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Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Û É  Î Ò Ä Å Ë

ÓÊÀÇ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

О проведении в Российской Федерации
Года культурного наследия народов России

В целях популяризации народного искусства, сохранения
культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокуль-
турного многообразия, культурной самобытности всех народов
и этнических общностей Российской Федерации, постановляю:

1. Провести в 2022 г. в Российской Федерации Год культурного
наследия народов России.

2. Правительству Российской Федерации в 2-месячный срок:
а) образовать организационный комитет по проведению в Рос-

сийской Федерации Года культурного наследия народов России;
б) обеспечить разработку и утверждение плана основный

мероприятий по проведению в Российской Федерации Года культур-
ного наследия народов России.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия
в рамках проводимого в Российской Федерации Года культурного
наследия народов России

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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  Губернатор
  Нижегородской области Г.С. Никитин



4

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ËÅÍÈÍÊÅ — 160 ËÅÒ

Íèæåãîðîäñêàÿ «Ëåíèíêà»,
ñ þáèëååì!

Вместе с 800-летним юбилеем Нижнего Новгорода отметила
свой 160-летний юбилей Нижегородская государственная областная
универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина.

По традиции юбилейные даты принято встречать профес-
сиональными достижениями, масштабными проектами, яркими
итоговыми событиями.

К своему юбилею библиотека обновила интерьеры, приобрела
современную технику, мебель и, конечно же, книги.

Был подготовлен электронный информационный ресурс
«Нижегородская «Ленинка» – 160», в который вошли документы,
обобщающие и описывающие исторические вехи развития
библиотеки. Этот ресурс доступен на портале «Нижегородская
область: страницы истории», удостоенном Президентского гранта.
Создан фильм «Люди и книги: к 160-летию НГОУНБ». Материалы
о сегодняшнем дне библиотеки представлены в специальном
номере профессионального журнала «Библиотечное дело»,
издан сборник статей сотрудников библиотеки разных поколений
о самой библиотеке, ее отделах и людях — «Библиотека, люди,
времена».

17-19 декабря в НГОУНБ прошел историко-литературный
фестиваль «Читай Горький», собравший писателей, издателей, биб-
лиотекарей и любителей книги — нижегородцев и гостей из других
регионов России, Донецкой и Луганской республик. 160-летие
нижегородской «Ленинки» стало главной темой фестиваля.

Белый зал украсили книжно-иллюстративная экспозиция
и фотовыставка, посвященные основным этапам истории
библиотеки. В экспозицию вошли редкие и ценные книги,
среди которых издания с автографами и дарственными
надписями, фотодокументы, архивные материалы, экспонаты,
иллюстрирующие историю со дня открытия городской
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общественной библиотеки, чьей преемницей является
нижегородская «Ленинка». Фотовыставка «Дом на Варварке»
знакомила с историей уникального памятника нижегородской
архитектуры — здания бывшего Александровского дворянского
института, где библиотека располагается с 1924 года и поныне.

В дни фестиваля состоялись презентации издательских
новинок: свои книги представили «Деком», Городецкий историко-
художественной музейный комплекс, «СКВ» (серия «Нижего-
родские мастера»). Посетителей ждали незабываемые встречи
с талантливыми нижегородскими прозаиками и поэтами,
были проведены разнообразные мастер-классы, мини-фестиваль
языков, «Книговорот по-нижегородски».

Гости фестиваля стали участниками творческих встреч
с известными писателями, педагогами и деятелями культуры:
Еленой Галицких, Майей Кучерской, Мариной Степновой, Николаем
Свечиным, Федором Селезневым, Еленой Акимовой и др.

Состоялось награждение лауреатов конкурса «Лучшая книга
по истории и культуре Нижегородского края». Для любителей
научной фантастики работала творческая мастерская «Буду-
щее — для человека!», гостем которой стал Евгений Харитонов,
руководитель литературных программ Российской государст-
венной библиотеки для молодежи (г. Москва), поэт и литературный
критик.

На творческой площадке «Горький Комикс» от молодежного
объединения «Заделье» и Нижегородского комикс-клуба состоя-
лось знакомство с работами местных художников.

Профессионалы библиотечного дела приняли участие
в научно-практической конференции «Библиотека в куль-
турно-историческом пространстве региона. К 160-летию нижего-
родской «Ленинки». Конференция открылась выступлениями
дарителей, которые, продолжая традиции благотворительности,
пополнили фонды НГОУНБ и муниципальных библиотек
Нижегородчины новыми книгами. Особенным событием стало
награждение победителей первого конкурса имени Н.Ф. Ржиги
в области библиотечного краеведения.

Читатели и сотрудники библиотеки получили массу ярких
эмоций, незабываемых впечатлений и, конечно же, подарков.
Главным подарком библиотеке и признанием ее значительного
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вклада в развитие культуры региона стала грамота губернатора
Нижегородской области Г.С. Никитина. На праздничном вечере
в честь юбилея было озвучено поздравление губернатора области
коллективу библиотеки. Сотрудников «Ленинки» тепло
поздравили коллеги нижегородского библиотечного сообщества,
представители региональных библиотек из Владимира, Кирова,
Рязани, национальной библиотеки Карелии, республиканских
библиотек Луганска и Донецка. И, конечно же, читатели, друзья
и партнеры.

Юбилейный год завершен, написана еще одна славная
страница истории НГОУНБ. Впереди — новые дела, свершения
и достижения. Многие лета тебе, храм книги и знаний, место,
где гармонично сосуществуют древние рукописи, книжные
памятники и их цифровые образы, где все переступившие
библиотечный порог или зашедшие на библиотечный сайт,
независимо от возраста, пола и профессии, носят гордое звание —
ЧИТАТЕЛЬ нижегородской «Ленинки»!

О.Н. Лисятникова,
директор НГОУНБ,

М.Б. Кувшинова,
зам. директора по научно-

методической работе,
О.А. Кузнецова,

зам. директора по научной
и библиотечной работе



7

Ãîäû ñëóæåíèÿ îáùåñòâó.
Îòäåë îñíîâíîãî ôîíäà êíèãîõðàíåíèÿ

Муравцова Н.А., библиотекарь 2 категории отдела
основного фонда книгохранения НГОУНБ

Слово «библиотека» с греческого языка на русский переводится
как «хранилище книг» («библио» — книга, «тека» — хранилище).
Поэтому вполне закономерно считать, что первым по праву
подразделением современной и любимой многими нижегородской
«Ленинки» стал отдел основного фонда книгохранения. Его деятель-
ность началась в 1924 году, в момент создания самой Губернской
центральной библиотеки.

Сегодня фонд представляет собой сокровищницу документов
универсального характера и предназначения и по-прежнему,
невзирая на пришедшую эпоху цифровых технологий, мощнейший
ресурс знаний и информации, способен выполнить запросы чита-
телей самого разного возраста и интересов. Это вполне обоснованно,
так как уже изначально книжные поступления имели высокую
культурную и научную ценность.

Каждый, кто желает максимально полно познакомиться с исто-
рией Ленинской библиотеки, с развитием всех ее структурных
подразделений, должен взять в руки издание «Ленинка. Страницы
летописи. К 140-летию НГОУНБ им. В.И. Ленина». Его автор —
Роза Яковлевна Клыгина, широко известный библиотечный деятель,
заслуженный работник культуры РСФСР. Автор с теплыми
чувствами, детально, кропотливо собрав факты, прекрасным живым
языком изложила все этапы жизни нашего учреждения культуры.

Фонды формируются не один день, и отдел основного
книгохранения пришел к своему современному состоянию в резуль-
тате нелегкого, долгого процесса. Ведя свой путь от городской
общественной библиотеки им. Добролюбова, открытой в Нижнем
Новгороде в 1861 году, «Ленинка» получила в свое распоряжение
и ее фонд. «Страницы летописи…» сообщают, как наш широко
известный земляк, литературный критик и публицист
Н.А. Добролюбов беспокоился о содержании фонда будущей
библиотеки, возражал против закупки низкопробных
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произведений и лубочной литературы, говоря об открытии «осно-
вательной библиотеки русских и иностранных книг, выписывать
в нее несколько порядочных журналов, иностранных газет, лучшие
сочинения исторические, политико-экономические и т.п.».

С таким же тщательным отбором в XIX – начале XX века
складывались фонды и других библиотек, которые сейчас
находятся в распоряжении отдела книгохранения. Это ценнейшие
издания различного содержания, являющиеся сегодня по праву
нашим национальным и культурным достоянием. Ранее данные
книжные собрания принадлежали значимым, известным учреждениям
нижегородчины, среди которых библиотеки имени А.И. Герцена
(бывшая библиотека Нижегородской губернской Ученой архивной
комиссии) и имени А.С. Пушкина, духовной семинарии, кадетского
корпуса графа Аракчеева, Александровского дворянского института,
Мариинской женской гимназии и многим другим.

Отдельной линией в истории проходят книжные поступления
из помещичьих усадеб, монастырей, церквей, от частных лиц.
Их появление в отделе основного фонда книгохранения связано
прежде всего с деятельностью необыкновенных подвижников
библиотечного дела — первых сотрудников губернской библио-
теки, которые практически на одном энтузиазме занимались
поиском, сбором, спасением от варварского уничтожения книжных
реликвий. Одним из таких деятелей был Л.Д. Беляев, филолог
по образованию.

Нельзя не упомянуть и имя Н.И. Драницына, которому
собрание научной литературы обязано своим богатством. Николай
Иванович заслуженно возглавил научное отделение ЦГБ им. Ленина
с принадлежавшим ему кабинетом для научных занятий. Наличие
данной структуры также легло в основу современной деятельности
отдела ОФК. Ну а в первые месяцы его работы главной задачей
стала организация работы с фондами. Количество читателей
быстро росло, поэтому возникла острая необходимость в эффектив-
ной работе книгохранилища. «В 30-е годы в книгохранении была
принята форматно-инвентарная расстановка. Это единственно
рациональная форма организации крупного книгохранилища.
Правильность решения доказана многолетней практикой работы,
подтвердившей преимущества такой системы: простота рас-
становки, поиска, проверки фонда. Экономия площади… решен
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вопрос и о способе учета передачи литературы из отдела фонда
книгохранения и обратно: была принята карточная система
учета движения фонда, которая также оказалась рациональной,
экономичной», — делится сведениями из прошлого Р.Я. Клыгина.

Немногим более века назад правительство молодой советской
страны реализовывало проект, в рамках которого нижегородская
губернская библиотека в числе других аналогичных крупных
учреждений культуры стала получать обязательный экземпляр
всех республиканских изданий. Возможно, в наши дни становится
уже сложно понять такую интеллектуальную радость, но ученая
общественность и специалисты той поры горячо приветствовали
это событие, спешили в библиотеку лично, в своих руках подержать
свежие издания. Запрос на новую литературу был выполнен,
количество книжных поступлений стало весомым.

Сегодня оказывает поддержку уже только региональное
законодательство, согласно которому основной фонд постоянно
пополняется обязательным экземпляром всех изданий, выходящих
на территории Нижегородской области.

Основной фондодержатель книжных изданий НГОУНБ —
таков статус отдела ОФК. Численность находящихся в его распоря-
жении документов — свыше 2 млн — выводит его в число первых
в России.

Преимущество основного фонда заключается не только в коли-
честве хранимых документов, но и в их универсальности и уникаль-
ности. Исторические коллизии поспособствовали тому, что отдел
ОФК располагает обширными фондами исторической, философской,
религиозной, учебной, художественной, краеведческой литературы.

Достаточно полно в фонде представлены научные издания
по географии, этнографии, медицине и другим отраслям знаний.
На постоянном хранении находятся атласы, альбомы, карты,
фотографии. Все они несут в себе духовную, культурную ценность,
не теряя в наше время своей актуальности.

Особое место в отделе занимает библиотека известного
ученого, магистра русской истории П.Г. Любомирова (1885-1935),
одного из близких и талантливых учеников С.Ф. Платонова,
крупнейшего представителя «петербургской исторической школы».
Сфера научных интересов профессора Любомирова была обширна.
Как специалист широкого профиля, он давал консультации многим
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известным людям, включая В.Д. Бонч-Бруевича, академика
С.Г. Струмилина. Примечательными для нас являются работы
по истории Нижегородского ополчения 1611-1613 гг. В первые
десятилетия XX века, когда рушился мир, привычные устои,
трагически сложилась и судьба самого ученого. Сегодня вернулся
интерес к его фигуре, ему посвящены новые книги и исследования,
заново переосмысливаются работы Павла Григорьевича.

Та часть библиотеки профессора П.Г. Любомирова, держателем
которой является ООФК НГОУНБ им. Ленина, содержит в себе
издания (книги, брошюры, оттиски статей), вошедшие в золотую
сокровищницу отечественной историографии. Среди них —
прижизненные издания произведений известных ученых XIX –
первой трети XX века; книги с дарственными надписями, где
звучат такие известные имена, как М. Азадовский, С.Ф. Платонов,
Л.П. Красавин, Р.Ю. Виппер, Н.К. Пиксанов и другие; экземпляры
с пометами и вложениями, сделанными рукой самого Павла
Григорьевича. Примечателен тот факт, что библиотека Любоми-
рова избежала расстановки по форматно-инвентарному признаку.
Это единственное исключение из правил размещения документов
в отделе ОФК.

Высокая культурная ценность, духовное богатство книжного
фонда диктуют определенные задачи перед отделом ОФК. Прежде
всего, научное формирование как самого основного фонда
книгохранения, так и всех имеющихся библиотечных фондов
Нижегородской областной библиотеки. Сотрудники ООФК изучают
наследие минувших эпох, практически ежедневно работая с огром-
ным массивом информации; выявляют книжные памятники
и экземпляры с признаками книжных памятников, непрерывно
пополняя книжные коллекции; участвуют в создании, ведении
и пополнении различных по тематике картотек.

Уникальное содержание основного фонда — благодатная
основа для проведения выставок по обширнейшим направлениям,
которые наглядно и полноценно доносят до читательской аудитории
как сами находящиеся на хранении издания, так и духовные
ценности, которые они в себе несут.

В современных условиях библиотека давно стала не только
хранилищем книг, но и организацией, которая привлекает читателей
рекламой фонда: буктрейлерами, виртуальными выставками и т.д.
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На библиотекарей отдела возложена также почетная миссия
по сохранению и консервации фонда. Документы проходят
санитарную обработку. С точки зрения сохранности раритетных
изданий предпочтительнее обладать копиями. С этой целью
запущен процесс оцифровки книг. В реалиях существующей
санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной COVID-19,
соблюдается карантинный срок для выдаваемых книг.

Следующее направление деятельности, с которым успешно
справляется отдел ОФК, — своевременное выполнение запросов
читателей и структурных подразделений библиотеки. Весь фонд
отражен в справочном аппарате, в соответствующих каталогах
и доступен для читателей. В нашей работе отчетливо присутствует
общественный запрос: отдел любим и посещаем. Состав читате-
лей — от школьников до лиц старшего возраста. Популярна система
бронирования книг, позволяющая временно хранить на специально
выделенных полках заказанные книги, неоднократно продлевая
срок пользования. Доступность фонда повышается благодаря
организованной структуре межбиб-лиотечного абонемента (МБА).

Книги передают знания от поколения к поколению. Библио-
теки — это память человечества, а начинаются они с фонда.
Сотрудники отдела основного фонда книгохранения — свидетели
того, что находящиеся на хранении документы по-прежнему
востребованы обществом.

Òðèäöàòü ïÿòü ëåò âìåñòå

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

Давным-давно, когда деревья были большими, а тиражи книг
еще большими, мне и в голову не приходило, что я двадцать лет
проработаю в библиотеке — я вообще не предполагала, что буду
здесь работать. В те времена наша библиотека именовалась ГОБ
(Горьковская областная библиотека), ее залы были битком набиты
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читателями, а у кафедр выдачи книг собирались длинные очереди.
В студенческие годы я проводила в библиотеке чуть ли не все дни.
Тогда говорили: «Хочешь найти студента — не надо никому звонить,
не надо никого расспрашивать, просто иди в библиотеку, наверняка
найдешь человека там».

Библиотека 1980-х годов мало походила на нынешнюю.
Меньше отделов, но больше читальных залов, иное расположение
отделов и гардероба — даже двух гардеробов, поскольку у отдела
абонемента был свой. И гардероб, и сам отдел находились в те
времена в левом крыле основного здания. Да и читальный зал
ценного фонда — тогда еще сектора, а не отдела редких книг
и рукописей — располагался в основном здании в зале, куда
проходили под главной лестницей. Именно там, готовясь к докладу,
я изучала труды новозеландского ученого Те Ранги Хироа, известного
также как сэр Питер Генри Бак. Там же на выдаче я часто видела
маленькую милую женщину, не зная еще, что это Надежда
Дмитриевна Голубева, будущая заведующая отделом редких книг
и рукописей, и что через 17 лет я буду активно сотрудничать с ней
при издании каталогов ценного фонда.

И отдел периодических изданий находился в те времена далеко
от основного здания — на улице Краснофлотской (ул. Ильинская)
в здании церкви Вознесения Господня. Там, в крохотном читальном
зале, я провела многие часы и дни, просматривая местные
и центральные газеты с 1920-х до 1980-х годов и удивляясь,
как сильно меняется общество от десятилетия к десятилетию.
Поскольку подшивок газет и журналов для меня приходилось носить
много, то временами сотрудники ОПИ усаживали меня прямо
в хранилище. Вокруг большого письменного стола царил
полумрак, расположение стеллажей напоминало лабиринт,
пройти через который без сопровождения казалось невозможным,
где-то над головой летали голуби, а я сидела с подшивками
и толстой тетрадью и старательно конспектировала заинтересо-
вавшие меня статьи.

Копировальных аппаратов в библиотеке тогда еще не было.
Зато в читальном зале ценного фонда стояло два аппарата
для чтения микрофильмов. Пользование ими оставляло неизгла-
димое впечатление, в том числе и потому, что большая часть
пленок, с которыми приходилось работать, была негативами.
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Связь с библиотекой оказалась сокращена в 1990-х годах.
Во-первых, это было достаточно сложное и тяжелое время.
Во-вторых, в библиотеке начался ремонт. Зато именно тогда я
особенно часто посещала отдел литературы на иностранных
языках, расположившийся в здании Нижегородского острога
на пл. Свободы. Сколько удивительных книг было там обнаружено!
И какую помощь в поисках всегда оказывала Татьяна Влади-
мировна Андреева, заведующая отделом.

Надо сказать, именно с библиотекой часто была связана моя
профессиональная деятельность еще до того, как я стала здесь
работать. Во-первых, поиск материалов для научной работы.
А во-вторых, поиск материалов для переводческой работы.
Еще будучи школьницей, я прочла в отделе абонемента переводную
книгу американского писателя и журналиста Джеймса Д. Хорана
«Штурм власти». Она привела меня в полный восторг, и я захотела
прочесть ее в подлиннике. И вот тут оказалось, что в отделе
литературы на иностранных языках такой книги нет. Там нашлось
много других замечательных книг, в том числе и американских
авторов, но вот этой не было. Позднее роман нашелся в библиотеке
иностранной литературы в Москве (ВГБИЛ). Подлинник преподнес
сюрприз: оказалось, что в переводе от романа осталось едва ли
шестая часть текста. Естественно, мне захотелось иметь полный
текст книги, поэтому я заказала в библиотеке микрофильм.
И вот — начало чтения этой пленки началось как раз на аппаратах
читального зала нашей библиотеки. А позднее появилась идея
сделать полный перевод романа, благо в нашем городе тогда
работало известное в начале 1990-х годов на всю Россию изда-
тельство «Флокс». Издатели были не против опубликовать новый
перевод, но хотели убедиться, что книга того стоит. Поскольку
они не читали на английском языке (да и не очень удобно читать
с пленки), то мне пришлось взять в отделе абонемента сокращен-
ный вариант перевода и представить издателям. Они тоже пришли
в восторг, но в результате… потеряли библиотечную книгу! А ведь
ее надо было возвращать. Пришлось отдавать вместо нее другое
издание, помнится, это была книга «Силуэты Вашингтона»
Н. Яковлева, но не спешите расстраиваться: сокращенный вариант
романа в библиотеке по-прежнему есть — в отделе основного
фонда книгохранения. И точно также есть сделанный мною полный
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перевод романа под оригинальным названием (в сокращенном
варианте название было изменено) «Нужный образ». Вместе
с переводом мною были составлены и комментарии к роману.
И я рада, что своей работой способствовала пополнению фондов
родной библиотеки: мною также были переведены 16 фантасти-
ческих рассказов для девятитомника «Фата-Моргана» и романы
А. Сетон «Гнездо дракона» и К. Терри «Ловцы фортуны» (правда,
последний я переводила под псевдонимом Ю.Р. Волкова).

А уже в новом веке и тысячелетии началась моя работа
в библиотеке. 1 ноября 2001 года я впервые вошла в библиотеку
не как читатель, а как сотрудник и заведующая отделом. Первое время
для меня все было непривычно — после ремонта расположение
некоторых отделов, а главное — каталога, изменилось. Когда-то
я, как и другие читатели, радовалась удобному расположению
каталога в коридоре второго этажа главного здания библиотеки.
И вот — оказалось, что каталог стал располагаться в отдельном
зале. Неудивительно, что с библиотекой в начале века пришлось
знакомиться заново. Зато в одну из первых недель моей работы
милая и отзывчивая Надежда Дмитриевна Голубева провела
для меня экскурсию по отделу редких книг и рукописей. Довольно
скоро у меня появилось несколько любимых отделов —
любимых во всех смыслах: как по фондам, так и по готовящимся
отделами изданиям.

Одним из первых, как я уже говорила, стал отдел редких книг
и рукописей, ведь там хранятся книги начиная с XV века или же
их копии, как, к примеру, копии свитков азбук XVII века —
один из них мне впоследствии пришлось оцифровывать, чтобы
подготовить копию для одной из экспозиций Музея книги. А подготовка
к изданию каталогов отдела заставляла вспомнить все навыки —
как гуманитарные, так и технические. Отдел сельскохозяйственной
литературы (ныне отдел производственной и экологической инфор-
мации) тоже радует фондами — от литературы по коневодству
и верховой езде до исторических сведений об охоте. И, кстати,
мое первое библиотечное издание было подготовлено именно
для этого отдела, это было обзор результатов социологического
исследования (автор — в то время заведующая отделом сельско-
хозяйственной литературы Маргарита Борисовна Кувшинова).
Сохранилась и давняя любовь к отделу литературы на иностранных
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языках. И пусть у них почти нет отдельных изданий, разве что
статьи для нашего журнала «Панорама библиотечной жизни
области», зато оформление выставок отдела, создание видеопре-
зентаций к ним и даже участие в открытии выставок всегда
доставляли истинное наслаждение. Всегда приятно было работать
с отделом периодических изданий. В начале века отдел готовил
огромное количество интереснейших указателей по различным
темам — от страноведения и права до проблем упаковки.
Для изданий ОПИ, как и для изданий других отделов, были
разработаны узнаваемые обложки.

Говорить об отделах библиотеки можно долго, как и вспоми-
нать самые интересные издания — сборник научно-методического
отдела из работ победителей конкурса очерков и рецензий на книги
о Великой Отечественной войне, каталоги отдела библиографии
по праву, указатель отдела краеведческой литературы по город-
скому самоуправлению Нижегородской губернии, великолепные
иллюстрированные каталоги отдела редких книг и рукописей
по автографам и владельческим знакам в фондах библиотеки,
а также сатирической печати 1905-1907 годов…

И знаете, что еще оказалось очень привлекательным в работе
библиотечного издателя? Эта работа позволяет закрыть старый
спор физиков и лириков и не задаваться вопросом, кем же ты явля-
ешься — гуманитарием или технарем. Для работы в редакционно-
издательском отделе требуются все полученные за долгие годы
навыки: знание истории, литературы, языков, умение разбираться
с программами и техникой… Это наиболее гармоничная работа,
позволяющая жить и трудиться с максимальным напряжением сил.
С чем и остается себя поздравить.
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Îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ òâîð÷åñêîé
ïëîùàäêè «ÃîðüêèéÊîìèêñ» íà ôåñòèâàëå

«×èòàé Ãîðüêèé»

Костромина Е.А., гл. библиотекарь
отдела «Публичный центр правовой информации»

Историко-литературный фестиваль «Читай Горький»,
прошедший с 17 по 19 декабря в НГОУНБ им. В.И. Ленина, предло-
жил посетителям широкий выбор различных активностей —
от презентаций новинок издательств и встреч с литераторами до
игр и мастер-классов. Одной из наиболее активных локаций
фестиваля стала творческая площадка «ГорькийКомикс», подго-
товленная для гостей участниками Молодежного объединения
«Заделье», функционирующего на базе отдела «Публичный центр
правовой информации» НГОУНБ и Нижегородского комикс-клуба,
возглавляемого Н.В. Соловьевой — нижегородской художницей,
членом Молодежного отделения Союза художников России и Союза
писателей России.

Расположившаяся на первом этаже правого крыла здания
НГОУНБ творческая площадка «ГорькийКомикс» включала в себя
несколько тематических зон: «Аллею авторов», «Интерактивный
лекторий», оснащенный необходимой видео-, аудио- и копировальной
техникой, и «Мастерскую», где проводились творческие мастер-классы.

«Аллея авторов» — традиционное для комикс-фестивалей
пространство. Эта площадка, разместившаяся в коридоре первого
этажа, позволила молодым нижегородским иллюстраторам
и комиксистам представить свое творчество в формате печатной
продукции. В рамках «Аллеи авторов» участники активно общались
с посетителями фестиваля и между собой, давали автографы,
обменивались опытом, рисовали портреты и другие иллюстрации
на заказ. На «Аллее» сложилась уютная и дружеская атмосфера.
Участники много фотографировались, беседовали.
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Разумеется, не забыли мы и о живом музыкальном
сопровождении мероприятия! Кроме гитары и укулеле, уже
ставших привычными в нашей творческой компании, в этот раз
посетители «Аллеи» могли послушать такой экзотический
инструмент, как калимба, или, как ее иногда называют,
«африканское ручное фортепиано», удивляющее своим мелодич-
ным и хрупким звучанием, напоминающим старинную карусель
или музыкальную шкатулку.

Однако, несмотря на яркую развлекательную программу
и живую атмосферу «Аллеи авторов», основными мероприятиями
в программе площадки стали интерактивные мастер-классы
для тех, кто уже имеет опыт работы с графикой. Об особенностях
работы и функционале графического приложения «Clip Studio
Paint», разработанного японской компанией «Celsys», рассказал
Игорь Кучкин, студент факультета дизайна, изящных искусств
и медиа-технологий НГПУ им. Козьмы Минина. Во время
мастер-класса Игорь в режиме реального времени, с выводом
изображения на большой экран, нарисовал оригинального
персонажа, рассказав, какими инструментами художник может
пользоваться. Мастер-класс параллельно транслировался через
группу площадки во «ВКонтакте», его запись доступна по ссылке:
https://vk.com/wall-177989219_3796.

Второй интерактивный мастер-класс, который провел для нас
Влад Смирнов, нижегородский художник, комиксист и создатель
короткометражных мультфильмов. Разумеется, он был посвящен
анимации и приложениям «Photoshop» и «Krita», позволяющим ее
создавать. Мастер-класс также транслировался через социальные
сети и сохранен в записи: https://vk.com/wall-177989219_3798.

«Гайд», а проще говоря — инструкцию, по обработке акварель-
ных иллюстраций в «Photoshop» гостям фестиваля предоставила
основательница Нижегородского комикс-клуба Наташа Соло,
имеющая большой опыт работы с превращением акварельных
работ в открытки, наклейки, иллюстрации книг и другую
полиграфическую продукцию. Наташа подробно и доходчиво
рассказала о том, как правильно сканировать и обрабатывать
работы перед тем, как создавать макет для типографии, на какие
особенности и настройки техники стоит обратить при этом
внимание, а также поделилась собственным опытом подготовки
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сложных макетов — для нанесения на открытку лака, фольги и т.п.
В процессе интерактивного мастер-класса Наташа показала
процесс сканирования и предложила всем желающим применить
эту «магию» к собственным работам, создаваемым прямо
на фестивале. Запись мастер-класса, как и двух предыдущих,
сохранилась во «ВКонтакте»: https://vk.com/wall-177989219_3801.

Если «Интерактивный лекторий» понравился гостям, кто уже
имел опыт работы с цифровой графикой и обладал базовыми
навыками изобразительного искусства, то «Мастерская», располо-
жившаяся в соседней 18-й комнате, пришлась по вкусу всем!
Программа, рассчитанная на новичков в изобразительном
искусстве, была доступна для подростков от 14 лет и оказалась
«по плечу» всем участникам. На творческих мастер-классах гости
создали свои полноценные, материальные произведения, которые
могли забрать домой — будь то открытка в стиле «леттеринг»
(о том, что это за искусство, тоже можно было узнать на мастер-классе),
декоративная коробочка-домик, которую предлагалось самостоя-
тельно расписать акварелью и использовать для новогодних
подарков, наклейки или нашивки для одежды с уникальным
дизайном. Здесь же, в перерывах между мастер-классами, гости
могли познакомиться с двумя книжными выставками — «Подарено
читателями», на которой были представлены книги, попавшие
в наш комикс-фонд именно благодаря читательской щедрости,
и «Изящная математика», посвященной сценарному искусству.
В свободном доступе были и настольные игры — от «Данеток»
и «Дженги» до шахмат!

Не менее насыщенной оказалась и программа «Постскрип-
тума», пришедшегося на третий день фестиваля. Приятные
впечатления оставила экскурсия по библиотеке, проведенная
заведующей отделом «Публичный центр правовой информации»
И.М. Наумовой для участников «Аллеи авторов».

Завершил фестиваль «Молодежный круглый стол» об итогах
года в российской комикс-индустрии, проходивший с междугородним
онлайн-включением. В беседе, затронувшей развитие российского
кинематографа и книгоиздания, приняли участие комикс-популяри-
заторы из Москвы — Александр Кунин, основатель и руководитель
первого в России Центра комиксов и визуальной культуры
(ныне — Центр рисованных историй) в структуре ФГБУК «Российская
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государственная библиотека для молодежи» (г. Москва), и Юлия
Канунникова, автор комиксов, библиотекарь ФГБУК «Российская
государственная библиотека для молодежи», и из Екатеринбурга —
Константин Дубков, автор комиксов, иллюстратор, карикатурист,
педагог, руководитель «Уральского комикс-центра».

Фестиваль стал для нас «глотком свежего воздуха», местом
обмена идеями. Живой формат события позволил наконец-то
увидеть друг друга, зарядил позитивом. Мы надеемся, что все
наши планы, озвученные на «Молодежном круглом столе»,
осуществятся в грядущем году, и прямо сейчас готовимся к новым
свершениям!
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ê î í ê ó ð ñ û

Ëó÷øàÿ êíèãà ïî èñòîðèè è êóëüòóðå
Íèæåãîðîäñêîãî êðàÿ – 2020

Горностаева И.Г., зав. отделом краеведческой
литературы НГОУНБ

18 декабря 2021 г. в Белом зале Нижегородской госу-
дарственной областной универсальной научной библиотеки
им. В.И. Ленина прошла церемония награждения победителей
конкурса «Лучшая книга по истории и культуре Нижегородского
края – 2020».

Конкурс проходит с 2015 года. Его организаторами являются
общество «Нижегородский краевед», Центр краеведческих
исследований ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижегородская
государственная областная универсальная научная библиотека
им. В.И. Ленина. К участию допускаются издания, выпущенные
в год, предшествующий году проведения конкурса, и имеющиеся
в фондах НГОУНБ.

Список изданий составляется отделом краеведческой
литературы. Из этого списка правление общества «Нижегородский
краевед» формирует короткие списки (шорт-листы) в номинациях.
В 2020 году были выделены номинации: «Лучшее научное издание»,
«Лучшее популярное издание», «Лучшее издание по истории
предприятий и учреждений Нижегородского края», «Монографии»,
«Сборники материалов научных конференций и продолжающиеся
издания», «Научные исследования об участии горьковчан в Великой
Отечественной войне», «Лучшая книга по истории Нижнего
Новгорода», «История малых городов Нижегородской области»,
«Прошлое и настоящее Нижегородского края», «Народные
промыслы и традиции русского искусства».

В социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице
общества «Нижегородский краевед» в два тура прошло открытое
голосование, были выбраны по две лучшие книги в номинациях.
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Затем действительные и почетные члены общества «Нижего-
родский краевед» путем открытого голосования определили
лучшую книгу в каждой из номинаций.

По уже сложившейся традиции церемония награждения
победителей проводилась в дни историко-культурного фестиваля
«ЧитайГорький», который проходил в стенах нижегородской
«Ленинки».

С приветственными словами выступили заместитель дирек-
тора НГОУНБ по научной работе О.А. Кузнецова и председатель
оргкомитета конкурса, доктор исторических наук, профессор,
председатель общества «Нижегородский краевед» и руководитель
Центра краеведческих исследований ННГУ Ф.А. Селезнев.

Затем состоялось награждение победителей конкурса —
авторов книг, которые были признаны лучшими среди научной
литературы по нижегородскому краеведению 2020 г.

В номинации «Лучшее издание по истории предприятий
и учреждений Нижегородского края» победителем стала книга
«90 лет на вахте. 1930-2020. Страницы истории», изданная
под редакцией доктора технических наук, ректора Волжского
государственного университета водного транспорта Игоря Кон-
стантиновича Кузьмичева. Книга повествует об основных этапах
становления и развития вуза, о научных достижениях, о его
сотрудниках и выпускниках, внесших значительных вклад
в развитие речного транспорта.

О славном прошлом Нижегородского края ежегодно выходит
множество книг, рассчитанных на самую разную аудиторию.
Издание популярной краеведческой литературы — долгая
и кропотливая работа. Благодаря финансовой поддержке
правительства Нижегородской области были изданы многие
краеведческие книги, отличающиеся высоким качеством содер-
жания и исполнения. Открытое голосование позволило выбрать
лучшие издания, по мнению неравнодушных к истории
Нижегородского края людей.

В номинации «История малых городов Нижегородской
области» лучшей признана книга «Александр Невский и Городец.
Живая связь в веках», подготовленная Городецким историко-
художественным музейным комплексом. Авторский коллектив:
директор Городецкого историко-художественного музейного
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комплекса Екатерина Сергеевна Крюнас, главный экскурсовод
Артем Николаевич Еранцев и научный сотрудник Максим
Николаевич Еранцев. Александр Невский — выдающаяся
личность в истории Руси, в истории Городца он занимает особое
место. В книге рассказывается об исторических достоприме-
чательностях города, связанных с именем великого полководца.

В номинации «Прошлое и настоящее Нижегородского края»
победителем стал фотоальбом «Нижегородская усадьба в подлин-
ных фотографиях. Усадьба Приклонских в Старинском»,
составитель которого — главный научный сотрудник ООО
«Асгард» Виталий Викторович Краснов. Семейный фотоальбом
Приклонских более ста лет хранился в доме известных
архитекторов Агафоновых. На фотографиях начала XX века
запечатлены моменты жизни дворянской усадьбы Старинское
ныне Пильнинского района, страницы давно ушедшей русской
усадебной культуры.

В номинации «Лучшая книга по истории Нижнего Новгорода»
лучшей признана книга руководителя Центра краеведческих иссле-
дований ННГУ профессора Федора Александровича Селезнева
«История Нижнего Новгорода». В книге, подготовленной
к 800-летию Нижнего Новгорода, в хронологической последо-
вательности изложены основные вехи в истории города с момента
основания в 1221 году и до наших дней. В ней подробно описано,
как с течением времени менялся наш город. Это уже второе
издание книги, сейчас к печати готовится третье издание, в котором
будут представлены ранее не публиковавшиеся фотографии
из архивных и музейных фондов.

В разделе популярных изданий завершающей является
номинация «Народные промыслы и традиции русского искусства».
Лучшей в этой номинации стала книга «Балахнинский кружевной
промысел». Ее авторы — директор Балахнинского музейного
историко-художественного комплекса Мария Вячеславовна
Карташова, заместитель директора Светлана Валерьевна Пухова
и старший научный сотрудник Лидия Федоровна Васильева. Книга
посвящена истории возникновения и развития балахнинского
кружевного промысла, при ее создании использовались неопубли-
кованные архивные источники и фондовая коллекция Балахнинского
музейного историко-художественного комплекса.
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В номинации «Сборники материалов научных конференций
и продолжающиеся издания» победа присуждена сборнику
материалов Дальнеконстантиновских чтений «Народы Среднего
Поволжья: мосты из прошлого» под редакцией кандидата
исторических наук, младшего научного сотрудника Лаборатории
гуманитарных исследований Новосибирского госуниверситета,
старшего преподавателя ННГУ Бориса Анатольевича Илюшина
и археолога, методиста Дальнеконстантиновского районного
музея Евгения Валентиновича Четвертакова. В сборник вошли
статьи археологов, этнографов и краеведов, посвященные истории
народов Среднего Поволжья, процессам взаимодействия русской
и финно-угорской культур на территории Нижегородского региона.

Лучшей в номинации «Научные исследования об участии
горьковчан в Великой Отечественной войне» признана работа
заместителя директора издательства «Литера», доктора филоло-
гических наук, профессора Николая Владимировича Морохина
«На пути к Победе. Бронепоезда и спецформирования Горьковской
и Казанской железных дорог в годы Великой Отечественной
войны». В книге рассказывается о вкладе горьковских железнодо-
рожников в дело Великой Победы, в т.ч. о боевом пути бронепоезда
«Козьма Минин», одном из самых известных бронепоездов Великой
Отечественной войны, построенном зимой 1941-1942 гг. в паро-
возном депо Горький-Пассажирский.

Победитель номинации «Монографии» — книга «Улица
Большая Печёрская: соединение эпох», авторы которой — доктор
архитектуры, профессор ННГАСУ Ольга Владимировна Орельская
и научный сотрудник НИП «Этнос» Сергей Владимирович Петряев.
Это шестая книга из серии «Исторические улицы Нижнего».
Авторы в ней приводят материал по истории каждого дома,
формирующего разновременную застройку одной из радиальных
улиц в центре Нижнего Новгорода — улицы Большой Печерской.
В книге приводятся сведения о владельцах зданий, архитекторах,
об архитектурных стилях и особенностях зданий, их исторической
и культурной ценности.

Помимо перечисленных номинаций, состоялось награждение
от Нижегородской государственной областной универсальной
научной библиотеки им. В.И. Ленина. По мнению сотрудников
НГОУНБ, лучшей для работников библиотек стала книга
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М.Н. Вдовина и А.М. Горевой «Нижний Новгород — город
трудовой доблести». Она вышла в год 75-летия Победы, когда
Нижнему Новгороду было присвоено высокое звание «Город
трудовой доблести». Анна Михайловна Горева продолжила дело
своего отца Михаила Николаевича Вдовина, рассказав в своей
книге о становлении оборонной промышленности Горьковской
области и вкладе местных предприятий в победу над фашизмом.
Книга основана на рассекреченных архивных данных о деятель-
ности заводов по созданию военной техники, освоению новых
производств, разработке и внедрению высокопроизводительных
технологий в тяжелых условиях военного времени.

Из всех принимавших участие в конкурсе книг, а их более 150,
каждая является по-своему уникальной. Действительные и почет-
ные члены общества «Нижегородский краевед» голосованием
определили 2 лучшие книги прошедшего 2020 года.

В номинации «Лучшее научное издание» победителем
стала монография «Улица Большая Печёрская: соединение эпох»
О.В. Орельской и С.В. Петряева. В номинации «Лучшее популярное
издание» победила книга «Балахнинский кружевной промысел»
М.В. Карташовой, С.В. Пуховой и Л.Ф. Васильевой.

По традиции, общество «Нижегородский краевед» ежегодно
объявляет о присвоении звания «Краевед года» по совокупности
вклада в развитие и популяризацию краеведения во всех его
аспектах. И по итогам 2020 г. краеведом года стала директор
Балахнинского музейного историко-художественного комплекса
Мария Вячеславовна Карташова.

Итоги конкурса «Лучшая книга по истории и культуре
Нижегородского края – 2020» подведены, впереди новый конкурс,
который определит лучшие издания 2021 года. Еще раз
напоминаем, что в конкурсе участвуют книги, которые есть
в фондах НГОУНБ.
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Ä Å Ë È Ì Ñ ß  Î Ï Û Ò Î Ì

«Â îíëàéíå êàê ðûáà â âîäå»:
äåÿòåëüíîñòü îòäåëà ëèòåðàòóðû

íà èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ
â âèðòóàëüíîé ñðåäå

Кузовкова А.С., библиотекарь I категории
отдела литературы на иностранных языках НГОУНБ

В марте 2020 года перед нами встала непростая, но инте-
ресная задача — перевести деятельность отдела литературы
на иностранных языках в онлайн. Мы стали прорабатывать
возможные варианты, изучать платформы для проведения
мероприятий и коммуникации с читателями в дистанционном
формате. В этой статье мы хотим поделиться нашими находками
и рассказать, как сегодня осуществляется деятельность отдела
в онлайн-формате.

Переводим привычные форматы в онлайн
С февраля 2019 года в отделе работают разговорные клубы

на английском, немецком и испанском языках. Когда началась
пандемия, мы поняли, что не должны лишать наших постоянных
участников возможности встречаться и практиковать иностранные
языки!

Мы протестировали разные площадки для проведения
видеоконференций и остановили свой выбор на платформе Zoom.
У нее есть ряд видимых для нас преимуществ: возможность видеть
и слышать собеседников, большая вместимость конференций,
наличие чата для обмена файлами и частными сообщениями,
функция демонстрации экрана и совместного просмотра видео,
возможность делить участников на сессионные залы и давать
групповые задания. С уверенностью можем сказать, что нам
удалось перевести большинство заданий разговорных клубов
во встречи в Zoom онлайн.
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А один из наших клубов даже не пришлось переводить
в онлайн — Русский разговорный клуб мы сразу запустили в таком
формате! Первая встреча прошла в июне 2020 года, и до сих пор
клуб пользуется большой популярностью. Наши участники —
студенты различных университетов, изучающие русский язык как
иностранный, а также иностранцы, которые остались жить в России
после обучения. Географический диапазон участников широчайший:
мы общаемся с ребятами из Испании, Перу, Китая, Италии,
Конго, Курдистана, Республики Филиппины, Франции, Алжира,
Турции. Именно переход в онлайн помог нам наладить столько
дружественных связей с иностранцами. И даже различие в часовых
поясах нам не помеха: мы проводим встречи в вечернее время,
и иногда ребята из Китая подключаются к нам, несмотря на то,
что у них уже полночь!

Конечно, встречи разговорных клубов в Zoom сильно отли-
чаются от живых встреч в здании библиотеки, но мы понимаем,
что онлайн-встречи — новый и интересный формат мероприятий.
Клубы в Zoom динамичные, с использованием множества различ-
ных ресурсов, которые сложно задействовать в традиционных
встречах офлайн. Еще одно явное преимущество онлайн-встреч
в том, что они расширяют географический диапазон участников:
теперь присоединиться к мероприятиям могут жители области,
других крупных городов и даже стран!

Наши постоянные и новые участники клубов тоже оценили
возможности, которые мы предлагаем онлайн. Вот некоторые
из отзывов:

«Мое желание поговорить по-английски наконец-то было
исполнено, формат Zoom — это удобно!!! Спасибо большое
за эту встречу!»

«Сегодня посчастливилось принять участие в разго-
ворном клубе на испанском языке! Друзья, это было бом-
бически! Особенно мне понравилось то, что мы не просто
высказывались по теме нашей встречи «Эмоции», но также
обсуждение сопровождалось интересными наглядными
материалами, которые ведущая так талантливо для нас
подготовила, и более того, пригласила на встречу носителей
языка.»

Платформа для видеоконференций Zoom также позволила
нам не отказываться от языковых и страноведческих лекций
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и мастер-классов, которые мы традиционно проводим в рамках
Всероссийских акций «Библионочь», «Ночь литературы», «Ночь
искусств». Мастер-классы по чешскому и арабскому, виртуальная
прогулка по австрийскому городу Грац, виртуальные встречи
с писательницей и путешественником — все эти мероприятия
мы провели в формате видеоконференций. Форматов было
несколько: интерактивное общение со зрителями в рамках
языковых мастер-классов, лекция от спикера, встреча в формате
вопрос-ответ.

Листай стереостраницы и изучай английский
Особого внимания заслуживает проект «Listen&Learn: стерео-

страницы на английском языке». Это видео с озвучкой известных
произведений в сопровождении видеоряда с текстом и картинками.
Мы знакомим наших зрителей с увлекательными английскими
рассказами и стихотворениями, а также даем возможность
послушать известные русские произведения — сказки, стихи
А.С. Пушкина, рассказы К.И. Чуковского и С.Я. Маршака
в переводе на английский язык.

К подготовке к записи ведущая рубрики Надежда Николаевна
Серебрякова относится очень ответственно: выбрав фрагмент
для записи, она прорабатывает его со словарем, подбирает нужную
интонацию, обязательно читает его вслух несколько раз, и только
потом нажимает кнопку «запись» на диктофоне. На этапе монтажа
видео мы тщательно проверяем материалы и исправляем малейшие
неточности – мы стремимся создавать качественный материал
для наших зрителей! Наибольший интерес вызывают переводы
русской классики и сказок на английский.

Для подготовки видеороликов мы освоили ряд программ:
разрабатывать дизайн изображений мы решили в Photoshop,
чистить звуковые дорожки от шумов — в Audacity, а монти-
ровать видео мы предпочитаем в таких видеоредакторах:
Sony Vegas Pro, Nero, DaVinchi. Освоить новые программы
оказалось довольно просто — на YouTube мы посмотрели большое
количество подробных видеообучений. А работа над стилем видео
идет до сих пор — мы пробуем различные цветовые сочетания,
оформление и форматы.

Выразительная озвучка произведений, красочные иллюстрации
и возможность потренировать английский привлекают зрителей,
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поэтому наш проект «Listen&Learn» пользуется широкой
популярностью. Каждое из 47 видео, которые мы выпустили
на сегодняшний день, в среднем набирает по 23 тысячи просмот-
ров в официальной группе библиотеки ВКонтакте «Нижегородская
областная научная библиотека» (https://vk.com/nnounb)!

Делаем группу ВКонтакте удобнее
Из-за перевода большой части деятельности отдела в онлайн

мы обратили особое внимание на нашу группу ВКонтакте.
Для нас это важное средство коммуникации с читателями: здесь
мы отвечаем на вопросы об отделе, консультируем по выбору
книг, продлеваем книги читателей, анонсируем наши мероприятия
и рассказываем о новых поступлениях и новостях отдела.

Чтобы сделать группу еще более полезной, мы организовали
онлайн-каталог самых популярных книг и учебников по языкам
и темам. В меню группы читатель выбирает нужную ему
категорию и попадает в альбом с подборкой необходимых книг.
Ознакомившись с описанием книги и ее уровнем, он может написать
нам в сообщения и уточнить, есть ли книга в наличии на данный
момент. Читатели очень благодарны нам за оперативные справки
и ответы на сообщения и комментарии в группе.

Еще один новый и любопытный онлайн-формат, который
мы использовали в нашей группе ВКонтакте — это викторина
в виде опросов. В апреле 2020 года мы запустили «Литературную
карту»: каждый день публиковали вопрос про произведения
художественной литературы одной из зарубежных стран. Вечером
того же дня в группе появлялся ответ на вопрос с фактами
и пояснениями. Таким образом, участники викторины не только
боролись за приятный приз (набор стикеров ВКонтакте), но и узна-
вали новое о зарубежной литературе, знакомились с писателями
и их произведениями, чтобы потом прийти за ними в отдел
литературы на иностранных языках!

Плюсы такой активности для нашей группы очевидны:
благодаря викторинам мы подняли охваты и вовлеченность
наших подписчиков, а новости из нашей группы стали чаще
появляться в ленте читателей. Число подписчиков также выросло:
в марте 2020 года в нашей группе было 380 подписчиков,
а в октябре 2021 — уже 827 участников.
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Путем творческих экспериментов мы придумали интересный
онлайн-формат и для публикации в группе библиотеки — это серия
постов «Книжный винтаж». Мы популяризируем литературу
на русском и иностранных языках авторов стран бывшего соцсо-
дружества, чьи произведения были изданы в 1960-1980 годах.
Обзор снабжен красочными описаниями книг, ярким дизайном,
а атмосфера того времени передана через изображения в технике
коллаж. Мы уже рассказали о книгах, написанных в ГДР, Польше,
Чехословакии и на Кубе. Каждая публикация в рубрике «Книжный
винтаж» набирает в среднем 500 просмотров и уже имеет постоян-
ных читателей, которые оставляют позитивные комментарии.

Покоряем новые платформы
Инстаграм и TikTok тоже не остались без внимания!

Мы регулярно пишем тексты публикаций и создаем изображения
для инстаграма библиотеки (https://www.instagram.com/nn_leninka/).
Мы разработали шаблон в фирменных цветах библиотеки с текстом
«Иностранный Нижний» и добавляем его к первой картинке каждой
публикации — так их легко найти среди постов других отделов.
Вот самые распространенные темы для инстаграма библиотеки:
юбилей авторов и их произведений, международные праздники,
анонсы встреч разговорных клубов, интервью с интересными
спикерами в формате карточек. Книги XIX века, которые мы
трепетно храним и изучаем, также появляются на страницах
инстаграма.

К созданию фотографий мы относимся по-особенному
внимательно, ведь от визуального изображения зависит, какое
впечатление сложится у читателя о книге. Мы выставляем свет,
выбираем подходящие фоны, а иногда делаем фото на свежем
воздухе, обрабатываем их в Photoshop или Lightroom.

В рамках акции «Ночь искусств 2020» мы запустили серию
роликов в TikTok, где иностранцы из Индии, Перу и Испании
объясняют необычные русские слова, например, «тютелька»
или «полтинник». 5 роликов в сумме набрали 750 просмотров.
Создание видео для TikTok оказалось для нас настоящим вызовом,
потому что пришлось изучить современные тренды в оформлении,
освоить способы редактирования видео на платформе. Но это было
интересно, и мы довольны результатом!
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3 совета для успешного перехода в онлайн
Если вы только планируете начать проводить мероприятия

и продвигать свою библиотеку онлайн, мы хотим дать вам
несколько советов, основанных на нашем опыте.

Совет № 1: Изучите опыт ваших коллег.
На момент написания этой статьи (октябрь 2021) многие

библиотеки уже провели различные онлайн-трансляции и написали
статьи про полезные онлайн-сервисы и работу с ними — чаще
всего их можно найти в группах ВКонтакте. Также полезно
посетить онлайн-мероприятия других библиотек, чтобы узнать,
как все работает изнутри. С радостью делимся с вами группами
ВКонтакте, за которыми следим сами: Библиотека им. Н.А. Не-
красова (https://vk.com/nekrasovkalibrary), Библиотека имени
Маяковского (https://vk.com/mayakovka_info), Российская госу-
дарственная библиотека («Ленинка») (https://vk.com/leninka_ru).

Совет № 2: Не пренебрегайте цифровой безопасностью.
В Интернете необходимо соблюдать осторожность, чтобы

избежать взломов и атак хакеров. Тщательно выбирайте пароли
для ваших групп, используйте двухфакторную аутентификацию
и периодически меняйте их. Защищайте ваши Zoom-конференции
паролями и в настройках включите «зал ожидания». Последняя
функция особенно полезна: организатор конференции будет видеть,
какие участники хотят присоединиться, и разрешит войти только
тем, кого ожидает.

Чтобы защититься от нежелательных гостей на Zoom-кон-
ференциях, мы также просим участников заранее зарегистри-
роваться на мероприятие и отправляем ссылку на конференцию
только им.

Совет № 3: И не бойтесь перевести часть вашей деятель-
ности в онлайн-формат, это того стоит!

Переход в онлайн оказался для нас очень удачным опытом,
и сейчас мы продолжаем вести наши проекты в Интернете.
За счет того, что мы стали больше рассказывать о деятельности
отдела ВКонтакте, мы смогли поддерживать связь с нашими
постоянными читателями во время пандемии, а также привлекли
большое количество новых посетителей. Новые форматы работы
дают нам возможность привлекать людей к изучению иностранных
языков более эффективными и современными способами!
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Мы предлагаем к рассмотрению страницы отдела литературы
на иностранных языках и немецкого читального зала ВКонтакте,
где публикуются объявления о встречах разговорных клубов
и других онлайн-мероприятий, а также происходит общение
с пользователями: «Отдел литературы на иностранных языках
НГОУНБ» (https://vk.com/ino_nn) и «Немецкий читальный зал —
Нижний Новгород» (https://vk.com/dsaal_nn).

Все пожелания и предложения можно присылать на электрон-
ную почту отдела ino.nounb@yandex.ru.

Отдел литературы на иностранных языках всегда рад сов-
местным проектам и сотрудничеству с новыми партнерами!

Èíîñòðàííûå âîëîíòåðû â áèáëèîòåêå:
âîçìîæíîñòè êóëüòóðíîãî îáìåíà

Лосева В.А., библиотекарь I категории
отдела литературы на иностранных языках

Серебрякова Н.Н., ведущий библиотекарь ОЛИЯ

Стремясь отвечать стандартам современной публичной
библиотеки, отдел литературы на иностранных языках НГОУНБ
вот уже несколько лет планомерно развивает направление
деятельности, тесно связанное с культурно-массовой работой, но
не ограниченное ей, — привлечение иностранных волонтеров.
Волонтерская деятельность — это обоюдовыгодное, интересное
и полезное взаимодействие библиотеки и студентов из разных стран
мира, которое становится источником не только свежих идей и
оригинальных проектов, но и новых знакомств и даже дружбы.
Участники разговорных клубов и мероприятий, проводимых
отделом, уже знают Ханну и Вивьен из Германии, Эдит Сиприан
Ноа из Перу, Алессандро Кальо из Италии.

Мы хотели бы познакомить вас еще с одним из наших
постоянных читателей, деятельным волонтером, прекрасно
образованным молодым человеком из Индии, студентом ННГУ
им Н.И. Лобачевского — Дхананджаем Сингхом. И рассказать
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о некоторых проектах и мероприятиях нашего отдела, в которых
Джай принял активное участие.

Дхананджай Сингх родился и вырос в Индии, его семья живет
в городе Ришикеш, известном как «врата Гималаев». В России
он изучает русский язык, является членом команды ННГУ
«I Care I Can» и планирует создавать проекты по взаимодействию
России и Индии (в рамках БРИКС). Джай прекрасно владеет
русским языком, что дает ему возможность участвовать во многих
мероприятиях и проектах отдела и библиотеки в целом.

Один из таких проектов — «Путешествия с Надеждой».
Проект стартовал 13 апреля 2021 года. Его идейная вдохновитель-
ница — ведущий библиотекарь отдела литературы на иностранных
языках Н.Н. Серебрякова — стала интервьюером гостей проекта.

Для пилотного выпуска Надежда Николаевна, заядлая путе-
шественница, увлеченная культурой и искусством зарубежных
стран, рассказала о своей поездке в одну из самых привлека-
тельных для туристов стран мира — Италию, страну с богатейшей
историей и обширной экскурсионной программой.

Далее в рамках проекта состоялось знакомство с Галиной
Мартыновой, которая многократно посещала Швецию, жила
в Стокгольме, любит эту скандинавскую страну, охотно и с любовью
рассказывает о ней, ее своеобразной культуре, о необычных памят-
никах, о стокгольмском метро как произведении искусства, о самих
шведах, их традициях и образе жизни. Все, кто посмотрел интервью,
смогли узнать, что такое «фика» (перерыв на кофе со сладостями,
кофе-брейк, который жители Швеции превратили в ритуал),
и познакомились с понятием «лагом» — это типичная черта
и стереотипное представление о шведском характере, слово означает
«адекватный, умеренный, подходящий».

Нельзя не упомянуть встречу со студентом из Иранского
Курдистана, обучающимся в ННГУ им. Н.И Лобачевского.
Хива Абдуллах изучает медицину, планирует стать врачом
и выступает за бесплатный и всеобщий доступ к медицинскому
обслуживанию, разделяет идеи всемирного равенства. Интервью
получилось не просто интересным, а крайне познавательным
и воодушевляющим.

Также запоминающимся стало интервью с нашим волонтером
Джаем Сингхом, где он необыкновенно интересно и увлекательно
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рассказал о лучших индийских традициях, йоге, редких и священных
животных, а также об экономике страны и современной жизни
коренного населения. Беседа о загадочной и удивительной Индии
вызвала большой интерес у читателей  и  подписчиков отдела
в социальной сети «ВКонтакте».

Дхананджай Сингх не только изучает русский язык, но и готов
познакомить наших читателей с редким и экзотическим в нашей
стране языком хинди.

Поучиться государственному языку Индии и слоговой
азбуке деванагари можно было в рамках ежегодного историко-
литературного фестиваля «Читай Горький». 17 и 18 декабря
на площадке «Иностранный Нижний» прошли занимательные
мероприятия, целью которых стало знакомство гостей фестиваля
с иностранными языками и со вкладом иностранцев в жизнь
Нижнего Новгорода.

17 декабря у всех желающих была возможность принять
участие в викторине «Иностранный Нижний». Ее основу составили
увлекательные вопросы о пребывании и деятельности иностранцев
в Нижнем Новгороде, которые затрагивали четыре категории:
«Архитектура», «Искусство», «Современность» и «Литература».
Для того чтобы ответить на вопросы, участникам пришлось
вспомнить некоторые факты об истории Нижнего Новгорода
и его самых примечательных памятниках культуры: о Кремле,
Нижегородской ярмарке, Рождественской церкви, доме купца
Ф.П. Переплетчикова и многих других. Среди известных
личностей, о визитах которых упоминалось в викторине, были
Александр Дюма-отец, Льюис Кэрролл, Теодор Драйзер
и Маргарет Тэтчер.

18 декабря состоялся мини-фестиваль иностранных языков.
С 11:00 до 18:00 в отделе литературы на иностранных языках
проходили мастер-классы по хинди, японскому, испанскому,
французскому, китайскому и арабскому языку для начинающих. 

Организация мероприятия началась с выбора иностранных
языков, которые могли быть представлены на мастер-классах.
В первую очередь мы обращали внимание на то, к каким языкам
наблюдается повышенный интерес, какую учебную литературу
читателям может предложить отдел, и на возможность привле-
чения к мероприятию носителей языка. В качестве ведущих
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выступили иностранные волонтеры, которые учатся и работают
в Нижнем Новгороде. С некоторыми из них отдел литературы
на иностранных языках сотрудничает на протяжении долгого
времени: волонтеры с удовольствием принимают участие
в разнообразных мультимедийных проектах, встречах и интервью.
Связаться с новоприбывшими волонтерами помогли городские
добровольческие проекты. 

Следующим шагом стала разработка общего плана
проведения мастер-классов. Его основная цель — помочь
волонтерам подобрать нужный материал и структурировать
информацию. В плане были обозначены пункты, на которые стоило
делать упор во время мероприятия: интересные факты о языке,
базовые разговорные фразы, современные сокращения и сленг,
сессия вопросов и ответов. Ведущие также могли дополнить
содержание своей презентации по собственному желанию.

Привлечение носителей языка позволило участникам
мастер-классов познакомиться с «живым» иностранным языком:
узнать особенности произношения и современные устойчивые
выражения. Гости фестиваля выучили фразы, необходимые
в повседневном общении, и могли представиться на выбранном
ими иностранном языке. При этом те ведущие, которые начали
изучать русский язык недавно, тоже узнали много нового
об особенностях русского языка и культуры.

В конце каждого выступления сотрудники отдела представляли
вниманию участников интересную и полезную учебную литературу
по языку выбранного ими мастер-класса, чтобы повысить
заинтересованность в изучении нового иностранного языка.

Отдел литературы на иностранных языках надеется
на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Дхананджаем
Сингхом и приглашает к сотрудничеству и волонтерской
деятельности всех желающих!
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Ñàìûé ëó÷øèé äåíü òîò,
÷òî ïðèíîñèò ðàäîñòü

Шмелева Ж.А., библиограф центральной библиотеки
МБУК «Централизованная библиотечная система

городского округа город Кулебаки»

В начале 2021 года методико-библиографический отдел МБУК
ЦБС г.о.г. Кулебаки объявил среди библиотек онлайн-конкурс
«Самый лучший день». Конкурс был направлен на выявление
творческого потенциала библиотекарей и привлечение новых
подписчиков в соцсети, а читателей — в библиотеки.

Сотрудники городских и сельских библиотек получили задание —
провести в соцсетях необычный праздничный день. Среди таких
праздников были День комплимента, День пирожков с вареньем,
День солнечных улыбок и другие.

С помощью жеребьевки библиотекари выбрали себе задание,
и работа началась. В течение года библиотекари радовали своих
подписчиков в соцсетях необычными, яркими, интересными
постами, посвященными выбранной теме.

Кто-то использовал викторины, опросы и игры, как, например,
сотрудники городской библиотеки № 2, которым достался замеча-
тельный праздник — День книголюба. Кто-то, как библиотекарь
Мурзицкой сельской библиотеки, в рамках Дня солнечных
улыбок выложил на своей странице во «ВКонтакте» список книг
с «улыбающимися» названиями. Библиотекари городской детской
библиотеки № 4 провели онлайн мастер-класс по изготовлению
открытки-тельняшки (им достался День тельняшки). День селфи,
прошедший в Велетьминской сельской библиотеке, был отмечен
фотоконкурсом, который прошел в трех номинациях: «Я в Библио-
теке», «Я и Книга», «Я и Библиотекарь». В формате фотоконкурса
«Фотография — история без слов» прошел и День рассматривания
старых фотографий в Ломовской сельской библиотеке. Жители
села присылали и приносили библиотекарю старые фото, которые
были выложены на странице библиотеки. Сотрудники Центральной
библиотеки пригласили своих друзей и подписчиков на Книжный
марафон, где участники в рамках Дня комплимента делали
комплимент своей любимой книге.
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Необычайно ярко прошел День загадывания загадок
в Саваслейской сельской библиотеке. Юные подписчики, и не только
они, разгадывали загадки и ребусы, искали предметы на картинках,
придумывали загадки сами. Порадовала Днем мультфильма
Шилокшанская сельская библиотека. Посты об истории
мультипликации и любимых многими советских мультиках
поведали гостям библиотечной страницы о многих интересных
и неизвестных фактах. Особый восторг у подписчиков вызвали
мини-мультзарисовки, которые маленькие читатели сняли сами.

В формате видеозарисовок и видеороликов были отмечены
День встречи со старыми друзьями (Меляевская сельская
библиотека) и День пускания мыльных пузырей (Гремячевская
поселковая библиотека). А библиотекарь Тёпловской сельской
библиотеки сняла и смонтировала сказку «Красная Шапочка
на новый лад» в День пирожков с вареньем. Кроме того, она
порадовала своих подписчиков аппетитным мастер-классом
по приготовлению пирога с малиной.

Чудесный день — Праздник приятных неожиданностей
прошел в соцсетях городской библиотеки № 2. Друзья, гости
и подписчики познакомились не только с историей и традициями
праздника, но и с удивительно приятным гороскопом. Цветочный
калейдоскоп «Букет для настроения», игра-викторина «Мир
цветов», онлайн-гадание «Букет предсказаний», виртуальный обзор
«Книжный сад» и многое другое в День разноцветных букетов
провели сотрудники городской библиотеки № 4.

А День цветных карандашей, получивший название «Рисуем
ярко-ярко!», собрал всех любителей рисования на странице
во «ВКонтакте» Центральной детской библиотеки. Юных гостей
и их родителей ждало немало интересного: сказочно-цветная
викторина «Вспомни яркие цвета из сказок», игра «Цветные
ассоциации», видеоролик «Необычная прогулка друзей-каран-
дашей!». Библиотекари отметили, что количество участников этого,
несомненно, яркого дня было очень высоким — 635 пользователей.

Следует отметить, что участниками всех этих мероприятий
стали свыше тысячи человек, количество просмотров превысило
пять тысяч. Более пятидесяти человек стали подписчиками
страниц в соцсетях библиотек нашей ЦБС. Так что можно
с уверенностью сказать, что проведение таких конкурсов дает свои
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результаты. Сотрудники библиотек не только напомнили о себе,
но и привлекли внимание разных категорий пользователей
к библиотекам, сделав их подписчиками страниц в соцсетях и, что
немаловажно, своими читателями. Да и отзывы о мероприятиях
звучали только положительные, что, несомненно, радует.

Остается только добавить, что победителями конкурса
«Самый лучший день» стали четыре библиотеки (хотя первона-
чально планировалось только две). Это городская библиотека № 4,
Центральная детская библиотека, Шилокшанская  и Ломовская
сельские библиотеки. А коллектив Гремячевской поселковой
библиотеки получил приз за нестандартный и инновационный
подход. Все участники конкурса были отмечены сертификатами
и книгами, а победители — дипломами и призами.
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Ó èñòîêîâ îòå÷åñòâåííîé ìîäû.
Íàäåæäà Ëàìàíîâà

ê 160-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Поварова Е.А., ведущий библиотекарь
отдела краеведческой литературы НГОУНБ

«Та богиня — мраморная, нарядить — от Ламановой…», —
так написала в 1924 году Марина Цветаева. В 2021 году исполни-
лось 160 лет со дня рождения Надежды Петровны Ламановой —
известного художника-модельера, сумевшего воплотить свой
талант и при царской России, и при Советской власти. В начале
двадцатого века ее имя для любой уважающей себя российской
модницы значило столько же, сколько названия ведущих парижских
модных домов: стиль, роскошь, безупречный вкус и необыкновен-
ную красоту. Ее модели вызывали восхищение в Европе. В России
она считалась основательницей новой пролетарской моды. За свою
жизнь она шила для всех — от монархов до крестьян, и каждое ее
творение было настоящим произведением искусства.

Нижегородский период

Надежда Петровна родилась 14 (26) декабря 1861 года в селе
Шутилово Лукояновского уезда Нижегородской губернии (сейчас
оно входит в г.о.г. Первомайск). Она была старшим ребенком
в семье Петра Михайловича Ламанова, потомственного дворянина
из старинного, но обедневшего рода, и его супруги Надежды
Александровны. Сохранилась запись, сделанная о ее крещении
в шутиловском храме, за № 31: «Рождена 14 декабря, крещена
18 декабря…». Семья была дружная и крепкая, и вслед за Надей
родились еще четыре дочери. Вскоре, после рождения младшей,
Надежда Александровна скончалась от чахотки. Со временем
семья переехала из Шутилова в Нижний Новгород, где в 1878 году
Надежда окончила Мариинскую гимназию со званием учительницы

Ê  Ð  À  Å  Â  Å  Ä  Å  Í  È  Å
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географии. Известны некоторые адреса проживания семьи
Ламановых в Нижнем Новгороде в 1880-е годы. Своего жилья
Ламановы не имели, а жили в съемных номерах. Сначала
на центральной улице города — Большой Покровской, потом
переехали на Осыпную улицу (ныне улица Пискунова) в номера
Бубнова (после революции 1917 года здание было переименовано
в Дом крестьянина). В 1866 году Петр Михайлович Ламанов
был назначен на должность ардатовского уездного исправника,
а в 1873 году переведен на такую же должность в Балахнинский
уезд, откуда по болезни был уволен в 1879 году. В конце 1880-х гг.
отец Надежды Петровны умер, и ей пришлось рассчитывать
только на свои силы.

Гений в юбке
Я только оформляю модель, какой она мне видится!

Шить — это не мое дело. Ведь архитектор, создавая
здание, не станет носить на своем горбу кирпичи, его не за-
ставишь вставлять стекла в оконные рамы — для этого
существуют подмастерья…

Н.П. Ламанова

Смерть родителей и забота о младших сестрах — главная
причина, по которой Надежда Петровна переезжает в Москву
и в течение двух лет учится на закройщицу в школе кройки и шитья
Ольги Суворовой. В 1879 году Ламанова начала работать моделис-
том (мастер, переводящий эскиз в модель натуральной величины)
в мастерской известной портнихи Т.С. Войткевич. Надежда
Петровна стала настолько популярна, что в 1885 году открыла
собственное ателье в Тупом Хлыновском переулке.

Индивидуальный подход и умение Ламановой создавать
платье на любую фигуру, представляя даму в самом выгодном
свете, привлекало в ее мастерскую знатных и состоятельных особ.
Модельер практически не делала эскизов, так как не умела
рисовать. «Эскизы» она создавала прямо по фигуре клиентки,
используя метод «наколки» — муляжный прием конструирования.
Об этом ходили целые легенды. О ней говорили: «Она истиранит
вас примерками, но платье получится, как из Парижа». «Ходить
к Ламановой на примерки — сущее наказание!» Аристократки
и состоятельные клиентки были готовы не только заплатить
баснословные деньги за наряд, но и терпеть длительные
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многочасовые примерки. Ламанова не обращала внимания на жалобы
клиенток, не разрешала им вмешиваться в творческий процесс,
за что снискала славу диктатора. Это никак не уменьшало желание
модниц заполучить «то самое платье» от Ламановой. Подолгу
и пристально Надежда Петровна изучала свою «натуру», прежде
чем соглашалась облечь ее в одежды своего покроя. Между губ
Ламановой зажаты несколько булавок, и она, придирчиво
осматривая фигуру, вдохновенно обволакивала ее тканью, драпируя
в складки, и все это закалывала булавками. Необычайно добрая
и отзывчивая, по свидетельству современников, Надежда Петровна
была строга и непреклонна в выборе фасона одежды для заказчика.
Примерка была для нее настоящим творческим действом, во время
которого Ламанова пыталась оценить не только физические данные,
но и характер человека. Сшить платье в ателье Ламановой стоило
очень дорого, за некоторые туалеты платили по 400-500 рублей,
деньги по тем временам просто немыслимые.

Сохранились воспоминания родственника известного русского
скульптора Константина Крахта Владимира Матова о встрече
с Надеждой Петровной: «Она набрасывала ткань на стоящую
перед ней заказчицу и, подумав одно лишь короткое мгновение,
располосовывала эту чудесную дорогую ткань большими, очень
острыми ножницами, что приводило меня, а еще более, должно
быть, заказчицу в трепет. Затем выхватывала изо рта, полного
булавок, несколько штук, прикалывала где-то что-то, окончательно
отрезала теми же ножницами какие-то излишки и говорила: «Вот,
пожалуй, и все, милочка, идите». И перед вами появлялись
очертания чего-то нового, изящного и совершенного, а расторопные
помощницы быстро уводили за ширму оробевшее совершенство».

У нее в доме годами часто жили бедные талантливые
девушки-ученицы, имея возможность буквально впитывать идеи
и приемы мастера. Так было с Надеждой Макаровой, ставшей
впоследствии известным советским модельером, директором
Общесоюзного Дома моделей. Своих работниц Ламанова очень
ценила, хотя и с ними вела себя довольно жестко. Тот опыт, который
получали мастерицы, давал им возможность устраиваться
на другую высокооплачиваемую работу. При своей мастерской она
организовала бесплатную школу для девушек, которые хотели
научиться шить, но не имели средств. Они называли ее «мама Надя».
При всей строгости в работе Ламанова была очень приятным
собеседником, доброй и понимающей женщиной.
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Поставщица императорского двора
Мода нивелирует людей, не считаясь c особенностями

и с недостатками их телосложения. Но всякий человек,
несмотря на все недостатки его тела, от природы
или от образа жизни, имеет право быть гармоничным.

Н.П. Ламанова

В 1898 году Надежде Петровне Ламановой было присвоено
звание «Поставщик Двора Ея Императорского Высочества Елиза-
веты Федоровны». А в 1904 году она удостоилась чести носить
еще более почетное звание — «Поставщик Двора Ея Импера-
торского Величества».

В 1903 году в Зимнем дворце состоялся самый роскошный
в истории семьи Романовых костюмированный русский
бал-маскарад, приуроченный к 290-летию Дома Романовых. Алек-
сандра Федоровна и Николай II рассматривали бал не как обычный
маскарад, но как шаг к восстановлению обрядов и костюмов
московского двора. Некоторые наряды были сшиты в мастерской
Н.П. Ламановой. Костюм Елизаветы Федоровны, вероятнее всего,
был сшит в ее мастерской. Для княжны Варвары Александровны
Долгорукой она создала праздничный девичий костюм боярышни
XVII века, характерный для Нижегородской губернии. Летник
платья боярыни, созданного для Софьи Ферзен, урожденной княжны
Долгорукой, украшен золотным шитьем, характерным для Городец-
кого уезда Нижегородской губернии.

В 1908 году Ламанова приобрела участок на Тверском бульваре,
где, по проекту архитектора Лазарева, был возведен 4-этажный
дом (Тверской бульвар, 10). Каждый этаж здесь имел свое предна-
значение. Помимо жилых помещений для семьи и служащих,
в доме размещалось ателье с пошивочным цехом, демонстраци-
онным залом, школой портновского дела и общего образования.
Ее дом стал настоящим клубом для самых известных женщин
того времени. Ламанова создавала образы для таких дам, как
Её Высочество Великая княгиня Елизавета Федоровна и Великая
княгиня Мария Павловна, Мария Ермолова и Ольга Книппер-Чехова,
Вера Холодная и Евфимия Носова, в ее вечерних платьях, расшитых
бисером и стразами, блистали балерины Тамара Карсавина
и Екатерина Гельцер. Многие портреты дам, созданные Валентином
Серовым, написаны в платьях «от Ламановой».
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Покорение Европы
Париж дает нам только фасон, но этого еще мало,

чтобы человек был красив, а фасон — лишь придаток
моды. Однако люди-то все разные, и что идет одному,
то на другом сидит как на корове седло… Нет уж! Людей
надобно одевать каждого по-разному, соответственно
их привычкам, их характеру, их фигуре… Особенно — жен-
щину, которая самой природой назначена украшать
человеческое общество.

Н.П. Ламанова

В начале XX века слава Надежды Ламановой достигла Европы:
в 1902 году она впервые принимает участие в Первой международной
выставке исторических и современных костюмов в Таврическом
дворце в Петербурге. Есть даже такая легенда, пока не нашедшая
подтверждения, что все ее работы скупил Чарльз Ворт — самое
громкое имя мировой моды, одевавший все европейские
королевские дворы. С тех пор она не раз демонстрировала свои
туалеты за рубежом, и каждый раз с неизменным успехом.
Продолжая познавать моду, Надежда Петровна несколько раз
в сезон ездила в Париж, где познакомилась с известным кутюрье
Полем Пуаре. Знакомство переросло в продолжительную дружбу.
В 1911 году Ламанова пригласила Поля в Россию, где он
демонстрировал свою коллекцию в доме Ламановой. Они нашли
общий язык, поскольку оба были новаторами в области моды, начав
шить туалеты, к которым не требовался корсет. Их дружба продол-
жалась многие годы. «Ламанова была выдающейся портнихой
и в то же время стала моей дорогой подругой. Это она мне открыла
очарование Москвы — этих драгоценных ворот в Азию…», —
вспоминал о ней Пуаре спустя много лет.

Модельер, которому верил Станиславский
Только через искусство мы можем прийти к созданию

новых лучших форм жизни. Оно должно проникнуть во все
области жизненного обихода, развивая художественный
вкус и чутье в массах. Одежда является одним из наиболее
подходящих проводников.

Н.П. Ламанова

В 1901 году К.С. Станиславский пригласил Надежду Петровну
в Московский Художественный театр для создания костюмов
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к спектаклям «В мечтах» и «Вишневый сад». Режиссер сам
представил нового художника по костюмам труппе: «Это второй
Шаляпин в своем деле! Талант! Самородок!» Константин Сергеевич
работал с Надеждой Петровной на протяжении сорока лет и не ус-
тавал расточать комплименты ее таланту: «Ламанова — большая
художница, она для каждого костюма будет искать не шаблонных
и модных, а индивидуальных приемов шитья». По воспоминаниям
современников, после спектакля он «вставал со своего режиссер-
ского места и шел через весь зал навстречу Надежде Петровне
и целовал ей руки, благодаря за блестящее выполнение костюмов.
И тут же говорил, что Надежда Петровна — великий художник
костюма, как скульптор, она знает анатомию и умеет великолепно
приспособить тело актера к телу образа». Кроме собственных
работ, Надежда Петровна выполняла костюмы к спектаклям
по эскизам известных художников, таких как Л.С. Бакст, А.Я. Голо-
вин. В эти годы Ламанова считалась незаменимым, талантливым
и почти единственным специалистом в области знания и создания
театрального костюма.

С 1921 году Надежда Петровна работала в театре им. Вахтан-
гова. Под ее руководством создавались костюмы к спектаклям
«Зойкина квартира», «Егор Булычев», «Гамлет», «Много шума
из ничего», «Без вины виноватые» и др. Одним из самых ярких
творений Ламановой стали костюмы к спектаклю Вахтангова
«Принцесса Турандот». Спектакль создавался в 1921 году
смертельно больным режиссером. Вахтангов ставил волшебную
ироничную сказку. Ламанова часто придумывала костюмы героям
во время репетиций. В костюмах Ламановой к «Турандот» все было
необычно и имело свой особый смысл: ткани, одежда, сшитая
из лоскутков, цвет. Турандот появлялась в накидке, похожей
на обычное одеяло, плащи мудрецов пестрели нашивками — это
были ноты, химические формулы, абстрактные знаки. Вахтангов,
которому оставалось жить всего три месяца, все время требовал,
чтобы было смешно, радостно, еще смешнее!

Список ее работ для других театров также весьма внуши-
телен. Вот лишь некоторые из них: Студия им. Грибоедова — «Сон
в летнюю ночь», театр Революции — «Инга», театр Габима —
«Голлам», «Сон Якова», «Потоп», Драмбалет — «Сказка города»,
театр имени Станиславского — «Борис Годунов», «Золотой петушок»,
«Севильский цирюльник», «Кармен», Трам — «Закон Ликурга»,
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театр Сатиры — «Меркурий», еврейский театр — «Дантист», театр
имени Завадского — «Волки и овцы», студия Хмелева — «Не было
ни гроша», театр Красной Армии — «Васса Железнова», «Последняя
жертва», «Мещане», «Господа офицеры», «Слава», «Волки и овцы»,
«Банкир»...

Надежда Петровна Ламанова была первой художницей
по костюмам в истории советского кино. Она создала костюмы
к кинофильмам «Поколение победителей», «Цирк», «Александр
Невский», участвовала в создании костюмов для фильма «Аэлита».

С нее началась мода в советской России
Революция изменила мое имущественное положение,

но она не изменила моих жизненных идей, а дала возможность
в несравненно более широких масштабах проводить их в жизнь.

Создавать такие формы костюма, которые соеди-
няли бы в себе художественное чувство формы, свойственное
нашей эпохе, с чисто практическими особенностями
наших дней...

Н.П. Ламанова

После Октябрьской революции Ламанова остается на Родине.
В 1919 году ее арестовали. Только благодаря вмешательству
актрисы и гражданской жены Максима Горького Марии Андреевой
через два с половиной месяца ее освободили.

В своем творчестве Надежда Петровна обратилась в сторону
русских народных традиций и создания принципов моделирования
одежды для широких слоев общества. Перед ней стояла задача создать
рабоче-крестьянскую моду, и она вынуждена была проявлять
колоссальную изобретательность, используя дешевые, простые
и грубые материалы, учитывая послереволюционную разруху.
«С тех пор как я стала на ноги и начала самостоятельную работу,
меня всего более интересовала та художественная сторона в нашем
костюмном деле, которой многие не замечают, но которая сейчас
совершенно выявилась. Сделать одежду целесообразной и краси-
вой — значит сделать жизнь<...> широких слоев населения тоже
более удобной и красивой», — писала она в одной из своих теоре-
тических статей. По ее инициативе в 1919 году при Главнауке
организуется Мастерская современного костюма, где создается
новая рабоче-крестьянская мода. В 1922 году Ламанова стала
членом Академии Художественных наук.
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В 1923 году создается «Центр по становлению нового советского
костюма», переименованный затем в «Ателье мод». Благодаря ее
таланту и целеустремленности появилась возможность раскрыть
потенциал страны в сфере моды. Новому центру моды отдали
конфискованные материалы со складов, владельцы которых бежали
за границу во время революции. В распоряжение ателье попали
парча, бархат и шелк. Ткани, хранившиеся в сырых складских
помещениях, были сильно подпорчены, поэтому часть их решили
пустить на занавески и обивку мебели в зале, где планировалось
проводить демонстрацию моделей одежды. Сначала, чтобы
вернуть государству все деньги, данные в кредит, в первом совет-
ском «Ателье мод» начали создавать модели не из ситца и полотна,
а из парчи и бархата для нэпманов, чтобы потом иметь возможность
разрабатывать массовую моду и создавать модели одежды
для трудящихся. В экспериментальном «Ателье мод» вместе
с Надеждой Ламановой, возглавлявшей творческую работу, трудились
такие выдающиеся художники, как известный скульптор Вера
Мухина, Александра Экстер, Надежда Макарова, специалист
прикладного искусства Евгения Прибыльская. Тогда же был издан
один номер журнала «Ателье», в работе над которым приняли
участие многие известные художники.

В этот период Надеждой Петровной были разработаны
многочисленные модели простой повседневной одежды.
Одновременно она занималась проектированием платья по идеям
народного русского костюма, работала в стиле конструктивизма,
экспериментировала с дешевыми тканями: солдатским сукном,
домотканым полотном, бумазеей. На I Всероссийской художест-
венно-промышленной выставке в 1923 году мастерской современного
костюма был присужден диплом Государственной Академии
Художественных Наук. В 1925 году Надежда Петровна Ламанова
вместе с Верой Игнатьевной Мухиной издали альбом «Искусство
в быту», где были представлены простые модели одежды, сшить
которые смогла бы любая женщина. В 1926-1927 годах художник
создала ряд моделей по мотивам творчества народов Севера,
за что на юбилейной Выставке искусств народов СССР получила
отзыв признательности.

В 1928 году, совместно с Кустарной группой Декоративного
комитета Государственной Академии Художественных Наук,
Надежда Петровна организовала выставку «Кустарная ткань
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и вышивка в современной женской одежде», где демонстрировались
модели, созданные из кустарных тканей деревенской работы.
На стенах выставочного зала были развешаны тезисы ее теорети-
ческой программы:

«Для чего делается костюм — его материал.
Для кого он делается — фигура.
Как он делается — его форма.
Назначение костюма определяет материал.
Материал определяет форму.
Фигура определяет, в свою очередь, материал.
Фигура определяет цвет.
Форма определяет материал.
Форма определяет орнамент.
Форма определяет ритм, как согласующий эти элементы.
Орнамент, как соединяющий материал.
Орнамент, как соединяющий цвет.
Орнамент, как конструирующий форму.
Орнамент, как конструирующий тяжесть.
Орнамент, как разбивка плоскости и в художественном,
и в конструктивном отношениях.
Форма прямоугольника определяется материалом (на данной
выставке холстом).
Экономия материала. Отсутствие отбросов при построении
костюма.
Форма, дающая свободу движения».

Надежда Петровна публиковала свои статьи на страницах
журналов «Красная Нива» и «Женский журнал», в которых давала
рекомендации по моделированию одежды. Ламанова надеялась,
что сможет донести свои идеи до миллионов женщин, сможет
научить их законам гармонии в одежде. В 1930 году Ламановой
по заказу был выполнен бесплатный проект по созданию
пионерских костюмов.

И снова успех в Европе
Моя работа заключается в создании моделей совре-

менной женской одежды, причем я всегда стремилась
проводить в своих моделях простоту и логичность, исходя
в этих исканиях главным образом от материала.

Н.П. Ламанова
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В 1924 году Лиля Брик, муза поэта В.В. Маяковского, хозяйка
известного литературно-художественного салона, привезла в Париж
два десятка платьев, сшитых Надеждой Петровной. В мировой
столице моды высоко оценили ее работы. Ламанову пригласили
участвовать в Парижской международной промышленной выставке
в 1925 году.

В соавторстве с Верой Мухиной была создана коллекция
авангардных моделей женской одежды — платья рубашечного
типа, украшенные традиционной русской вышивкой. Каждому
костюму соответствовали свой головной убор, сумка, украшения.
Аксессуары выполнялись из самых простых, иногда необычных
материалов: сумки из бечевки, шнура, вышитого холста; бусы
из дерева, камешков, хлебного мякиша. Ансамбли, выполненные
в стиле «a la russe», отличались безупречным вкусом и необыкно-
венным мастерством исполнения. Они получили Гран-при
за национальную самобытность в сочетании с современным модным
направлением. Надо было поразить французов в самое сердце,
чтобы в те годы в столице моды пальму первенства отдали советским
художницам.

Надежда Петровна также создала коллекции для международ-
ных выставок в Лейпциге (1930) и Нью-Йорке (1928-1929).
Международные выставки принесли ей известность, признание
и награды. По ее коллекциям мир узнал, что в России есть своя
самобытная мода. После такого успеха модельер опять стала
получать заманчивые предложения от французских, а затем
от американских фирм. Но она отказывалась.

Русский стиль
Костюм есть одно из самых чутких проявлений

общественного быта и психологии. Одежда является
как бы логическим продолжением нашего тела, у нее свое
служебное назначение, связанное с нашим образом жизни
и с нашей работой. Костюм должен не только не мешать
человеку, но даже и помогать ему жить, радоваться,
горевать и трудиться…

Н.П. Ламанова

Надежда Петровна дожила почти до 80 лет и при этом до по-
следнего дня не выходила из дому без шляпки и перчаток, которые
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всегда идеально были подобраны к платью; носила шелковые
чулки, туфли на шпильках; ухаживала за руками, делала маникюр
и пользовалась духами. 15 октября 1941 года она не смогла эвакуиро-
ваться с МХАТ и умерла по дороге из театра домой в возрасте 79 лет.
Похоронена Надежда Петровна Ламанова в Москве, на Вагань-
ковском кладбище.

Творческое наследие Надежды Петровны Ламановой несравнимо
велико и является основой Русской школы искусства костюма.
Разработанный ею прямолинейный крой стал в дальнейшем основой
не только костюмов начала XX века, но и творческим источником
для создателей моды XXI века. Многие современные модельеры
используют его при создании своих коллекций как prêt-à-porter
(прет-а-портэ, «готовое к носке»), так и haute couture (от кутюр,
«высокое шитье»). Большое значение творчество Ламановой также
оказало на развитие «русского стиля» в Европе. Ярким примером
могут служить работы Поля Пуаре, Ива Сен-Лорана и др.
Знаменитая коллекция Ива Сен-Лорана «Русские балеты»
с «крестьянскими блузами», стегаными жакетами, пышными
юбками и меховыми шапками и сегодня считается одним из лучших
прочтений «русского стиля».

Она сформулировала принцип построения костюма, которым
модельеры руководствуются до сих пор: назначение, образ, ткань —
то есть при создании вещи следует учитывать для чего, для кого
и из чего будет сшит будущий наряд. Разработанные ею программы
моделирования и проектирования стали теоретической основой
всего современного дизайн-образования.

В 1944 году в Москве состоялось открытие Общесоюзного
дома моделей одежды на Кузнецком мосту. У его истоков стояла
великая и блистательно одаренная Надежда Ламанова. Без размаха
ее таланта, способности к инновациям, интуиции создание ОДМО
не было бы возможным.

В настоящее время большое количество работ Надежды
Ламановой хранится в собраниях самых известных музеев России
и мира: Метрополитен (Нью-Йорк), Эрмитаже (Санкт-Петербург),
Государственном историческом музее (Москва), Музее декора-
тивно- прикладного и народного искусства (Москва), в музее МХАТ,
в коллекции историка моды Александра Васильева и других
частных коллекциях.
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С 1994 года в Доме моды Славы Зайцева проводится конкурс
профессиональных художников-модельеров имени Надежды
Ламановой.

В нижегородском Государственном музее А.М. Горького
прошла выставка театральных костюмов из коллекции Музея
МХАТ «Модельер, которому верил Станиславский», посвященная
155-летию со дня рождения знаменитого модельера Надежды
Петровны Ламановой. В экспозиции было представлено более
40 уникальных экспонатов. Среди них 20 костюмов и платьев,
созданных под руководством Ламановой.

В Нижнем Новгороде в «Модном доме Parle» на ул. Сергиев-
ской, 8 открылся Музей дизайна, моды и портновского искусства
им. Н.П. Ламановой. На ее родине, в краеведческом музее города
Первомайска, одна из экспозиций посвящена ее творчеству.

На сайте НГОУНБ можно познакомиться с виртуальной
выставкой «У истоков отечественной моды. Надежда Ламанова:
к 160-летию со дня рождения» (http://ngounb.ru/?p=15790).
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«Êíèæíûé Íèæíèé»:
ê 800-ëåòèþ Íèæíåãî Íîâãîðîäà

è 160-ëåòèþ íèæåãîðîäñêîé «Ëåíèíêè»

Марьева А.О., заведующая отделом
редких книг и рукописей

Ушакова Г.А., гл. библиотекарь ОРКиР

Книга — особый памятник истории и культуры. История книги
насчитывает многие тысячелетия — от глиняных табличек
Вавилона и Шумера до современных электронных книг. Считается,
что в России первые книги появились с распространением
христианства. Самыми ранними нижегородскими книгами
считаются знаменитая «Лаврентьевская летопись» (1377 г., место
хранения: РНБ), «Апостол толковый» (1380-е гг., место хранения:
РНБ), «Евангельские чтения» (1408 г., место хранения: Ниже-
городский художественный музей). Во многих нижегородских
церквях и монастырях хранились большие собрания рукописных
и старопечатных книг.

Первой печатной нижегородской книгой является издание
1612 г. «Нижегородский памятник» Никиты Фофанова, сохранив-
шийся в единственном экземпляре (место хранения: РГБ).

В 1791 г. в Нижнем Новгороде открылась Губернская типо-
графия. За первый период ее существования до конца XVIII в.
было напечатано 13 изданий. Но расцвет книгопечатания в Нижнем
Новгороде приходится на вторую половину XIX в., когда
открываются многочисленные частные типографии в Нижнем
Новгороде, Арзамасе, Балахне, Семенове и др. Преобразили
нижегородскую книгоиздательскую отрасль и революционная
эпоха, и программа ликвидации безграмотности.

В 2021 г. на пересечении юбилейных дат — 800-летия Нижнего
Новгорода и 160-летия нижегородской «Ленинки» — в Музее книги
не могла не возникнуть тема «Книжного Нижнего». В 2007 г.
увидела свет одноименная работа известного нижегородского
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библиофила, почетного читателя НГОУНБ Ю.Г. Галая. Небольшого
формата издание представляет собой захватывающее повество-
вание о книжной культуре земли Нижегородской, начиная
с Лаврентьевской летописи и до советского периода. Как пишет
автор в предисловии, «данное издание в какой-то степени первая
попытка… дать историю (неполную) книжного собирательства,
частных библиотек, цензурных преследований, книжной
и антикварной торговли и некоторых других аспектов, связанных
с книгой на Нижегородской земле».

Но фонд Нижегородской государственной областной универ-
сальной научной библиотеки, который формировался на протяжении
160 лет, — это и есть масштабная картина нижегородской книжной
истории, где можно найти и первые нижегородские книги, и собрания
первых нижегородских библиофилов, а также уникумы и раритеты,
которые раскрывают историю нашего региона с необычной
стороны. О таких книгах и пойдет сегодня речь.

Латухинская Степенная книга (1679 г.) — одна из уникальней-
ших рукописных книг нашего собрания. Она является результатом
существенной переработки и дополнения Степенной книги царского
родословия начала 1560-х гг. Книга представляет собой обобщающий
труд по истории Московского царства, где изложение событий
ведется по «степеням» — правлениям русских государей (а не по годам,
в отличие от летописей). Книга составлена архимандритом Тихоном
в стенах Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря.
В начале XIX в. список Степенной книги был подарен Н.М. Карамзину
балахнинским купцом Латухиным (по его фамилии книга и получила
свое нынешнее название). Сведения об авторе, месте и времени
написания дает акростих, предшествующий оглавлению книги. Это
самая большая по объему (1160 л.) рукописная книга из собрания
нижегородской «Ленинки». Настоящий экземпляр является единст-
венным известным списком XVII в. пространной редакции, который
имеет точные указания о времени, месте написания и его принад-
лежности. В экспозиции также представлено современное издание
Латухинской Степенной книги (2012) и научная литература о ней.

«Цветник духовный» — удивительная книга-загадка
из рукописного фонда нижегородской «Ленинки». Это редчайший
памятник русской тайнописи (шифрования), созданный с исполь-
зованием сразу трех ее видов. 252 листа рукописи испещрены
письменами, которые не удалось расшифровать до сих пор.
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Эта книга была написана в 1720 году старцем Макарием, бывшим
игуменом Спасо-Зеленогорского монастыря. Из записи, располо-
женной на форзаце, мы узнаем, зачем автор зашифровал рукопись:
«Написал необычные литеры того ради да не крадена будет и не
отъята от мене якоже и протчие мнозии уже книги присущие мои
келейные, овии украдены овии же отъяты». Знакомство с этой
рукописью позволит окунуться в загадочный мир тайнописи —
одного из ярких явлений древнерусской книжности.

Особое место в коллекции рукописных книг нижегородской
«Ленинки» занимают синодики. В них перечислены имена умерших
и живых для поминовения во время богослужения или в частной
молитве. В экспозиции представлен «Синодик Нижегородского
кафедрального Спасо-Преображенского собора», составленный
в XVIII в. Здесь упоминается род Козьмы Минина: «Род думного
дворянина Козмы Минича. Дано по душе его и родителех его к Спасу
на вечное поминовение в большом шапошном ряду лавка о два
замка». А также «Синодик Нижегородского Благовещенского
монастыря», который начал составляться в 1606-1612 гг. и велся
до конца XVIII в.

«Дьяконовы ответы» (другие названия — «Нижеградские
ответы», «Керженские ответы», «Ответы Александра диакона») —
апологетическое сочинение, излагающее основы старообрядческого
вероисповедания, которое было составлено в 1716-1719 гг. целой
группой старообрядческих писателей и подано Питириму, епископу
Нижегородскому и Алатырскому, в мае 1719 г. Предыстория создания
рукописи такова: в рамках полемики с керженскими старообрядцами
Питирим сформулировал 130 вопросов к ним, на которые ревнители
старой веры подготовили труд «Дьяконовы ответы». На начало
XXI в. учтено 52 списка «Дьяконовых ответов». В экспозиции
представлен список из коллекции известного городецкого собира-
теля рукописных книг П.А. Овчинникова.

«Китежский летописец» — рукопись, содержащая популярную
в старообрядческой среде легенду. Китеж — сокровенный город,
по легенде, находившийся в северной части Нижегородской губернии,
около села Владимирского на берегах озера Светлояр. Легенда
о граде Китеже со второй половины XIX столетия приобрела
всероссийскую известность (благодаря роману-эпопее «В лесах»
П.И. Мельникова-Печерского и опере Н.А. Римского-Корсакова
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»). Озеро
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Светлояр, на берегу которого некогда стоял Китеж-град, иногда
называют «Русской Атлантидой». Несмотря на то, что в тексте
самого «Китежского летописца» указывается год его написания —
«Сию убо мы книгу летописец написали в лето 6759 (1251)…»,
исследователи считают, что памятник создан в 80-90-е годы XVIII в.
Согласно летописцу, князь Георгий Всеволодович «пристал к берегу
у Малого Китежа, что на берегу Волги стоит, и отстроил его».
Позднее князь пересек реки Узолу, Санду, Керженец и нашел
красивое место на берегах озера Светлояра, где он решил
построить город Большой Китеж. Во время нашествия Батыя
в 6756 (1248) г. «град Большой Китеж» на берегу озера Светлояр
был разорен и стал он невидим до «пришествия Христова».
В «Китежском летописце» нет описания ни опускания города
под воду, ни даже покрытия его землей, эти дополнения были
придуманы позднее.

К нижегородским летописным памятникам XVII в. относятся
местные летописцы, в которых изложена история Нижнего
Новгорода, Нижегородского великого княжества и сформировав-
шегося позднее отчасти на его основе Нижегородского уезда.
Известно более 30 списков «Нижегородского летописца». В фонде
нижегородской «Ленинки» хранятся как рукописные списки
XVII-XVIII вв., так и одна из первых научных публикаций
памятника — «Нижегородский летописец», которая была осущест-
влена в 1886 году. Подготовил издание видный общественный
и земский деятель и исследователь Нижегородского края, секретарь
Нижегородского статистического комитета, председатель Нижего-
родской губернской ученой архивной комиссии — Александр
Серафимович Гациский (1838-1893). При подготовке публикации
А.С. Гациский использовал восемь известных ему списков, некоторые
из них хранились в личной библиотеке краеведа. В экспозиции
представлен и первоисточник, с которого и готовилась публикация —
«Брызгаловский список». Рукопись была названа по имени
нижегородского антиквара-торговца И.В. Брызгалова, у которого
Гациский ее и приобрел.

Это лишь небольшая зарисовка на тему «Книжный Нижний»,
которая знакомит вас с рукописными книгами из фонда нижего-
родской «Ленинки». Каждая рукопись уникальна и неповторима,
имеет свою судьбу, является свидетелем своей эпохи и передает
особенности мировосприятия.
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Ïðåçåíòàöèÿ
áèáëèîãðàôè÷åñêîãî óêàçàòåëÿ

«Íèæåãîðîäñêèå ãîäû Â.È. Äàëÿ:
ê 220-ëåòèþ ëåêñèêîãðàôà è ýòíîãðàôà»

Горностаева И.Г., заведующая отделом
краеведческой литературы НГОУНБ

В год 800-летия Нижнего Новгорода Нижегородская госу-
дарственная областная универсальная научная библиотека
им. В.И. Ленина (НГОУНБ) отмечает свой 160-летний юбилей.
Она ведет свою историю с 1861 года, унаследовав собиравшиеся
в течение нескольких столетий ценные фонды нижегородских
библиотек: духовной семинарии, кадетского корпуса, дворянского
института, университета, Нижегородской губернской ученой архивной
комиссии, городской общественной библиотеки и многих других.

Одним из важнейших направлений работы библиотеки
является раскрытие хранящихся в ее богатом фонде документов
для специалистов и массового читателя посредством научно-биб-
лиографической деятельности. Важнейшим объектом библиогра-
фирования является литературная жизнь Нижегородского края.

В последнее время в нашей библиотеке были подготовлены
библиографические указатели, посвященные жизни и творчеству
известных писателей, поэтов, литературных деятелей: А.С. Пушкину,
П.И. Мельникову (Андрею Печерскому), А.П. Чехову, Б. Корнилову,
Н. Кочину и мн. др.

В 2021 году к 220-летнему юбилею знаменитого писателя,
этнографа и лексикографа Владимира Ивановича Даля отдел
краеведческой литературы НГОУНБ подготовил библиографи-
ческий указатель «Нижегородские годы В.И. Даля: к 220-летию
лексикографа и этнографа».

Картина «Книжного Нижнего» необъятна и не может быть
завершена, пока книги на Нижегородской земле пишут, издают
и читают.

Продолжение следует…
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Указатель составлен на базе краеведческого каталога «Ниже-
городская летопись», который ведется с 1930-х гг. и включает
литературу с середины XIX века. В работе над указателем были
использованы справочный аппарат и фонд библиотеки вне хроно-
логических рамок, библиографические ресурсы (источники просмо-
трены de visu), а также ресурсы, представленные в Интернете.

Указатель содержит 261 библиографическую запись, тираж
его составляет 71 экземпляр.

Десять лет жизни Владимира Ивановича Даля — с 1849
по 1859 годы — связаны с Нижним Новгородом. В 1849 году его
назначают управляющим Нижегородской удельной конторой,
ведавшей делами крестьян, принадлежащих императорской
фамилии. Эта должность давала возможность просветительской
деятельности, которая у Даля развивалась по трем направлениям:
начальное образование крестьянских детей, бесплатное лечение
больных и повышение культуры крестьянского труда.

К концу своей нижегородской службы В.И. Далю удалось
увеличить штат приказных училищ и улучшить социальный состав
учителей. Если ранее среди них преобладало духовенство,
то при Дале большинство учительских мест заняли выходцы
из деревни, окончившие земледельческие училища, благодаря
чему учебный процесс был тесно связан с сельскохозяйственной
практикой. В качестве первого шага к просвещению сельских
женщин В.И. Даль предложил обучение девочек «закону Божию,
чтению, счету и некоторым сельским работам» в семьях сельских
священников. Будучи хорошим врачом, В.И. Даль остро осознавал
нужду деревни в медицинской помощи. Используя служебную
власть, он усилил медицинскую службу в удельном имении,
увеличив в каждом приказе число фельдшеров, добился
разрешения на устройство в Нижнем Новгороде бесплатной
больницы для удельных крестьян. Во время частых объездов
деревень сам оказывал медицинскую помощь.

Озабочен был В.И. Даль и повышением культуры сельского
хозяйства. Удельная контора много делала для улучшения
породного скотоводства, с 1858 года во всех приказах были заведены
сады. Поскольку земли во многих селениях были бедные, Даль
стимулировал развитие деревенских промыслов, чтобы таким
образом поддержать жизненный уровень крестьян.
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За десять лет, прожитых в Нижнем Новгороде, В.И. Даль
не пропустил ни одной Нижегородской ярмарки. Все дни, что
продолжалась ярмарка, В.И. Даль посвящал «охоте» за словами,
сказками, лубочными картинками. Собирая русских людей со всех
уголков огромной России, ярмарка давала богатейший материал
для будущего «Толкового словаря живого великорусского языка».

В нижегородский период писатель активно сотрудничал
в столичных журналах. К лету 1853 года он закончил составление
сборника «Пословицы русского народа», в который вошло более
30 тысяч пословиц, поговорок, речений, прибауток и загадок.
В то же время на материале воспоминаний о флотской и армейской
службе Даль пишет серии рассказов «Матросские досуги»
и «Солдатские досуги».

По воспоминаниям нижегородского писателя П.Д. Боборыкина,
в доме В.И. Даля на ул. Большой Печерской собирались любители
и знатоки древностей, среди которых был и будущий биограф Даля
П.И. Мельников. Здесь, в Нижнем Новгороде, Даль стал «литера-
турным отцом» Павла Ивановича. По его совету Мельников избрал
себе литературный псевдоним — Андрей Печерский. Члены
Статистической экспедиции Министерства внутренних дел под
началом П.И. Мельникова объехали все 3700 населенных пунктов
Нижегородской губернии, попутно по просьбе Даля привозя
отовсюду образцы говоров [2]. В дальнейшем библиотека
П.И. Мельникова (Андрея Печерского) была подарена Нижего-
родской городской общественной библиотеке и сейчас хранится
в фонде Отдела редких книг и рукописей НГОУНБ.

Наша библиотека, помимо богатейшего книжного собрания,
располагает и коллекцией живописных произведений. В НГОУНБ
хранится картина «Портрет В.И. Даля в юности», написанная
в 2003 г. и подаренная автором, художницей Н.А. Генкиной.

Единый электронный каталог НГОУНБ содержит около 300
записей на книги и аналитику, посвященные жизни и творчеству
великого лексикографа.

Библиографический указатель включает информацию о жизни
и творчестве В.И. Даля в Нижнем Новгороде, о его связях с ниже-
городцами, об изучении творчества Даля нижегородскими учеными,
а также материал об увековечении его памяти в нашем городе.
В указателе также отражены произведения В.И. Даля, изданные
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нижегородскими-горьковскими издательствами и опубликованные
в местной печати.

В фондах нашей библиотеки хранятся прижизненные издания
В.И. Даля. Они отражены в первом разделе указателя: «Прижиз-
ненные издания В.И. Даля в фондах НГОУНБ им. В.И. Ленина».

На одном из томов первого издания «Толкового словаря живого
великорусского языка» сохранилась дарственная надпись: «Павлу
Ивановичу Мельникову, от составителя. Москва, 1867, 4-го октября».

В нашей библиотеке хранятся два экземпляра издания «Посло-
вицы русского народа: сб. пословиц, поговорок, речений, присловий,
чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч. / [соч.] В. Даля»,
изданного в 1862 году Императорским Обществом истории
и древностей российских при Московском университете, на одном
есть автограф.

В фонде также хранятся «Сочинения Владимира Даля» в 8 томах,
издание 1861 года, «Повести, сказки и рассказы Казака Луганского»
в 4 частях, изданные в Санкт-Петербурге в 1846 году, сочинение
«Два сорока бывальщинок для крестьян», изданные в 1862 году,
а также статья Владимира Ивановича Даля «О наречиях русского
языка: по поводу опыта «Областного великорусского словаря»,
изданного вторым отделением Императорской Академии наук»,
вышедшая отдельным изданием в Санкт-Петербурге в 1852 году.

В Отделе редких книг и рукописей НГОУНБ хранится рукопись
В.И. Даля — письмо министру внутренних дел графу Л.А. Перов-
скому от 12 мая 1851 г., поступившее в нашу библиотеку в 1930 г.
с личной библиотекой В.М. Лазаревского (1817-1890).

Более двадцати лет В.И. Даль прослужил под началом братьев
Перовских: сначала в Оренбурге при Василии Алексеевиче,
а с 1841 года в Санкт-Петербурге у Льва Алексеевича начальником
Особой канцелярии Министерства внутренних дел. По воспомина-
ниям его сослуживца В.М. Лазаревского, «Даль был бесспорно
первым человеком в министерстве… и по безусловному доверию
министра, и по безупречной нравственности, и по хорошей
известности в мире общественности, науки, литературы» [1].
В письме от 28 апреля 1851 года Л.А. Перовский обращается
к Далю с просьбой представить свои соображения по поводу
прилагаемой записки «О неудобствах настоящей монетной
системы в России». А 12 мая 1851 года Даль посылает
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Перовскому записку на 14 страницах «О неудобстве ныне установ-
ленной в России монетной единице», сопроводив ее письмом,
в котором сказано: «…Поручение это было мне весьма лестно и оживило
несколько умственную деятельность мою…». Ответ на предложения
Даля последовал только 6 ноября 1851 года. В нем Л.А. Перовский
выражает благодарность за представленные сведения [3].

Во втором разделе указателя представлены работы В.И. Даля,
изданные в Нижнем Новгороде (г. Горьком).

В третьем разделе собрана литература о нижегородском
периоде жизни В.И. Даля. К личности Даля обращались многие
нижегородские исследователи. Среди них можно назвать
нижегородского историка и краеведа Андрея Васильевича Седова,
доктора исторических наук, профессора Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского. Более двадцати
публикаций в сборниках и периодической печати посвящены
аспектам деятельности В.И. Даля в Нижегородской губернии
и две монографии: «Нижегородский подвиг В.И. Даля»
и «Преданный друг А.С. Пушкина», вышедшие в Нижнем
Новгороде в 1993 г. и в Арзамасе в 2000 г.

Автор вступительной статьи к нашему указателю Михаил
Александрович Грачев, доктор филологических наук, профессор
Нижегородского государственного лингвистического университета
им. Н.А. Добролюбова, является также автором ряда публикаций
о Дале, его перу принадлежат книги «Несносно честный Даль»,
вышедшая в нижегородском издательстве «Книги» в 2013 году,
и «Владимир Иванович Даль в Нижнем Новгороде: «Знакомить
русских с Русью...»: к 215-й годовщине со дня рождения» (Нижний
Новгород: НГЛУ, 2016).

В этот раздел вошли общие работы о жизни и творчестве
В.И. Даля, статьи из энциклопедических и биографических
словарей, а также исследования творчества великого лексикографа
нижегородскими учеными.

В заключительном разделе «Чествование памяти В.И. Даля
в Нижнем Новгороде и Нижегородской области» значительная
часть посвящена «Далевским чтениям», студенческим конферен-
циям, которые ежегодно проводятся в Приволжском исследова-
тельском медицинском университете (ранее Нижегородская
государственная медицинская академия) в память об известном
лексикографе и враче. Первые чтения прошли в 2001 году,
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к 200-летию со дня рождения В.И. Даля, по инициативе ректора
НижГМА профессора В.В. Шкарина и директора библиотеки
Т.Ф. Котовой. Доклады студентов посвящены жизни и деятельности
В.И. Даля, уровню речевой культуры студентов, происхождению
некоторых терминов в медицине. Сейчас Далевские чтения стали
визитной карточкой библиотеки академии и получили статус
общеакадемического мероприятия.

В разделе также отражены памятные места, связанные
с именем В.И. Даля, а их в Нижнем немало. Конечно, это
мемориальная доска на здании бывшей Нижегородской удель-
ной конторы на улице Большой Печерской. В этом здании жил
и работал В.И. Даль, здесь проходили знаменитые «четверги»,
на которых бывали известные нижегородцы. Доска с барельефным
портретом писателя установлена 21 декабря 1990 г. Автор —
скульптор А. Рукавишников.

В сентябре 2021 года, когда уже была завершена работа над
указателем, в Нижнем Новгороде, на Верхне-Волжской набережной
состоялось открытие памятника Владимиру Далю. Бронзовый
бюст лексикографа, писателя и военного врача на постаменте
из мрамора работы нижегородского скульптора Владимира
Кокурина установлен по инициативе Фонда «Творческого наследия
В.И. Даля» и Нижегородского государственного лингвистического
университета им. Н.А. Добролюбова.

Библиографический указатель «Нижегородские годы В.И. Даля:
к 220-летию лексикографа и этнографа» адресован учащимся,
филологам, историкам, краеведам и всем, кто интересуется жизнью
и творчеством выдающегося ученого и общественного деятеля.

Тираж указателя небольшой, но в дальнейшем он будет
в полнотекстовом виде размещен на сайте НГОУНБ.

Список литературы
1. Лазаревский, В. М. Мое знакомство с Далем // Русский

архив. — 1894. — № 8. — С. 549.
2. Мельников, П. И. Воспоминания о В.И. Дале // Русский

вестник. — 1873. — Т. 104. Март. — С. 290.
3. Ушакова, Г. А. Редкости Нижегородской библиотеки

// Библиофилы России: альманах. — Москва, 2004. — Т. 1. —
С. 219-231.



61

Ýòè ñòðàííûå, ñòðàííûå èñòîðèè 1

Евгений Харитонов, поэт, литературный критик,
член Союза писателей России, руководитель

литературных программ РГБМ

Знакомьтесь: писатель-фантаст Иван Тургенев!
А начнем с цитаты: «Может быть, только Тургенев так

очаровал мир, как Верн…» (Народни листы. Прага. 1874. 15 окт.).
Подобное сопоставление способно вызвать у образованного

читателя если не недоумение, то уж наверняка удивление. А особо
консервативные и вовсе побагровеют от возмущения.

И то правда: два этих имени, каждое из которых замечательно
в отдельности, в контексте литературной истории несовместимы,
полярно различны и по методу изображения действительности,
да и — чего греха таить! — по степени писательского дарования.
Однако ведь и Ян Неруда, автор приведенной выше цитаты, также
ясно представлял их различие, но тем не менее поставил в один
ряд классика русской прозы и классика научной фантастики.
На самом деле — обоснованно, ведь степень популярности этих
двух писателей была равнозначной: в 60-80-е годы XIX века Тургенев
и Верн входили в число популярнейших авторов Европы. И раз уж
мы заговорили о Жюле Верне — сам Иван Сергеевич, между
прочим, ценил его творчество более чем высоко, о чем свидетель-
ствуют и слова Л.Н. Толстого (тоже большого его поклонника),
услышанные в 1892 году известным физиком А.В. Цандером
в Ясной Поляне: «…Послушали бы вы, с каким восторгом
отзывается о нем (о Ж. Верне. — Е.Х.) Тургенев! Я прямо не
помню, чтобы он кем-нибудь так восхищался, как Жюль

Ö Å Í Ò Ð   × Ò Å Í È ß

1 Статья из сборника: Харитонов Е. Апокрифы Зазеркалья: этюды
о фантастике / Евгений Харитонов; авт. предисл. А. Бачило. — Санкт-Петер-
бург: Группа компаний «АУРАИНФО&ГРУППА МИД», 2020. — 336 с. —
1000 экз. — (Лезвие бритвы).

Публикуется с разрешения автора.
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Верном». В свою очередь и французский фантаст неизменно
называл Тургенева в числе своих самых любимых авторов.

Что ж, уже по предыдущему этюду легко догадаться, что наш
прославленный классик не только почитал сочинения фантаста
Верна, но и в своем творчестве имел изрядное пристрастие
к «фантазму» и даже оставил заметный след на скрижали
российской фантастической прозы.

Удивительного в этом, разумеется, ничего нет, в истории
мировой литературы хватает примеров, когда писатели
«реалистического цеха» проявляли себя незаурядными
фантастами. Только из истории нашей словесности достаточно
упомянуть имена Гоголя, Достоевского, Амфитеатрова, Салты-
кова-Щедрина, Булгакова, наконец. Поразительно другое: широкому
кругу современных читателей Иван Сергеевич в большей степени
известен как автор только лишь реалистической прозы. Вероятно,
причины недостаточного внимания к другой стороне писательского
таланта кроются и в негативной оценке фантастического в XIX веке
(почитайте хотя бы, как зубодробительно разносил «неистовый
Виссарион» Белинский творения В.Ф. Одоевского и Н.В. Гоголя!),
да и советская придворная критика и литературоведение не питали
особых симпатий к этому художественному методу. Впрочем,
справедливости ради заметим, что классикам в данном случае
повезло несравнимо больше, нежели их менее известным коллегам
по перу.

Как же складывалась судьба «нереальных» историй автора
«Отцов и детей»?

Перечитывая (или открывая впервые) «таинственную
прозу» И.С. Тургенева, мы обнаруживаем совершенно другого
писателя — одного из самых поэтичных и ярких фантастов
дореволюционной России. Непривычно звучит? Увы, даже сегодня
до конца не изжита закоснелая «привычка» исключать русскую
дореволюционную фантастику из художественной родословной
мировой фантастической и научно-фантастической (далее НФ)
прозы. Такое отношение порождено, по меткому замечанию
Е.П. Брандиса, «школярским разграничением жанров». Видимо,
не так легко оказалось преодолеть инертность устаревших,
заведомо снобистских догм западных исследователей, упрекавших
в заимствовании и неоригинальности Гоголя, Одоевского,
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Тургенева и других русских «фантастов» (особенно преуспел
в этом Ч. Пэсседж, автор крайне поверхностной монографии
«Русские гофманисты»).

Впрочем, о заимствованиях и литературных ассоциациях мы
еще поговорим.

Фантастику Тургенева литературоведы склонны называть
«таинственной» прозой (под это же определение подпадают
и многие мистические произведения русских романтиков,
да и реалистов XIX века). Ближе всего эта литература — отталки-
ваясь от современных градаций жанров — к фэнтези, а не к НФ.
Читатель НФ не найдет в «таинственной» прозе ни головокружи-
тельных приключений на иных планетах, ни урбанистических
полотен воображаемого будущего, ни даже привычных уже в то
время историй о безумных ученых. Но зато там вдоволь магии,
мистики, выходцев из потусторонних миров. Это литература
о приключениях Тайны, о загадках человеческой психики, природы,
бытия вообще.

И.С. Тургенев, как и большинство прогрессивных писателей
второй половины XIX века, проявлял известный интерес
к достижениям науки. Научная мысль современности находила
отражение и в творчестве. Авторы «таинственной» прозы,
в отличие от сказочников, пытались дать рациональное объяснение
тайнам и загадкам в своих произведениях. Поэтому фантазии
Тургенева, говоря простым языком, — это уже не сказка, но еще
и не научная фантастика. Наука в этой литературе неизменно
смещается на второй план, выдвигая на первый человеческую
психологию, его реакцию на Чудесное. Ведь человек и есть главная
загадка, достойная всестороннего исследования.

Эта сторона тургеневского таланта открылась читателям
в 1860-е годы, но первые — пока еще неуверенные — попытки
освоить секреты нового для себя жанра Иван Сергеевич пред-
принял в 1842 году. Время особенное — расцвет романтизма
в русской литературе, еще не смолкли фанфары романтиков: князя
Владимира Одоевского, Антония Погорельского, Александра
Вельтмана… Но влиться в их течение по-настоящему Тургенев
так и не смог. Первый же рассказ — «Похождения подпоручика
Бубнова»,  написанный под явным влиянием гоголевского гротеска
(«Носа» и «Заколдованного места»), писатель опубликовать
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не решился. Рассказ этот (названный им «романом») все-таки
увидел свет, правда, уже после смерти автора, в 1916 году.

В том же 1842 году он начал работу над «Искушением святого
Антония», где опять же отдал дань чертовщине. В этой драме,
построенной на историко-мифологическом материале, вовсю
действуют «адские» персонажи: Сатана, чертенята и «любовница
черта» Аннуциата. Однако работу над сочинением автор бросил,
едва дописав до половины…

Можно предположить, что оба произведения были случайным
явлением в творчестве Тургенева, их даже не указывают в одном
ряду с другими «таинственными» повестями писателя.

Впрочем, этот момент в творческой биографии писателя всего
лишь предыстория. Если же мы поставим себе задачу создать
историографию фантастики Тургенева, начать нам придется с его
письма редактору «Современника» М.Н. Каткову в ноябре 1855
года: «Любезный Катков, <…> Вы желаете знать заглавие
моего рассказа, предназначенного в Ваш журнал, — вот оно:
«Призраки»…» (Тургенев И.С. ПСС и писем. М., 1983. Т. 9. С. 377-378).

Однако работа над повестью «Фауст» (где, кстати, тоже
присутствуют фантастические элементы), романом «Рудин»,
а также бурная полемика вокруг «Отцов и детей» задержали
появление рассказа на целых десять лет. «Призраки» были
напечатаны только в 1864 году, и не в «Современнике», а в журнале
братьев Достоевских «Эпоха».

Фантазия о чудесных полетах романтического героя по странам
и эпохам в компании с таинственным существом (не то призраком,
не то упырем) по имени Элис была встречена читателями и критикой
настороженно. Не только форма произведения, но и пессимисти-
ческая философия «Призраков», восходящая к учениям Экклезиаста
и Шопенгауэра, вызвали хотя и немногочисленные, но по большей
части недоуменные и даже негодующие отзывы. Встречались
и настоятельные рекомендации не печатать рассказ.

Опасения Тургенева подтвердились: обращение писателя
к подобным сюжетам публика расценила как начало творческого
кризиса. «Нет никакого сомнения, — сочувственно писал ему
П.В. Анненков, — что в теперешнее время никто не даст себе
труда уразуметь этого автобиографического очерка» (ИРЛИ
РАН. Ф. 7. № 8).
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«Призраки» создавались в сложное время: социальные
и философские противоречия эпохи достигли своего накала, это
угнетало писателя и заставляло искать выход в мире ирреального,
в «альтернативной» реальности сновидений и небытия. И хотя сам
Иван Сергеевич призывал не искать в тексте «никаких аллегорий
и скрытого значения, а просто видеть в ней ряд картин,
связанных между собой довольно поверхностно», мастерски
написанный рассказ ярко отразил настроение своего времени:
действительность есть сон. Фантастический элемент лишь усилил
психологическое правдоподобие идеи «Призраков». Между прочим,
историки научной фантастики умудрились-таки не заметить, что
«Призраки» — это еще и одно из первых в мировой литературе
произведений о путешествиях во времени.

Любопытно, что если бoльшая часть читателей критико-
вала рассказ именно за его фантастичность и непонятность,
то Ф.М. Достоевский, высоко оценивший произведение, упрекнул
Тургенева в обратном: «Если что в «Призраках» и можно было
бы покритиковать, так это то, что они не совсем вполне
фантастичны. Еще бы больше надо. Тогда бы смелости
больше было бы» (Достоевский Ф.М. Письма. Т. 1. С. 344).

Сам Федор Михайлович был убежден в необходимости
публикации подобных произведений, поскольку фантастика, считал
он, побуждает в «здоровой части общества» интерес к «поэтической
правде». Этой мысли придерживался и Анненков, правда,
предостерегая Тургенева от чрезмерной увлеченности введением
в повествование необычного, необъяснимого: «Вы лучше моего
знаете, что фантастическое никак не должно быть бессмыс-
ленным…» (ИРЛИ РАН. Ф. 7. Хр. 8).

Предвидя негативную реакцию читающей публики, Тургенев,
однако, на «Призраках» не остановился. Следом появились и другие
повести: «Собака» (1866), «История лейтенанта Ергунова» (1868),
«Странная история» (1870), «Сон» (1877), «Рассказ отца Алексея»
(1877)… В них писатель продолжил исследование тем, опреде-
ляемых идеей о воздействии на человека таинственных сил,
скрытых как внутри него, так и вовне, в природе: секреты законов
наследственности, гипноз, загадки природы сна, таинственная
власть умерших над чувствами и волей живых. Емкое
и оригинальное определение дал тургеневской фантастике
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Ф.М. Достоевский: «Этюд мистического в человеке» (Лит.
наследие. Т. 83. С. 409).

Как и предполагал писатель, пресса обрушилась на него новым
шквалом негодования. Больше всех досталось повестям «Собака»
и «Сон». О первой С.А. Венгеров отозвался так: «Как сказка —
она не интересна, как факт — невероятна…» (Венгеров С.А.
Русская литература в ее современных представителях. СПб., 1875.
Ч. 2. С. 148).

Популярный «Будильник» опубликовал едкую эпиграмму
П.И. Вейнберга, высмеивающую «мелкотемье» «Собаки».
Рецензент «Биржевых ведомостей» назвал «Сон» вкупе с другими
повестями Тургенева в этом жанре «чудовищной фантасмагорией»,
«творческим грехом», не заслуживающим никакой критики.

Споры продолжились и после смерти писателя. Удивительно,
но даже В.Я. Брюсов, автор нескольких научно-фантастических
повестей, активно пропагандировавший этот вид литературы, усмотрел
в «таинственной» прозе Тургенева лишь подражание Эдгару По.

Будто сговорившись, критики не желали замечать того, что
скрыто за «таинственными» образами: откровение Художника,
мысли Человека, живущего проблемами мира реального, его
болью и радостями, мечтами и чаяниями. Чудесное и ординарное,
правда и вымысел переплелись, образовав единый организм. Так
в повестях Тургенева — но так и в самой жизни. Тургенев очень
тонко, даже изящно передал эту двойственность человеческой
природы, сложную механику окружающей нас действительности.

Много позже, уже после смерти писателя, литературоведы
откроют глубину мира этих тургеневских повестей, напишут
монографии, защитят диссертации. А пока… без особого
сожаления рецензент «Московских ведомостей» (1877. № 47)
резюмировал, что «фантастические повести его (Тургенева. —
Е.Х.) не очень ценятся в русской литературе». Высказывание
весьма примечательное в своем роде, поскольку характеризует
отношение критики XIX века не столько даже конкретно к фан-
тастике И.С. Тургенева, сколько к фантастической прозе вообще.
Она существует, имеет определенный успех у читателей, даже
именитые авторы нет-нет да и сочиняют что-нибудь этакое,
но как литературный объект ее по-прежнему не замечают,
в лучшем случае рассматривают в контексте бульварного чтива.
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Чаще всего критики упрекали писателя в пристрастии
к спиритизму и всякого рода мистике. И.С. Тургенева раздражали
поверхностные толкования его произведений. В 1870 году он писал
М.В. Авдееву: «Что собственно МИСТИЧЕСКОГО в «Ергунове»,
я понять не могу — ибо хотел только представить НЕЗАМЕТ-
НОСТЬ перехода из действительности в сон, что всякий
на себе испытывал; <…> меня исключительно интересует
одно: физиономия жизни и правдивая ее передача; а к мисти-
цизму во всех ее формах я совершенно равнодушен…» (Тургенев
И.С. ПСС и писем. М., 1981. Т. 8. С. 431). Ну, тут Иван Сергеевич,
конечно, лукавил — мистикой он и в самом деле увлекался,
это заметно и во многих его рассказах, повестях («Собака»,
«Конец света», «Старуха», «Клара Милич»). Но дело как раз
не в этом, а в неубедительности критических выпадов. Ведь вся
русская литература изначально содержит в себе некую рели-
гиозно-мистическую концепцию мировидения. Сама история наша,
наше мироощущение пропитаны мистицизмом; отрицая его,
в моменты безысходности мы неизбежно устремляемся
под его манящие таинственные покровы. Материалистическое
и идеалистическое в русском человеке парадоксальным образом
уживаются…

Имели место упреки и иного рода. С подачи критиков
«таинственные» повести Тургенева обвиняли в «неоригинальности»,
едва ли не в эпигонстве, сопоставляя его прозу с рассказами Эдгара
По. Мы знаем, что Иван Сергеевич высоко ценил творчество
американского романтика и испытывал некоторое его влияние.
Однако, как отмечает известный литературовед Л.В. Пумпянский,
методы ввода в повествовательную структуру «таинственного»
у этих писателей сильно различаются: «Тургенев тщательно
стушевывает таинственный характер явления, растворяет
его в рассказе, обставляет рядом чужеродных элементов
(например, комическо-бытовых), вообще пользуется целым
аппаратом средств для сплава таинственной части рассказа
с нейтральным материалом» (Тургенев И.С. ПСС и писем.
М., 1982. Т. 10. С. 431). Кроме того, частично используя приемы
романтического повествования, Тургенев подчиняет их новым
принципам: изображение загадок человеческой психики
в соответствии с современными идеями позитивистского
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естествознания и в то же время «с ясным пониманием
недостаточности любых рациональных объяснений тайны»
(В.М. Маркович). Именно такой метод и сближает его
«таинственную» прозу со спецификой современной научной
фантастики.

Нападки критиков, с одной стороны, и почти полное
равнодушие читателей — с другой, казалось, должны были
охладить интерес Тургенева к экспериментам с «низким жанром».
Такова формальная логика. Но логика Художника подчинена
другим законам — законам поиска творческого абсолюта. Так что
уже в марте 1882 года писатель просил М.М. Стасюлевича
оставить «в апрельском номере «Вестника Европы» 20 страни-
чек для некоторого фантастического рассказа…» (Тургенев
И.С. ПСС и писем. М., 1982, Т. 10. С. 413). Не рассчитывая
на положительную читательскую оценку нового произведения,
Иван Сергеевич предупредил редактора: «Наперед Вам говорю,
что ругать его будут лихо…» (Там же. С. 416). И в том же году,
правда, в ноябрьском, а не в апрельском номере «Вестника…»,
появилась новая фантастическая повесть Тургенева «Песнь
торжествующей любви», которая и сегодня считается едва ли
не лучшим «таинственным» произведением писателя.

Настроившись на очередную порцию едких выпадов, Иван
Сергеевич был немало удивлен: произведение более чем
благосклонно приняли не только читатели, но и критики. Вокруг
«Песни…» разгорелась полемика. Многих поражала не только
необычность формы (стилизация под новеллу эпохи Возрождения)
и содержания, но и смелость научных идей: телекинез, гипноз
и даже возможность «зомбификации». Этот «научный» посыл
был вкраплен в романтическую историю о трагической любви
с невероятным изяществом.

Слияние художественных методов разных эпох, роман-
тическая концепция мира и человека, приправленная идеями
Шопенгауэра (и в первую очередь его «философией любви»),
позволили критикам отметить космополитический характер
повести, а В.П. Буренина, восхищавшегося столь удачным
совмещением в ней «самого глубокого реализма с самым
странным фантастическим содержанием» ,  «Песнь…»
вдохновила на манифестацию идеи «чистого искусства».
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Немногочисленные упреки в адрес повести сводились
к отсутствию в ней привязки к актуальным темам современности.
М.М. Антокольский, отвечая на подобные замечания, писал:
«… Большое спасибо Тургеневу: он первый показал, что нам
теперь лучше всего забыться, спать, бредить в фантас-
тическом сне».

Еще более благожелательно была встречена последняя
повесть «Клара Милич (После смерти)» (1883), в которой
И.С. Тургенев обратился к теме «двоемирия» человеческого
сознания, мистической взаимозависимости жизни и смерти,
таинственной власти умерших над волей живых. Сюжет повести
в 1909 году вдохновил композитора А.Д. Кастальского на создание
одноименной оперы, имевшей в начале века большой успех.

Фантастика многогранна, и тургеневская фантастика — одна
из великолепнейших ее граней. Перечитайте его «таинственную»
прозу, и, быть может, перед вами тоже откроются двери волшеб-
ства этого «властелина полуфантастического, ему одному
доступного мира» (Д.С. Мережковский).

Íåèñòîâûé Óëüðèõ ôîí Ãóòòåí:
ïèñàòåëü, ïîýò, ðûöàðü, ìÿòåæíèê, ãóìàíèñò

Белова Ю.Р.

В юности любителей истории и литературы часто увлекает
личность Ульриха фон Гуттена (1488-1523). И это неудивительно —
юности присуща любовь к романтике, а ее в жизни Гуттена можно
найти много. Сами посудите: девиз он взял из трагедии Эсхила
«Прикованный Прометей» — «Я дерзнул». Название одной из его
брошюр — «Против тиранов!» Разве все это не восхитит в 18 лет?

Он родился в апреле 1488 года во франконском рыцарском
роду и был первенцем, но ему не суждено было стать наследником.
Дело в том, что с рождения Ульрих был очень слаб здоровьем.
Сначала родители вообще не были уверены, что он выживет.
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Потом решили обеспечить ему сытную и безбедную жизнь —
ведь отсутствие здоровья, как они полагали, не позволит ему
стать рыцарем. В результате в возрасте 11 лет его отправили
в монастырь — сначала для получения образования, а потом
и для принятия пострига.

Учиться Гуттен учился — процесс учебы ему нравился,
но вот сам монастырь — нет. В возрасте 17 лет он навсегда
покинул обитель и отправился... Спросите куда? Учиться, конечно.

Перечислять университеты, в которых он учился, можно долго.
Семестр-два — Гуттен жаждал все новых и новых знаний
и, соответственно, искал университет, который лучше всего смог
бы утолить его жажду познания. Но учеба учебой, а студенты
ведут еще и достаточно веселую жизнь — здоровью Ульриха
это не способствовало.

И при этом у него не было никаких средств. Родители
позаботились о его благополучии, отправив в монастырь, но раз
он отказался от этого дара — крутись как хочешь!

В результате Ульрих поступал в университеты как неимущий.
Впрочем, через некоторое время отец все же смягчился и стал
помогать сыну, рассчитывая, что он станет юристом и поступит
на службу к кому-нибудь из князей.

Но Гуттен ко всему прочему очень рано продемонстрировал
таланты яркого памфлетиста. А еще поэта и автора учебника
по стихосложению (написанного первоначально на латинском
языке). В поисках знаний он отправился в Италию, но там пришлось
еще и воевать — Итальянские войны отрезали его от отцовской
пенсии. Пришлось наниматься на военную службу, чтобы зарабо-
тать на дорогу. И оказалось, что этот человек способен быть
энергичным и неутомимым воином.

Вообще поездка в Италию (а потом и вторая) произвела
на Гуттена сильнейшее впечатление. С одной стороны — страна
наук и искусства. А с другой — католической церкви, которая
погрязла во всевозможных грехах и алчности. Мнение Гуттена
о католической церкви было однозначным: «Грабители!» Он
полагал, что для свободы и процветания Германии необходимо
избавиться от этих вымогателей.

Но когда Мартин Лютер выступил против индульгенций,
он первоначально не обратил на это особого внимания. Ну, грызутся
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монахи между собой — и слава богу, нормальным людям легче
жить. Но потом Гуттен понял, что Лютер в принципе выступает
против папской власти, и объявил себя его союзником. При этом его
поддержка была не столько религиозной, сколько политической —
в идеях Лютера он видел возможность для создания новой
процветающей страны. Неудивительно, что он поддерживал
отношения и с другими деятелями Реформации, чьи взгляды могли
очень сильно расходиться со взглядами Лютера.

Гуттену не раз приходилось использовать талант полемиста,
но наиболее известны три случая — сатиры против самого богатого
человека Европы, главы банкирского дома Якоба Фуггера, борьба
против герцога Ульриха Вюртембергского и участие в написании
и издании сатиры «Письма темных людей».

Борьба против герцога Вюртембергского была семейным делом.
Дело в том, что герцог убил двоюродного брата Гуттена — Ганса
фон Гуттена. При этом Ганс считался другом герцога, но герцог
влюбился в его жену и избавился от недавнего друга. При этом
герцог тоже был женат — на племяннице императора Максимилиана.

Сначала Гуттен написал элегию на смерть кузена, а потом
в страстных диалогах принялся клеймить герцога. Он писал:
«Я завидую твоей посмертной славе, палач... Твоим именем
назовут день... Будут писать: «Некто родился в тот год, когда ты
покрыл Германию позором!»

Гуттен был очень красноречив. Последствия не заставили себя
ждать. От герцога ушла жена. Ему отказывались служить рыцари.
Его со всех сторон клеймили позором. Император объявил его
низложенным.

Спрашивается, о чем герцог думал, когда совершал убийство,
и думал ли он вообще, но судя по его делам, герцог был уверен
в безнаказанности. И вдруг выяснилось, что появилась такая
странная штука — общественное мнение. И, подумать только, это
общественное мнение возбудил какой-то нищий рыцарь и поэт!

В результате военных действий против герцога тому пришлось
бежать из собственных владений. Надо думать, он на всю жизнь
запомнил, что такое сила слова. Позднее герцогу удалось вернуть
свои земли, но это случилось уже много позже смерти Ульриха.

Еще одним славным деянием Гуттена было участие в создании
и публикации книги под названием «Письма темных людей» —
очень злой сатиры на схоластов.
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Начиналось все банально.
В 1509 году некий Иоганн Пфефферкорн убедил императора

Максимилиана дать ему мандат на конфискацию и сожжение
еврейских книг. При этом он обратился за помощью к известному
гуманисту, философу и филологу Иоганну Рейхлину и получил
категорический ответ «Нет!» Рейхлин утверждал, что уничтожение
книг — это варварство, что книги нужно не жечь, а изучать, тем
более что в них христианин может найти много полезного.

Такое заявление смутило императора, и он отозвал мандат.
Вместо этого он предложил создать комиссию, которая ответила бы,
что делать с еврейскими книгами. Одни члены комиссии уклонились
от ответа, другие — доминиканцы и схоласты — требовали
их сжечь, и только Рейхлин вновь заявил, что это варварство.

Разозленный Пфефферкорн писал злобные трактаты, в которых
оскорблял ученого и обвинял его во всех смертных грехах. Ученые
писали письма в поддержку Рейхлина. Французская Сорбонна,
отличавшаяся в те времена редким фанатизмом, поддержала
Пфефферкорна. Папа римский Лев поддержал Рейхлина. Рейхлин
написал памфлет «Глазное зеркало» (в смысле — очки). Рейхлина
вызвали даже в суд, но шпейерский епископ его оправдал. Тогда
другой суд постановил сжечь памфлет Рейхлина. И вот тут-то
появились «Письма темных людей».

Это была очень злая сатира на схоластов. В книге они были
представлены как люди ужасно ограниченные, очень дурно
образованные и просто неумные. Что интересно, первоначально
главные «герои» приняли творение за чистую монету, но вскоре
сообразили, что над ними издеваются. Они стали всеобщим
посмешищем.

Ульрих фон Гуттен принял участие в написании и «Писем
темных людей», и «Писем знаменитых людей» (письма ученых
в поддержку Рейхлина). Для «Писем знаменитых людей» он написал
стихотворный памфлет. А вот рукопись «Писем темных людей»
он передал на критику философу Эразму Роттердамскому.

Удивительно, но при всех проблемах, постоянных болезнях
и безденежье Ульрих фон Гуттен умел радоваться жизни. Он писал
одному из своих друзей гуманисту Вилибальду Пиркхаймеру
15 октября 1518 года: «Радостно жить, Вилибальд! О, столетие —
науки крепнут, города процветают, поберегись, варварство!»
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Гуттен в некотором роде был еще и утопистом. Он представлял
реформу всей Германии, при которой из страны будут изгнаны
не только алчные и невежественные монахи и попы, но будет
найдена управа на обнаглевших князей, будет установлена сильная
центральная власть, а рыцари вернут себе былое положение.

С последними все было очень и очень печально. Рыцарская
нищета и рыцарский разбой хорошо было известны по всей Германии.
Многие рыцарские замки превращались в настоящие обители голода
(над чем нередко потешались простолюдины). Нередки были случаи,
когда не только рыцари женились на крестьянках ради их приданого,
но и дочери и сестры рыцарей выходили замуж за крестьян.

Современные Гуттену рыцари очень мало походили на его идеал,
но он пытался их облагородить, возвысить до идеала с помощью
книг и своих диалогов, сделать защитниками всех гонимых
и угнетенных. А уж когда Ульрих познакомился с богатым рыцарем
Францем фон Зиккингеном, события и вовсе понеслись вскачь.

Ульрих фон Гуттен умел увлечь людей. Он смог привлечь
Зиккингена на сторону Реформации. Несколько замков Зиккингена
были объявлены «убежищами справедливости» и стали приютом
для всех гонимых. Они разрабатывали имперскую реформу
и созывали рыцарей, горожан и крестьян объединиться в союз,
изгнать монахов и князей и поддержать власть императора. Какие
великолепные диалоги писал на эту тему Гуттен!

Закончилось все рыцарским восстанием. Неудачным. Ни горо-
жане, ни крестьяне не поддержали рыцарей. Они им не верили и имели
на это все основания. Рыцарская утопия была им неинтересна.

Зиккинген был смертельно ранен. Гуттен был объявлен
вне закона и бежал в Швейцарию. Он рассчитывал на помощь
Эразма Роттердамского. И оказалось, что зря.

Эразм был великим философом, но при этом очень
осторожным человеком. Гуттен взялся за оружие, Гуттен был вне
закона, и Эразм Роттердамский не хотел иметь с ним ничего
общего. Он не пустил тяжелобольного Гуттена на порог своего
дома. Впрочем, еще за несколько лет до этого Гуттен обмолвился,
что Эразм человек «сам по себе».

Убежище Ульрих фон Гуттен нашел в доме одного из лидеров
Реформации Ульриха Цвингли. Сын крестьянина, философ и гуманист
дал убежище рыцарю-гуманисту.
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В доме Цвингли он и умер. Ему было 35 лет. В 2023 году нас
ждет двойной юбилей Гуттена: в апреле — 535 лет со дня рождения
поэта, в августе — 500 лет со дня его смерти. Есть время подготовиться.

Через столетия всем этим людям будут поставлены памятники —
Лютеру, Рейхлину, Эразму, Цвингли, Гуттену и Зиккингену... И кто
только не будет пытаться использовать их память в своих целях.
Будет написано и опубликовано множество исторических, филологи-
ческих, философских и правовых исследований. Будут писать романы
и стихи, ставить пьесы и снимать фильмы. И, конечно, будут
опубликованы книги эпохи, в том числе и труды Ульриха фон
Гуттена. Они переведены на русский язык. В нашей библиотеке
они тоже есть.

Труды Ульриха фон Гуттена в НГОУНБ:
Диалоги / Гуттен Ульрих фон // Корабль дураков : пер. с нем.

и лат. ; [вступ. ст. Б. Пуришева ; примеч. Е. Маркович [и др.] ;
худож. Ю. Красный]. — 1971. — 767 с., [10] л. ил. ; 21 см. —
(Библиотека всемирной литературы, Серия первая. Литература
Древнего Востока, Античного мира, Средних веков, Возрождения,
XVII и XVIII веков ; Т. 33).

Пф40761 хр
Ц11402.1 цф

Д6043.2 аб
Пф41252 чз

Письма темных людей, 1515-1517 / вступ. ст. и коммент.
Н. А. Куна ; титульные листы, заставки, концовки, инициалы, супер-
обложка и переплет Г. И. Фишера. — Москва ; Ленинград :
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литература / под общей редакцией М. Лифшица).
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Äæåííèôåð Ìàêìàõîí.
Ìèñòèê èç Âåðìîíòà

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

С этим автором я тоже познакомилась совершенно случайно,
выбрав наугад книгу с полки в магазине. Это был даже не книжный
магазин, а «Фикс Прайс», в который я забежала после работы,
чтобы купить пару лампочек. Двигаясь по привычному маршруту,
я прошла мимо стеллажа с книгами, глаза зацепились за заголовок
«Люди зимы»: черные буквы с «прорастающими» из них ветвями
на простом белом фоне. «Какой-нибудь ужастик, — подумала я. —
Что-нибудь банальное. Дай-ка полистаю от нечего делать…».

Я прочитала все десять книг Дженнифер Макмахон подряд,
без перерыва, проглатывая их за три-четыре дня, максимум за неделю,
если роман оказывался уж очень объемным. Почему так подробно
об этом рассказываю? Потому что сама ситуация — махровая
обыденность и внезапное погружение в мистику — как нельзя
лучше характеризует творчество этой писательницы.

Дженнифер Макмахон родилась в 1968 году в Хартфорде,
в штате Коннектикут, училась в колледже на бакалавра искусств,
затем изучала поэзию, а писать прозу пробовала еще в школьные
годы. Казалось бы, человеку с такими увлечениями прямая дорога
в мир литературы, но выпускница Годдард-колледжа и Вермонт-
колледжа выбирала гораздо более прозаичные профессии:
визажиста, курьера, маляра, работницы фермы, даже работала в
приюте для бездомных. Но с 2000 года она полностью посвятила
себя творчеству — в жанре мистического детектива и триллера.
Здесь ей и пригодился весь этот опыт. Сейчас писательница живет
в Монтпилиере, столице штата Вермонт, и именно Вермонт стал
местом действия большинства ее книг. 1

В романах Дженнифер Макмахон жизнь предстает во всем ее
многообразии: художники, студенты, хиппи, неформалы всех мастей,
бродяги, «выживальщики», полностью обеспечивающие себя нату-
ральным хозяйством, фермеры, продавцы на рынке, завсегдатаи

1 По материалам сайта «fantlab.ru – Лаборатория фантастики»:
https://fantlab.ru/autor40831
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баров, самые обычные люди с улицы. Все они заняты своими
делами, изредка сталкиваясь друг с другом, рассеянно здороваясь
и продолжая привычный бег по кругу — пока однажды нечто
странное и страшное не разрывает этот круг.

Повседневность действительно поглощает — не только героев,
но и читателя, с первых же страниц. Проектирование и постройка
дома, садоводство, уход за престарелыми людьми, работа
в магазине — все это очень подробно описано, тот самый случай,
когда можно учиться по художественной литературе. Например,
в детективе «Вам меня не испугать» главная героиня — архитектор.
Она работает в направлении органической архитектуры, где здание
максимально вписано в ландшафт, окружающую среду, вплоть
до крайностей, когда, например, дом построен вокруг дерева.
Или в «Пригласи меня войти»: молодожены уезжают из большого
города и строят загородный дом. Желая создать «дом с характером»,
они делают все сами, подбирают различные антикварные детали:
балки, каминную полку, плитку — все это показано с любовью
и со знанием дела.

Тщательно проработана не только внешняя, материальная
сторона быта — невозможно не отметить глубокий психологизм.
Возможно, сама эта фраза звучит шаблонно, но следить за мыслями,
воспоминаниями, фантазиями героев никогда не надоедает.
Особенно если внутренний мир персонажа дает подсказки в рассле-
довании. Яркий тому пример — роман «Сестры ночи»: героиня
наблюдает за старшей сестрой и отмечает странности в ее
поведении. Детали складываются в очень логичную (как кажется
девушке) картину, и читатель убежден в этой версии вплоть
до самых последних глав… где выясняется, что все было наоборот.

Очень правдоподобны образы детей, подростков и пожилых
людей. Писательница показывает мастерство уже в дебютном романе
«Обещай, что никому не скажешь»: героиня, она же рассказчица,
возвращается в родной городок ухаживать за матерью, постепенно
теряющей рассудок, и вспоминает свои школьные годы. Мы как бы
видим три этапа жизни: детство (воспоминания о школе), взрослый
возраст (какова героиня сейчас) и старость (ее мама). Они
реалистично прописаны, без прикрас — но и без пессимизма.

В романе «Разоблачение» мы смотрим на события глазами
девятилетней девочки, у которой много своих придуманных правил
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и которая любит разговаривать с воображаемой подругой (а откуда
она взялась в ее воображении — одна из загадок этого детектива).
Возможно, кто-то узнает себя в этом возрасте, ведь многие дети
создают целые вымышленные миры в своих играх…

Дженнифер Макмахон часто задействует такой прием, как
воспоминания, ведя две или больше сюжетных линий в нескольких
плоскостях: разный возраст одного и того же персонажа, разные
поколения, разные эпохи (например, находят дневник человека,
жившего в прошлом веке). Так, роман «Люди зимы» объединяет
начало XX и начало XXI веков, две семьи, живущие в одном и том
же доме в разные столетия. В прошлом родители теряют 8-летнюю
дочь (она погибает), в настоящем девочки ищут мать (и найдут
живой), и эти истории оказываются тесно между собой связаны.

Если читать книги Макмахон в хронологическом порядке,
можно заметить, как постепенно меняются акценты: от детектива
с элементами мистики писатель приходит к мистике с элементами
детектива. Так, одна из первых книг, «Остров потерянных детей» —
полностью реалистический детектив о похищениях, а два последних
романа, «Пригласи меня войти» и «Темный источник», создают
мистическую атмосферу, которую даже не хочется нарушать
какими-то правдоподобными объяснениями событий. Расследо-
вание там тоже присутствует, но как побочная ветвь.

Что касается мистического элемента в сюжетах, то он просто
существует сам по себе, параллельно с привычной реальностью.
Бок о бок с простыми обывателями обитают призраки, духи, оборот-
ни — и это не враги, которых нужно победить. Их можно и нужно
просто принять. Люди прекрасно вредят себе сами, без помощи
потусторонних сил, а те только подают знаки, предупреждают или
же просто наблюдают. Во всех романах преступники — люди,
за исключением «Молчания», где виновны и люди, и фэйри (хотя
первые совершают гораздо более страшное преступление).

Также особняком стоит «Темный источник». Там вообще нет
преступников, которых, по закону жанра, должно постичь наказание.
Героиня разгадывает тайну источника, который исполняет желания,
но забирает что-то взамен (жизнь, удачу, здоровье), и многие местные
жители говорят ей, что «вода отражает только то, что есть в нас самих».
В конце концов девушка понимает, что и она сама — часть и результат
этого заклятия, потому что ее бабушка родилась и жила всю жизнь
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только благодаря источнику. А также она сама и ее сестра, с которой
они долго не общались и которая теперь мертва, в разное время
пожелали снова друг друга увидеть, а раз желания обязательно
сбываются, то они обе теперь привязаны к месту…

Если охарактеризовать книги Дженнифер Макмахон одним
словом, то они человечные. Несмотря на присутствие сверхъестест-
венных существ, на страшные преступления, которые происходят
в сонной провинции, там есть место доброму и прекрасному. Как
ни странно, после всех этих триллеров остается светлое впечат-
ление. Желание жить и бороться за счастье. Оберегать своих близких.
Возможно, благодаря личности автора. И несомненно — благодаря
таланту.

Вот все произведения Дженнифер Макмахон:
Обещай, что никому не скажешь (2007)
Остров потерянных детей (2008)
Разоблачение (2009)
Молчание (2011)
Вам меня не испугать (2012)
Люди зимы (2014)
Сестры ночи (2015)
Огненная дева (2017)
Пригласи меня войти (2019)
Темный источник (2021)

В фондах НГОУНБ есть два романа:
Макмахон, Дженнифер. Молчание : [18+] / Дженнифер

Макмахон; [пер. с англ. К. Савельева]. — Москва: Эксмо, 2019. —
509, [1] с. — (Саспенс нового поколения, бестселлеры Дженнифер
Макмахон) (New York Times bestselling author).

Мф178678 аб
Макмахон, Дженнифер. Огненная дева : [роман] : 18+ / Джен-

нифер Макмахон; пер. с англ. К. Савельева. — Москва: Эксмо,
2018. — 380, [1] с. — (Саспенс нового поколения: бестселлеры
Дженнифер Макмахон) (New York Times bestselling author).

Мф178130 аб

Остальные книги автора можно найти на «ЛитРес»:
https://www.litres.ru/dzhennifer-makmahon/.
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