ им. Ф.И. Тютчева. Занятия в виде лекций, 
семинаров, «круглых столов», деловых игр, мастер-классов 
и практикумов проводились ведущими специалистами в 
области библиотечного дела и информационных технологий, 
крупнейшими экологами страны, ответственными работниками 
Роскультуры. Из «высоких» имен хочется отметить первого 
заместителя директора ГПНТБ России, доктора технических 
наук, профессора Я.Л. Шрайберга, председателя Научного Совета 
Всероссийского библиотечного научно-методического центра 
экологической культуры, заведующего кафедрой философии РАН, 
вице-президента РЭА, доктора философских наук, профессора 
Э.В. Гирусова, заведующую кафедрой библиотековедения и 
информатики АПРИКТ, кандидата педагогических наук, профессора  
Т.Я. Кузнецову, заместителя председателя Российского комитета 

Тема для обсуждения
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Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» А.А. Демидова, 
заведующую Всероссийским библиотечным научно-методическим 
центром экологической культуры О.В. Покровскую и др. У 
слушателей была возможность встретиться с сотрудниками 
управления администрации Брянской области по природным 
ресурсам, культуре и искусству, познакомиться с деятельностью 
центров экологической информации в библиотеках Брянской 
области. За время работы школы обсуждались следующие вопросы:
   библиотеки, электронная информация и образование: 

новые перспективы и новые проблемы;
   экологическая культура в интересах устойчивого развития;
  программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в 

формировании экологической культуры и информации;
  библиотеки России в 10-летии ООН по образованию и 

просвещению для устойчивого развития;
  глобальный контекст  природоохранной деятельности;
  социокультурный феномен библиотеки в контексте 

устойчивого развития;
 библиотеки России и формирование экологической 

культу-ры современного общества. 
С подробной программой школы-семинара можно 

познакомиться в НМО НГОУНБ.
Во время работы школы-семинара состоялось обсуждение 

Модельного стандарта обеспечения доступа населения к 
экологической информации на базе публичных библиотек и 
Рекомендаций по организации сетевого информа-ционного обмена, 
сетевых стандартов и ресурсов экологической информации. Были 
внесены дополнения. Однако с целью более тщательного подхода к 
принятию этого важного документа решено предложить модельный 
стандарт вниманию библиотечных специалистов в регионах. 
Замечания и предложения принимаются в письменном виде в НМО  
НГОУНБ до 1 февраля  2006  года.
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Проект План-проспекта

Обеспечение доступа населения 

к экологической информации 

на базе публичных библиотек

Ìîäåëüíûé ñòàíäàðò 
Äàòà ââåäåíèÿ 01.06.2006

Модельный стандарт разработан коллективом ведущих 
специалистов библиотек, других учреждений Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства          
по культуре  и кинематографии, неправительственных экологи-
ческих организаций.

Модельный стандарт содержит основные положения по 
принципам классификации, поиска, анализа экологической 
информации. В нем описывается также технология работы 
публичных библиотек по предоставлению населению 
экологической информации.

Настоящий модельный стандарт рекомендуется публичным 
библиотекам Российской Федерации и устанавливает общие 
требования к их работе с экологической информацией и по 
организации доступа населения к ней.

Пояснения к терминам, применяемым в стандарте, 
приведены в приложении.

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА

1. Основные положения.
1.1.  Законодательное обеспечение деятельности публичных 

библиотек по экологическому просвещению населения и 
формированию экологической культуры населения.

1.2.  Организационные основы формирования федеральной 
библиотечной эколого-просветительской системы.

2. Экологическая информация.
2.1. Классификация экологической информации.
2.2.  Источники и носители экологической информации.
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2.3.   Нормативно-правовые основы    обеспечения доступа к 
экологической информации.

2.4.      Ресурсы     экологической     информации,     доступные 
населению через библиотеки.

2.4.1.  Книги, периодические издания.
2.4.2.  Издания на нетрадиционных носителях.
2.4.3.  Информационные ресурсы Интернет.
3.  Работа   библиотек   по   поиску, сбору, хранению 

экологической информации и по созданию информацион-ных 
продуктов по экологии.

3.1.   Использование информационно-поисковых языков при 
работе с экологической информацией (КПА, ББК, УДК, ...).

3.2.  Каталоги. Электронные каталоги.
3.3.   Поиск  экологической   информации   в   сети   Интернет. 

Использование электронных библиотек.
3.4.      Доступ      к      экологической      информации      через 

распределенные информационные ресурсы.
3.5.   Создание публичными библиотеками информационных 

продуктов по экологической проблематике.
4. Организация библиотеками доступа к экологи-ческой 

информации.
4.1.   Формирование  специализированного  фонда  печатных 

изданий по экологии.
4.2.   Формирование справочно-информационного фонда  по 

экологии на электронных носителях.
4.3.  Предоставление информации о наличии в библиотечном 

фонде конкретных документов.
4.4.     Предоставление    справочной     и     консультационной 

помощи   в   поиске   и   выборе   источников   экологической 
информации.

4.5.  Предоставление современных носителей информации и 
возможностей поиска экологической информации в Интернет.

4.6.        Организация       информационного       обслуживания 
пользователей по экологическому законодательству.

4.7.   Создание   компьютеризированных   рабочих   мест  для 
самостоятельной   работы   пользователей   с   электронными 
ресурсами по экологии.

4.8.  Организация обучения пользователей навыкам работы с 
электронными ресурсами по экологии.
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4.9.     Экологическое    информирование    населения    путем 
организации просветительской деятельности.

4.10. Услуги   документального (библиотечного) обслуживания
4.11.  Библиографические продукты и услуги.
4.12.  Фактографическая   информационная   продукция   по 

экологии.
4.12.1.  Фактографические справки.
4.12.2.  Фактографические БД.
4.12.3.  Пресс-клиппинг экологической информации.
4.13.   Комплексные информационные мероприятия  (выставки, 

презентации, конференции, круглые столы, дни информации, 
семинары, ...).

4.14.  Результаты информационных исследований (анали-
тические обзоры, рубрикаторы, тексты выступлений и 
доклады для руководителей).

4.15.  Консультационные услуги.
4.16.  Сервисные услуги.
4.16.1.  Ксерокопирование и сканирование документов.
4.16.2.   Прием  заказов   по  телефону,   факсу,   электронной 

почте.
4.16.3.  Аренда компьютеров.
5. Учет особых групп пользователей.
5.1.  Различные возрастные группы.
5.2.   Слепые,  инвалиды,  стационарные больные, 

заключенные.
5.3.  Лингвистические особенности пользователей.
5.4.  Коллективы, группы, организации.
6.   Профе ссиональные требования к работникам 

библиотек,  обеспечивающих запросы  пользователей 
на экологическую информацию.

6.1.    Повышение    квалификации    работников    публичных 
библиотек, обеспечивающих доступ населения к экологической   
информации (школы-семинары, творческие лаборатории и т.п.).

6.2.    Поиск   удаленных    ресурсов,    оценка    удобства    их 
пользования,  составление аналитических обзоров информа-
ционных ресурсов по экологии.

6.3.  Сканирование печатных материалов.
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6.4.  Ксерокопирование печатных материалов.
6.5.  Доставка документов в электронном формате.
6.6.  Распечатка найденного электронного документа.
6.7.  Запись ресурса на электронный носитель.
7. Количественные оценки качества работы  публичных  

библиотек по обеспечению доступа  населения к экологической 
информации.

7.1. Удовлетворение потребностей пользователей в эколо-
гической информации.

7.2.  Используемые информационные ресурсы по экологии и 
используемые системы навигации в них.

7.3.  Применяемые технологии в предоставлении экологической 
информации.

7.4.    Профессионализм  сотрудников  в области экологии, 
охраны окружающей среды, библиотечно-информационной 
деятельности.

7.5.  Уровень разрабатываемых планов, программ, проектов 
по экологической проблематике.

7.6.  Предоставляемые услуги.
7.7.  Наличие специализированного подразделения.
7.8. Система информирования пользователей о возможностях 

библиотек по удовлетворению потребностей в доступе к 
экологической информации.

7.9.   Сотрудничество   с   органами   государственной   власти 
различных уровней, коммерческими и общественными органи-
зациями.

7.10.  Соблюдение прав особых групп пользователей.
7.11.  Мониторинг потребностей пользователей в экологической 

информации.
8. Управление качеством  информационной продукции 

по экологии, создаваемой библиотеками.
9. Маркетинг библиотеками информационной продук-ции по 

экологии.
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МОДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

(дополнения и изменения)

2. Ýêîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ.
2.1.  Ïîíÿòèå ýêîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè.
2.4.4.  Íåîïóáëèêîâàííûå äîêóìåíòû.
3. Ôîðìèðîâàíèå è îðãàíèçàöèÿ  ðåãèîíàëüíîãî   ýêîëîãè÷åñêîãî 

ðåñóðñà.
3.1. Êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê ðåãèîíà ïî 

ôîðìèðîâàíèþ ðàñïðåäåëåííîãî èíôîðìàöèîííîãî ðåñóðñà ïî 
ïðîáëåìàì ýêîëîãèè.

3.2. Ôîðìèðîâàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ôîíäà   ïî   ïðîáëåìàì 
ýêîëîãèè.

3.2.1. Ôîðìèðîâàíèå ôîíäà ïå÷àòíûõ èçäàíèé (êíèãè, 
ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ).

3.2.2 .  Ôîðìèðîâàíèå  ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííîãî ôîíäà    
ïî ýêîëîãèè íà íåòðàäèöèîííûõ íîñèòåëÿõ èíôîðìàöèè.

3.2.3.  Ïîèñê ýêîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè â ñåòè Èíòåðíåò.
3.2.4.  Ôîðìèðîâàíèå  ïîëíîòåêñòîâîé   ÁÄ   íåîïóáëèêîâàííûõ 

äîêóìåíòîâ ïî ïðîáëåìàì ýêîëîãèè.
3.2.5.   Ñîçäàíèå   ñîáñòâåííûõ    èíôîðìàöèîííûõ   ïðîäóêòîâ    

ïî  ýêîëîãèè.
3.3.  Îïðåäåëåíèå åäèíîãî äëÿ ðåãèîíà  ÈÏß (èíôîðìàöèîííî-

ïîèñêîâîãî ÿçûêà) ïðè îðãàíèçàöèè ôîíäà ýêîëîãè÷åñêîé 
èíôîðìàöèè.

3.4. Ñîçäàíèå ÑÁÀ.
4. Ïîëüçîâàòåëè ýêîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè.
4.1. Ïðåäñòàâèòåëè âñåõ âåòâåé âëàñòè.
4.2.  Íàó÷íûå ñîòðóäíèêè (âåäóùèå ýêîëîãè).
4.3.  Ñïåöèàëèñòû-ýêîëîãè.
4.4.  Ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
4.5.  Ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû âóçîâ.
4.6.  Ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûå ñëîè íàñåëåíèÿ.
5. Îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ê ýêîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè.
5.1.  Ñîçäàíèå ðåãèîíàëüíîãî ÈÝÖ (èíôîðìàöèîííî-

ýêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà) íà áàçå öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè.
5.2. Ñîçäàíèå ÈÝÖ íà áàçå ÌÖÁÑ (ââåäåíèå â øòàò áèáëèî-

òåêàðÿ-ýêîëîãà).
5.3.  Ñîçäàíèå ïóíêòîâ ýêîëîãè÷åñêîé  èíôîðìàöèè  â  ñåëüñêèõ 

áèáëèîòåêàõ.
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5.4. Îïðåäåëåíèå  ïðèîðèòåòíîãî   ýêîëîãè÷åñêîãî   íàïðàâëåíèÿ   
â ðàáîòå ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê.

5.5.  Îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèîííîãî  îáåñïå÷åíèÿ   âñåõ  ãðóïï 
ïîëüçîâàòåëåé.

5.6. Îáåñïå÷åíèå ñâîáîäíîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè   íàñåëå-
íèÿ ðåãèîíà.

5.7.  Îðãàíèçàöèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ.
5.8. Âíåäðåíèå íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ  òåõíîëîãèé  â  

ïðàêòèêó ðàáîòû ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê.
5.8.1. Ñîçäàíèå ÀÐÌ ïîëüçîâàòåëÿ äëÿ ðàáîòû ñ  ýêîëîãè-÷åñêîé 

èíôîðìàöèåé.
5.8.2. Îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ ïîëüçîâàòåëåé ðàáîòå ñ 

ýëåêòðîííûìè ðåñóðñàìè ïî ýêîëîãèè.
7. Êðèòåðèè êà÷åñòâà ðàáîòû ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê ïî 

îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà ê ýêîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè.
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Слово – лучшим!

Уважаемые коллеги! В прошлом номере «Панорамы»  
 (Вып.2(38), 2005 г.) опубликованы итоги областного конкурса 
социокультурных проектов «Новое поколение». С этого выпуска 
мы начинаем публикацию работ, которые были признаны лучшими 
по итогам конкурса.

ЦБС Большеболдинского района             
 

Название проекта:  Летняя компьютерная школа по обучению 
сельских детей и подростков — краеведов современным 
информационным технологиям.

Постановка проблемы.
1. В Нижегородской области отсутствуют специализированные 

учебные программы по краеведению, воспитывающие чувство 
патриотизма, сопричастности с судьбой Отечества.

2. Образовательные возможности, предоставляемые сельским 
и городским детям и подросткам, отличаются как по качеству, так 
и по материальной базе. Особенно ощутим этот разрыв в такой 
сфере, как доступ к информации.

3. Средства массовой информации практически не рассказывают 
о местных достопримечательностях, природных жемчужинах 
Нижегородского края.

4. Современные дети и подростки проявляют огромный интерес 
к компьютерной технике. Знание компьютерных технологий 
дает детям и подросткам ощущение собственной значимости и 
позволяет им войти на правах творцов в мировое информационное 
пространство. Однако доступ к новым информационным 
технологиям ограничен из-за отсутствия компьютерной техники, 
необходимых знаний по этому вопросу.

Цели и задачи. Ожидаемые результаты.
Целью данного проекта является ознакомление детей и 

подростков, проживающих в сельской местности, с новыми 
информационными технологиями и привлечение их к работе над 
сайтом по краеведению.

Конкурсы
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Основными задачами проекта являются:
1. Ознакомление сельских детей, занимающихся краеведением, 

с современными компьютерными технологиями в специально 
организованной летней компьютерной школе.

2. Организация участия детей в развитии краеведческого сайта.
3. Привлечение в качестве волонтеров студентов вузов нашего 

района к реализации данного проекта.
4. Пропаганда внутриобластного туризма посредством 

освещения краеведческих материалов на сайте ЦБС, в средствах 
массовой информации.

План работы и оценки эффективности проводимой по проекту 
деятельности.

В рамках данного проекта разрабатывается учебная программа, 
включающая в себя следующие разделы:
 операционные системы;
 работа с текстовым редактором;
 работа с информацией в Интернет;
 создание web-страниц;
 размещение краеведческих материалов на тематическом 

сайте.

При обучении учащиеся, имеющие более высокий уровень 
знания предмета и проявившие стремление и способности к 
обучению других студийцев, участвуют в осуществлении проекта 
в качестве помощников преподавателей.

Занятия проходят  в форме лекций, самостоятельных 
практических занятий, тренингов, консультаций по практической 
работе, соединяющих изучение компьютерных технологий с 
историей и культурой района.

Каждому учащемуся на время обучения предоставляется 
компьютер. Во время летней школы проводится фото- и 
видеосъемка местных культурных, исторических и природных 
достопримечательностей. Полученные материалы обрабаты-
ваются и размещаются на сайте ЦБС.

Проект будет считаться реализованным при выполнении 
следующих задач:

1. Обучение в летней компьютерной школе 10 учащихся по 
заявленной программе.
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2. Разработка и создание качественного краеведческого сайта, 
посвященного достопримечательностям нашего района.

3. Внедрение новых технологий в практику работы Центральной 
детской библиотеки – участницы проекта.

4. Наглядной формой отчета будут материалы, представленные 
в Интернете на сайте ЦБС.

Состав участников проекта:
1. Ледяева Галина Ивановна, заведующая отделом культуры 

администрации Большеболдинского района (тел. (238) 2-35-50).
2. Доронина Татьяна Николаевна, директор Большеболдинской 

централизованной библиотечной системы (тел. (238) 2-28-51).
3. Рокунова Галина Николаевна, заместитель директора ЦБС 

по работе с детьми (тел. (238) 2-28-51).
4. Кочетова Анна Михайловна, заместитель директора ЦБС 

по основной деятельности (тел. (238) 2-28-51).
5. Надежкина Людмила Дионисовна, библиотекарь 

Центральной детской библиотеки им.  А.С. Пушкина.
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ЦЕНТР ЧТЕНИЯ

Юрий Андреевич Адрианов  – 

поэт, краевед, художник

Øèÿí Ë.È.,
âåäóùèé áèáëèîãðàô îòäåëà  êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðû 

ÍÃÎÓÍÁ

12 àâãóñòà ñêîí÷àëñÿ Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
Þðèé Àíäðååâè÷ Àäðèàíîâ. Åãî äåÿòåëüíîñòü áûëà ðàçíîñòîðîííåé 
è çàñëóæèëà âûñîêóþ îöåíêó íèæåãîðîäöåâ. Åãî ñòèõè  ïîëüçóþòñÿ 
áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ, êðàåâåä÷åñêèå î÷åðêè èñïîëüçóþòñÿ 
â èññëåäîâàíèÿõ î êðàå, îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü âûçûâàëà 
âñåîáùåå óâàæåíèå.

Þ.À. Àäðèàíîâ ðîäèëñÿ 18 èþíÿ 1939 ãîäà. Â 1942 ã. ïðè 
îáîðîíå Ñåâàñòîïîëÿ ïîãèá åãî îòåö, ìëàäøèé ëåéòåíàíò Àíäðåé 
Âàñèëüåâè÷ Àäðèàíîâ. Ñûí áëàãîãîâåéíî õðàíèë ïàìÿòü î íåì 
âñþ æèçíü. Ïåðâîå ñòèõîòâîðåíèå «Ñòàðûé îêîï» îïóáëèêîâàë â 
«Ëåíèíñêîé ñìåíå» â ôåâðàëå 1957 ã., åùå áóäó÷è øêîëüíèêîì.  
Ñ 1957 ïî 1962 ã. Þðèé Àíäðååâè÷ ó÷èëñÿ íà èñòîðèêî-
ôèëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå Ãîðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà è ðàáîòàë 
íà òåëåâèäåíèè. Â 1963 ã. âûøåë ïåðâûé ñáîðíèê ñòèõîâ ïîýòà 
«Ñ÷èòàéòå ãîäû ïî âåñíàì». Åãî ñòèõè â ýòî âðåìÿ ïóáëèêîâàëè 
íå òîëüêî ìåñòíûå, íî è ñòîëè÷íûå ãàçåòû è æóðíàëû. Áîëåå 30 
ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ çà 40 ñ íåáîëüøèì ëåò, è êàæäûé èç íèõ 
— ñîáûòèå â ëèòåðàòóðíîé æèçíè ãîðîäà.

Ïîñëå ñáîðíèêà «Ìåðèäèàíû», âûøåäøåãî â 1965 ã., Àäðèàíîâ 
áûë ïðèíÿò â ÷ëåíû Ñîþçà ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ. ×åðåç äâà ãîäà 
îí óõîäèò ñ òåëåâèäåíèÿ, ÷òîáû ïðîôåññèîíàëüíî ïîñâÿòèòü 
ñåáÿ ëèòåðàòóðíîé ðàáîòå, ïîëíîñòüþ îòäàâàÿñü òâîð÷åñêîé 
ñî÷èíèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Çà ñáîðíèê «Ñâÿòîðóñüå» (1993) 
Àäðèàíîâ ïîëó÷èë ïðåìèþ Í.Íîâãîðîäà;  â 1996  ã. çà ñîâîêóïíîñòü 
ïîýòè÷åñêèõ ïóáëèêàöèé — ïðåìèþ èìåíè Àôàíàñèÿ Ôåòà. Â 
1998  ã. åìó áûëà ïðèñóæäåíà Ïóøêèíñêàÿ ïðåìèÿ çà êíèãó 
«Áîëäèíñêèå ýòþäû». Â 2004 ã. ê 65-ëåòèþ Þðèÿ Àíäðååâè÷à 
áûë èçäàí äâóõòîìíèê åãî ïîýçèè, êîòîðûé îí ñêðîìíî íàçâàë 
«Ìàëåíüêèì  èòîãîì  âðåìåíè». Â 2005 ã. çà ýòîò ñáîðíèê îí 
áûë ïîñìåðòíî íàãðàæäåí  ïðåìèåé  Í.Íîâãîðîäà. Íàêîíåö,  
ê ñîðîêîâîìó äíþ ñî äíÿ åãî êîí÷èíû èçäàòåëü Î.À. Ðÿáîâ 
âûïóñòèë ñáîðíèê ñòèõîâ ïîýòà  ñ ïîñâÿùåíèåì äðóçüÿì  è 
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áëèçêèì ïî äóõó ëþäÿì «Äóøåâíûå ñëîâà — íå ëèñòîïàä». 
Îäíî èç íàèáîëåå îùóòèìûõ íàïðàâëåíèé ïîýçèè 

Þ.Àäðèàíîâà — òåìà Ðîäèíû, Ðîññèè, ðîäíîé çåìëè, 
íèæåãîðîäñêîé îò÷èíû (êñòàòè, îí íå ïðèçíàâàë òåðìèí 
«êðàåâåäåíèå», ïðåäïî÷èòàÿ ñëîâî «îòå÷åñòâîâåäåíèå»). Ãëóáîêèé 
íåîñëàáåâàþùèé èíòåðåñ ê èñòîðèè è ñóäüáàì ñâîåé ìàëîé 
Ðîäèíû ïðèâåë åãî ê ñîçäàíèþ îñíîâíîé êíèãè «ëèðè÷åñêîé 
ïðîçû» — «Íèæåãîðîäñêàÿ îò÷èíà». Ýòî çàìåòêè îá èíòåðåñíûõ 
ëþäÿõ, îáî âñåì óâèäåííîì, êîðîòêèå äíåâíèêîâûå çàïèñè, 
âûëèâøèåñÿ â ëèðè÷åñêèå î÷åðêè, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î áåðåæíîì 
è öåëîìóäðåííîì îòíîøåíèè ê æèçíåííîìó ìàòåðèàëó, ñòðàñòíîé 
âëþáëåííîñòè àâòîðà â ðîäíóþ çåìëþ è, ÷òî îñîáåííî âàæíî, î 
ãëóáîêîì çíàíèè íèæåãîðîäñêîé èñòîðèè.

Ïåðâàÿ êíèãà «Íèæåãîðîäñêîé îò÷èíû» âûøëà â 1971 ã.,  
â 1984 ã. ïîñëåäîâàëà âòîðàÿ, à â 1988 ã. ïîä íàçâàíèåì «Õîæäåíèå 
çà ðàâíèííûå ðåêè» — òðåòüå, äîïîëíåííîå èçäàíèå «Íèæåãîðîäñêîé 
îò÷èíû». Çà ýòó êíèãó  â 2002  ã.  îí ïîëó÷èë ïðåìèþ èìåíè 
Ì.Ãîðüêîãî. Â 1995 ã. óâèäåëà ñâåò åãî êíèãà «Ðîññèéñêîé ïàìÿòè 
ñîçâåçäüå» — ðàññêàçû î äåêàáðèñòàõ-íèæåãîðîäöàõ, èõ äðóçüÿõ è 
î ìåñòàõ, ñâÿçàííûõ ñ èõ ïîäâèãîì è ñóäüáîé.

Þðèÿ Àíäðååâè÷à âñåãäà âîëíîâàëà ëèòåðàòóðíàÿ æèçíü 
Í.Íîâãîðîäà, èñòîðèÿ è ñóäüáà åãî «ëèòåðàòóðíîãî ãíåçäà». Ïîýòîìó 
îí òùàòåëüíî èçó÷àë êàæäûé âûïóñê «Êàëåíäàðÿ ïàìÿòíûõ äàò», 
èçäàâàåìîãî îáëàñòíîé áèáëèîòåêîé, áûâàëî, âíîñèë êîððåêòèâû, íî 
â öåëîì âûñîêî åãî öåíèë, ñ÷èòàÿ êîìïëåêò âûïóñêîâ çà íåñêîëüêî 
ëåò ïîäëèííîé íèæåãîðîäñêîé ýíöèêëîïåäèåé. «Êàëåíäàðü…» 
ïîçâîëÿë åìó îòêëèêàòüñÿ íà ïàìÿòíûå äàòû ëèòåðàòóðíîé èñòîðèè 
êðàÿ. Ñòàòüè î ïèñàòåëÿõ-íèæåãîðîäöàõ ïóáëèêîâàëèñü â ìåñòíûõ 
ãàçåòàõ è æóðíàëàõ.  Ëèøü íåçàäîëãî äî ñâîåé êîí÷èíû îí ñîáðàë 
íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå î÷åðêè î ïèñàòåëÿõ-çåìëÿêàõ â ñâîþ 
ïîñëåäíþþ êíèæêó «Ïðîâèíöèàëüíûå Ãîìåðû». Ñþäà âîøëè è 
âîñïîìèíàíèÿ î «ñîáðàòüÿõ ïî ïåðó» —  Á.Ïèëüíèêå, Í.Êî÷èíå, 
Ì.Øåñòåðèêîâå, Ô.Ñóõîâå è äð.

Íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü åùå îá îäíîì òàëàíòå çàìå÷àòåëüíîãî 
ïîýòà — îí áûë ñïîñîáíûì õóäîæíèêîì. Åãî ðàáîòû åñòü â íàøèõ 
ìóçåÿõ, â äîìàõ åãî äðóçåé. Åãî ýòþäû áûëè èñïîëüçîâàíû äëÿ 
îôîðìëåíèÿ ñáîðíèêîâ «Ñâÿòîðóñüå» (1991) è «Íèæíèé — 
îò÷èíà ìîÿ» (1996). Ê 65-ëåòèþ ïîýòà â ìóçåå Íèæåãîðîäñêîãî 
óíèâåðñèòåòà áûëà îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà åãî ýòþäîâ, à â 2005 ã. 
âûøåë áóêëåò «Æèâîïèñü Þðèÿ Àäðèàíîâà».

Ìíîãîãðàííîé è òàëàíòëèâîé áûëà æèçíü Þ.Àäðèàíîâà. 
Ïîýòîìó ñëîæíî âìåñòèòü â ðàìêè íåáîëüøîé ñòàòüè äàæå ÷àñòü 
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òîãî, ÷òî õî÷åòñÿ î íåì ñêàçàòü. Íî íå õî÷ó óïóñòèòü åùå îäíîé 
÷ðåçâû÷àéíî âàæíîé ÷åðòû åãî ëè÷íîñòè — íå ïðîñòî ëþáîâü,  
à ñòðàñòü ê êíèãå. Êíèãà áûëà äëÿ íåãî è ïðåäìåòîì ëþáîâàíèÿ,  
è èíñòðóìåíòîì åãî ðàáîòû. Íå áóäó ãîâîðèòü î  íà÷èòàííîñòè  
è óíèêàëüíîé ïàìÿòè Þðèÿ Àíäðååâè÷à, à õî÷ó íàïîìíèòü  
â íàçèäàíèå ìíîãèì î åãî ùåäðîñòè. Êàæäóþ ñâîþ êíèãó îí äàðèë 
áèáëèîòåêå, âñåì äðóçüÿì, ïîñòîÿííî íàïîìèíàë  î òîì, ÷òîáû 
êíèãè íåñëè â áèáëèîòåêó, ÷òîáû îíè íå ïðîïàäàëè, ïûëÿñü íà  
÷üèõ-òî ïîëêàõ, à ðàáîòàëè íà çàèíòåðåñîâàííûõ ÷èòàòåëåé.

Îñòàåòñÿ äîáàâèòü — Þ.Àäðèàíîâ áûë Ïî÷åòíûì ÷èòàòåëåì 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòíîé áèáëèîòåêè. Â ñâÿçè ñ åãî 60-ëåòèåì â 
1999 ã. îòäåë êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðû áèáëèîòåêè ïîäãîòîâèë 
è èçäàë áèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü, ïîñâÿùåííûé åãî æèçíè è 
òâîð÷åñòâó.

Óøåë èç æèçíè òàëàíòëèâûé ïîýò, áîëüøîé çíàòîê 
íèæåãîðîäñêîé èñòîðèè,  è ïðîñòî çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê. Íî 
ïàìÿòü î íåì íå óéäåò…
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Памяти поэта

Óçäåíåâà Í., 
çàâ. îòäåëîì èñêóññòâ 

ÖÁ ÖÁÑ Ñåìåíîâñêîãî ðàéîíà

Ãîðîä Ñåìåíîâ èçäàâíà ñëàâèòñÿ êðàñî÷íîé äåðåâÿííîé 
ïîñóäîé, ìàñòåðàìè-óìåëüöàìè, Çîëîòîé Õîõëîìîé. Ñëàâèòñÿ îí è 
ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè. Îòñþäà, èç Ñåìåíîâà, âûøåë èçâåñòíûé 
ïîýò Áîðèñ Êîðíèëîâ, âñþ æèçíü ïðîæèë â çàâîëæñêèõ ëåñàõ 
ó÷èòåëü è ñêàçèòåëü Ñåðãåé Àôîíüøèí. Èõ èìåíà è êíèãè óæå íå 
íóæäàþòñÿ â ðåêëàìå.

Àíàòîëèé Ãîðäååâ íå áûë âñåñîþçíî èçâåñòíûì, íå ñîñòîÿë 
â Ñîþçå ïèñàòåëåé, íå âûïóñòèë íè îäíîãî ñáîðíèêà ñòèõîâ (à 
èõ áûëî áîëåå 250-òè). Îí ïðîñòî íå óñïåë äî ýòîãî äîæèòü. 
Ïðîó÷èâøèñü ïÿòü ëåò â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå 
èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, íå óñïåë çàùèòèòü äèïëîì. Ïîäãîòîâèâ 
ñâîè ñòèõè ê èçäàíèþ, ðàñïîëîæèâ âñå ïî ãëàâàì è äàæå ïðèäóìàâ 
íàçâàíèå ñáîðíèêó «Ðàâíîäåíñòâèå», èçäàòü íå óñïåë. Â ýòîì ãîäó 
ìû îòìå÷àåì 65-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïîýòà-çåìëÿêà, à îí íå 
äîæèë äàæå äî 24 ëåò.

Âñå áûëî î÷åíü áûñòðî â åãî êîðîòêîé æèçíè: äåòñòâî â 
Ñåìåíîâå, ëåòíàÿ øêîëà â Ãîðüêîì, ñòóäåí÷åñòâî â Ìîñêâå, 
îñâîåíèå öåëèííûõ çåìåëü â íà÷àëå 60-õ. È âñåãäà êíèãè.  
È ïîñòîÿííî ñòèõè. È î÷åíü ðàííåå ïðåä÷óâñòâèå êîíöà.

Ñâàëèëñÿ â íåáî ãîëóáîå
Ìîëíèåíîñíûé ÷åðíûé ñòðèæ.
Ñêàæè, çà÷åì, ìîé óì  óáîãèé,
Òû âäîõíîâåíèåì ãîðèøü?
Çà÷åì íà çâåíüêàþùåì ëåòå
Òåáÿ òðåâîæèò íåïîêîé?
Íà ýòîé ñòûíóùåé ïëàíåòå
Íåäîëãî íàì äûìèòü ñ òîáîé.

Îí óøåë èç æèçíè ìîëîäûì è êðàñèâûì. Ïðîøëî 40 ëåò... íåò, íå 
çàáâåíèÿ, ïðîñòî íåçíàíèÿ, âåðíåå, î÷åíü ìàëîãî çíàíèÿ. Íåñêîëüêî 
ñòèõîâ, îïóáëèêîâàííûõ â ãàçåòàõ, æóðíàëàõ è ñáîðíèêàõ, êîðîòêèå 
îáðûâêè áèîãðàôèè â ìåñòíîì ìóçåå. Ãäå-òî ó äðóçåé, ðîäíûõ âñå 
ýòè ãîäû õðàíèëèñü ïèñüìà, ôîòîãðàôèè, äîêóìåíòû, ñòèõè. Æäàëè, 
î÷åâèäíî, ñâîåãî ÷àñà. È äîæäàëèñü!
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Íåñêîëüêî ëåò íàçàä èç Íîâîñèáèðñêà âåðíóëàñü â ðîäíîé 
ãîðîä ñåñòðà Àíàòîëèÿ Àíàòîëüåâè÷à À.À. Áàëàøîâà-Ãîðäååâà è 
ïðèâåçëà ñ ñîáîé òðè òîëñòûå ïàïêè àðõèâà ïîýòà. Ïðåæäå ÷åì 
îòäàòü èõ â ìóçåé, ïðèíåñëà â áèáëèîòåêó. Ìû ïîëó÷èëè áîãàòåéøèé 
ìàòåðèàë, ïîñìîòðåëè åãî è íà÷àëè ðàáîòàòü ñ íèì. Èìÿ ïîýòà, åãî 
ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå ñòàëî âîçâðàùàòüñÿ â ðîäíîé ãîðîä.

ß âíîâü óñòàíó è ðàññòàíóñü,
È êèíóñü ê íåáåñàì.

Ìû íàïèñàëè ïèñüìî è ïîñëàëè ñöåíàðèé âå÷åðà ïàìÿòè, 
ïîñâÿùåííîãî Ãîðäååâó, åãî æåíå â Èçðàèëü. È îíà îòêëèêíóëàñü, 
çàâÿçàëàñü ïåðåïèñêà. Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, ïîìíÿ î òîì, êàê 
ìóæ ìå÷òàë èçäàòü ñáîðíèê, ïðèñëàëà äåíüãè íà èçäàíèå êíèãè, è 
êíèãà áûëà èçäàíà â òèïîãðàôèè Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî. Ïðàâäà, ýêçåìïëÿðíîñòü 
áûëà î÷åíü íåâåëèêà (âñåãî 50 øòóê), íî âñå-òàêè ìû äåðæàëè 
â ðóêàõ êíèãó, ãäå áûëè íå òîëüêî ñâåòëûå, ÷èñòûå, çàäîðíûå è 
ïðîíçèòåëüíûå ñòèõè, íî è âîñïîìèíàíèÿ î ïîýòå. Áîëüøàÿ ÷àñòü 
âîñïîìèíàíèé ïðèíàäëåæèò Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå.

Ïðî÷òåì íåñêîëüêî ñòðîê: «Îùóùàþ âñå ïðîøåäøèå 
äåñÿòèëåòèÿ, ÷òî Òîëÿ ðÿäîì è âñåãäà ãîòîâ ïðèéòè ìíå íà ïîìîùü, 
ïîòîìó ÷òî îí çíàåò — ÿ ëþáëþ åãî òåïåðü â äåñÿòü ðàç áîëüøå, 
÷åì ïðåæäå. ß íàêîíåö-òî ïîíÿëà åãî. Îí ìîÿ åäèíñòâåííàÿ ëþáîâü 
íàâñåãäà, íàñîâñåì... Îí íå ìîã áûòü äðóãèì, êðîìå êàê äîáðûì è 
ùåäðûì...»

Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà ïðèñëàëà è ôîòîãðàôèè, îíè òîæå 
âîøëè â êíèãó. Âîøëè è ïèñüìà Àíàòîëèÿ ê æåíå, ñåñòðå, ìàìå. 
Êíèãà äàâàëà ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå î ïîýòå, åãî æèçíè è òâîð÷åñòâå. 
È â ýòîì áîëüøàÿ çàñëóãà åãî æåíû. Âñå 50 ýêçåìïëÿðîâ ðàçîøëèñü 
ìîìåíòàëüíî: ðîäíûì, äðóçüÿì, çíàêîìûì è íåìíîãî —áèáëèîòåêàì. 
Ñáîðíèê âûçâàë èíòåðåñ, åãî æåëàëè êóïèòü, ïðèîáðåñòè.

Àííà Àíàòîëüåâíà îáðàòèëàñü ëè÷íî ê äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ïî Ñåìåíîâñêîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó À.Å. Õèíøòåéíó, 
êîòîðûé òîæå ó÷èëñÿ íà ôàêóëüòåòå æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ èì. Ì.Â. 
Ëîìîíîñîâà, ñ ïðîñüáîé ïðåäïðèíÿòü ïîâòîðíîå èçäàíèå êíèãè. 
È âîò óæå ëåòîì 2005  ã. ìû äåðæèì â ðóêàõ ñáîðíèê, òîëüêî ÷òî 
îòïå÷àòàííûé. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî âûøåë îí â êàíóí 65-ëåòèÿ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ ïîýòà.

Áóäòî ñ ðîäèíîé âíîâü âñòðå÷àþñü,
Ãäå îñòàâèë ëþáîâü è áîëü,
Ãäå, êà÷àÿñü è íå êîí÷àÿñü,
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Ïîëûõàåò ñîñíîâûé áîð.
Äûìîì ñèçûì, òåìíî-çåëåíûì
Êðîíû ñîñåí, êëóáÿñü, ïëûâóò...
Â ìèðå, ñêàçêàìè íàñåëåííîì,
ß ìå÷òîþ ïîðîé æèâó.

Â ýòîò äåíü, 5 ñåíòÿáðÿ, ìû âìåñòå ïåðåëèñòàëè ñòðàíèöû 
íîâîé êíèãè, ïðî÷èòàëè ñòèõè. Ñðåäè ñîáðàâøèõñÿ íàøëèñü ëþäè, 
ëè÷íî çíàâøèå Àíàòîëèÿ: Â.Çàïåâàëîâ, îäíîêëàññíèê Ãîðäååâà, 
Þ.Âåäåðíèêîâ, îäíîêóðñíèê ïîýòà. Îíè ïîäåëèëèñü ñâîèìè 
âîñïîìèíàíèÿìè, èíòåðåñíî ðàññêàçàëè î æèçíè ìîëîäåæè â 
Ñåìåíîâå, î ñòóäåí÷åñêîé æèçíè â Ìîñêâå.

Â âûñòàâî÷íîì çàëå ÐÄÊ ñîáðàëîñü îêîëî 100 ÷åëîâåê: 
øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, ïðåïîäàâàòåëè, ðàáîòíèêè êóëüòóðû. Âå÷åð 
çàêîí÷èëñÿ, íî ëþäè äîëãî åùå íå ðàñõîäèëèñü: ðàññìàòðèâàëè 
ñòàðûå ôîòîãðàôèè, ïîæåëòåâøèå ãàçåòíûå âûðåçêè, ñòîÿëè ó 
ïîðòðåòà Ãîðäååâà, ÷èòàëè ñòèõè...

Ïî÷åìó ìåíÿ ìàíèò çåëåíàÿ,
Òàê çàäóì÷èâà è ïðîñòà,
Äåðåâÿííûõ ïðîñïåêòîâ Ñåìåíîâà
Äåðåâåíñêàÿ ïðîñòîòà?

Êàæäûé, êòî ïðî÷òåò êíèãó À.Ãîðäååâà «Ðàâíîäåíñòâèå», 
ïîðàçèòñÿ íå òîëüêî óìó, íå òîëüêî òàëàíòó, íî è ìóæåñòâó ñîâñåì 
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. Ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ æèçíè Àíàòîëèþ 
áûëî î÷åíü òÿæåëî, îí ñòðàäàë îò áîëåçíè, îò íåïîäâèæíîñòè, ðåçêî 
óïàëî çðåíèå, íåâîçìîæíî ñòàëî ÷èòàòü. Íî æàëîáàìè è ñòîíàìè 
íèêîãî íå áåñïîêîèë: áåðåã Âàëþøó, áåðåã äðóçåé.

Åãî íå ñòàëî â àïðåëå 1964 ã. Äðóçüÿ ïðèâåçëè òåëî Àíàòîëèÿ 
èç Ìîñêâû, ïîõîðîíèëè íà êëàäáèùå â Ñåìåíîâå. Âñå ëåòî íà 
ìîãèëå æèâûå öâåòû.

Åñëè äî âåñíû íå äîæèâó ÿ,
Åñëè ñëó÷àé îáîðâåò ìå÷òû,
Íèêîãî ÿ â ïðîøëîì íå öåëóþ —
Òîëüêî ëóã è íà ëóãó öâåòû.
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Центр писателей-земляков   

в  библиотеке

Áóíè÷åâà Ë.Ô., âåä. ìåòîäèñò ÍÌÎ ÍÃÎÓÍÁ
Ïðîøêèíà Â.À., çàâ. îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì 

ÖÁÑ Êñòîâñêîãî ðàéîíà
×åëèé Ã.Þ., çàâ. îòäåëîì îáñëóæèâàíèÿ 

ÖÁ  èì. À.Ñ. Ïóøêèíà ÖÁÑ Êñòîâñêîãî ðàéîíà

 Кстовская земля  богата культурными традициями.  В районе 
много пишущих  людей, музыкантов, художников. Возникла 
необходимость объединить  все творческие силы для благого  
дела — приобщения населения и, прежде всего, молодежи к 
национальным духовным ценностям России, к ее героическому 
прошлому на основе лучших образцов литературы Нижегородского 
края.

Многолетнее сотрудничество  ЦБС Кстовского района 
с Нижегородской областной организацией Союза писателей 
России, большой опыт совместной деятельности  библиотеки с 
местным писателями и поэтами способствовали открытию при  
отделе обслуживания Кстовской центральной библиотеки  
им. А.С. Пушкина Центра писателей Нижегородского края  
им. П.П. Штатнова (известного писателя-земляка).

Идея создания Центра принадлежит  известному российскому 
писателю В.А. Шамшурину, секретарю правления СП России, 
председателю Правления Нижегородской областной организации 
СП России.

Это начинание получило поддержку со стороны районной 
администрации в лице директора Департамента культуры, 
заслуженного работника культуры РФ О.И. Лямина.  Коллектив 
библиотеки во главе с директором ЦБС Г.В. Горчаковой получил 
грант некоммерческого фонда «Добрая сила» на создание  Центра 
писателей. Торжественное открытие Центра состоялось 26 ноября 
2003 года.   

Согласно  положению о Центре и  разработанным программам  
деятельности  на 2004-2008 гг.  новая  структура  призвана  
содействовать  повышению культурно-эстетического уровня 
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жителей Кстовского района, реализации личности в литературно-
информационном пространстве, развитию художественного 
творчества читателей.

В Центре создан «Зал писателей Нижегородского края», где 
развернуты различные книжные выставки: «Питомцы волжских 
берегов», «Свет нижегородской прозы»,  «Нижегородская 
отчина», «Литературное Кстово», оформлены  экспозиция «Наш 
писатель-земляк» (о П.П. Штатнове), фото-стенд «Нижегородская 
писательская организация: история, становление, творчество».

В рамках  Центра предусматривается  проведение литературно-
творческих встреч с писателями, читательских конференций, 
конкурсов молодых поэтов и др. С огромным удовольствием 
читатели  встречались с писателями-нижего-родцами: Константином 
Пройминым, Виктором  Карпенко, Светланой Леонтьевой, 
Вадимом Рыжаковым.

Очень активно проводятся  обсуждения произведений 
нижегородских писателей. За последнее время  организованы   
читательские конференции   по творчеству   Валерия Шамшурина 
(«Два императора», «Морские волчата», «Сталинский сокол»), 
презентации книг Марка Юрасова «Огонь в ночи»,  Леонида 
Новикова  «Русичи», Инны Командиной «Свет вечного огня»,  Зои  
Кельберг «Солдатские блокноты» и др. Оживленный разговор  
состоялся на читательской конференции по роману В.Шамшурина 
«Два императора».  Обсуждались вопросы, содержащие 
нравственные проблемы, философию жизненных ценностей, 
например:
  Согласны ли вы с авторской трактовкой личности 

Александра I?   
  Каков ваш взгляд на проблемы, поднятые в романе: 

проблема ответственности всех и каждого за судьбы России;  
мера  предательства, предал ли Александр I Отечество; проблема 
жертвенности,  способность личности жертвовать собой ради 
Отечества и др.? 

70-летию Нижегородской областной организации Союза 
писателей России  был посвящен литературный праздник  «Души 
и творчества союз». Гостями были юбиляры: Валерий Шамшурин, 
Валерий Сдобняков, Олег Рябов, Владимир Жильцов, Ольга Чайка.

Торжество началось с театрализованного представления: Поэт 
и богиня памяти Мнемозина в исполнении старшеклассников —
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активистов Центра вспоминали тех, кто стоял у истоков  Горьковской 
писательской организации. На вопросы Мнемозины  гости 
отвечали стихами, писатели делились мыслями о назначении поэта 
и поэзии. Приятным подарком юбилярам было проникновенное 
чтение стихов нижегородских поэтов учащимися школ г. Кстово.

Большая плодотворная работа была проделана Центром в 
рамках третьей областной экспедиции-поиска «Живи, родник!». 
Итогом районной  экспедиции стало издание сборника стихов 
самодеятельных поэтов «Постучись в свое сердце», проведена   
его презентация, приуроченная к празднованию 60-летия Победы. 

На базе Центра организована  зональная  творческая 
встреча  участников  экспедиции-поиска  «Живи, родник!», 
собрались гости  из восьми  районов области: Б.-Мурашкинского, 
Борского, Воротынского, Д.- Константиновского, Лысковского, 
Княгининского, Спасского.  Кстово представляли Елена Катаева, 
Александр Пантелеев, Сергей Метнев, Сергей Фомичев, Евгений  
Молостов, Станислав Афонский. Самодеятельные поэты, 
руководители органов культуры, директора ЦБС – все отметили 
высокий эмоциональный резонанс встречи, плодотворное  
общение, выразили мнение о необходимости объединения местных 
творческих сообществ вокруг библиотек для сохранения традиций 
культуры, поиска новых литературных имен.

В соответствии с приоритетами  Центра здесь постоянно 
проводятся мероприятия с  молодежью. Запомнилась 
старшеклассникам  встреча-диалог «Книга и молодежь».  Вместе 
с писателем В.Шамшуриным  и директором  московского «Центра 
издательских проектов» А.Н. Панковой обсуждались читательские 
пристрастия молодого поколения, их информационные потребности,  
возможности Центра в помощь школьной программе. Гости 
поделились  своими  творческими планами. 

Особо следует сказать о любительских объединениях, 
действующих в рамках Центра. 

 Литературный клуб «Свеча» существует при ЦБ 12 лет.  
С 2003 года он стал структурным подразделением Центра 
писателей Нижегородского края. Об активной и плодотворной 
работе клуба свидетельствуют организованные мероприятия и 
акции. Творческие встречи  писателей с читателями (всего 50) 
проходили  в форме «поэтических  рингов», литературных вечеров, 
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поэтических конкурсов,  мастер-классов для начинающих поэтов, 
презентаций новых книг. Особо отмечены читателями Праздник 
поэзии «Живой поэзии родник», посвященный Всемирному Дню 
поэзии, творческий вечер поэта, председателя клуба «Свеча» 
Сергея  Метнева под названием «Живи без оглядки на вехи да 
ветки вокруг». Поэтический диспут ко Дню согласия и примирения  
«Лабиринты истории», где разгорелась  среди поэтов жаркая 
дискуссия о значении Октябрьской революции  в мировой и 
российской  истории, нашел продолжение на страницах местной 
газеты «Земля Кстовская». 

Большую благодарность высказали начинающие поэты 
—студенты Кстовского нефтяного техникума поэту Евгению 
Молостову, проводившему с ними мастер-класс «В моей душе 
стихов живой родник».

Высокий читательский и общественный рейтинг за последнее 
время приобрел краеведческий клуб «Истоки». В клубе проходят 
вечера — встречи с Почетными гражданами города,  уроки 
мужества с приглашением ветеранов  всех  войн, вечера-портреты 
людей искусства (певцов, музыкантов, художников).

В соответствии с мероприятиями районной программы 
«Молодежь и библиотека» прошло праздничное заседание клуба 
«Истоки» по теме «История моей семьи в истории города».  
На празднике присутствовали семьи первостроителей  города, 
нефтезавода и медицинских работников.  Каждая семья рассказала,  
как все начиналось, с каким энтузиазмом шло строительство.

Такая встреча стала возможной  благодаря  активной 
поисковой работе,  которая ведется в рамках клуба «Истоки».  
В результате, в Центре постоянно увеличивается  фонд местных  
краеведческих материалов: сформированы тематические пресс-
папки, папки-досье «Почетные граждане нашего города», 
«Кстовчане — герои  Великой Отечественной войны», «Воины-
интернационалисты Кстовского района»,  «Первостроители 
города Кстово». В Центре создается информационно-рекламная 
продукция: рекомендательные списки, указатели, дайджесты, 
буклеты, пресс-релизы. Так, к 65-летию Валерия Шамшурина 
выпущен библиографический указатель «В поисках духовных 
ценностей». Все это позволяет  полнее удовлетворять  информа-
ционные потребности читателей. 

С целью изучения качества  и эффективности проводимых  
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мероприятий, прогнозирования  успешной деятельности Центра   
постоянно проводятся опросы читателей в форме анкетирования: 
«Оценка массового мероприятия Центра писателей Нижегород-
ского края»,    «Участнику читательской конференции» и др. 

К 60-летию Победы Центр писателей совместно с 
департаментом образования провел районный поэтический конкурс 
среди учащейся молодежи  на лучшее стихотворение о войне 
«Потомки павших на войне», конкурс творческих работ учащихся 
«Война в истории моей семьи». 

Сегодня Центр писателей успешно участвует в реализации 
районной программы «Читающий город Кстово». 

В рамках программы планируется организовать городской 
конкурс «Самая читающая семья г. Кстово», литературный 
праздник «Многонациональный читающий город. Диалоги 
культур», конкурс сочинений среди  читателей «Мой любимый 
библиотекарь»,  конкурс «Почетный книголюб» (по рекомендации 
библиотекарей).

Итоговым мероприятием  программы станет проведение 
фестиваля «Читающий город», который будет включать  парад 
литературных героев, награждение победителей конкурсов, 
вручение знака «Почетный книголюб»,  концертные номера.

Таким образом, успешная работа Центра писателей 
Нижегородского края свидетельствует о том, что были правильно 
выбраны приоритеты его деятельности, актуальны задачи и 
целесообразны средства их выполнения. 

Перспективы Центра – развитие исследовательской 
деятельности в области структуры чтения, формирование системы 
специальных мероприятий по продвижению чтения, общественных 
акций, читательских,  книжных кампаний, дальнейшее развитие  
внешних связей, партнерских отношений и поиск  инвесторов, 
чтобы Центр приобрел высокий общественный рейтинг и уважение 
со стороны властей. Для этого у него есть потенциал.
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Литературный пикник в  «Швейцарии»

Ñåìåíîâà Å., ìàðêåòîëîã
ÖÐÁ èì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêî ÌÓ ÖÁÑ Ïðèîêñêîãî ðàéîíà

 3 августа 2005 года  в парке «Швейцария» прошел  необычный 
праздник — литературный пикник «Вечерняя Швейцария». 
Организаторам праздника, Центральной районной библиотеке  
им. Т.Г. Шевченко и  администрации парка «Швейцария», удалось 
совместить солнце и голубое небо со стихами и песнями, а 
интересные знакомства со вкусным угощением.

Это яркое, неординарное мероприятие развернулось 
у памятника воинам-афганцам, где в тени деревьев были 
организованы импровизированная сцена, места для участников 
и гостей, а также великолепный шведский стол. Особый 
колорит празднику добавило выступление драматического 
певца, члена союза профессиональных литераторов России 
Геннадия Ефимовича Новикова. А творческий союз художника-
шаржиста Алексея Федоровича Александрова и руководителя 
Автозаводского литературного объединения Михаила Садовского 
стал «изюминкой» и пришелся по душе взрослым и детям. Многие 
гости и участники получили на память смешные шаржи с веселыми 
эпиграммами.

Стержнем вечера была презентация двух сборников стихов 
самодеятельных поэтов-приокчан. Выпуск сборника «Рассвет над 
Окой» стал итогом  деятельности районной (в рамках областной) 
литературной экспедиции-поиска «Живи, родник!». А сборник 
«Пробуем перья» — результат работы объединения начинающих 
поэтов «Силуэты юности», созданного при Центральной библиотеке 
им. Т.Г. Шевченко Приокского района.  Издание сборников было 
организовано Центральной районной библиотекой им. Т.Г. 
Шев-ченко,  Управлением образования и социально-правовой 
защиты детства района и музеем истории Приокского района при 
финансовой поддержке районной администрации. Самодеятельные 
поэты читали свои творения,  посвященные двум знаменательным 
датам: 60-летию Победы в Великой Отечественной войне и  
70-летию Приокского района. 
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Юным поэтам вручили сборник, в котором опубликованы их 
первые стихи, наградили памятными подарками. 

В празднике принимали участие почетные гости — 
представители литературного «олимпа» Нижнего Новгорода — 
кандидат филологических  наук,  редактор сборников Владимир 
Борисович Лебедев, известные поэты Владимир Васильевич 
Половинкин, руководитель поэтического объединения «Силуэты 
юности», и Александр Васильевич Фигарев.  

Вечер закончился «фуршетом на  траве». Участники и 
гости расходились в приподнятом настроении. Многие из них 
были приятно удивлены, что идея праздника принадлежит 
библиотекарям. Оказалось, что библиотечные мероприятия могут 
быть столь необыкновенны и интересны не только книголюбам 
и читателям библиотек, но и известным почитаемым людям, 
журналистам и просто нижегородцам.
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1. Äåíèñîâ È. Äåíü íåïîñëóøàíèÿ // Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà.—  
2004. —  24 äåê. —  Ñ.4.

2. Äìèòðóê Ì. Ê âîçðîæäåíèþ åäèíñòâà // Ãóäîê. — 2005. — 
12 ìàðòà. — Ñ.10.

3. Çàîçåðñêàÿ À. Âñå âðóò êàëåíäàðè // Òðèáóíà. —  2004. — 10 
íîÿá. — Ñ.2.

4. Èëüè÷åâ Ã. Ñåäüìîãî íîÿáðÿ áîëüøå íåò  // Èçâåñòèÿ. — 
2004. — 20 íîÿá. — Ñ.1.

5. Ëèíüêîâ À. Íîâîãîäíèå êàíèêóëû äëÿ âñåé ñòðàíû  
/ À.Ëèíüêîâ, À.Òêà÷  // Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà. — 2004. —  
24 íîÿá. — Ñ.1–2.

6. Ðûæêîâ Â. Äåíü çàõâàòà Êèòàé-ãîðîäà // Âåäîìîñòè.  — 2004. 
—  17 íîÿá. —  Ñ.À4.

7. Ðÿáöåâ À. Äåíü çàõâàòà Êèòàé-ãîðîäà  // Âåäîìîñòè. — 2004.  
—  17 íîÿá. — Ñ.À4.

8. Ñåðãååâ Þ. Îòäûõàòü áóäåì ðåäêî, íî äîëãî // Êîìñî-
ìîëüñêàÿ ïðàâäà. — 2004. — 28 ñåíò. — Ñ.3.

9. Òèõîìèðîâ Â. Îñâîáîäèòåëÿì çåìëè ðóññêîé  // Íèæåãîðîäñêàÿ 
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ïðàâäà. — 1999. —  6 íîÿá. — Ñ.1.

Ðàçäåë 2. Îò Êðåìëÿ ê Êðåìëþ. 
Ïîáåäà, ñîõðàíèâøàÿ ñâÿòóþ Ðóñü

Ñìóòíûì âðåìåíåì íàçûâàëè ñîâðåìåííèêè ïåðâóþ ãðàæäàíñêóþ 
âîéíó (1598-1613 ãã.), ïîñòàâèâøóþ ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî íà ãðàíü 
ðàñïàäà. Åå ïåðâîïðè÷èíîé ÿâèëñÿ äèíàñòè÷åñêèé êðèçèñ. Êîãäà 
â ãîñóäàðñòâî âòîðãëèñü ïîë÷èùà ïîëüñêî-ëèòîâñêèõ èíòåðâåíòîâ, 
ó ðóññêèõ ëþäåé ïðîñíóëîñü ÷óâñòâî ïàòðèîòèçìà, íàöèîíàëüíîãî 
åäèíñòâà, çàñòàâèâøåå îáúåäèíèòüñÿ ïðîòèâ îáùåãî âðàãà ðàçëè÷íûå 
ñîöèàëüíûå ãðóïïû.

Ê îñåíè 1611 ã. îáñòàíîâêà â ñòðàíå ðåçêî óõóäøèëàñü.  
Â ñåíòÿáðå â Íèæíåì Íîâãîðîäå ïîñàäñêèé ñòàðîñòà òîðãîâåö 
Êîçüìà Ìèíèí  (? – 1616) íà÷àë ñîáèðàòü íàðîäíîå îïîë÷åíèå;  
âîåííûì ðóêîâîäèòåëåì ñòàë êíÿçü Ïîæàðñêèé (îê. 1578-1642). 

Ê  8 íîÿáðÿ  (26 îêòÿáðÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ) Ìîñêâà ïîëíîñòüþ 
áûëà îñâîáîæäåíà îò èíîçåìíûõ çàõâàò÷èêîâ. Ðóññêèé íàðîä 
îòñòîÿë íåçàâèñèìîñòü ñâîåãî ãîñóäàðñòâà. 

1. Àíîøåíêîâ Â. Ïîáåäà, ñîõðàíèâøàÿ ñâÿòóþ Ðóñü  
// Íèæåãîð. íîâîñòè.  —  2000.  —  3 íîÿá.  —  Ñ.17.

2. Äåìåíåâ Â. Ïèòåðñêèå îïîë÷åíöû âñïîìèíàþò íèæåãîðîäñêèõ  
// Ëåíèíñêàÿ ñìåíà. —  2004. —  11-17 íîÿá. –  Ñ.5.

3. Êèðüÿíîâ È. Îò Êðåìëÿ ê Êðåìëþ: íîâûå ñòðàíèöû èñòîðèè 
Íèæåãîðîäñêîãî îïîë÷åíèÿ 1612 ã. // Íèæåãîð. ðàáî÷èé. —  
2001. — 25 ÿíâ. — Ñ.7.

4. Ìàêàðèõèí Â. Äîðîãà â áåññìåðòèå: ñêâîçü âåêà  
// Íèæåãîð. ïðàâäà. —  2000. — 4 íîÿá. —  Ñ.6.

5. Ïåðåïåëîâà Â. Ñïàñèòåëü çåìëè ðóññêîé // Ãîðîä è  ãîðîæàíå. 
— 1997. —  3 îêò. —  Ñ.23.

6. Ñèëàåâ Å. Ìèíèí // Íèæåãîð. ðàáî÷èé. — 1991. —  
21 íîÿá.  — Ñ.6.

7. Íèæåãîðîäöû â áîðüáå ñ ïîëüñêèìè èíòåðâåíòàìè  
/ Òþðèíà À. Èñòîðèÿ Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè.  — Ãîðüêèé, 1989. 
—  Ñ.22-24.

8. Óðàëîâ Á. Êàçàêè ïîä Ìîñêâîé  // Íèæåãîð. íîâîñòè. —  
2000.  —  3 íîÿá.  —  Ñ.17.

9. Óðàëîâ Á. Îòêóäà â Ìîñêâå ïîëÿêè? // Íèæåãîð. íîâîñòè.— 
1999. —  6 íîÿáðÿ. —  Ñ.3.

10. Øìàòîâ Â. Íàø çåìëÿê êíÿçü Ïîæàðñêèé // Íèæåãîð.  
ïðàâäà. —  2005. —  12 ìàðòà. —  Ñ.4.
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Ðàçäåë 3. Îò áëàãîäàðíûõ ïîòîìêîâ

Ïåðâûå «ïàìÿòíèêè» êíÿçü Ïîæàðñêèé âîçäâèã ñåáå ñàì: íà 
åãî äåíüãè áûë ïîñòðîåí Êàçàíñêèé ñîáîð íà Êðàñíîé ïëîùàäè è 
ìîíàñòûðü-ãîñïèòàëü â Ïóðåõå äëÿ ó÷àñòíèêîâ îïîë÷åíèÿ.

Óëèöû è ïåðåóëêè, íàçâàííûå â ÷åñòü Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî, 
åñòü â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Êèåâå è Íèæíåì Íîâãîðîäå, 
Áîãîðîäñêå è Áàëàõíå… 

Õóäîæíèêè íåîäíîêðàòíî ïûòàëèñü çàïå÷àòëåòü îáðàçû 
íàöèîíàëüíûõ ãåðîåâ; íàèáîëåå óäà÷íûì áûëî ïðèçíàíî ïîëîòíî 
Ê.Ìàêîâñêîãî «Âîççâàíèå Ìèíèíà».

Ïàìÿòíèê Ìèíèíó è Ïîæàðñêîìó (îòêðûò â 1818 ã.) â Ìîñêâå 
ðàáîòû ñêóëüïòîðà Ìàðòîñà áûë ïåðâûì, ñäåëàííûì íå íà êàçåííûå 
äåíüãè, à íà ñðåäñòâà íàñåëåíèÿ.

Ïåðâûé ïàìÿòíèê  íàðîäíûì ãåðîÿì â Íèæíåì Íîâãîðîäå 
áûë îòêðûò â 1828 ã. â  êðåìëå;  â 1943 ã. ïîÿâèëñÿ ïàìÿòíèê  
Êîçüìå Ìèíèíó íà ïëîùàäè Ñîâåòñêîé (íûíå — ïëîùàäü Ìèíèíà è 
Ïîæàðñêîãî);  â 1955 ã. — áþñò Ìèíèíà â íà÷àëå óëèöû, íàçâàííîé 
åãî èìåíåì. 

À â ÿíâàðå 2005 ã. áûë çàëîæåí ïàìÿòíèê Êîçüìå Ìèíèíó è 
Äìèòðèþ Ïîæàðñêîìó îêîëî öåðêâè Ðîæäåñòâà Èîàííà Ïðåäòå÷è 
â Íèæíåì Íîâãîðîäå — óìåíüøåííàÿ êîïèÿ, èçãîòîâëåííàÿ 
ñêóëüïòîðîì Çóðàáîì Öåðåòåëè ñ ìîñêîâñêîãî ïàìÿòíèêà Ìàðòîñà. 

1. Àëåêñååâ Â. Ìèíèí è Ïîæàðñêèé âîçâðàùàþòñÿ â Íèæíèé 
// Òðóä. —  2004. —  20-26 ìàÿ.  — Ñ.20.

2. Àñååâñêèé À. Ãðàæäàíèí Ìèíèí â èñòîðèè íàøåãî ïî÷èòàíèÿ 
è ëþáâè //  Íèæåãîð. íîâîñòè. —  2005. —  31 àâã. —  Ñ.4.

3. Ãóñåâñêèé Í. Ìîñêîâñêèé ðèìåéê // Ðîñ. ãàçåòà. — 2004. 
—  19 ìàÿ. — Ñ.6.

4. Æèëüöîâ Â. Ìèíèíó è Ïîæàðñêîìó — áëàãîäàðíàÿ Ðîññèÿ / 
Â.Æèëüöîâ, Ì.Êóðãàíîâà // Íèæåãîð. åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè.—  
2005. — ¹1. — Ñ.8–9.

5. Êèñåëåâà Ë. Êóé Öåðåòåëè, ïîêà ãîðÿ÷î // Ïîêðîâêà, 7. — 
2004. — ¹18. —  Ñ.3.

6. Êîëîñîâà Å. Ñïðîñèòü áû Ìèíèíà // Ïðîñïåêò. — 2005. — 
¹4. — Ñ.3.

7. Êóäðÿâöåâà Ë. Ãäå äîëæåí ñòîÿòü ïàìÿòíèê Ìèíèíó è 
Ïîæàðñêîìó? // Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà. —  2004. —  10 èþíÿ. — Ñ.6.

8. Êóäðÿâöåâà Ë. Çóðàá Öåðåòåëè èçãîòîâèë ïàìÿòíèê äëÿ 
Íèæíåãî // Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà. —  2004. —  9 àïðåëÿ. — Ñ.12.

9. Ìàêàðñêîâ Í. Ïàìÿòíèê Ìèíèíó è Ïîæàðñêîìó: êóäà 
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ñòàâèòü-òî? // Íèæåãîð. ðàáî÷èé. —  2004. — 10 èþíÿ. — Ñ.2.
10. Ìàëûøåâ À. Òðåòèé ïîõîä Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî 

// Èçâåñòèÿ. — 2004. —  22 ìàÿ. — Ñ.7.
11. Íèêîëàåâ À. Ïàìÿòü õðàíèò çåìëÿ // Íèæåãîð. íîâîñòè. — 

2005. — 20 ÿíâ. — Ñ.2.
12. Óïåíåêñ Ò. Ãäå ïîñåëÿòñÿ Ìèíèí è Ïîæàðñêèé?  

// Ðîñ. ãàçåòà.  —  2004. —  9 èþíÿ. —  Ñ.6.
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