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Поздравления
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Поздравляем

С  присвоением звания

«Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации»

Некипелову Наталью Андреевну,

директора МУК «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Великоустюгского муниципального 

района»

Событие это – не только Ваше, но и всего библиотечного со-
общества Вологодчины, потому что на примере Вашей жизни 
мы учимся преданности профессии, неустанному движению 
вперед, любви к своему краю, умению отстаивать свое мне-
ние, активности и смелости. Все эти качества присущи на-
стоящему профессионалу, коим Вы являетесь в полной мере.
Мы желаем свершения всех ваших замыслов, идей, надежд, 
во всем и везде удачи, в самое главное – будьте здоровы!
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Поздравляем с юбилеем!

Коллектив центральной библиотеки г. Белозерска

с 145-летием со дня основания библиотеки

Коллектив Усть-Кубинской межпоселенческой 
центральной районной библиотеки им. К.И. Коничева

с 115-летием со дня основания библиотеки

Коллектив межпоселенческой центральной библиоте-
ки Череповецкого муниципального района

с 80-летием со дня основания библиотеки

Желаем библиотекам процветания, преданных читателей, 
а всем библиотечным работникам здоровья, благополучия и 

жизнелюбия на долгие годы!

Коллектив Тотемской центральной библиотеки им.
Н. Рубцова

с новосельем!

Желаем, чтобы в новом просторном здании Вам было хоро-
шо, чтобы библиотека оставалась очагом культуры, множи-
лись ряды ваших читателей, увеличивался книжный фонд. 
Пусть всегда и во всем Вам сопутствует удача, сбудутся 
намеченные планы, а годы плодотворной работы придадут 

новых сил, надежд, жизненного оптимизма.
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У Тотемской районной библиотеки – новоселье
(репортаж)

Никулинская Нина Николаевна,
директор МБУК «Тотемская ЦБС»

В 1879 году трудами и заботами Василия тимофеевича Попо-
ва, председателя земской Управы, в тотьме появилась публичная 
земская библиотека. Первые 250 томов стали фундаментом для 
многих тысяч книг, составляющих современные фонды.

За свои 132 года библиотека меняла место расположения не-
сколько раз. С марта 1965 года она находилась в здании церкви.

В 2011 году районная власть ходатайствовала перед област-
ным департаментом по имуществу о передаче освободившегося 
здания педагогического колледжа для МБУК «тотемская ЦБС». 
Пожелание было учтено, и в короткий срок библиотекари пере-
везли книжные фонды и оборудование в удобное кирпичное по-
мещение по улице Ленина, 21. так были созданы отличные усло-
вия для библиотечного обслуживания тотьмичей на абонементе 
и в читальном зале, появилась литературная гостиная, оборудо-
ванный медиатехникой конференц-зал. Это значит, что проблема 
с нехваткой помещений для проведения массовых мероприятий: 
литературных чтений, занятий участников клуба «Первоцвет», 
презентаций, конференций решилась сама собой. Сейчас читаль-
ный зал полностью в распоряжении пользователей, в любое вре-
мя они имеют доступ к интересующей их литературе, Интернет-
ресурсам.

Просторные коридоры, удачно подобранная цветовая гамма 
помещений радуют глаз. Фойе поражает обилием комнатных 
растений.

Очень светло и уютно стало в детской библиотеке, которая за-
нимает 4 просторных помещения на 2 этаже. Здесь наблюдается 
изобилие ярких красок. Книги, мягкие игрушки, настольные и 
электронные игры, детский правовой центр, литературный уго-
лок «Книжная Вселенная Сергея Багрова» – все это в распоря-
жении юных тотьмичей и их родителей в любой день недели.

На торжественной церемонии, посвященной новоселью тотем-
ской библиотеки, директор областной универсальной научной би-
блиотеки имени И.В. Бабушкина, заслуженный работник куль-
туры России Н.Н. Белова высоко оценила усилия тотьмичей, 
отметив наше преимущество перед коллегами из других районов: 
библиотек, которые располагаются в таких прекрасных услови-
ях, как тотемская, в области не очень много. Нелли Николаев-
на предложила разработать вместе с ВОУНБ межрегиональный 
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проект «Жизнь в сетях», который позволит знакомить библиоте-
карей пользователей со всеми новшествами электронного мира: 
базами данных, сайтами, социальными сетями, информационны-
ми ресурсами и проч.

Е.А. Стариков, заместитель начальника управления историко-
культурного наследия департамента культуры Вологодской об-
ласти, также поздравил сотрудников библиотеки и читателей со 
знаменательным событием.

«Все знают, что непросто далось решение о переезде библио-
теки в это здание, но, уверяю, Вы не пожалеете о затраченных 
усилиях», – сказала Н.Н. Никулинская, директор МБУК «то-
темская МЦБС», обращаясь к главе района Н.Н. трофимову. 
Дело в том, что здание пыталась заполучить одна федеральная 
структура, и только благодаря принципиальной позиции главы и 
расторопности коллектива библиотечных работников поставлена 
точка в этой ситуации. Казалось, вся тотьма принимала участие 
в судьбе библиотеки и, когда настал торжественный день, горо-
жане с утра несли подарки, поздравляли хранителей книжного 
царства, осматривали нынешние «хоромы». Разделить радость 
новоселья приехали и коллеги из Шекснинской, Череповецкой 
МЦБС. Наш земляк, писатель Сергей Багров пополнил фонд 
библиотеки своими книгами с дарственной надписью.

Депутат Законодательного Собрания области Константин Си-
маков, избранный по Грязовецкому округу, в который входит 
и тотемский район, внёс денежные средства на обустройство 
конференц-зала и привёз редкие книги, выпущенные при поддерж-
ке Газпрома, в том числе и прекрасное издание книги тотьмича-
краеведа Александра Кузнецова «Словарь гидронимов Вологод-
ской области». Поддержку и внимание библиотеке оказал другой 
наш областной депутат – тотьмич Александр Мишуринский.

Особые слова признательности коллектив библиотеки выра-
жает председателю комитета культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта Наталии Васильевне трофимо-
вой. Именно ей первой пришла в голову эта счастливая мысль о 
переводе библиотеки в освободившееся здание педколледжа.

Лента перерезана, символический ключ вручен. Новоселье би-
блиотеки стало ярким праздничным событием для многих-многих 
тотьмичей. Отличным подарком от сотрудников областной юно-
шеской библиотеки им. В.Ф. тендрякова стала видеопрезентация 
книги Александра Грязева «Калифорнийская славянка», героем 
которой является наш земляк Иван Кусков – основатель форта-
Росс в Калифорнии. Все спешившие на праздничное мероприятие 
не прошли мимо КИБО, двери которого радушно распахнула за-
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ведующая отделом внутрисистемного книгообмена ВОУНБ Л.А. 
Козлова. Библиомобиль и новая библиотечная мебель – это дру-
гая наша мечта и мы уверены, она сбудется. За два месяца работы 
библиотеки в новом здании уже побывало более 10000 человек, 
проведено 27 экскурсий, более 50 мероприятий. Открыта выстав-
ка работ Е. Уховой «Чудесница канва» (вышивка). Новые идеи 
и предложения по взаимодействию вносят общественные органи-
зации, учреждения образования, культуры, депутаты городского 
совета, политические партии и др.

Начинается новая жизнь старейшей библиотеки области.



Официальная
информация
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Публичные библиотеки в новых организационно-
правовых условиях.

Мониторинг

В 2011 году секция публичных библиотек РБА провела мони-
торинг вариантов реорганизации публичных библиотек стра-
ны. Предлагаем выступление руководителя секции публичных 
библиотек Бартовой Светланы Федоровны о результатах 
мониторинга, представленного на Форуме публичных библио-
тек в Санкт-Петербурге.

Какая же ситуация сложилась в библиотеках страны на ко-
нец 2011 года?

Вопрос:
К какому типу учреждения отнесена Ваша библиотека?
Бюджетное учреждение нового типа 260 (70,2%)•	
Казенное учреждение   62 (16,8%)•	
Автономное учреждение  4 (1,1%)•	
В 44 библиотеках   (11,9%) вопрос не решен•	

Казенные учреждения:
Карачаево-Черкесская Республика•	
Республика Карелия •	
Ставропольский край•	
Московская область•	
Новосибирская область и др. •	

Автономные учреждения:
Республика Башкортостан•	
Ленинградская область•	
Липецкая область и др.•	

Вопрос:
Как прошло определение нового статуса библиотеки?
37 респондентов (10 %) – сами выбрали статус•	
63 респондента (17 %) – решение было принято без учета их •	
мнения 
233 респондента (63,0 %) – учредитель принял решение с •	
учетом их мнения
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Вопрос:
Была ли при выборе соответствующей модели учтена соци-

альная и экономическая обоснованность перехода?
285 респондентов (77,0 %) – социальная и экономическая •	
обоснованность была учтена
70 респондентов (19,0 %) – нет•	

«Выбор организационно-правовой формы учреждения был 
обусловлен рядом факторов:

готовностью учреждения культуры к нововведениям,•	
наличием стратегии дальнейшего развития ЦБС,•	
степенью экономической самостоятельности•	
и возможностью привлечения внебюджетных средств в ходе •	
осуществления финансово-хозяйственной деятельности»

На уровне муниципалитета была сделана масса расчетов для 
различных программ (как метода планирования на 2012-2014 гг.), 
для участия учреждений культуры в пилотном проекте по целе-
полаганию и т.д.

Насколько эти расчеты совпадают с расчетами по обоснованию 
перехода – сказать сложно.

По запросу централизованной бухгалтерии предоставили ин-
формацию о вкладе каждого сотрудника в выполнение работ по 
оказанию услуги «осуществление библиографического и инфор-
мационного обслуживания пользователей»

Вопрос:
Какие документы были разработаны Вами?
Устав – 96 % респондентов •	
Перечень услуг – 42 %•	
Документы для оказания платных услуг – 33 %•	
Муниципальное/Государственное задание – 27,6 %•	
Административный регламент – 21,8 %•	
Стандарт качества услуги – 10,6 %•	
План финансово-хозяйственной деятельности – 9,9 %•	
Показатели качества библиотечных услуг – 8,1 %•	
Перечень особо ценного / движимого / недвижимого  иму-•	
щества – 6,25 %
Паспорт на услуги – 1,8 %•	
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Вопрос:
Кто оказал методическую помощь при работе по переходу 

библиотеки в новый статус?
Администрация муниципалитета – 73,5 %•	
Центральная библиотека региона – 34,1 %•	
Министерства и департаменты регионов – 10,6 %•	
Федеральные и национальные библиотеки – 4,1 %•	
Российская библиотечная ассоциация – 4,1 %•	
Публикации в Интернет и профессиональных изданиях – 4,1 %•	
Консультации коллег из муниципальных библиотек страны – 2,9 %•	
Обучение на специальном семинаре, организованном библио-•	
текой региона – 0,8 %
Работали самостоятельно – 7 библиотек (1,9 %)•	

Вопрос:
В чем Вы видите положительные и отрицательные стороны 

перехода Вашей библиотеки в новый статус?
Бюджетные учреждения
Отрицательные стороны:
Мы будем зависимы от финансовых возможностей учредителя•	
Будут более строго отслеживаться статьи расходов, возрастёт •	
ответственность руководителя
Увеличатся затраты рабочего времени на оформление доку-•	
ментов в различные инстанции 
Настораживает снятие субсидиарной ответственности учреди-•	
теля
Мы успели ощутить некоторые «прелести 83-ФЗ», связанные •	
с налогообложением 

Казенные учреждения
Положительные стороны:
Наличие субсидиарной ответственности собственника•	
В статусе казенного учреждения гарантировано финансирова-•	
ние библиотек, в том числе, комплектование и подписка. 

Казенные учреждения
Отрицательные стороны:
Финансовые средства выделяются стабильно, но по минимуму•	
Невозможность использовать внебюджетные средства на нуж-•	
ды библиотеки. 
Невозможность перехода на упрощенную систему налогоо-•	
бложения. Не прописана ответственность руководителя
Больше времени тратится на финансовые операции, так как •	
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снят статус главного распорядителя бюджетных средств. 
Сельская библиотека поселений войдет в состав центров куль-•	
туры или досуга. Не все директора этих центров понимают 
миссию библиотеки

Автономные учреждения:
Положительные стороны:
Самостоятельное решение финансовых вопросов (закупка то-•	
варов, работ, услуг)

Отрицательные стороны: 
Нет уверенности в том, что с 2014 года будет сохранен объём •	
субсидий, который в настоящее время гарантирован законом
Значительно уменьшилось финансирование бюджетных •	
услуг



Страничка методиста
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Комплектование библиотечных 
фондов – основа эффективной 

работы библиотек

(Справка для коллегии департамента культуры и 
охраны объектов культурного наследия Вологодской 

области)

«Библиотечные фонды и услуги должны включать все виды
соответствующих носителей информации, современные

технологии, а также традиционные материалы. Обеспечение
высокого качества и учет местных потребностей и условий

имеет первостепенное значение»
(Манифест о публичной библиотеке ЮНЕСКО_ИФЛА 1994г.)

Формирование библиотечных фондов – непрерывный процесс. 
Однажды начавшись, оно не прекращается до тех пор, пока 
существует библиотека.

Совершенно необходимо, чтобы комплектование фондов 
всегда осуществлялось на непрерывной основе для обеспечения 
читателям постоянного выбора новых материалов, а также для 
удовлетворения потребностей, связанных с новыми услугами и с 
меняющимися уровнями использования фондов.

Финансирование комплектования общедоступных библиотек 
Вологодской области осуществляется за счет долгосрочной 
целевой  программы «Развитие библиотечного дела в Вологодской 
области», субсидий из федерального и местного бюджетов, и 
внебюджетных средств.

По состоянию на 1 января 2011 года количество библиотек в 
Вологодской области составило 647 единиц, из них 4 государственных 
и 643 муниципальных. Принципы комплектования областных 
библиотек отличаются от принципов комплектования библиотек 
муниципальных, поскольку областные библиотеки выполняют 
и функции депозитарного хранения, в том числе и областного 
обязательного экземпляра. Сегодня мы будем говорить о 
комплектовании фондов муниципальных библиотек.

На 1 января 2011 г. совокупный фонд библиотек составил 8 
миллионов 609 тысяч 440 экземпляров, в т.ч. муниципальных 
7миллионов 89 экземпляров документов.

С 2008 по 2010 год муниципальными библиотеками области 
было получено 684 тысячи 508 экземпляров новых документов, 
что составило примерно 9 % от общего количества фонда.
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Благодаря тому, что на комплектование фондов в 2008 г. 
было выделено 22 млн. руб., на 1000 жителей в муниципальных 
районах было приобретено от 300 до 900 новых документов, 
обновляемость фонда достигла 5 процентов.

Библиотечные фонды находятся в постоянной динамике. 
Они требуют как постоянного притока новых материалов, 
так и списания старых для сохранения своей актуальности. 
Расчеты показывают, что 70 % изданий, содержащихся в фондах 
библиотек, изданы более 10 лет назад, обветшали, устарели по 
содержанию и пользуются слабым спросом у населения. В связи с 
этим за последние три года выбыло 1382237 экз. то есть списание 
превысило поступление новых документов в два раза.

Совокупный фонд муниципальных библиотек, по сравнению 
с 2007 г., уменьшился на 424570 экз., т.е. на 6 %. Среди 
причин уменьшения совокупного фонда можно назвать 
снижение финансирования с 22 млн. в 2008 до 11 млн. в 2010 
году, уменьшение количества библиотек на 27 сетевых единиц 
и увеличение стоимости книжных и периодических изданий 
примерно на 16 %.

Несмотря на тенденцию уменьшения совокупного фонда 
общедоступных библиотек, ее нельзя рассматривать как 
негативную. Фонды библиотек обновляются, становятся более 
актуальными, привлекают большее количество читателей. В 
результате, несмотря на то, что с 2008 г. количество библиотек 
уменьшилось на 27, количество пользователей увеличилось 
почти на 6000 (1,3 %). При современной демографической 
ситуации это неплохой показатель.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 28 июня 2007 года № 825 показатель библиотечно-
информационного обслуживания – «количество новых 
экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 
1000 человек населения» включен в перечень показателей оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО и социальными 
нормативами и нормами по комплектованию библиотечных 
фондов, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 
13 июля 2007 года № 923-р, ежегодное обновление библиотечного 
фонда должно составлять 220-250 книг на 1000 жителей.

В связи с уменьшением средств на комплектование с 2008 
по 2010 год в 2 раза, количество новых поступлений в фонды 
муниципальных библиотек на 1000 жителей муниципальных 
районов уменьшилось до 223 экз.
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Данный показатель с учетом комплектования областных 
библиотек составил в 2010 году 257 экз. на тысячу жителей 
области, обновляемость фонда составила 3 процента.

В то же время необходимо отметить, что как только снизилось 
количество новых поступлений, сразу же, пусть и незначительно, 
на 0,7 %. сократилась книговыдача, на 0,9 % снизилось количество 
посещений. Необходимо подчеркнуть, что если рост количества 
читателей говорит о востребованности библиотек, то уменьшение 
книговыдачи и посещений – о неудовлетворенности читательского 
спроса.

Хотелось бы сравнить показатели за 2010 год нашей области и 
областей, входящих в состав Северо-Западного региона, исключая 
Санкт-Петербург.

Совокупный фонд общедоступных библиотек Вологодской области 
(8609,44 тыс. экз.) уступает только Архангельску (9001,49 тыс. экз).

По количеству новых поступлений библиотеки нашей области 
(309 тыс. экз.в год) – на втором месте после Мурманской (348, 
62 тыс. экз.).

По количеству новых поступлений на 1000 жителей к 2010 году 
наши библиотеки с первого места по Северо-Западному региону 
переместились на шестое (257 экз.), уступив Мурманской области 
(437 экз.), Республики Карелия (432 экз.), Псковской области 
(378 экз.), Ненецкому АО (305 экз.) и Республике Коми – 268 
экз. на 1 тысячу жителей.

В 2010 г. библиотеки Вологодской области по количеству 
новых поступлений на 1000 жителей занимали 16 место среди 
субъектов Российской Федерации.

Что касается комплектования муниципальных образований 
Вологодской области, то самое большое поступление в 2010 
году было в фонды библиотек г.Вологды (36, 57 тыс. экз.), в 
г.Череповце (29, 0 тыс. экз), Сокольского района (23, 0 тыс. 
экз.) Великоустюгского района (20, 0 тыс. экз). Меньше всего 
поступлений было в библиотеки Вашкинского (3, 04 тыс. экз.), 
Сямженского (3, 46 тыс. экз.), Междуреченского (2, 33 тыс. экз.) 
районов. Средний показатель по районам составляет 223 экз. на 
1 тысячу жителей муниципального образования.

В то же время библиотеки Вологодской области не уступают 
своего первенства по показателям, говорящим об эффективности 
работы библиотек. По числу пользователей и книговыдаче наши 
библиотеки по-прежнему занимают первое место среди библиотек 
Северо-Запада (пользователей 459, 9 тыс. человек, книговыдача 
11203, 68 тыс. экз.).

Благодаря многоканальному финансированию, фонды 
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муниципальных библиотек Вологодской области обновляются и 
актуализируются.

Но существует и вторая проблема комплектования фондов, 
оказывающая значительное влияние на эффективность работы 
библиотек.

Необходимо рассмотреть вопрос качества комплектования 
фондов.

Комплектование библиотек ведется на основе запросов 
пользователей, отказов на издания, приоритетные направления 
работы библиотек.

Основная и самая большая часть фонда – издания 
художественной литературы, на втором месте – издания 
общественно-политической и гуманитарной тематики. Естественно-
научная, техническая, сельскохозяйственная литература в 
фондах библиотек представлена слабо, почти не обновляется и в 
результате почти не пользуется спросом.

Дополнительным средством актуализации фонда является 
проект областных библиотек «Библиотека на колесах», 
реализуемый областной универсальной научной библиотекой с 
2004 года. Благодаря этому проекту в муниципальные библиотеки 
регулярно поступают во временное пользование современные 
книги универсального характера: разножанровая литература 
отечественных и зарубежных авторов, познавательная отраслевая 
в помощь педагогам по внеклассной работе, психологии, 
домашнему воспитанию, рукоделию, спорту и т.д. Эти издания 
помогают как библиотекарям, так и читателям составить 
представление о спектре выходящей в стране литературы. Фонд 
внутрисистемного книгообмена составляет в настоящее время 
более 13 тысяч экземпляров. Его услугами за 9 месяцев 2011 года 
воспользовались более 10 тысяч жителей области, книговыдача 
составила 44 600 экземпляров.

По видам изданий фонды библиотек не слишком меняются. В 
основном они состоят из печатных изданий (99, 5 %). Электронные 
и аудиовизуальные издания в фонды центральных библиотек 
поступают в малом количестве (0, 45 %), а на селе практически 
отсутствуют. Электронные издания в 2010 году приобрели всего 
12 районов. Среди них следует отметить Устюженскую ЦБС – 234 
электронных изданий, ЦБС г. Вологды – 291. Среди библиотек 
Северо-Западного ФО по комплектованию аудиовизуальными 
документами мы на третьем месте после Мурманской области и 
республики Карелия.

Периодические издания являются самым оперативным 
источником информации для населения. Согласно «Модельному 
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стандарту деятельности публичной библиотеки», базовая 
обеспеченность публичной библиотеки периодикой должна 
быть не менее 150 изданий, включающих в себя не менее 
одного экземпляра региональной периодики, не менее двух 
общегосударственных ежедневных большеформатных газет, не 
менее одной общегосударственной воскресной полноформатной 
газеты. Этим требованиям в нашей области отвечают библиотеки 
Великоустюгского и Сокольского районов, г. Вологды и с 2011 г., 
Череповца. Низкая обеспеченность периодическими изданиями 
в Верховажском, Вашкинском, Никольском, Нюксенском, 
тарногском районах. В Белозерском районе в двух сельских 
библиотеках уже несколько лет нет подписки, в ряде библиотек 
подписка оформляется только на первое или на второе полугодие. 
В Судском поселении Череповецкого района ни в одной из пяти 
библиотек не выписываются газеты.

Ограниченное количество средств, выделяемых этим 
ЦБС на подписку (в среднем 50-60 тыс. руб. на ЦБС), не 
позволяет  выписывать необходимые издания. так, почти 
полностью отсутствует периодика в помощь специалистам 
сельского хозяйства, очень мало изданий в помощь местному 
самоуправлению, недостаточно изданий по социально-правовым 
вопросам.

Периодические издания пользуются у населения большим 
спросом. Стоимость газет и журналов превышает покупательские 
возможности жителей сельских поселений. Отсутствие 
популярных периодических изданий отрицательно влияет на 
посещаемость библиотек, значительно снижает книговыдачу. 
Поскольку в большинстве районов средства на подписку 
выделяются из бюджетов муниципальных образований, следует 
обратить внимание органов управления культурой муниципальных 
образований области на увеличение финансирования библиотек 
в части выделения средств на оформление подписки на 
периодические издания.

Качество комплектования фонда напрямую зависит от 
финансирования. Все районы отметили, что неравномерность 
поступления средств, сказывается на полноте репертуара. 
Большая часть библиотек получила средства на комплектование 
в III-IV кварталах 2010 г. та же картина повторяется и в 2011 
г. На выделенные по программе «Развитие библиотечного 
дела области» средства для пополнения книжного фонда 
библиотеками проведена большая работа по организации и 
проведению закупок товара. По данным Российской книжной 
палаты 2010 год оказался рекордным для книгоиздания России 
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– зарегистрировано и выпущено более 120 тыс. наименований 
книг и брошюр, т.е. каждая 17 книга попала в библиотеку. 
Неудовлетворенный читательский спрос при большом количестве 
выходящих названий – одна из острых проблем не только наших 
библиотек, но библиотек России. И хотя сумма, израсходованная 
на комплектование значительна, ежегодное подорожание 
стоимости книг в среднем на 10-20 % по-прежнему не позволяет 
увеличить экземплярность приобретаемых изданий. А также 
существенные затруднения при приобретении новой литературы 
вносит и применение конкурсных процедур в рамках ФЗ № 
94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». Его применение в практике комплектования библиотек 
ведет к потере оперативности комплектования, большим 
трудозатратам работников отдела комплектования, кроме того, 
влияние определенных эмоциональных нагрузок по поводу 
того кто выиграет конкурс, каково будет качество исполнения 
контрактных обязательств, особенно, если данный поставщик 
малоизвестный или совсем неизвестный. Все это вряд ли можно 
компенсировать незначительной экономией бюджетных средств. 
Например, при аукционе на подписку периодических изданий 
на 2-е полугодие 2009 года, теперь уже известная всей России 
подписная компания «Коммерсант-Курьер», не выполнила своих 
обязательств по контракту, присвоив себе 500 тыс. рублей, и таким 
образом оставив читателей нескольких библиотек г. Вологды и 
области без информации. Деньги компанией по решению суда не 
возвращены до сих пор.

Изменить законодательство мы не в силах, но обеспечить 
равномерное финансирование комплектования библиотек в 
течение года в пределах каждого муниципального района вполне 
возможно. Это сняло бы многие проблемы: позволило планировать 
закупки необходимой литературы, работать с издательствами, 
где печатная продукция намного дешевле, избежать длительных 
конкурсных процедур.

Подводя итоги вышесказанного, можем сделать вывод, 
что эффективность работы библиотек во многом зависит от 
формирования, организации и использования фондов. Но на 
эффективность работы библиотек и привлечение читателей могут 
оказывать влияние и другие факторы, в том числе – создание 
комфортной среды для читателей, предоставление широкого 
перечня информационных услуг, соответствующих современным 
запросам пользователей.
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Департамент культуры и охраны объектов 
культурного наследия вологодской области

Решение коллегии
г. Вологда     27 октября 2011 года

Реализация Указа Президента РФ
от 28.06.2007 года № 825 «Об оценке
эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации»

Коллегия Департамента культуры и охраны объектов куль-
турного наследия области, заслушав информацию о реализации 
Указа Президента РФ от 28.06.2007 года № 825 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации» (далее – Указ № 825), отмечает 
следующее.

Региональная культурная политика направлена на решение, 
прежде всего, следующих социальных задач: обеспечение консти-
туционных гарантий человека в сфере культуры, доступа к знанию 
и информации, культурным ценностям и участию в культурной 
жизни. За прошедшие 10 лет работы достигнуты существенные 
результаты. Консолидированный бюджет отрасли вырос более 
чем в семь раз. Основные параметры бюджета отрасли в 2011 
году: 2200 млн. руб. – консолидированный бюджет отрасли, из 
них большая часть 1300 млн. – финансирование муниципалите-
тов. Еще несколько лет назад ситуация была противоположной. 
По инициативе Губернатора области разработаны и действуют 
целевые программы поддержки различных направлений. В 2011 
году отрасль финансируется в рамках 15 целевых программ. В 
2010 году на финансирование долгосрочных и ведомственных це-
левых программ муниципальным образованиям было направлено 
31 млн. рублей, в 2011 году – более 36 млн. рублей. текущая 
задача – приложить все усилия, чтобы сохранить достигнутые на 
сегодняшний день позиции нашей отрасли в сфере библиотечного 
дела и культурно-досугового обслуживания.

В современной практике управления требование эффектив-
ности деятельности применительно к органам исполнительной 
власти и органам местного самоуправления закреплено законода-
тельно. Показатели деятельности, утвержденные Указом № 825, 
не просто констатируют управленческую состоятельность руко-
водителей, а являются прямым индикатором здоровья общества.

По Вологодской области в 2010 году показатель «Удельный 
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вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях» составил 383,1 % (каждый житель области посещает 
платные мероприятия учреждений культуры более 3 раз в год). 
Этот же показатель по муниципальным образованиям области 
в среднем составил 271,8 %, что на 11,6 процентных пунктов 
превышает уровень 2009 года. Лидирующие позиции занимают 
Кичменгско-Городецкий, тарногский и Верховажский районы. 
В Бабаевском, Бабушкинском, Белозерском, Великоустюгском, 
Вологодском, Устюженском, Чагодощенском, Череповецком 
и Шекснинском районах данный показатель ниже среднего 
значения по муниципальным образованиям области (т.е. ниже 
271,8 %). Последние позиции в рейтинге по итогам 2011 года 
занимают Устюженский, Череповецкий и Вологодский районы.

В 2009 году значение показателя «Количество экземпляров 
новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных би-
блиотек на 1 тыс. человек населения» по области составляло 288 
экземпляров на 1000 жителей. В 2010 году значение данного по-
казателя снизилось до 257 экз. Снижение значения показателя 
наблюдается более чем в половине муниципальных образований 
области. В Кадуйском, Никольском и Вологодском муниципаль-
ных районах, а так же в городских округах количество новых 
поступлений на 1000 человек населения не достигает нормативов, 
рекомендованных ИФЛА/ЮНЕСКО. Для повышения значения 
данного показателя необходимо увеличение средств, выделяемых 
на комплектование фондов общедоступных библиотек области, в 
том числе за счет средств муниципальных бюджетов. С 2011 года 
объем софинансирования на мероприятия по комплектованию 
фондов библиотек составляет не менее 10 %.

Законом Вологодской области № 2518-ОЗ с 1 июня 2011 года 
проиндексированы на 15 % фонды оплаты труда работников го-
сударственных учреждений, финансируемых из областного бюд-
жета, и рекомендовано муниципальным образованиям области 
принять аналогичные нормативные правовые акты. В 3-м квар-
тале текущего года снижение на 2-7 % по сравнению с январем-
мартом средней заработной платы работников учреждений куль-
туры произошло в Вытегорском, Грязовецком, тотемском районах 
и г. Вологде. Увеличение средней заработной платы работников 
культуры в 3-м квартале по сравнению с 1-м кварталом менее чем 
на 15 %, отмечено в г.Череповце, в Вашкинском, Кадуйском и 
Кичменгско-Городецком, Междуреченском, Великоустюгском, 
Усть-Кубинском, Харовском, Белозерском, Сокольском, Сямжен-
ском, Устюженском, Бабушкинском и Чагодощенском районах.

По состоянию на 21 октября в 73 % поселений и половине 
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районов не сформирована в полном объеме нормативная право-
вая база по переходу на работу в условиях Федерального закона 
№ 83-ФЗ. В полном объеме нормативная правовая база сфор-
мирована на уровне района и городских/сельских поселений в 
Кадуйском, Никольском, Усть-Кубинском, Харовском районах. 
Наиболее неподготовленными к работе в условиях Федерального 
Закона № 83-ФЗ являются город Сокол, поселения Череповец-
кого и Шекснинского районов.

Руководители всех уровней должны выстроить работу таким 
образом, чтобы достигнуть максимальных результатов, прежде 
всего, по показателям, установленным Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2007 года № 825.

Коллегия решила:
1. Информацию о реализации Указа Президента РФ от 

28.06.2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции» принять к сведению.

2. Руководителям органов управления культурой муници-
пальных образований области:

2.1. вести мониторинг и работу по обеспечению улучшения 
значений показателей определенных Указом Президента РФ от 
28.06.2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

2.2. вести работу по увеличению финансирования, выделяемо-
го на комплектование фондов муниципальных библиотек;

2.3. рекомендовать обеспечить общедоступные библиотеки му-
ниципальных образований области периодическими изданиями в 
соответствии с рекомендациями РБА, изложенными в «Базовых 
нормах организации сети и ресурсного обеспечения общедоступ-
ных библиотек муниципальных образований» в частности:

-обеспеченность межпоселенческой библиотеки не менее 150 
названий периодических изданий;

-объем фонда периодических изданий не менее 20 названий 
изданий на 1 библиотеку;

-каждая библиотека должна получать не менее 1 названия рай-
онной периодики, не менее 2 названий областной периодики, не 
менее 2 названий общегосударственных ежемесячных полнофор-
матных газет, не менее 1 литературно-художественного перио-
дического журнала, не менее 5 названий детских периодических 
изданий;
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2.4. планировать работу по организации гастролей на терри-
тории муниципального образования на среднесрочную перспек-
тиву;

2.5. планировать программы участия творческих коллективов 
района в крупных мероприятиях (фестивалях, концертах) прово-
димых на территории Вологодской области;

2.6. обеспечить повышение средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры и образования в сфере 
культуры во 2-м полугодии 2011 года не менее чем на 15 % к уров-
ню оплаты труда, сложившемся по итогам января-мая текущего 
года;

2.7. обеспечить готовность муниципальных учреждений куль-
туры и образования в сфере культуры к переходу с 1 января 
2012 года на работу в условиях требований Федерального закона 
№ 83-ФЗ, оказывать помощь в решении данного вопроса орга-
нам управления сельских поселений;

3. Руководителям управлений (комитетов, отделов) культу-
ры Вытегорского, Грязовецкого, Нюксенского и Тотемского 
районов, г. Вологды:

3.1. представить в Департамент культуры и охраны объектов 
культурного наследия области план мероприятий по обеспече-
нию повышения заработной платы работников культуры в срок 
до 15 ноября 2011 года.

4. Руководителям управлений (комитетов, отделов) культу-
ры Вологодского, Череповецкого, Устюженского, Бабаевского, 
Шекснинского, Бабушкинского, Чагодощенского районов:

4.1. представить план мероприятий по улучшению значения 
показателя «Удельный вес населения, участвующего в плат-
ных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями культуры» в 
срок до 1 декабря 2011 года.

5. Руководителям управлений (комитетов, отделов) культу-
ры Вологодского, Никольского, Кадуйского муниципальных 
районов, городов Вологды и Череповца:

5.1. представить предложения по обеспечению выполнения 
норматива, рекомендованного ЮНЕСКО по комплектованию би-
блиотечных фондов (ежегодное обновление 220-250 книг на 1000 
жителей) в срок до 1 декабря 2011 года.
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6. Департаменту культуры и охраны объектов культурного 
наследия области:

6.1. По итогам 2011 года проанализировать изменение средней 
заработной платы в муниципальных образованиях области. На-
править в Департамент финансов области информацию о муници-
пальных образованиях, не обеспечивших повышение средней за-
работной платы работников культуры на 15 % с июня 2011 года.

Начальник Департамента
культуры и охраны
объектов культурного
наследия области    В.В. Рацко
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Положение
об областном конкурсе

«Вологда читающая» 2012 года

I. Общие положения:
Областной конкурс «Вологда читающая» проводит-1.	

ся БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» 
при поддержке Департамента культуры и охраны культурного 
наследия Вологодской области и газеты «Красный Север»;

Соучредителем и/или спонсором Конкурса может 2.	
быть любая организация, поддерживающая его цели и зада-
чи, принимающая долевое участие в его финансировании, ор-
ганизации и проведении.

II. Цели и задачи Конкурса:
Содействие развитию интереса к чтению у жителей 1.	

Вологодской области всех возрастов;
Развитие творческого мышления, умения анализи-2.	

ровать прочитанное и способности к самостоятельному лите-
ратурному творчеству.

III. Организация Конкурса:
Конкурс проводится с 1 января 2012 года по 27 мая 2012 года 

в три этапа:
1 этап – презентации Конкурса, объявления в СМИ, •	

распространение Положения о Конкурсе (январь 2012 года);
2 этап – предоставление материалов Конкурса в •	

Центральные межпоселенческие библиотеки; в Центральные 
городские библиотеки г.г. Череповец, Сокол, Великий Устюг; 
в Центр чтения Областной универсальной научной библио-
теки для участников Конкурса из г.Вологды и Вологодского 
района (февраль – апрель 2012 года);

3 этап – подведение итогов Конкурса (с 1 мая по 15 •	
мая 2012 года) и церемония награждения победителей (27 мая 
2012 года в Большом зале Областной универсальной научной 
библиотеки).

IV. Условия конкурса:
В Конкурсе могут принимать участие все желающие;1.	
На Конкурс предоставляются индивидуальные и 2.	

коллективные работы;
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Работы должны быть выполнены по следующим 3.	
номинациям:

Самый читающий класс•	  - работа по продвижению 
книги и чтения в отдельно взятом классе в течение полугодия: 
тексты, фотографии, сценарии, конкурсы чтецов (поэзия, 
проза), планы уроков и т.д.

Лучшая социальная реклама о чтении - •	
плакат «А что читаешь ты?»•	  (формат А-3) - работа 

может быть выполнена в любой технике: рисунок, картина, 
фотоколлаж, компьютерная графика;

видеоролик о пользе чтения•	  (программа PowerPoint, 
или в формате .mpeg (фильм));

рекламный слоган о пользе чтения;•	
«Пять причин…» •	 - эссэ, в котором нужно назвать 

пять причин, по которым Вы рекомендуете прочитать ту или 
иную книгу. Лучшие работы будут опубликованы в областной 
газете «Красный Север».
4. требования к оформлению материалов:

тексты должны быть представлены в машинопис-•	
ном виде, объём не ограничивается;

На титульном листе указываются фамилия, имя, •	
отчество (полностью) автора, полное название населённого 
пункта, место работы или учёбы (по желанию), контактные 
телефоны, электронная почта (при наличии); фамилия, имя, 
отчество руководителя проекта (для коллективных работ), 
его контактный телефон и электронная почта (при наличии);

Материалы предоставляются в одном экземпляре.•	
5. Авторы работ предоставляют Оргкомитету право на обще-

ственное использование работ, их публикацию в печатном и 
электронном виде. Материалы, представленные на Конкурс, не 
возвращаются и не рецензируются.

V. Итоги Конкурса. Награды победителям:
Соответствующие теме Конкурса;•	
Выполненные и оформленные аккуратно, эстетич-•	

но, творчески.
3. Лучшие работы отмечаются подарками.

VI. Состав Оргкомитета Конкурса:
Председатель - Белова Нелли Николаевна – директор БУК •	
ВО «Областная универсальная научная библиотека»;
Стариков Евгений Алексеевич – специалист Управления •	
культурной политики Департамента культуры и охраны 
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культурного наследия Вологодской области;
тихомиров Сергей Алексеевич – учёный секретарь БУК •	
ВО «Областная универсальная научная библиотека»;
Кербут татьяна Германовна – заведующий Центром чтения •	
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека».

VII. Состав жюри Конкурса:
Председатель – Шабанова Марина Алфеевна – зам. ди-•	
ректора БУК ВО «Областная универсальная научная би-
блиотека»;
Мясникова Наталия Александровна – заведующий научно-•	
методическим отделом БУК ВО «Областная универсаль-
ная научная библиотека», филолог;
Маркевич Ольга Александровна - кандидат филологиче-•	
ских наук, доцент кафедры воспитания, дополнительного 
образования и культурологии Вологодского института раз-
вития образования;
Путилова Надежда Владимировна – кандидат педагоги-•	
ческих наук, заместитель директора Вологодской детской 
художественной школы;
Некрасова Ирина Анатольева - ведущий библиотекарь •	
Центра чтения БУК ВО «Областная универсальная науч-
ная библиотека».

VIII. Работы следует направлять по адресу: 
160035, г.Вологда, ул.М.Ульяновой, дом 7, Вологодская об-

ластная библиотека им. И.В.Бабушкина, Центр чтения.
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Социальное партнерство муниципальных 
библиотек Вологодской области

Зизевских Людмила Петровна,
главный библиотекарь

научно-методического отдела ВОУНБ

Библиотеки сегодня являются теми учреждениями, которые 
аккумулируют интересы широких кругов общества. В своей по-
вседневной деятельности библиотеки, так или иначе, взаимодей-
ствуют со всеми организациями и учреждениями, находящими-
ся в зоне обслуживания. Социальное партнерство может решать 
проблемы местного сообщества по различным направлениям. 
Библиотеки могут выступать выгодными партнерами для дру-
гих организаций как общественные центры информации, центры 
культурной жизни, общения и досуга. Основными партнерами 
являются органы местного самоуправления, государственные об-
разовательные учреждения, центры занятости, учреждения куль-
туры, комитеты по охране окружающей среды, территориальные 
избирательные комиссии, СМИ, общественные организации.

Все библиотеки области работают в тесном сотрудничестве с   
местной властью. Органы местного самоуправления активно прини-
мают участие в деятельности библиотек. Отчеты о работе библиотек 
регулярно звучат на сессиях и советах администрации поселений, на 
планерках при администрации района и поселений. Обсуждаются 
вопросы материально-технического обеспечения, текущие ремонты, 
презентации книг, проводимые мероприятия – это отмечают в своих 
отчетах большинство библиотек области. Администрации районов вы-
деляют автотранспорт для обслуживания предприятий и населения в 
тех районах, где библиотеки не имеют своих автомашин. Фонды рай-
онных библиотек регулярно пополняются нормативными документа-
ми, принимаемыми комитетами местного самоуправления районов. 
Библиотеки – незаменимые помощники администрации при про-
ведении выборов всех уровней. Многие библиотекари центральных 
библиотек и заведующие сельскими библиотеками являются предсе-
дателями и членами избирательных комиссий, избраны депутатами 
районных и поселковых советов, что говорит об активной жизненной 
позиции наших библиотекарей. В библиотеках проводятся собрания, 
сходы, встречи с гражданами, выборы. На базе муниципальных би-
блиотек г. Вологды работают общественные приемные главы города 
Вологды Е.Б. Шулепова, прием в которых ведут специалисты ад-
министрации г. Вологды и депутаты городской думы. В библиоте-
ках г. Вологды проводилась выдача социальных дисконтных карт 
«Забота». Библиотеки г. Череповца приняли участие в реализации 



В ПОМОЩь БИБЛИОтЕКАМ 20011/4230

городских программ «Здоровый город» и «Пропаганда здорового об-
раза жизни и семейных ценностей». Никольская ЦБС участвует в 
реализации районной программы «Военно-патриотическое воспита-
ние граждан».

В Усть-Алексеево Великоустюгского района проведен семинар 
глав поселений района «Совместная работа учреждений культу-
ры и органов местного самоуправления», на котором заслушан 
отчет о работе МУК «Великоустюгская ЦБС» и о работе Усть-
Алексеевского филиала ЦБС.

Библиотеки оказывают помощь администрациям поселений 
в подготовке и проведении районных мероприятий: ярмарок, 
праздников села, районных конкурсов. В Усть-Кубинском райо-
не библиотекари активно помогали администрациям поселений 
в подготовке и проведении районного конкурса «Родимый край, 
тебе я посвящаю…», районной фотовыставки «Молодежь – это 
мы». Усть-Кубинская библиотека приняла активное участие 
в районном конкурсе творческих отчетов организаций района, 
подготовлен и проведен отчет «С книгой по жизни». Шекснин-
кая ЦБС приняла участие в подготовке и проведении районного 
конкурса музейных комнат и уголков «Родники памяти». тесное 
сотрудничество с администрациями поселений помогает библи-
отекам в организации информирования населения по вопросам 
местного самоуправления.

Многофункциональность библиотечной деятельности позволя-
ет одновременно участвовать в партнерских отношениях не толь-
ко с одним партнером, но и создавать проекты многостороннего 
партнерства, объединяющие для решения общих задач усилия 
нескольких партнеров. Многие мероприятия в библиотеках обла-
сти проходят при участии всех заинтересованных организаций. В 
Устюженской ЦРБ сектором юношества проведен круглый стол 
«Выбираешь профессию, выбираешь судьбу», в котором приняли 
участие представители центра занятости, заместитель начальни-
ка по кадрам РОВД, работник военкомата, заместитель главно-
го врача районной больницы, экономист отдела администрации, 
юрист. В большинстве районов при участии многих организаций 
проведена акция «Белая лента». В рамках этой акции в библио-
теках области проведены различные мероприятия: в Сямженской 
ЦБС проведен круглый стол «Культура мира и ненасилия в вос-
питании детей», в котором приняли участие представители ад-
министрации района, специалисты социальных учреждений, об-
разования и культуры.

В последнее десятилетие заметно активизировались партнер-
ские отношения библиотек с районными центрами занятости. В 
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период кризиса увеличилось количество безработных. Как прави-
ло, страдает от отсутствия работы молодежь: выпускники вузов, 
техникумов и школ, ребята, вернувшиеся из рядов Российской 
армии. Библиотеки никогда не стояли в стороне от социальных 
проблем общества, поэтому в большинстве районных библиотек 
работают информационные киоски «Служба занятости инфор-
мирует», где собрана вся информация о рынке труда в районе 
и области, государственных услугах, предоставляемых в отделе 
занятости населения. Информационный стенд «Банк вакансий» 
оформлен в большинстве библиотек области, он обновляется два 
раза в месяц. Большинство районных библиотек области приня-
ли активное участие в реализации программы временного трудо-
устройства граждан. Например, только Череповецкой городской 
библиотекой было трудоустроено 40 человек, Усть-Кубинской 
ЦБС – 8 человек, Шекснинской ЦБС – 5 человек. В централь-
ной библиотеке Череповецкого района на протяжении несколь-
ких лет работает школа юного библиотекаря, районный центр 
занятости оплачивает работу юных библиотекарей.

Шекснинской ЦРБ совместно с Центром занятости, представи-
телями школы и родителями была разработана программа «Ори-
ентир». Библиотека старается помочь старшеклассникам сделать 
правильный выбор профессии. Интересно обоснование програм-
мы: в основе профессионального успеха лежат три компонен-
та: желание человека заниматься выбранным делом «Хочу», его 
способность делать эту работу «Могу» и востребованность этого 
вида деятельности на рынке труда «Надо».

Харовской ЦРБ совместно со службой занятости проведена 
«Ярмарка вакансий» и день информации «Если вы потеряли ра-
боту». В тотемской ЦРБ проведен день информации «Выбор 
профессии – дело серьезное», на котором главный консультант 
Центра занятости проинформировал о состоянии рынка труда, о 
конкуренции в отдельных профессиях, о новых перспективных 
профессиях. тесно сотрудничают с Центром занятости коллеги 
из Вожегодской ЦРБ.

Занимаясь правовым воспитанием молодежи, библиотекари в 
первую очередь опираются на помощь отделений милиции по делам 
несовершеннолетних и юридических организаций. Цель – сформи-
ровать активную жизненную позицию и повысить правовую культу-
ру пользователей. Наличие программы мобилизует силы, позволяет 
определить приоритетные задачи в воспитании правовой культуры 
подрастающего поколения, придает работе систематичность, ком-
плексность, предусматривает проведение цикла мероприятий.

По программам работают несколько библиотек области.
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В Усть-Кубинской центральной библиотеке разработана про-
грамма «Я в современном обществе». Цель программы – повы-
сить активную жизненную позицию подростков. Программа на-
правлена на нравственное развитие юношества, формирование их 
духовной среды и правовой культуры. В Харовской центральной 
библиотеке несколько лет работает программа «В центре вни-
мания подросток», которая направлена на профилактику без-
надзорности и противодействие злоупотреблению наркотиков. В 
Никольской районной библиотеке уже несколько лет действует 
программа «Сто процентов жизни», которая также направлена на 
нравственное воспитание юношества. В Вашкинской библиотеке 
работает программа для молодежи «Время и мы» и др. В каждой 
программе четко прописано участие партнерских организаций в 
реализации совместных проектов.

В библиотеках области совместно с отделами по делам несо-
вершеннолетних УВД, юристами районных администраций про-
водятся уроки права. В Никольской ЦРБ уроки права проведены 
по темам:

«Наши права и обязанности», «Если я нарушу закон», «ты 
имеешь права, но и обязанности», «Учимся жить по закону», 
«Знакомимся с нашими правами». Уроки права проходят в раз-
личных юношеских аудиториях: школах, ПтУ, детском доме.

В Грязовецкой ЦБС при поддержке комитета по молодежной 
политике проведена «Декада правовых знаний» на тему «Все 
вправе знать о праве». В районной библиотеке в рамках недели 
права проведена интерактивная игра для будущих избирателей 
«Если бы я был главой». Цель – через игру формировать у мо-
лодежи интерес к избирательному процессу, изучение основ вы-
борной технологии.

В Усть-Кубинской ЦБС – большое внимание уделяется зна-
комству подростков с избирательным правом. Совместно с терри-
ториальной избирательной комиссией проведена правовая игра, 
на которой обсуждались вопросы: «Какими бывают выборы», 
«Кто может быть избранным?», «С какого возраста гражданин 
РФ может принимать участие в выборах» и др. вопросы. В то-
темской ЦБС для проведения мероприятий правовой тематики 
приглашаются представители РОВД, специалист по охране прав 
детей управления образования района, юрист. темы выступле-
ний специалистов самые разнообразные: участковый инспектор 
говорил об охране общественного порядка, юрист подготовил 
тему «Подросток и закон». Для подростков проведена дидактиче-
ская игра «Я хочу знать свои права и обязанности». Для молоде-
жи проведена игра-викторина «Право – компас в общественном 
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море». В Вожегодской ЦРБ работает «Школа правовых знаний», 
в рамках которой проведено тематическое занятие «Я – граж-
данин России». На этом мероприятии подросткам,достигшим 14 
лет,работником паспортного стола в торжественной обстановке 
были вручены первые паспорта.

В Вашкинской ЦРБ для юношества проведен месячник «Мы – 
граждане России», включающий циклы бесед и обзоров. Прово-
дя этот месячник, сотрудники библиотеки тесно сотрудничали с 
юридической службой администрации района и представителями 
милиции.

По правовому воспитанию Сямженская районная библиотека 
тесно сотрудничает с ПУ-54. Совместно с сотрудником милиции 
в ПУ проведена правовая игра «Закон и ты»: в рамках первого 
задания ребятам надо было разобраться с какого возраста и за 
какие правонарушения гражданин несет ответственность. В чем 
разница между тяжкими телесными правонарушениями и адми-
нистративными. На жизненных примерах ребята разобрали, за 
какое правонарушение, какое следует наказание. Второе задание 
называлось «Я имею право». Ребята получали карточки, на ко-
торых указаны определенные желания, например: «Я хочу быть 
депутатом», «Хочу иметь свою фирму» и т.д. Участникам игры 
нужно было не только объяснить свои права, а также, при каких 
условиях эти желания могут быть выполнены. В конце игры был 
проведен психологический тест, помогающий лучше разобраться 
в себе и своих возможностях.

тесное сотрудничество библиотек с правоохранительными ор-
ганами позволяет целенаправленно строить работу по правовому 
просвещению граждан.

Одним из основных направлений в работе библиотек является 
экологическое воспитание. Работа в этом направлении ведется со 
всеми категориями читателей. Но, конечно, самое большое внима-
ние уделяется работе с подрастающим поколением. Работа по эко-
логическому воспитанию ведется во всех библиотеках области.

Самыми важными партнерами и помощниками библиотек яв-
ляются природоохранные структуры администраций муници-
пальных районов.

В Грязовецкой ЦРБ при поддержке районного комитета по 
охране окружающей среды работает программа «Экология. Куль-
тура. Молодежь».

В тотемской ЦРБ совместно с Департаментом природных ре-
сурсов, областной организацией ВООП проведен круглый стол 
«Библиотека – центр экологического просвещения». 

В Усть-Кубинской библиотеке при поддержке департамента 
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природных ресурсов оформлен экологический музей. Созда-
на и активно работает  программа «Чистота природы – чистота 
души». Цель программы – объединить усилия заинтересованных 
учреждений и организаций в экологическом информировании на-
селения, в воспитании экологической культуры подрастающего 
поколения. С 2007 года в библиотеке работает клуб «КрУСт» 
(краеведы Устья), который объединяет ребят в возрасте 12-16 
лет. Ребята этого клуба занимаются  изучением творчества К.И. 
Коничева. Участники клуба «КрУСт» организовали акцию «А 
вы катались с горы? Приди и убери за собой». Зимой любимое 
место отдыха жителей поселка – берег речки Петровки, на ко-
тором устроена горка-ледянка для катания на санках. Каждый 
год остается много мусора: картонки, пакеты, и весной все это 
попадает в речку. Ребята раздавали прохожим листовки с при-
зывом помочь в наведении порядка на территории зимней горки 
и всего Устья. Акция не осталась незамеченной, ее поддержала 
администрация поселка и население. На уборку территории были 
направлены работники, привлеченные к общественным работам 
при содействии центра занятости по Усть-Кубинскому району. С 
комитетом по экологии в Усть-Кубинской ЦБС проводится много 
интересных мероприятий: общественная акция «Дни защиты от 
экологической опасности». В рамках акции организованы Дни 
экологии, экологические часы, игры, конкурсы, конференции, 
нетрадиционные книжные выставки. Например, День экологии 
«Я хочу дружить с природой» прошел очень интересно, при 
большом скоплении ребят.

Было оформлено пять полян:
«Зеленый карандаш» – ребята рисовали рисунки о природе.1.	
«Зеленый мяч» – участвовали в зоологических забегах: 2.	
учились передвигаться как животные.
«Профессор Зеленкин» проводил экологическую викторину.3.	
«Зеленая книга» знакомила ребят с правилами поведения 4.	
в природе.
«Зеленые загадки» – ребятам предлагали отгадать ребусы, 5.	
кроссворды, загадки. 

Встретились на ЗЕЛЕНОЙ ПОЛЯНЕ, где всех ждала ЗЕЛЕ-
НАЯ КОРОЛЕВА. Ребята читали стихи, пели песни о природе. 
Королева угощала всех зелеными яблоками. Участники обещали 
любить природу. Всего участников – 130 человек. Мероприятие 
проведено при поддержке районного комитета по защите приро-
допользования и окружающей среды. При библиотеке работает и 
любительское объединение «Лучик», которое приняло участие в об-
ластном фестивале экологических театров и заняло 3 место из 17. 
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Библиотека награждена грамотой департамента природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Вологодской области.

В Никольской ЦБС в течение 15 лет работает программа 
«Школа экологической культуры: экологические проблемы в 
контексте условий нашего края». Эта программа на протяжении 
всего времени активно поддерживается районным комитетом по 
охране окружающей среды. Ежегодно выделяются из районного 
бюджета на поддержку программы от 30 до 50 тысяч рублей. 
Помимо этого, программа была поддержана и департаментом по 
охране окружающей среды Вологодской области. В Никольской 
ЦБС работает 7 экологических клубов.

В пропаганде здорового образа жизни библиотеки области 
тесно сотрудничают с медицинскими учреждениями. Целена-
правленно эта работа ведется в тех библиотеках, где созданы 
и работают программы по этому направлению деятельности. В 
Усть-Кубинской центральной библиотеке создана программа 
«Здоровый образ жизни». Цель программы – оказать положи-
тельное влияние на юношество, доказать насколько важно ве-
сти здоровый образ жизни для духовного и физического разви-
тия личности. В этой библиотеке создан клуб «ЗОЖ – путь для 
всех». Участники клуба ориентируются на здоровый образ жиз-
ни. На заседаниях клуба частыми гостями бывают медицинские 
работники районной больницы. Совместно с медицинским работ-
ником школы, классным руководителем проводятся уроки здоро-
вья. В доступной форме даются советы как правильно составить 
распорядок дня, о вреде переедания, о вредных привычках.

В тотемской ЦРБ создана программа «Через книгу к здорово-
му образу жизни». Цель программы – содействие распростране-
нию информации о здоровом образе жизни. В рамках програм-
мы проведен цикл мероприятий «Мы за здоровый образ жизни», 
конференция «Я выбираю жизнь», книжные выставки «В здоро-
вом теле – здоровый дух», «Не ломай себе жизнь».

В Сямженской ЦБС совместно с медицинскими работниками 
проведена неделя здоровья «Секреты здоровья и долгой жизни». 
В ПУ-50 в рамках «Недели здоровья» проведен урок здоровья 
«Не прокури свое здоровье», где говорили о причинах, из-за ко-
торых ребята начинают курить, о том, нужно ли следовать этой 
дурной привычке и как отказаться от курения. Размышляли о 
здоровом образе жизни.

В Никольской ЦБС создана и уже не один год работает про-
грамма «Сто процентов жизни». Цель программы – формирова-
ние у молодежи социальных навыков, необходимых для здоро-
вого образа жизни. Проведено много интересных мероприятий: 
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игра-тренинг «Кайф без наркотиков», информационная трибуна 
«Здоровое поколение в 21 веке. Возможно ли это?», которая за-
ставила молодых осознанно относиться к своему здоровью, по-
нять, что здоровье – это то, без чего невозможно ни радость, ни 
счастье, ни успех. В Грязовецкой ЦБС совместно с комитетом по 
молодежной политике проведен профилактический час «Напиток 
Цецеры: вред и польза пива» для учащихся школ города и студен-
тов политехнического техникума. В конце мероприятия ребята с 
удовольствием выпили по стакану сока и получили буклеты про-
филактического характера: «Пивной алкоголизм: опасность для 
молодых». Беседы, уроки-советы, проводимые большинством би-
блиотек области, имеют одну цель – донести до молодых людей 
мысль, что только они сами могут решать стоит ли подвергать 
опасности свою жизнь в виде курения, наркотиков и алкоголя. 
На мероприятия приглашаются медработники, учителя.

Библиотеки области тесно сотрудничают с учебными заведе-
ниями. В отчетах больше информации о том, как библиотеки 
работают с ПУ, колледжами и меньше информации о том, как 
строится работа со школами, очевидно, это потому, что сотруд-
ничество со школами налажено. В библиотеке-филиале № 8 ЦБС 
г. Вологды проведен круглый стол «Библиотека и образователь-
ные учреждения: партнерство и развитие». Участники круглого 
стола – представители муниципальных дошкольных и школьных 
образовательных учреждений, находящиеся в микрорайоне об-
служивания библиотеки. На встрече также присутствовали: де-
путат Вологодской городской Думы В. Вавилов, руководитель 
регионального отделения благотворительного фонда «Планета 
детей» С.Е. Сартаурова, старший воспитатель Центра временно-
го содержания несовершеннолетних правонарушителей, педагог-
организатор ГОУ НПО «Профессиональное училище № 15». В 
ходе круглого стола прозвучали следующие сообщения:

- «Библиотека и школа – социальные институты поддержки и 
развития в местном сообществе» (завуч по воспитательной работе 
МОУ «Средняя образовательная школа № 16» О.В. Сапова);

- «Библиотека – творческая площадка для сотрудничества и 
партнерства с дошкольными образовательными учреждениями» 
(старший воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 103 «Потешки» В.Ю. Горшкова).

Верными союзниками и помощниками библиотек являются 
районные дома культуры, музеи, музыкальные школы, дома 
детского творчества, центры традиционной культуры. В 
Харовской ЦРБ совместно с музеем и культурно-досуговым 
центром «Мир» проведен вечер «Эхо афганской войны», 
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на мероприятие были приглашены ребята из ПтУ-55. На 
встречу были приглашены харовчане – участники афганской 
войны. Ребята прослушали информацию об участии земляков 
в военных событиях афганской войны. Учащиеся с большим 
вниманием выслушали выступления самих героев, задавали им 
вопросы, вручали сувениры. Ребятам был предложен обзор книг 
«Дорогами Афганистана».

Средства массовой информации (СМИ) всегда были надеж-
ными партнерами библиотек области. Основная цель взаимо-
действия библиотек и СМИ – продвижение чтения, привлече-
ние читательского интереса к книге, знакомство с библиотечной 
жизнью области, создание положительного имиджа библиотек. 
Все наиболее значимые события библиотечной жизни находят 
отражение на страницах местных газет, в теле и радиопереда-
чах. Публикации о книжных новинках, литературных вечерах, 
презентациях и встречах с писателями, о юбилеях библиотек 
и библиотекарей повышают интерес читателей к книгам и би-
блиотекам. Плодотворно сотрудничают со СМИ коллеги из Ха-
ровской ЦБС: в российском журнале «Библиотека в школе» 
№ 14 опубликован рекомендательный список «Охрана природы 
– охрана души», в сборнике ВОУНБ «В помощь библиотекам» 
№ 36 2010 г. опубликована статья «Издательская деятельность 
в библиотеке», в районной газете «Призыв» напечатано 96 за-
меток о деятельности ЦБС. На областном радио в течение всего 
года (28 раз) давались небольшие информации о мероприятиях, 
проведенных в библиотеках Харовской ЦБС. Активно сотруд-
ничает с районной газетой «Авангард» Никольская центральная 
районная библиотека. Ежеквартально  на страницах районной 
газеты печатается с логотипом Никольской районной библио-
теки библиотечно-информационный выпуск «Открытая книга», 
где коллеги информируют читателей о событиях библиотечной 
жизни. Вожегодская ЦБС один раз в квартал готовит для рай-
онной газеты «Борьба» литературную страницу, где публику-
ются произведения вожегодских авторов, членов литературной 
студии «Автограф». Заметок о деятельности библиотек Воже-
годской ЦБС опубликовано 45. Со СМИ тесно сотрудничают 
библиотекари г. Череповца (279 публикаций), Великоустюгской 
ЦБС – (122), Кадуйской ЦБС – (70), Кирилловская ЦБС – 
(49), Кич-Городецкой межпоселенческой библиотеки – (20).

В последнее десятилетие активизировалась работа по духовно-
нравственному просвещению. В Харовской библиотеке совместно 
со священником местного храма для старшеклассников проведен 
час размышления «толерантность – ключевая проблема совре-
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менного мира». Библиотекарь познакомила ребят с содержанием 
термина «толерантность», пояснила, почему теме толерантности, 
терпимости в настоящее время придается столь важное значение. 
Затем слово было дано священнику Анатолию, который раскрыл 
обсуждаемую тему с позиций православной церкви. Главная 
мысль его выступления - необходимо проявлять терпимость к 
человеку, но не к греху. Рассказ отца Анатолия был воспринят 
ребятами с большим интересом, многие ребята, по их признанию, 
раньше не задумывались о значении толерантности в жизни.

В Шекснинской ЦРБ работает клуб «Собеседник». Цель клу-
ба – духовное воспитание молодежи. В занятиях клуба прини-
мает участие настоятель храма в честь Казанской иконы Божьей 
Матери отец Олег. Ребята узнали много нового о православных 
праздниках, обрядах, постах, таинстве крещения. Активно со-
трудничают библиотеки ЦБС и с воскресными школами.

Социальное партнерство стало одной из основных функций 
библиотек области, прогрессивной формой ее взаимодействия с 
организациями и пользователями. Сотрудничество библиотек с 
партнерами позволяет библиотеке оценить свои возможности, по-
вышает престиж как библиотеки, так и библиотечных работни-
ков, влияет на общественный статус библиотеки. Хочется наде-
яться, что все связи библиотек с социальными партнерами будут 
только укрепляться и расширяться.
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Роль рекламно-издательской деятельности в 
создании положительного имиджа

библиотек
Корнилова Наталья Владимировна,

главный библиотекарь
научно-методического отдела ВОУНБ

Автоматизация библиотечно-библиографических процессов 
привела к стремительному развитию издательской деятельности 
библиотек. Издательская продукция библиотек создается ее же 
сотрудниками и формируется, в основном, на основе собствен-
ных фондов.

Более 800 наименований издательских материалов было выпу-
щено библиотеками Вологодской области в 2010 году с большим 
диапазоном тематического охвата и читательского назначения 
(для сравнения: в 2009году – около 700), из них – 300 изданий 
рекламного характера.

Библиотеки выпускают списки литературы и тематические би-
блиографические указатели, методические пособия и сценарии 
праздников. Большое внимание уделяется созданию библиогра-
фических пособий малых форм: закладок, буклетов, памяток, 
афиш, листовок. Востребованы тематические дайджесты, инфор-
мационные досье, календари.

По количеству изданий лидирует Великоустюгская МЦБС 
(154, из них 81 – информационные издания, 31 – рекоменда-
тельные, 21 – библиографические, 14 – методические, 7 – ре-
кламные). На второе место смело можно поставить Грязовецкую 
МЦБС – 78 изданий (13 – информационные листы, 12 – библи-
ографические указатели, 12 – рекламные издания, 4 – методиче-
ские сборники, 13 – сценарии, 24 – открытки, вкладыши, флае-
ры, афиши и приглашения). По 50 выпущенных изданий у ЦБС 
г. Вологды и Череповецкой МЦБС. 38 – МЦБС «Дворец книги» 
Сокольского района, 36 – Вашкинская МЦБС, 32 – ЦБС г. Со-
кола и Междуреченская ЦБС, 25 – Харовская и Усть-Кубинская 
МЦБС. Меньше всех изданий: 3 – в Вытегорской МЦБ, 7 – в 
Бабушкинской МЦБС.

Издательская, как и любая другая деятельность библиотек, 
направлена на создание положительного образа библиотеки у 
населения. Достигается нужный эффект посредством выпуска 
рекламно-информационных изданий различных форм и своео-
бразием их подачи (они могут быть необычной формы или ис-
пользуется разноцветная бумага, могут проводиться специальные 
акции и т.д.).



В ПОМОЩь БИБЛИОтЕКАМ 20011/4240

Например, в Харовской ЦБ стало уже традицией во Всерос-
сийский день библиотек оформлять «Рекламные окна». В каж-
дом окне первого этажа представлено: «Библиотека предлагает», 
«Самая спрашиваемая книга 2010 г.», «Новинки 2010 года», 
«Книги – лауреаты литературных премий», «Читайте книги о 
родном крае», «Знакомьтесь: журналы».

В Чагодощенской ЦБС в течение года оформлялись красоч-
ные плакаты-приглашения: «Через книгу – к добру и свету»(Чаг.
ДФ № 1), «Библиотека, книга, я – верные друзья»(Мегринский 
с/ф), «Пусть всегда будет книга»(Лукинский с/ф). Некоторые 
библиотеки по окончании мероприятий в знак поощрения прак-
тикуют раздачу участникам «Мудрых мыслей» – красочно напе-
чатанных изречений об образованности, книге, чтении.

Центральной городской библиотекой г. Череповца разработа-
ны рекламные материалы (36 материалов) об услугах библиотек 
населению для городской информационной ярмарки «Здоровый 
город. твой выбор в мире открытий» тиражом 1000 экземпляров. 
Выпущена юбилейная газета для городской библиотеки № 1 «10 
лет в «Простоквашино» (40 экз.). С помощью художника ЦГБ 
разработано оформление для буклета о библиотеках Череповца 
(издание запланировано на 2011 г.).

Визитной карточкой Устюженской ЦБ им. Батюшковых ста-
ло изображение на рекламных буклетах, приглашениях на ме-
роприятия, дипломах – здания ЦБ им. Батюшковых (особняк 
19 века, дом устюженского магната Я.Поздеева), портрета К.Н. 
Батюшкова.

Вожегодской районной библиотекой в 2010 году был объявлен 
конкурс среди сельских филиалов системы на лучшее периоди-
ческое издание о библиотеке «Библиотечный мир». Отмечается, 
что материалы были яркие, информационно насыщенные, осно-
ванные на местном материале.

Начало издательской деятельности библиотек положили реко-
мендательные списки литературы. Они составляются по наиболее 
важным и актуальным темам и проблемам в соответствии с чита-
тельским и целевым назначением. Например, в Усть-Кубинской 
ЦБС выходят рекомендательные списки «Что читать молодым?», 
в Кичменгско-Городецкой ЦБ – «Новая литература по праву», 
Верховажской – «Молодость в солдатской шинели», Харовской 
– «творческая мастерская педагога: педагогический опыт рабо-
ты России», Кирилловской – информ-релиз «Знакомьтесь: новая 
книга», ЦБС г. Вологды – справочно-библиографическое посо-
бие «Имена на карте Вологды».

Все библиотеки выпускают списки «Новые книги» (Бабаево, 
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В. Устюг, Верховажье, тарнога), или «Новая литература, посту-
пившая в фонды библиотеки» (тотьма, Вожега, Чагода и т.д.). 
Позитивным моментом является то, что в некоторых районах 
(Грязовец, Вожега, тотьма, Верховажье, г. Вологда) указатели 
новых поступлений являются продолжающимися изданиями, где 
– ежеквартально, где – по мере поступления книг. В Грязо-
вецкой, тотемской, Междуреченской библиотеках выпускается 
сборник «Новая литература по краеведению», в Бабушкинской 
– «Новые книги о Вологодчине». ЦБС г. Вологды печатает бюл-
летень «Новые книги. Образование. Педагогика.», причем эти 
выпуски имеют целевую направленность – «Школьное воспита-
ние» – для учителей школ, «Дошкольное воспитание» – для ра-
ботников детских садов. Следует отметить как положительный 
тот факт, что большинство указателей и сборников новых посту-
плений располагают аннотациями к изданиям.

Выпуск «Бюллетеней» также традиционная и весьма востре-
бованная форма работы. Очень популярны у библиотек инфор-
мационные листы, памятки (правила, рекомендации), буклеты, 
дайджесты, календари, закладки, иногда с собственным логоти-
пом. Их вручают читателям абонемента, читальных залов и т.д. 
Например, закладка-брошюра «теща, деверь, шурин, зять… – 
эти книги надо взять», в помощь работе по теме «Родословие» 
(Кириллов). Закладка «Для тех, кто учится» (Грязовец), «Па-
мятка молодому избирателю» (Никольск), «Прочти книги этих 
авторов» (Бабушкино), список сайтов «Интернет – женщинам» в 
рамках акции «Белая лента» (Устюжна).

такая продукция малозатратна и удобна для заинтересован-
ных пользователей (листы можно держать в книге, блокноте, те-
тради и т.д.). Любой посетитель может взять такую продукцию с 
выставки, кафедры, стола в библиотеке.

Интересен опыт создания библиотеками информационных и 
аналитических материалов, которые издают методические или 
методико-библиографические отделы. Цель их – не только пока-
зать итоги работы библиотек системы, но и обратить на себя вни-
мание, заинтересовать не только коллег, но и население, власть 
и т.д. Очень информативен сборник методических материалов 
«Библиотечные акценты», выпускаемый методическим отделом 
Грязовецкой МЦБС (в 2010 г. вышел уже 5-й выпуск). Нель-
зя не сказать о «Деловом досье библиотекаря», подготовленном 
Кирилловской ЦБ: «Работа с социально незащищенными сло-
ями населения»(1 вып.), «Деловое и профессиональное чтение 
пользователей» (2 вып.). Выпуски снабжены картами обратной 
связи, что позволяет проследить востребованность материалов и 
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получить новые предложения для раскрытия направлений ра-
боты. Вожегодская ЦБ печатает сборник «Профессионализм. 
творчество. Инновации», подготовленный после проведения 
межрайонной «Школы библиотечной инноватики». В Харовской 
ЦБ выпускается дайджест по материалам профессиональных из-
даний «Современные формы работы публичных библиотек», в 
Кичменгско-Городецкой – информационные издания «Библиове-
сти: сегодня в библиотеках района».

Некоторые библиотеки выпускают информационные газеты, 
журналы, которые не только содействуют сближению библио-
текаря и читателя, но и помогают формировать корпоративную 
культуру. Великоустюгская ЦБ издает библиотечную газету 
«Слово». На ее страницах описывается библиотечная жизнь рай-
она, публикуются перспективные планы, советы, что почитать 
и т.д. Распространяется по сельским поселениям, в городской 
администрации и городском совете, по учебным заведениям и 
общежитиям.

Центральная библиотека Шекснинского района совместно с 
ПУ № 50 выпускает газету «Пятидесяточка», на страницах ко-
торой библиотекари размещают информацию о совместных ме-
роприятиях, о литературных датах. В рубрике «Литературная 
страничка» публикуются произведения самодеятельных поэтов и 
писателей не только училища, но и представителей литературных 
клубов библиотеки. Череповецкая центральная городская библи-
отека совместно с сотрудниками сети книжных магазинов «Пи-
тер Пэн» выпускает газету «Питер Пэн». Кроме библиотекарей 
и читателей центральной библиотеки к ее выпуску подключены 
студенты ЧГУ и УРАО.

В Устюженской ЦБ в 2010 году подготовлен первый выпуск 
журнала «Библиопремьер», рассказывающий о работе библиотек 
Устюженской ЦБС.

Названия рубрик журнала: «триумф неординарных идей», 
«Профессия – библиотекарь», «Краеведение», «Пилотный про-
ект», «Информационная деятельность библиотеки» и другие.

Среди массива библиографических, рекламных и других изда-
ний следует отметить выпуск пособий для библиотекарей, и самый 
большой пласт таких материалов посвящен проведению массовых 
мероприятий, в основном, это сборники сценариев. «Спасибо, Ро-
дины солдаты!» – сборник сценариев к 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне (Харовск), «Вечной памяти скрижали 
– вечной славы имена» – сборник сценариев о людях, оставивших 
след в истории России (Кириллов), «Николай Рубцов – извест-
ный и неизвестный» – сборник литературных игр, конкурсов и 
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викторин (Харовск), «Библиография – это интересно» – сборник 
сценариев (Вожега), «Меж звезд и галактик» – сборник сценари-
ев (г. Вологда) и другие.

Конечно, одной из важных целей издательской деятельности 
является содействие продвижению книги и чтения. тесным об-
разом связана с этим реклама библиотечного фонда. Любое, вы-
пущенное библиотекой издание, содержит в своей основе такую 
рекламу, иногда в скрытой форме. Кроме того, большое значение 
для продвижения книги и чтения имеет рекомендация литера-
туры в виде тематических или отраслевых библиографических 
пособий. Например, спросом у читателей пользуются рецензии, 
подготовленные библиотекарями ЦГБ им. Врещагина г. Черепов-
ца на новые интересные книги. Написано 73 рецензии, роздано 
больше 1000 экземпляров. В конце декабря 2010 года в ЦГБ г. 
Череповца прошла рекламная акция «С новой книгой в Новый 
год». Всем читателям предлагалось прийти в библиотеку и взять 
на каникулы книги из новых поступлений. Информация была 
размещена на городских сайтах, в телевизионных и радионово-
стях. Выдано художественной литературы в течение 3-х часов 
работы выставки 167 экземпляров (представлено 350 экз.).

Для популяризации книги и чтения Грязовецкой ЦБ в 2010 
году использовались такие инновационные формы как, напри-
мер, «Читальный зал под открытым небом». Флаеры, красочные 
рекламные листовки-приглашения, раздавались горожанам прямо 
на улицах Грязовца, размещались в городских СМИ и частном 
рекламном издании «Наш городок». Рекомендательный харак-
тер носят и буклеты «Главные литературные события 2010 года» 
(Чагода), «Современные книги для подростков» (Кириллов), 
«Ваш книжный круг: современная литература для подростка» 
(В.Устюг), «Найди свою книгу» – к неделе молодежной книги 
(г. Вологда), «Репертуар модного чтения» (тотьма), «Слово не 
сорвись на стон» – о писателе К.Д. Воробьеве (Сямжа) и т.д.

Другой, не менее важной целью издательской деятельности, 
можно назвать воспитание культуры чтения, а через это и повы-
шение общего уровня культуры личности. Кирилловской ЦБ по 
итогам районного смотра-конкурса «Литературный край голубых 
озер» создана брошюра «Путешествие по Литературии», куда во-
шел обобщенный опыт работы библиотек ЦБС. Великоустюгская 
ЦБ выпускает серию буклетов «Круг вашего чтения: по страни-
цам книг и литературно-художественных журналов». Грязовецкая 
детская библиотека печатает закладки-аннотации «Как вырастить 
книгочея». Устюженская ЦБ – рекламные листовки с аннотаци-
ей «Роль рекламы в формировании и поддержании интереса к 
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чтению в молодежной среде». Хочется отметить красочный набор 
открыток «А.И. Куприн. 140 лет», также подготовленный Устю-
женской ЦБ. В нем собраны малоизвестные факты из жизни писа-
теля, связанные с его пребыванием в г. Устюжне и с.Даниловское. 
Многие библиотеки выпускают закладки-буклеты, посвященные 
писателям – лауреатам различных литературных премий, конкур-
сов как российских, так и зарубежных.

Посредством своих изданий библиотека формирует у читателя 
определенный языковой и литературный «вкус». Библиотечная 
издательская деятельность помогает библиотеке выступать в роли 
эксперта, осуществляющего отбор и оценку наиболее значимых 
работ из издательского потока.

В помощь воспитательному процессу библиотеки издают: 
закладки «Вам, родители!» – новые книги о семейном воспи-
тании (г. Череповец), дайджест «Союз семьи и книги», реко-
мендательный список «Не бойтесь быть добрее» (тотьма), по-
знавательные брошюры «Мамина колыбельная» – потешки и 
колыбельные песенки, «От игры к познанию» – развивающие 
сказки, загадки, игры, стихи (Грязовец). В тарногской ЦБ к 
заседанию родительского лектория «Духовно-нравственное вос-
питание подростков» были изготовлены памятки для родите-
лей «Как любить своего ребенка». В детской библиотеке Усть-
Кубинской МЦБС – красочные буклеты о детских журналах 
«Журнальный серпантин» и т.д.

Издательская деятельность библиотек направлена также и на 
сохранение историко-культурного наследия, в том числе крае-
ведческого, этнокультурного характера. Все без исключения би-
блиотеки области ведут деятельность по изучению и сохранению 
наследия родного края. Ярким примером могут служить календа-
ри знаменательных дат, которые перестали быть просто списком 
«круглых дат», а превратились в своего рода справочники по 
истории и культуре родного края. Календарь знаменательных 
дат «Даты. Книги. Имена» (Шексна), набор открыток «Кален-
дарь юбилейных и памятных дат», альбом «Храмы Устюжны» 
(Устюжна), буклет «Листая календарь краеведческих дат» (Бе-
лозерск), список литературы «Книги о Верховажском районе», 
буклет «Прогулки по Осташеву» (Верховажье), дайджест «Из 
истории Вожегодского района: к 80-летию со дня основания» 
(Вожега), брошюра «Моя родина – моя земля» (Устье), инфор-
мационный список «Краеведческая литература, изданная на тер-
ритории района» (Кичменгский Городок), буклет «Краеведческая 
медиатека» (г. Вологда) и т.д.

Другой пример – издательские проекты библиотек, 
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рассказывающие о знаменитых земляках, их отношении к библиотеке, 
чтению. Например, «Владимир Николаевич Филлиповский – 
летописец, краевед земли Верховажской», «Н. Матвеев: методико-
библиографические материалы» (Бабаево), «тарножане – участники 
Парада Победы», дайджест «Почетные граждане Череповца», буклет 
«Золотые звезды тотьмичей», календарь «Писатели-вологжане – 
юбиляры года» (Никольск).

Нельзя не сказать и о сотрудничестве библиотек с местными 
поэтами, друзьями библиотеки, давно и плодотворно сотрудни-
чающими с ней. В глубинке пишущему человеку порой и об-
ратиться больше некуда, кроме библиотеки, чтобы донести свое 
слово к читателю. Библиотека не только предоставляет авторам 
свою «площадку», приглашая для выступления, но и заинтере-
сованную аудиторию, и, главное, издательскую помощь, делая 
их творчество общественным достоянием. Например, главный 
библиограф тарногской ЦБ Ермолина Нина Анастасиевна систе-
матизировала стихи местного поэта Кичигина Н.Н., к тому же 
трижды Соровского учителя, и библиотекой издан его сборник 
«Нам такая досталась Родина!».

Уже традиционно Чагодощенская ЦБ издает сборник стихов 
«Край мой северный родной», в котором помещаются стихи по-
бедителей и участников районного литературно-художественного 
конкурса им. В.П. Хазова «Серебряный конек». МЦБС «Дворец 
книги» – поэтический сборник «Кадников поэтической строкой». 
Усть-Кубинская ЦБ выпустила сборник стихов «Душа с душою 
говорит» памяти поэтессы-библиотекаря Надежды Шиловой, 
уроженки Усть-Кубинского района. Бабаевская ЦБ помогла уви-
деть свет сборнику стихов для детей Ольги Гороховой «Капель», 
а также подборки стихов бабаевских поэтов «Мы любим наш го-
род», «Материнского сердца любовь». тотемская ЦБ напечатала 
сборник стихов Н.Коробицына «Жизни калейдоскоп» и т.д.

2010 год – это год 65-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Библиотеки традиционно много посвятили этой теме 
в своих издательских проектах:

«Фронтовые подруги» – так называется сборник, изданный 
Белозерской ЦБ. В нем собран бесценный материал о биографи-
ях участниц войны (сегодня в Белозерске в живых осталось всего 
6 «фронтовичек»), интересен и рекомендательный список лите-
ратуры «Проза лейтенантов», посвященный юбилеям писателей-
фронтовиков.

Великоустюгская ЦБ издала рекомендательный список методи-
ческих материалов, сценариев «Война. Победа. Память». Список 
имеет подразделы: «День Победы», «Память нашу не стереть с 
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годами» (сценарии литературно-музыкальных вечеров, компози-
циий и т.д.). также в течение года в районе проводился конкурс 
«Память 2010», собирались и оформлялись воспоминания вете-
ранов войны, детей войны, о ветеранах войны, разрабатывались 
красочно оформленные информационные и рекламные буклеты, 
списки, папки, указатели: «Память огненных лет», «Устюжане 
– Герои СССР», «И пусть поколения помнят» (воспоминания 
тружеников тыла).

Междуреченской ЦБ выпущен дайджест «Ожили в памяти 
мгновения войны…» – о памятниках и ансамблях района погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны.

ЦБ г. Вологды выпустила сборник работ участников краевед-
ческих чтений «Вологда в годы Великой Отечественной войны», 
Усть-Кубинская ЦБ – библиографическое пособие «Главный ге-
рой – Правда: тема Великой Отечественной войны в художе-
ственной литературе», ЦБ г. Сокола – рекомендательный список 
«Это Вы прочтете о Великой Отечественной войне», закладки 
«Георгиевская лента» и многое другое.

таким образом, издательская продукция создается по акту-
альным темам, поддерживает все направления библиотечной дея-
тельности, помогает созданию положительного имиджа библио-
теки, решению проблем привлечения читателей и активизации 
чтения.



Жемчужины 
Вологодской областной 

библиотеки
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Иностранная издательская марка в фондах
ВОУНБ

Ч. I

Серия «Жемчужины Вологодской областной
библиотеки»

Демидова Елена Леонидовна,
главный библиотекарь

отдела редких книг ВОУНБ,
кандидат филологических наук

Одним из интереснейших событий в жизни Вологодской об-
ластной библиотеки в 2011 г. стало проведение международного 
обучающего семинара «Западноевропейская книга XV-XVII ве-
ков: изучение и каталогизация». На семинар были приглашены 
специалисты областных библиотек и музеев, занимающихся изу-
чением и описанием иностранных изданий. Семинар проводили 
профессор Анни Шарон из Национальной библиотеки Франции 
и Венсенн Буле, куратор Отдела библиографической и электрон-
ной информации Национальной библиотеки Франции. Организа-
тором семинара выступил директор Государственной публичной 
исторической библиотеки М.Д. Афанасьев.

К семинару были подготовлены выставки из фонда редкой 
книги ВОУНБ, в т.ч. и европейские издания, поступившие в 
библиотеку в ходе национализации из помещичьих библиотек 
Вологодской округи.

Участники семинара с большим интересом прослушали лекции 
А. Шарон о европейской книге Западной Европы XV-XVIII в., 
и В. Буле об опыте каталогизации редких книг в Национальной 
библиотеке Франции.

Самым интересным занятием явилась практическая работа с 
электронными каталогами, прошедшая с книгами из фондов  об-
ластной библиотеки. Мы узнали, что одни издания имеются, на-
пример, только в швейцарской библиотеке, а другие, наоборот, 
очень распространены и находятся в фондах многих европейских 
библиотек.

Анни Шарон и Винсен Буле поработали непосредственно и в 
отделе редкой книги, где дали конкретные советы по описанию 
той или иной книги. Дело в том, что по тем данным, которые есть 
на титуле, книгу иногда в сводных европейских каталогах невоз-
можно найти, оказывается, у книги – ложный автор и ложные 
выходные данные.

Французы были удивлены наличием в фондах библиотеки 
большого разнообразия старопечатных французских изданий, 
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имеющихся в фондах нашей библиотеки.
Чтобы рассказать о самых старых европейских книгах в фон-

дах ВОУНБ, мы коснемся лишь одного аспекта описания их 
– издательской марке. Но и рассказ о ней даст представление о 
бесценных европейских изданиях, хранящихся в отделе редкой 
книги.

Издательская марка – это вид товарного знака, символический 
фирменный знак издателя или типографа, который обычно поме-
щают на обложке или на переплете книги, на ее титульном листе 
или на авантитуле. История этого элемента книжного оформ-
ления уходит в далекое прошлое. Впервые издательская марка 
была поставлена еще в 1457 году Петером Шеффером, учеником 
европейского изобретателя книгопечатания Иоганна Гутенберга, 
в напечатанной им в Майнце большеформатном издании латин-
ской Псалтыри.

В большинстве случаев первыми по времени на печатных кни-
гах появляются знаки типографа или издательской фирмы: эм-
блемы, вензели, гербы и другие символы. Издательские знаки 
имели все прославленные европейские печатники. Обычное ме-
стоположение издательского знака – на титульном листе книги 
под заглавием, на авантитуле, реже – на фронтисписе, в колофо-
не, выходных данных, на переплетах книг. Первым по времени 
русским издательским знаком считается знак Ивана Федорова 
из Апостола 1574 года (герб с изображением излучины реки и 
стрелы), однако широкое распространение в России издатель-
ские марки получили лишь с середины XVIII века. Большинство 
марок этого времени представляли собой инициалы владельцев 
типографий в рамках разной формы, дополненные различной 
символикой (например, лиры). Встречались и марки с включе-
нием девиза, например, марка Н.И. Новикова со словами: «Со-
гласием и трудами».

Рассказ об иностранных типографских марках начинаем с са-
мых ранних, созданных в XVI веке.

Раньше мы считали, что самыми ранними западноевропейски-
ми изданиями с марками, известными всем любителям книги, в 
фонде отдела редкой книги являются издания Эльзевиров. Од-
нако написание статьи заставило обследовать фонд более вни-
мательно, что позволило найти издания, напечатанные в Европе 
еще ранее, в XVI веке. Конечно, мы знали, что в наших фондах 
есть такие издания, но на марки не обращали внимание. На еди-
ственном палеотипе1 (имеющемся в фонде отдела редких книг), 

1 Палеотипы (от греч. Palaiós – древний и typos – отпечаток) – печатные из-
дания первой половины XVI в.
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изданном в Базеле, марка все же нашлась (ил. 1)
Марка выполнена способом гравюры на дереве и представ-

ляет собой эмблему издателя с изображением руки, держащей 
книгу, на фоне барочного окружения. Издателем книги «Lexicon 
graecolatinum» («Греко-латинский словарь» (Basileae, 1532)явля-
ется Valentini Curionis.

В результате обследования западноевропейских изданий XVI 
века были найдены издательские марки как прославленных из-
дателей, так и малоизвестных. тем важнее предстоит задача опи-
сания и опубликования этих марок. Кто знает, есть ли в других 
библиотеках России подобные издания, или нет. Опыт описания 
изданий Эльзевиров показал, что в сравнительно небольшой кол-
лекции западноевропейской книги есть подлинные раритеты – 
координатор программы по изучению эльзевиров мистер Босс из 
Амстердама сообщил нам, что один из экземпляров книг, титулы 
которых мы ему высылали, находится только в библиотеке Бри-
танского музея.

Христофор Плантен или Плантейн (фр. Christophe Plantin, 
нидерл. Christoffel Plantijn; около 1520, Сент-Авертен – 1 июля 
1589, Антверпен) (ил. 2) – южнонидерландский (фламандский) 
издатель и типограф французского происхождения. Изучал 
книжное дело в Кане. По своим религиозным убеждениям К. 
Плантен был близок к гугенотам, что и вынудило его в 1548 г. 
уехать в Антверпен.

В Антверпене проживало много отличных печатников и из-
дателей, так что перспективы Плантена трудно было назвать ра-
дужными. тем не менее он открыл книжную лавку, а в 1555 г. 
и типографию, быстро занявшую лидирующие позиции в Испан-
ских Нидерландах. Плантен печатал произведения греческих и 
римских классиков, французских писателей, книги по медицине 
и богословские трактаты. Успех его изданиям обеспечивало в 
первую очередь образцовое оформление.

Престиж Плантена был необычайно высок. В 1570 г. король 
Испании Филипп II почтил его титулом главного королевского 

	
ил. 2ил. 1
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типографа и правом надзора над всеми типографиями Фландрии 
и Нидерландов. Уже в 1570 г. Плантен добился поставленной 
цели, и его типография стала образцом для всех европейских 
предприятий такого типа. В ней без перерыва работало 25 пе-
чатных станков и 150 сотрудников. Однако на самом подъеме 
предприятию Плантена суждено было пережить катастрофу. В 
ходе восстания Нидерландов против испанского абсолютизма 
Антверпен испытал долгую осаду и немалые разрушения. типо-
графия во время осады не прекращала работу, однако под конец 
действующим остался только один печатный станок.

В одном конволюте, хранящемся в отделе редкой книги, два 
издания выпущены издателем Х. Плантеном, на них – издатель-
ская марка, в центре которой – опущенная из облака рука, дер-
жащая циркуль и надпись – «Constantia et labore» («Постоян-
ством и трудом») (ил. 3).

Эта надпись по-своему характеризует личность издателя, кото-
рый был не ученым-просветителем, но типичным предпринимате-
лем эпохи мануфактурного капитализма и всего добился трудом 
и упорством, беспощадной требовательностью к себе и подчинен-
ным2. текст книги – на греческом и латыни.

Швейцария – еще один центр типографского дела Европы в 
XVI в. В Швейцарии издавалось немало французских книг, туда 
стекалось немало обвиненных в ереси гугенотов, а также пере-
довых по своим взглядам литераторов, издателей, печатников. 
Однако издательская деятельность там страдала односторонно-
стью: выпускались главным образом протестантские Библии, ка-
техизисы, антикатолитические полемические сочинения. В общем 
русле швейцарского репертуара и книга «Orationis Dominicae 
explicato» («Объяснение молитвы Господней»), хранящаяся в 
фонде ВОУНБ. Вышедшая в Женеве в 1582 г., она имела из-
дательскую марку с изображением двух рук, держащих якорь с 
обвивающей его змеей (ил. 4). Марка принадлежала издателю E. 
Vignon (Виньон).

2   Владимиров Л.И. Всеобщая история книги. – М.:Книга, 1988. – С. 150.

 

ил. 3
	

ил. 4
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Что касается Франции, то здесь уже в XV веке полностью 
сформировалась система книгоиздательства, достигшая к концу 
столетия исключительного расцвета. Основными конкурирующи-
ми между собою центрами книгопечатания становились Париж 
и Лион. Парижских изданий XVI века мы пока не обнаружи-
ли, но лионские издания с красивой издательской маркой дают 
представление о качестве французских изданий. В XVI в. в этом 
городе в разное время работало около двухсот типографий. В 
Лионе сильно ощущалось влияние немецкого книгопечатания.

Самой ранней французской издательской маркой в наших 
фондах мы можем считать ту марку, которая стоит на книге «D. 
Aurelii Augustini hippomensipis episcope…» (Lugdunum, 1571). 
Lugdunum – это современный Лион. На марке изображен кар-
туш, внутри которого овал.

В центре овала – кувшин, стоящий на земле, и надпись «A 
Poco, a Poco» (ил. 5). Смысла надписи понять пока не удалось, 
так как перевод звучит как «От Поко, от Поко».

Марка принадлежит лионскому издателю Sebastianum 
Honorarum.

Центром европейского книгоиздания еще со времен И. 
Гутенберга была Германия. Мы показываем вам образец немецкой 
издательской марки из книжного собрания епископа Иверского 
Гавриила эта книга поступила в библиотеку Вологодской духовной 
семинарии, а затем – в фонды Вологодской Советской Публичной 
библиотеки. «S. Vincentii lerinensis, galli…» E. Camplani (Coloniae, 
1613 ). Coloniae – это название города Кёльна. На марке – 
курочка под дубом в рамке с девизом «Saepius profero utilia semp 
nova» («Двигать новое и полезное») (ил. 6). На иллюстрации 
мы видите кусочки владельческой записи епископа Гавриила и 
оттиска штемпеля библиотеки духовной семинарии.

Издательская марка с изображением средневекового замка в 
картуше (ил. 7) изображена на издании 1582 года. Это книга 
«Ad omnes in regno Poloniae, Magnoqy Ducaty Litvanie…» («От-

	
ил. 5

	
ил. 6
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носящееся к Царству Польскому Великому княжеству Литов-
скому…»). Марка принадлежит издателю Bernandum Albinum 
(Бернард Альбинум). На титульном листе стоит и место издания 
книги – Spirae, долго не удавалось узнать, что это за город и ка-
кой стране он принадлежал. И только благодаря «Списку назва-
ний городов в латинской и современной национальной формах» 
мы поняли, что это Шпейер, город в Германии. Итак, перед вами 
– еще один образец немецкой издательской марки XVI века.

Эльзевиры (Elsevier) – семейство голландских печатников 
(1581–1712), которое занимало ведущее, а подчас и доминиру-
ющее положение в европейском книгопечатании XVII века. На 
издательских марках эльзевиров были изображены глобус, орёл 
или отшельник под деревом. Основал фирму уроженец Лёвена 
по имени Лодевейк Эльзевир (1540-1617). Он обосновался в Лей-
дене и здесь начал свою издательскую деятельность. После его 
смерти семейное предприятие возглавляли потомки – Бонавенту-
ра Эльзевир (1583-1652), Исаак Эльзевир (1596-1651), Лодевейк 
Эльзевир Младший (1604-1670). Последний из Эльзевиров Абра-
гам II умер в 1712 г., после чего их фирма закрылась. Считается, 
что первый эльзевир напечатан в 1583 г. Всего же Эльзевиры 
выпустили в свет более 2200 книг и около 3000 диссертаций. Их 
издания латинских текстов отличались высоким типографским 
качеством, прекрасным оформлением и сравнительно небольшой 
ценой. Во второй половине XVII в. основной для Эльзевиров 
становится книгопечатня в Амстердаме. Кроме произведений 
античных авторов, издаются произведения современников – Га-
лилея, Бэкона, Паскаля, Рабле, Мольера, Корнеля и др. Укра-
шением издательства считается знаменитая серия «Республики» 
– географическо-историческое описание различных стран (среди 
них Россия или Московия, а также тартария). Эльзевиры сы-
грали значительную роль в истории книжного дела, подготовив 
почву для дальнейшего развития полиграфии эпохи европейско-
го Просвещения. Они по праву входят в один из первых рядов 
памятников мировой культуры.

Г. Бергман в своём добавлении к книге Виллемса «Эльзеви-
ры» дал детальный разбор 42 виньеток, около ста буквиц и 12 ти-
пографских марок, встречающихся в изданиях Эльзевиров. Эти 
элементы во многом объясняют их художественную концепцию. 
При первом же взгляде чувствуется, что они могли появиться в 
таком виде только во времена развитой гравюры на металле. Гра-
вюры обыгрывают сочетание светлого и тёмного, чёткость про-
ведённых тонких, тесно прижатых друг к другу линий.

Среди типографских марок Эльзевиров встречаются следую-
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щие: «орёл», «отшельник», «пальма», «костер» (Лейден) и «Ми-
нерва» (Амстердам). Изображение орла с пучком из семи стрел в 
лапе было введено Лодевиком Эльзевиром ещё в ту пору, когда 
у него не было собственной типографии и он печатал книги со-
вместно то с одним, то с другим лейденским типографом. Под 
ним девиз республики Нидерланды: «Согласие усиливает малые 
государства» («Concordia res pervae crescut»). К сожалению, эль-
зевиров с такой маркой в фондах ВОУНБ нет.

Другая типографская марка с изображением вяза, увитого ви-
ноградом, который срывает философ, и девизом «Non solus» («Не 
один») (ил. 8) была введена Исааком Эльзевиром в ту пору, ког-
да он получил в своё ведение всю университетскую типографию 
города Лейдена. Именно с такой типографской маркой в 1919 г. 
из библиотеки Вологодской духовной семинарии (часть оттиска 
штемпеля семинарской библиотеки вы видите на иллюстрации) 
поступила в фонды уже открытой к этому времени Вологодской 
Советской Публичной библиотеки книга J. Coccejo «Indagatio 
naturae Sabbati» («Исследование природы Субботы».

Если первая марка была модификацией герба Нидерлан-
дов, то вторая марка является несколько измененной типо-
графской маркой, вcтречающейся в более ранние времена, на-
пример, у Этьенов в семидесятых годах XVI века (ил. 9).                                                                                                                        
Не был до конца оригинальным и третий типографский знак 
Эльзевиров, введенный Лодевиком-младшим в амстердамской 
типографии в 1642 г. На нем – изображение Минервы и оливко-
вого дерева (ил. 10). Согласно древнеримской мифологии, Ми-
нерва была богиней мудрости, покровительницей наук, искусств 
и ремёсел. Девиз «Ne extra oleas» («Не выходя из-под маслины») 
требовал «оставаться в условленных границах», что для читате-
ля XVII века имело определенный философско-символический 
смысл.

В фонде редких книг ВОУНБ такая марка встретилась на не-
скольких изданиях, в том числе «J.A. Comenii Ianua aurea linguarum» 

ил. 7 ил. 8
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(Amsterdam, 1642). Книга поступила из книжного собрания 
Резановых-Андреевых из усадьбы Спасское-Куркино Вологодского 
уезда в числе первых девяти национализированных библиотек, по-
ложивших начало книжному фонду ВОУНБ. На иллюстрации вы 
можете увидеть слева инвентарный номер, присвоенный книге в 
Вологодской Советской публичной библиотеке, – «26».

Четыре изображения костра и пальмы – тоже довольно рас-
пространенные типографские марки, причем пальма – почти обя-
зательная марка тех лет для  восточноязычных изданий. 

Марка с изображением пальмы и девизом «Ut palma virescis» 
(«Как рост пальмы зелёной») встретилась в фонде редкой книги 
ВОУНБ только на одной книге «David Flud a giffen Epistola» J. 
Braunium (Amsterdam, 1686) (ил. 11).

Она поступила из библиотеки Вологодской духовной семинарии.
Г. Бергман попытался установить прототипы, которые в той 

или иной мере легли в основу эльзевировских типографских ма-
рок. Последние только несколько модифицированы и приспо-
соблены к сложному, уравновешенному по вертикальной оси 
наборному титулу с характерными для него двусторонними от-
ступами и сочетаниями разных гарнитур, кеглей, прямых и кур-
сивных шрифтов. 

Это читатель «Вологодского коллекционера» может увидеть 
на ил. 12, где воспроизведен титульный лист книги, на которой 
имеется типографская марка Людовика Эльзевира с изображени-
ем Минервы (ил. 10).

Издательские марки Нидерландов второй половины XVIII 
века представлены сюжетным знаком с изображением цеха пе-
чатников и девизом «Vitam mortuis redo» («Воздаю должное 
моей жизни») (ил. 13). Этот знак поставлен на книге, вышедшей 
в 1757 г. в Амстердаме «uvres diverses» («Различные сочинения 
по артиллерии») M. Belidor. Марка принадлежит голландским 
издателям Арксти и Меркусу.

Эти издатели имели еще одну марку, сюжетную, в обрамлении 

ил. 9 ил. 10

	

ил. 11
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картуша с надписью на латыни «Sibi constans Pluribus intenta» 
(ил. 14) («Он для многих постоянен»). Марка напечатана отдель-
но от наборного титульного листа, о чем говорит рамка, получив-
шаяся в результате тиснения металлической пластины (клише). 
Книга «Le spectateur, ou le Socrat moderne» («Зритель, или Со-
временный Сократ»), как и предыдущая, вышла в Амстердаме и 
Лейпциге, год издания – 1786.

На этих иностранных марках мы заканчиваем первую часть 
статьи о иностранной издательской марке. Мы недаром говорим 
«иностранная», а не «европейская», так как в наших фондах есть 

и марки на книгах, вышедших в США и других неевропейских 
странах. Об этом вы узнаете из другой части статьи.

ил. 12

	 	

ил. 14ил. 13
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Сценарии
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«Мы – все такие разные, 
но мы – все такие равные»

(электронная презентации урока по толерантности)

Ермолина Нина Анастасиевна,
главный библиограф Тарногской МЦБС

Ведущий: (Слайд 1)
Добрый день, дорогие ребята! Сегодня ваш урок проходит в 

здании библиотеки. тема его – толерантность. Когда я впервые 
услышала по телевизору фразу «Мы должны быть толерантны!» 
сразу возникли вопросы: Как это быть толерантным? Что значит 
быть толерантным?

А начнем мы сегодняшний урок словами английского писателя 
Бернарда Шоу: (Слайд 2):

теперь, когда мы научились
Летать по воздуху, как птицы,
Плавать под водой, как рыбы,
Нам не хватает только одного:
Научиться жить на земле, как люди.

Ведущий:
Если говорить о современном мире, то можно сказать, что 

он страшный, жестокий, разобщенный. В нашем мире страшно 
жить: страшно потерять сознание на улице, страшно идти ве-
чером домой, страшно открывать дверь незнакомцу, страшно 
лететь на самолете. Но еще страшнее от мысли, что настоящее 
подрастающее поколение и последующее всю свою жизнь будут 
испытывать чувство недоверия и нетерпимости по отношению к 
окружающим. Поэтому в последнее время все чаще и чаще воз-
никают разговоры о толерантном мире, т.е. мире без насилия и 
жесткости, мире, в котором самой главной ценностью является 
неповторимая и неприкосновенная человеческая личность.

Ведущий:
Мы живем в обновленной России, с противоречивыми взгля-

дами, убеждениями, но общечеловеческие ценности остались 
прежними. Проживание в мире и согласии предполагает нали-
чие у каждого таких человеческих качеств, как взаимопонима-
ние, взаимоуважение, ответственность, доброжелательность, 
сдержанность, уступчивость, коммуникабельность, терпимость... 
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Принцип толерантности – норма цивилизованного компромисса, 
взаимодействие разных людей с разными вкусами, взглядами.

16 ноября жители многих стран мира отмечают Международ-
ный день толерантности или День терпимости. Этот праздник был 
учрежден в 1996 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 
День терпимости отмечается в разных странах по аналогичному 
сценарию. В этот день проводятся массовые мероприятия, посвя-
щенные воспитанию терпимости у жителей стран-участниц ООН 
и других народов мира. День терпимости посвящен соблюдению 
принятой в 1995 году Декларации терпимости. Его цель заключа-
ется в том, чтобы снизить распространяющиеся в последнее вре-
мя по всей планете случаи проявления насилия и экстремизма.

Не всем, может быть, знакомо это слово, и на первый взгляд, 
звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, который оно не-
сет, очень важен для существования и развития человеческого 
общества.

Что же такое толерантность?

Ведущий: (Слайд 3)
На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил некто талей-

ран Перигор. Он отличался тем, что при разных правительствах 
оставался неизменно министром иностранных дел. Это был че-
ловек талантливый во многих областях, но, более всего, – в 
умении учитывать настроения окружающих, уважительно к ним 
относиться и при этом сохранять свои собственные принципы, 
стремиться к тому, чтобы управлять ситуацией, а не слепо под-
чиняться обстоятельствам.

С именем этого человека и связано понятие «толерантность».

Ведущий: (Слайд 4):
толерантность – это уважение, принятие и правильное пони-

мание богатого многообразия культур нашего мира, форм само-
выражения и способов проявления человеческой индивидуаль-
ности.

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что 
люди различаются по внешнему виду, положениям, интересам, 
поведению и ценностям и обладают правом жить в мире, сохра-
няя при этом свою индивидуальность.

Ведущий: (Слайд 5):
Определение слова «толерантность» на разных языках земно-

го шара звучит по-разному:
• в испанском языке оно означает способность признавать 

отличные от своих собственных идеи или мнения; 
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• во французском – отношение, при котором допускается, 
что другие могут думать или действовать иначе, нежели ты сам;

• в английском – готовность быть терпимым, снисходитель-
ным;

• в китайском – позволять, принимать, быть по отношению 
к другим великодушным;

• в арабском – прощение, снисходительность, мягкость, ми-
лосердие, сострадание, благосклонность, терпение, расположен-
ность к другим;

• в персидском – терпение, выносливость, готовность к при-
мирению.,

• в русском – способность терпеть что-то или кого-то (быть 
выдержанным, выносливым, стойким, уметь мириться с суще-
ствованием чего-либо, кого-либо).

Ведущий:
Задание №1: 
Какое слово чаще встречается во всех этих определениях? Да, 

чаще звучит слово «терпимость», которое употребляется в обы-
денной речи, означает способность, умение терпеть, мириться с 
чужими мнениями, быть снисходительным к поступкам других.

толерантность же – это понятие более объемное:
Ведущий:
Любой человек совершает в жизни разные поступки. В одних 

ситуациях он поступает правильно и проявляет свои хорошие 
качества, но иногда бывает и наоборот...

терпимость к чу-
жим мнениям

Сотрудничество, 
дух партнёрства

Принятие другого 
таким, какой он 

есть

прощение других

толерантность
   сострадание

милосердие

Уважение прав

сострадание

Уважение чело-
веческого досто-

инства
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Задание №2.
Распределите нижеприведённые варианты поведения людей 

или политики правительства по двум группам:

Уважение      унижения   
 человеческого     человеческого 

достоинства    достоинства 

Соблюдение законов страны •	
Уважение и защита прав человека •	
Равенство граждан перед законом •	
Лишение возможности обучаться•	
на родном языке 
Распространение негативных•	
этнических стереотипов
Дискриминация или призывы к ней•	
Уважение культурных традиций •	
других народов и религий 
Поиск общих интересов для •	
разрешения конфликтов
Насилие или призывы к насилию •	
против этнических или религиозных
меньшинств
Отказ от насилия в решении конфликтов•	
Угрозы, запугивание (моральный террор)•	
Физический террор, погромы, геноцид•	
Стремление к сотрудничеству•	
Участие к другим людям, сопереживание•	
Депортации, принудительные выселения•	

Ведущий:
Почему так актуальна толерантность в наше время? Набирает 

обороты третье тысячелетие. Прогресс неумолимо движется впе-
рёд. техника пришла на службу человеку. Казалось бы, жизнь 
должна стать размереннее, спокойнее. Но мы всё чаще слышим 
слова: беженец, жертва насилия... К сожалению, ни прежде, 
ни теперь милосердию, пониманию нет места ни в политике, ни 
в экономике. Даже искусство пропитано призывом к насилию. 
Многие средства массовой коммуникации оправдывают свое 
увлечение материалами о насилии тем, что якобы таким образом 
можно способствовать отвращению к нему. Практика, однако, 
говорит о другом – об ожесточении сердец, о приучении молодо-
го поколения к агрессии и крови, о нежелании, неумении сочув-
ствовать чужому горю. Мы часто не только не слушаем, но даже 
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и не слышим друг друга и в радости, и в горе. Одним словом, 
проблема есть, и проблема серьезная. Вот почему мы сегодня 
говорим о толерантности.

В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстре-
мизма, агрессивности, расширение зон конфликтов. Эти соци-
альные явления особо затрагивают молодёжь, которой в силу 
возрастных особенностей свойственен максимализм, стремление 
к простым и быстрым решениям сложных социальных проблем.

Ведущий: Давайте попробуем составить правила толерантного 
общения (Слайд 7)

Правила толерантного общения:
1. Уважай собеседника.
2. Старайся понять то, о чем говорят другие.
3. Отстаивай свое мнение тактично.
4. Ищи лучшие аргументы.
5. Будь справедливым, готовым признать правоту другого.
6. Стремись учитывать интересы других.
В человеке также уживаются добро и зло, правда и ложь и т.д.

Упражнение «Толерантная и интолерантная 
личности»
(Слайд 8)

Интолерантный путь характеризуется представлением челове-
ка о собственной исключительности, низким уровнем воспитан-
ности, чувством дискомфортности существования в окружающей 
его действительности, желанием власти, неприятием противопо-
ложных взглядов, традиций и обычаев. Интолерантные личности 
делят мир на две части: чёрную и белую. Для них не существует 
полутонов. Есть только два сорта людей – плохие и хорошие. 
Они делают акцент на различиях между «своими» и «чужими».

толерантный путь – это путь человека, хорошо знающего 
себя, комфортно чувствующего себя в окружающей среде, по-
нимающего других людей и готового всегда прийти на помощь, 
человека с доброжелательным отношением к иным культурам, 
взглядам, традициям. толерантный человек видит мир во всём 
его многообразии.

А теперь вам нужно распределить слова в II колонки, где в 
I – колонке – черты, присущие толерантной личности, во II – 
черты, присущие интолерантной личности:
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терпение•	
чувство юмора•	
непонимание•	
уважение мнения других•	
игнорирование•	
эгоизм•	
доброжелательность•	
умение владеть собой•	
нетерпимость•	
выражение пренебрежения•	
раздражительность•	
умение слушать собеседника•	
равнодушие•	
цинизм•	
понимание и принятие•	
чуткость•	
любознательность•	
гуманизм•	
немотивированная агрессивность.•	

(показать таблицу, спустя 2 минуты) (Слайд 9)

Ведущий:
Вы получили бланки, в которых дано 15 черт, свойственных 

толерантной личности.
Задание: Сначала в колонке «А» поставьте «+» напротив тех 

трех черт, которые, по-вашему мнению, у вас наиболее выраже-
ны; «О» – напротив тех трех черт, которые у вас наименее вы-
ражены.

Затем в колонке «В» поставьте «+» напротив тех трех черт, 
которые, на ваш взгляд, наиболее характерны толерантной лич-
ности.

Этот бланк останется у вас, и о результатах никто не узнает, 

толерантная личность Интолерантная личность

терпение Непонимание

Чувство юмора Игнорирование

Уважение мнения других Эгоизм

и т.д. и т.д.
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поэтому вы можете отвечать честно, ни на кого не оглядываясь. 
На выполнение дается 3-5 минут

Ведущий:
Ребята, поднимите руки те, кто отметил в колонке «В» первое 

качество, число ответивших подсчитывается и заносится в ко-
лонку бланка, который прикреплен на стене. таким же образом 
подсчитывается число ответов по каждому качеству. те три ка-
чества, которые набрали наибольшее количество баллов, и яв-
ляются ядром толерантной личности с точки зрения группового 
коллектива).

таким образом, вы получили возможность сравнить представ-
ление о себе с портретом толерантной личности, созданным груп-
пой.

Упражнение «Камушек в ботинке»
(Слайд 10)

Когда попадает камушек в нашу обувь, это мешает вам двигаться 
вперед. Подумайте: что мешает вам жить в мире с самим собой и с 
окружающими людьми. Вы скоро окончите школу и поедете куда-
то учиться. На пути вам встретятся хорошие и плохие, взрывные 

Черты толерантной личности Колонка 
«А»

Колонка
«В»

1. Расположенность к другим
2. Снисходительность
3. терпение
4. Чувство юмора
5. Чуткость
6. Доверие
7. Альтруизм
8.терпимость к различиям
9. Умение владеть собой
10. Доброжелательность
11. Умение не осуждать других
12. Гуманизм
13. Умение слушать
14. Любознательность
15. Способность к сопереживанию
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и спокойные люди, конфликтные и неконфликтные, люди разных 
национальностей, верований. Вам с ними жить и общаться. А вот, 
чтобы жить с окружающими вас людьми в мире и согласии, по-
думайте заранее о своем «камушке в ботинке». Поищите это ваше 
«темное пятно», от которого необходимо избавиться.

Упражнение «Жемчужина в раковине» 
(Слайд 11)

Попытайтесь отыскать в себе то, что является наивысшим до-
стоинством, которое помогает вам ладить с окружающими вас 
людьми. Это ваше светлое пятно, и попробуйте сохранить эту 
жемчужину, не растерять в этой сложной жизни. Берегите ее!

Упражнение «Лавка» 
(Слайд 12)

Ну, а если вам не хватает каких-то черт характера до толе-
рантной личности, вы можете постепенно приобрести, воспиты-
вая их в себе. Дерзайте!

Ведущий:
Ребята, некоторые из вас впервые познакомились с понятием 

«толерантность». Сегодня мы лишь прикоснулись к пониманию 
принципа толерантности. Реализовать этот принцип на практике 
не так уж сложно. Надо лишь соблюдать некоторые условия.

Условия соблюдения принципа толерантности
* Не стремиться подчинить себе другого, т.е. толерант-

ность строится только на основе равенства позиций. Это по-
нятие обязательно включает уважение достоинства каждого, 
право на наличие и сохранение индивидуальности.

* Изучать другого. Незнание, как известно, нередко по-
рождает непонимание. Знакомство с культурой, традиция-
ми, образом жизни представителей других национальностей 
позволит перевести присущую многим людям оценочную дея-
тельность в познавательную.

* Принимать другого таким, какой он есть. Это усло-
вие означает, что субъекты по взаимодействию должны стре-
миться не переделывать друг друга, а воспринимать другого 
как нечто целое со всеми индивидуальными особенностями.
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* Акцентировать внимание на объединяющих факторах. 
Для достижения толерантного взаимодействия важно найти 
то, что объединяет партнеров, а не разъединяет их. Поэтому 
необходимо сначала выделять общее, и лишь потом фиксиро-
вать внимание на противоположном.

* Чувство юмора. Способность посмеяться над собой – 
важная черта толерантной личности. У того, кто может 
посмеяться над собой, меньше потребность чувствовать пре-
восходство над другими.

Заключительное задание «Древо толерантности»
(Слайд 13)

Пусть наше дерево распустит листочки, зазеленеет.
Вам выданы листочки, на которых вы должны написать одно 

из определений толерантности, которое вы запомнили больше 
всего. Итак, толерантность  – это...

(ведущий подводит итог): (Слайд 14)

толерантность – это милосердие,
толерантность – это сострадание,
толерантность – это уважение человеческого достоинства,
толерантность – это доброта души,
толерантность – это терпение,
толерантность – это дружба,
толерантность – это гармония в многообразии,
толерантность – это путь к миру и согласию,
толерантность – это прощение,
толерантность – это принятие другого таким, какой он есть,
толерантность – это сотрудничество,
толерантность – это уважение прав других,
толерантность – это...

Ведущий:
Благодарю всех за активное участие. В конце мне хочется ска-

зать, что класс – это маленькая семья. И хочется, чтобы в этой 
семье всегда царили доброта, уважение, взаимопонимание, чтобы 
не было ругани, ссор.

Конечно, мы не сможем в одночасье сделать толерантным ни 
своё поведение, ни поведение других людей. Однако важен даже 
самый маленький шаг в этом направлении. Пусть каждый из вас, 
пусть ваш класс, ваша школа, наш посёлок и наша Россия всегда 
будут островами толерантности для всех жителей большой пла-
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неты Земля.
Ведь все мы – разные, но все мы – равные!
Давайте быть толерантными людьми!

Люди на свет рождаются разными: непохожими,
своеобразными.

Чтобы других ты смог понимать, нужно терпенье
в себе воспитать.

Ведущий: 
(Слайд 15) Спасибо всем за внимание! До новых встреч!

Использованная литература:
1. Калинина Н.Н., Анохина т.П. Мы разные, но мы вме-

сте – и в этом наша сила (с группой учащихся 6,7 классов) // 
abramovka. su //|
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Литературное кафе

Пока собираются гости, идет фильм по литературному произ-
ведению. Сценарий идет на фоне презентации.

1 слайд – название «Литературное кафе»

1ведущий : Дорогие друзья! Приглашаем вас в кафе!

2ведущий: «Кафе в библиотеке? – спросите вы. – Разве это 
возможно?»

1ведущий: Возможно, если вы вспомните, что книги – это 
тоже пища, пища для ума и для души.

2ведущий: Обычное кафе – это место, где люди едят, встре-
чаются, разговаривают. Но наше кафе – литературное. Здесь 
вы сможете не только откушать блюда, но и насладиться ин-
теллектуальным «винегретом» из литературно-художественных 
произведений, стихов, музыкальных произведений, отрывков из 
любимых фильмов. Прежде всего, вас ждет встреча с нашими 
харовскими поэтами и музыкантами.

2 слайд – кафе в Париже

1ведущий: Обратимся к истории. Самые известные литератур-
ные кафе – монмартрские кофейни в Париже начала XIX века, 
заменившие небогатым поэтам и места тусовок, и офисы, а порой 
и дом. В кафе «Сиреневый хуторок» находилась редакция жур-
нала «Поэзия и проза» Поля Фора, в кофейне «Ротонда» пела 
Коко Шанель, а слушали её Пикассо, Модиньяни, Кандинский, 
а «Кафе дю Дом» стало центром американских писателей.

3 слайд – фото с вечера-встречи с Зоей Вилсон

2ведущий: В один из осенних вечеров 2009 года в центральной 
библиотеке состоялась встреча с поэтессой Зоей Вилсон, живущей 
в Америке. В наш город её привело желание встретиться с людь-
ми, с которыми она познакомилась в далеком 1969 году. тогда 
выпускница Ленинградского института культуры Зоя Фалько-

Отводова Надежда Ивановна,
заведующая отделом обслуживания

РМУК «МЦБС Харовского муниципального района»

Зайкова Любовь Николаевна,
заведующая отделом

внутрисистемного обслуживания
РМУК «МЦБС Харовского муниципального района»
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ва приехала в далекий незнакомый городок Харовск для того, 
чтобы поставить первый в своей жизни спектакль. В 90-е годы 
Зоя Вилсон уехала в Америку, а сейчас там уже живут её дети и 
внуки. Зоя Вилсон посвятила себя основной своей профессии – 
постановке спектаклей, занимается преподавательской деятель-
ностью, переводами, пишет стихи. Харовской публике она пред-
ставила сборник стихов «три жизни», отразивший осмысленный, 
глубоко прочувствованный жизненный путь автора.

(Зачитать стихотворение)
4 слайд – кафе в Москве

1ведущий: В начале XIX века в Москве, приблизительно там, 
где впоследствии появилась гостиница «Москва», открылось из-
вестное кафе Печкина. Сюда приходили знаменитые писатели, 
актеры, музыканты, художники сыграть в шахматы, бильярд, 
почитать газеты, узнать новости, пообщаться – Герцен, Гранов-
ский, Бакунин, Щепкин, Островский. Об этом своеобразном клу-
бе А. Писемский говорил: «Самое разумное и мыслящее место в 
Москве», а поэт А. Фет любил говорить: «Кто знает, сколько 
кофейня Печкина разнесла по Руси истинной любви к науке и 
искусству».

5 Слайд – фото участников клуба

2ведущий: Если в наше нелегкое время поэты не собирают 
стадионы, это еще не означает, что стихи никому не нужны. 
Потребность быть услышанным, желание выслушать мнение о 
своем творчестве, узнать о произведениях собратьев по перу, к 
счастью, сохранилось. В этом убеждаемся на каждом заседании 
клуба любителей поэзии «Созвучие», которое работает при Цен-
тральной библиотеке с 1989 года. Слово его руководителю ВЛА-
ДИМИРУ СОКОЛОВУ.

6 Слайд – кафе на углу Невского проспекта

1ведущий: Быть в Петербурге и не побывать на углу Невского 
проспекта и набережной Мойки в бывшей кондитерской С. Воль-
фа и т. Беранже, открытой в 1835 году, куда, как доподлинно 
известно, перед дуэлью 27 января 1837 года заглянул А.С. Пуш-
кин, было бы неисправимой ошибкой.

Попивая кофе и заедая пирожными, здесь пестовали свои сюже-
ты великие русские писатели: Н.И. Панаев, В.Г. Белинский, Ф.М. 
Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.Г. Чернышевский...

В память об этом своеобразном уголке пушкинского Петер-
бурга на месте бывшей кондитерской Вольфа и Беранже теперь 
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открыто «Литературное кафе», где предлагается русская и евро-
пейская кухня, каждый день звучит живая классическая музыка, 
а по вечерам – русские романсы.

7 слайд – обеденный зал

2ведущий: Меню «Литературного кафе» сочетает в себе блюда 
русской и европейской кухни, которые готовятся по старинным 
рецептам пушкинской поры. В ожидании заказа можно почи-
тать стихотворения на «кулинарные» темы прямо на страницах 
меню.

Особый раздел меню – «Любимые блюда поэта»: закуска «Ан-
терме» из шампиньонов, запеченных в сметанном соусе с сыром, 
«Петровские» щи с грибами, котлеты «Пожарские», а на сладкое 
– запеченное с французским соусом яблоко.

Атмосферу эпохи передают разделы «Усадебное меню» и «В 
старину едали деды». Здесь представлены «Гусарский» и «Уса-
дебный» салаты, мясо «По-Петербургски», бульон «Аристокра-
тический» с домашней лапшой и курой, блины с икрой, романти-
ческий десерт «Натали».

От одних только названий аппетит способен не на шутку раз-
гуляться – «Дары русского невода», «Окрошка генеральская», 
«Ростбиф по-цыгански».

8 Слайд – обложки книг

1ведущий: Любой человек состоит не только из своих мыслей, 
поступков и манеры завязывать шнурки на ботинках. то, что мы 
едим, наши ежедневные гастрономические предпочтения порой 
не менее интересны, чем наши взгляды на жизнь. Многие лите-
ратурные персонажи – те же люди, в разное время становившие-
ся нашими друзьями, врагами, примерами для подражания. Все, 
что происходило с ними, всегда интересовало нас до мелочей.

К счастью, многие классики литературы не единожды скрупу-
лезно описали нам, что именно любили откушать Д Артаньян и 
Портос, Мегрэ и Сирано де Бержерак. Не говоря уже о Франсуа 
Рабле, который в буквальном смысле создал из своего героя хо-
дячий желудок.

Да, собственно, кому, если не французам, описывать для нас 
изыски своей же национальной кухни? Один из героев «Воз-
душных змеев» Ромена Гари вообще заявлял в оккупированной 
Франции, что немцы с его страной могут сделать все, что угодно, 
но вот над его кулинарными рецептами они не властны.

Сегодня мы решили сделать персонажей литературы немного 
ближе и понятнее сегодняшней харовской публике. Специальное 
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меню кафе составлено исключительно из любимых блюд геро-
ев Александра Дюма, Оноре де Бальзака, Жоржа Сименона и 
других мэтров художественного слова.(на листочках напечатаны 
рецепты различных блюд из произведений)

Воссозданы рецепты самых известных блюд, встречающихся 
нам на страницах книг любимых авторов разных эпох. 

9 Слайд – вид брошюры «Любимые блюда комиссара Мегрэ»

2ведущий: Во Франции большой популярностью пользуется 
книга Ж. Куртина «Кулинарные рецепты мадам Мегрэ». В ней 
собраны рецепты блюд, которые упоминаются в произведениях 
Ж. Сименона. Если верить писателю, большинство из них гото-
вила для своего мужа заботливая мадам Мегрэ. Пользуясь случа-
ем, мы решили познакомить вас с некоторыми из них («Баранья 
ножка по-бретонски», «Шоколадные профитроли», соус «По-
вром» и др.). Вы, конечно, догадываетесь, что блюда эти одно 
вкуснее другого. Иначе и быть не может, ведь ими потчевали 
известного гурмана – прославленного комиссара Мегрэ.

10 слайд – репродукция картины, где едят, и кулинарных книг

1ведущий: Мы хотим, чтобы наше Литературное кафе стало 
сегодня местом, где господствует «великий русский дух», и две 
национальные гордости – русская кухня и русская литература. 
Для начала предлагаем вам обратиться к Вкусному литературно-
му меню. Названия этих блюд состоят из имен героев и заглавий 
литературных произведений. Пока вы знакомитесь с меню и де-
лаете заказ, послушайте отрывок из рассказа А. Чехова «Глупый 
француз».

(Читаем рассказ) (Приносим заказ)
11 слайд – Заставка «Слово автору»

2ведущий: Но, как говорил гоголевский герой Чичиков, «при-
ятный разговор лучше всякого блюда». Преподносим на блюдеч-
ке творчество Розы Георгиевны Фурман, которая пишет детские 
рассказы о природе, о животных, об окружающем мире. В 2006 
году она презентовала свою первую книжку «С любовью к при-
роде», посвященную внуку. А сегодня Роза Георгиевна познако-
мит нас с новой книгой...

1ведущий: У талантливых родителей – талантливые дети. 
Елену Фурман знают в нашем городе как поэта. Она работает в 
библиотеке, пишет стихи, сочиняет музыку. Вышли в свет сбор-
ники её стихов «Пути в незримое» и «Право верить и любить». 
Сейчас Елена познакомит нас со своими новыми стихами.
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2ведущий: В этом году мы впервые познакомились с творче-
ством харовского автора и исполнителя Николая Хребтова. Его 
стихи наполнены размышлениями о жизни, о судьбе, о простых 
житейских радостях. Поэтому они близки и интересны очень 
многим. И мы хотели бы, чтобы с творчеством Николая позна-
комилось как можно больше любителей музыки и поэзии. Слово 
нашему гостю Николаю Хребтову.

1ведущий: Основные темы творчества Полины Смирновой 
– красота северной природы, родного города, тема любви. Со 
своим творчеством Полина Николаевна познакомила любителей 
поэзии, издав два сборника – «Когда цветет Черемуха» и «Вну-
кам и внучкам». Полина Николаевна, Вам слово.

2ведущий: Светятся изнутри добрым, теплым светом стихи 
Владимира Бакатина. Его творчество разнопланово, но все его 
стихи объединяет одно очень ценное качество: живое слово.

12 Слайд – название «Литературно-кулинарная викторина» и 
обложки книг.

Предлагаем поучаствовать в Литературно-Кулинарной викто-
рине.

13 Слайд – Заставка «Слово автору»

1ведущий: На одной из литературных встреч в библиотеке 
прозвучало новое имя. Любители поэзии познакомились с твор-
чеством Марии Выжлецовой. Сегодня она познакомит нас со 
своими новыми стихами.

2ведущий: Сегодня у нас в гостях Ольга Калина. Стихи, а 
иногда и песни, Ольга пишет с детства. По признанию автора, в 
её стихах отражаются самые яркие, тревожащие душу события 
жизни. Слово автору. (Исполнение на фортепиано. Стихи.)

1ведущий: С творчеством Светланы трушиной харовчане не-
однократно знакомились на страницах районной газеты «При-
зыв» и областной газеты «Красный Север». творческое вдохно-
вение она черпает, находясь в единении с природой.

2ведущий: Имя Виктории Малышевой впервые прозвучало 
для харовчан на вечере «Поэзия молодых». Давайте послушаем 
её стихи.

14 слайд – фото «Литературная карта Харовского края»
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1ведущий: Нас радует то, что на литературной карте Харов-
ского края появляются новые имена. Может быть, и сегодня нас 
ждут открытия. Мы предлагаем выступить тем, кто делает пер-
вые шаги, пробует свои силы в литературном и песенном твор-
честве.

2ведущий: Представляем юную звездочку Лизу Калину.

1ведущий: Вот и подошла к концу наша первая встреча в Ли-
тературном кафе, мы надеемся, что эти встречи станут традици-
онными, привлекут внимание и разнесут семена любви к художе-
ственному слову и великому русскому языку.

Фильм по литературному произведению
ВКУСНОЕ КНИЖНОЕ МЕНЮ (Названия блюд)
Предлагаем гостям пищу для размышлений, подавая не толь-

ко изысканные блюда русской кухни, но и невероятно «вкусное 
книжное меню».

При подаче меню посетителю передается книга, которую во 
время ожидания заказа можно полистать и почитать.

Литературно – кулинарная
викторина

Что усыпило Белоснежку? (яблоко)1.	
Какой старинный напиток прославил в своей балладе Р.Л. 2.	
Стивенсон? («Вересковый мед»)
Какие цветы любил булгаковский мастер? (Розы)3.	
Без какой крупы не сваришь «гурьевской каши»? (манка)4.	
Кто автор сказки «Вяленая вобла» (Салтыков-Щедрин)5.	
Кто сварил кушанье из несъедобной вещи? (Солдат. «Каша 6.	
из топора»)
Как называлась харчевня в сказке А. толстого «Золотой клю-7.	
чик»? (Харчевня «трех пескарей»)
Ягода, варенье из которой «любил особенно» Николай Петро-8.	
вич из романа И. тургенева «Отцы и дети» (Крыжовник)
Какой сказочный герой был одним из сыновей старой оловян-9.	
ной ложки? (Стойкий оловянный солдатик Андерсена)
Что просил для себя в пищу Балда? (Вареную полбу – коло-10.	
совое растение, нечто среднее между пшеницей и ячменем)
Какую книгу называют советской кулинарной библией? 11.	
(Книга о вкусной и здоровой пище)
Автор «Кулинарной книги лентяйки» (Д. Донцова)12.	
Основа нашего питания согласно русской пословице (Щи да 13.	
каша – пища наша)
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Кто из гоголевских персонажей ел вареники без вилки, лож-14.	
ки и даже рук? (Пацюк, «Вечера на хуторе близ Диканьки») 
В каком произведении А.С. Пушкин дает описание вечернего 15.	
чая, равного которому в литературе нет?

«Смеркалось: на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая,
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал.
И сливки мальчик подавал».
  (Евгений Онегин)

Кто автор этих строк: «А Васька слушает, да ест», «И кому 16.	
же в ум пойдет на желудок петь голодный»? (И. Крылов)
Что обычно пьет сказитель на сказочном пиру? (Мед, пиво пил)17.	
С чем пили чай букашки на пиру у Мухи-Цокотухи? (с моло-18.	
ком и крендельком)

Список используемой литературы:
Ковалёв В.М. Русская кухня: традиции и обычаи / В.М. 1.	
Ковалёв, Н.П. Могильный – М.: Советская Россия, 1990. 
– 256 с.

Кулинария от А до Я. – М.: АСтВ: тРАНСт, 1998. – 254 С.2.	

Любимые блюда комиссара Мегрэ: советуем приготовить. 3.	
– М., 1991. – 4 с.

Этюды о питании. Скатерть – самобранка /сост. Н.П. Мо-4.	
гильный, В.М. Ковалёв – М. Книга, 1991. – 400 с.

Для составления сценария использован журнал – Сделай 5.	
сам. – 1995. – № 2.
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Меню

Гимн обеду
Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
И тысячи блюдищ всяческой пищи...!

В.Маяковский

Десерт:
Варенье «Горсть морошки»
от Ю. Леднева    1 розетка 3 рубля

Варенье «Молодильное яблоко» 1 розетка 3 рубля

Выпечка:
Пирожное «Вишневый омут»
от М. Алексеева    1 штука 20 рублей

Пончик «Пузатый Пацюк»
от Н. Гоголя    1 штука 6 рублей

Печенье «Снежная королева»
от Г.Х. Андерсена   1 штука 1 рубль

Пирожное «Первый снег»
от Н. Рубцова    1 штука 10 рублей

«Властелин колец – 1»
от Д. толкина    1 штука 14 рублей

«Властелин колец – 2»   1 штука 2 рубля

«Властелин колец – 3»   3 штуки 1 рубль

Пирожок с яблоками
от Красной шапочки   1 штука 8 рублей
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Напитки:

Чай «От Эдуарда Лимонова»  1 стакан 3 рубля

«Вино из одуванчиков» от
Р. Брэдбери    100 гр. 20 рублей
«Ананасы в шампанском» от
Игоря Северянина   100 гр. 20 рублей

Фрукты:
«Антоновские яблоки» от 
И. Бунина     1 шт.  2 рубля

«Любовь к трем апельсинам»
от К. Гоцци    3 дольки 5 рублей

«Гранатовый браслет» от 
А. Куприна    0,5 граната 23 рубля

«А кисти сочные, как
яхонты горят» – виноград
от И. Крылова    1 порция 10 рублей

Конфеты к чаю
«Литературное ассорти»

Гулливер    1 штука 6 рублей
Дюймовочка   1 штука 3 рубля 50 коп.
Птица дивная   1 штука 7 рублей
Царь девица   1 штука 4 рубля 50 коп.
Парижские тайны  1 штука 2 рубля 50 коп.
Красная шапочка   1 штука 5 рублей
Карабас-Барабас   1 штука 2 рубля 50 коп.

«Легкое дыхание» от И. Бунина – жевательная 1пластинка – 3 рубля
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Литературное меню

Гурманка
Ты ласточек рисуешь на меню,
Взбивая сливки к тёртому каштану.
Всё жирное, что угрожает стану,
В загоне у тебя,
Я не виню,
Что петуха ты знаешь по Ростану,
И вовсе ты не знаешь про свинью,
Зато когда официант-арабчик
Подаст с икрою паюсною рябчик.
Кувшин шабли и стерлядь из Шексны.
Пикантно сжав утонченные ноздри,
Ты вздрогнешь так, что улыбнутся сестры,
Приняв ту дрожь за веянья весны.

    И.Северянин

Вошёл: и пробка, в потолок.
Вина кометы брызнул ток,
Пред ним ростбиф окровавленный,
И трюфели, роскошь юных лет.
Французской кухни лучший цвет.
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбурским живым
И ананасом золотым.
    А.С. Пушкин

И вот является на стол узбекский плов в огромной чаше, 
горячий, словно бы живой, рисинка от рисинки в нём отде-
лилась, мяса и жира в меру, чёрными капельками там и сям 
виднеется барбарис, доставленный из Ташкента, и головки 
чеснока, сочные и сохранившие аромат, выглядывают из жел-
товатых россыпей риса. А дух какой! Такой дух, что и в киш-
лаках под Самаркандом понимающие люди наверняка теперь 
стоят лицом к Mocквe. 

     В. Орлов
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В новогодний бедлам, как в обрыв на крутом вираже,
Все ещё только входят, а свечи погасли уже,
И лежит в сельдерее убитый злодейским ножом
Поросёнок с бумажною розой, покойник-пижон.
А полковник – пижон, что того поросёнка принёс,
Открывает «боржом» и целует хозяйку взасос,
Он совсем разнуздался, подлец, он отбился от рук
И следят за полковником три кандидата наук.

А хозяйка мила, а хозяйка чертовски мила.
И уже за столом, как положено, куча – мала –
Кто-то ест, кто-то пьёт, кто-то ждёт,
Что ему подмигнут,
И полковник надрался, как маршал, за десять минут.

Над его головой произносят заздравную речь 
И суют мне гитару, чтоб общество песней развлечь…
Ну, помилуйте, братцы, ну какие тут песни, пока
Нe допили ещё, не доели цыплят табака.
     

А.Галич

…Я озреваю стол – и вижу разных блюд
Цветник, поставленный узором.
Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь – икра, и с голубым пером
Там щука пёстрая: прекрасны!
     Г.Р. Державин

Все вышли снова в столовую, в которой накрытый цвет-
ною скатертью стол уставлен был множеством различных 
кушаньев. Все блюда, тарелки и чаши были оловянные; но на-
против стола в открытом поставце раскрыты были весьма 
красиво: серебряные ковши, кубки, стопы, чары и братины. 
Против каждых двух приборов стояли также серебряные со-
суды: один с солью, другой с перцем, а третий, стеклянный, с 
уксусом. Лучшим и роскошным блюдом был жареный павлин; 
им и начался обед; потом стали подавать похлёбки, пирог с 
бараниной, курник, посыпанный яйцами, сырники и различные 
жаркие.

Множество блюд составляло всё великолепие столов тог-
дашнего времени; впрочем, предки наши были неприхотливыми 
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за столом, любили только одно: наедаться досыта и напи-
ваться до упаду. Обед оканчивался обыкновенно закусками, 
между коими занимали первое место марципаны, цукаты, им-
бирь в патоке, шептала и леденцы, пряники и коврижки, так 
же как и ныне, подавались после обеда у одних простолюдинов 
и бедных дворян.

     М.Н. Загоскин
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«Стираем наш язык»: 
час речевой культуры 

(занятие из цикла «Культура русской речи»)

Рыжухина Татьяна  Алексеевна,
заведующая отделом обслуживания,

Сокольской центральной библиотеки
МРУК МЦБ «Дворец книги»

Слово – мир особый и иной,
Равнозначный названному им.
Если слово стало болтовней –

Это слово сделалось плохим.
Это слово пагубно стихам, 

Это слово – дом, который сгнил.
Лучше бы его я не слыхал,

Не читал, не знал, не говорил.

Николай Глазков

Речевая культура – один из компонентов общей культуры 
человека. Без речевой культуры не может быть современного 
образованного человека. Вам, наверное, известна пословица: 
«Встречают по одежке – провожают по уму». Она очень точно 
указывает на то, что в человеке, прежде всего, необходимо це-
нить интеллект, его мысли. А свои мысли люди выражают при 
помощи слов. Слово – это удивительный дар, которым обладает 
только человек. Русский язык – один из самых красивых и бо-
гатых языков в мире. «Словарь современного русского языка» 
насчитывает 120 тыс. слов. Словарь У. Шекспира составляет 12 
тыс. слов. В произведениях А.С. Пушкина было использовано 20 
тыс. слов. Эллочка Щукина из книги Ильфа и Петрова «12 сту-
льев» легко и свободно обходилось тридцатью словами. Давайте 
вспомним их (хо-хо, знаменито, хамите, мрак, жуть, подумаешь, 
парниша, ого).

У каждого человека свой словарный запас, который он ис-
пользует в разговоре или письме, в среднем он состоит от 3 до 
6 тысяч слов.

Всем известно, что наша речь подвержена разнообразным вли-
яниям, в частности, оскудению, засорению. Ее буквально ата-
куют слова-иностранцы, слова-паразиты, бранные, вульгарные 
выражения, всевозможные жаргоны.
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У поэтессы Эммы Мешковской есть стихотворение «такая, в 
общем, история...»

Жил-был этот, как его,
Ну и значит, и того.
Жило это самое
Со своею мамою.
Был еще один чудак -
Это, в общем, значит так.
И его любимый зять.
Звала зятя Так Сказать,
А жену звали Ну...
А соседа
Звали Это...
А его родители -
Видишь ли, и, видите ли...
И еще какой-то э-э-э-э
Жил на верхнем этаже...
И дружили они все...
Ну и значит, и вообще...

Страшно то, что вульгарная речь «Эллочки-людоедки» слиш-
ком уж заразительна, прилипчива, въедлива, и отвыкнуть от нее 
не так-то легко. А отвыкать надо.

Русский язык
Могуч и велик!
Из уважения к предкам
Не позволяйте калечить язык
Эллочкам-людоедкам.

Задание «Вымети мусор»:
Предлагается текст, из которого необходимо удалить слова-

жаргонизмы, но не просто удалить, а заменить их каким-либо 
словом (например, солнышко, цветочек), на ваше усмотрение. 
«Исправленный» текст перескажите.

«Он, это типа, был ваще супер. А предки, вау-полный отстой. 
Я заваливаюсь к ним, типа, здрасте. А они бла-бла-бла, типа, это 
чо такое, блин?».

«Вау!!! Он мне – это, что типа – кино? А я ему бла-бла-бла, 
типа, а что ты, типа, думаешь? А он мне прикинь, – отстой, 
типа. Ну, я в трансе».
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Прослушайте текст:
«Когда типа кумарит, когда, в натуре, рвет башку от голимых 

глюков о том, какой, блин на хазе напряг, – ты один мне в кайф, 
крутой, пацанский, отпадный, чисто русский базар!»

-Всем ли понятно, о чем идет речь?
А ведь это всем известное замечательное стихотворение в про-

зе И.С. тургенева, рассказанное современным подростком:
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 

родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могу-
чий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как 
не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но 
нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

-А что представляет собой жаргон?
Жаргон – специфический искусственно созданный язык. Раз-

личают жаргоны социальные, профессиональные и групповые. 
У подростков, молодежи свой жаргон. Как пример, могу пред-
ложить вам пародию на сюжет «Красной шапочки»:

«Всю дорогу, со страшной силой хиляя по лесу, Серый Волк 
подклеивался к колоссальной чувихе, потрясной Красной шапоч-
ке. та сразу усекла, что Серый Волк – слабак и задохлик, и ста-
ла толковать ему про больную бабушку. «Слушай, детка, прими 
таблетку, – сказал Серый Волк. – Это все не фонтан, пшено и 
не в жилу». «Отпад..., – сказала Красная Шапочка, – я такой 
драйв от этих приколов поймала!».

Конечно, чтобы сохранить наш красивый русский язык, пер-
вое, что надо сделать, это полностью пересмотреть принцип отбо-
ра рекламы на телевидении. С утра до позднего вечера с экранов 
тВ предлагают «оттянуться со вкусом», «сникерснуть», купить 
самый «сырный сыр». Это звучит не по-русски, вопреки всем 
правилам и законам языка.

Сквернословие – одно из примет культурной катастрофы. Эти 
слова говорят сами за себя – скверные бранные слова.

Привычное сквернословие, т.е. по привычке, свойственно лю-
дям невысокого уровня культуры. Матерные слова входят в сло-
варный состав и используются автоматически.

Аффектное сквернословие связано с выражением какого-либо 
чувства. Оно является эмоциональной реакцией человека на си-
туацию, или слова другого человека.

Еще одно проявление сквернословия – намеренный эпатаж, 
вызов обществу, желание разрушить общепринятые правила 
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приличия для создания ореола скандальности.
Сквернословие разрушающе действует не только на самого че-

ловека, но и оскорбляет других людей. Поэтому употребление 
бранных слов и выражений следует рассматривать не просто как 
речевой сор, но и как нарушение норм человеческого общежи-
тия. В 17 веке, по Соборному уложению царя Алексея Михай-
ловича, за матерные слова, публично произнесенные, полагалась 
смертная казнь.

Культура слова – это культура чувств, культура человеческих 
отношений. Поэтому в разговоре важны порой не только сами 
слова, но и тон, интонация, с какой эти слова сказаны. Я попро-
шу произнести одну и ту же фразу – 

«Я прошу вас больше этого не делать», – первый раз спокойно, 
доброжелательно, а второй раз – резко, агрессивно. Почувствовали 
разницу?

Прослушайте два диалога.
Прохожий(1): Скажите, пожалуйста, как пройти на улицу 

Горького?
Прохожий(2): О, это совсем недалеко. Идите прямо, потом 

первая улица направо. там на углу сквер, вы сразу увидите.
Прохожий(1): Спасибо большое.
Прохожий(2): Пожалуйста, не стоит благодарности.

* * *
Прохожий(1): Скажите, пожалуйста, как пройти на улицу Горького?
Прохожий(2): Чего?
Прохожий(1): Простите, я спросил, как пройти на улицу Горького?
Прохожий(2): Первая направо.
Охарактеризуйте, пожалуйста, участника этого диалога с точки 

зрения речевого этикета.
Согласитесь, резкий тон – это признак грубости и невоспитан-

ности. Ничто не дает нам права быть невежливым в разговоре 
– ни плохое самочувствие, ни неприятности, ни усталость, ни 
спешка. Достойный стиль разговора с любым человеком – спо-
койный, доброжелательный, тактичный.

Мы не властны над речью других, но изменить собственную речь 
мы можем. Вот несколько советов, которые вам помогут в этом.

-Для повышения речевой грамотности больше читайте. Осо-
бенно важно, чтобы вашим постоянным чтением стали произве-
дения отечественной и мировой литературы.
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-Привыкайте пользоваться словарями. Из толкового словаря 
русского языка вы узнаете о значении и употреблении слов. О 
грамматике написания – из орфографического словаря. Сделать 
вашу речь богаче, ярче, поможет словарь синонимов. А если вы 
интересуетесь происхождением слов, то на помощь придет этимо-
логический словарь. (Показ словарей)

Анкета(20 чел)
1. Употребляешь ли ты в своей речи жаргонные слова и вы-

ражения?
Никогда. Редко. Часто.

2. Волнует ли тебя проблема чистоты языка?
Волнует. Не волнует. Никогда не задумывался над этим.

3. Слышал ли ты от своих родителей нецензурные выраже-
ния?

Иногда. Никогда. Часто. Не дали ответа.

4. В твоей будущей семье будут ли употреблять «непарла-
ментские» выражения?

Нет. Может быть. Не знаю.

5. Согласен (согласна) ли ты с утверждением: «Когда сквер-
нословит девушка, любовь, надежда и вера покидают мир»?

Да. Нет. Не знаю.

-Не давайте слову опережать мысли. Подумайте до того, как 
скажете. Как хочется верить, что мы вместе сумеем воплотить в 
жизнь мудрость татарского поэта XVI в. Мухамедьяра Махмуда:

Язык людской:
Будь в силе и красе,
Будь прям и прав –
Исправимся мы все.
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«Песням тех военных лет – поверьте!»
 литературно-музыкальный вечер

Баранцева Любовь Алексеевна,
библиотекарь читального
зала Чагодощенской ЦБС

1ведущий: 65 лет прошло с того дня как отгремели последние 
залпы войны. Но память о тех героических днях жива и нетлен-
на. Мы не вправе забыть о прошлом, о тех страданиях и бедах, 
которые перенес наш народ в длительной и жестокой борьбе с 
германским фашизмом.

2ведущий: Не только материальные реликвии – музейные экс-
понаты, памятники и обелиски, – но и произведения литературы 
и искусства о Великой Отечественной войне помогают нам по-
стоянно помнить о великом подвиге советского народа. А самый 
сильный временной заряд несут в себе те произведения: стихи, 
песни, которые создавались непосредственно в дни войны. В них 
слышится горячее дыхание боев.

1ведущий: В те годы на фронте, в советском тылу песни рож-
дались ежедневно. Достаточно сказать, что только за первые два 
месяца войны профессиональными поэтами и композиторами Мо-
сквы, Ленинграда и других городов нашей страны было создано 
более 1000 песен самой различной тематики и содержания.

2ведущий: А сколько песен было написано самодеятельными 
авторами – бойцами и командирами Красной Армии, участника-
ми художественных коллективов, фронтовиками и партизанами.

1ведущий: Сколько их, прекрасных и незабываемых. Есть в 
них все: и горечь отступления в первые месяцы войны, и радость 
возвращения к своим, картины жизни солдат, и рассказы о бое-
вых подвигах. И если бы сейчас прослушать все самое лучшее, 
что создали поэты и композиторы в те годы, то была бы музы-
кальная антология истории Великой Отечественной.

2ведущий: Песни – как люди: у каждой своя биография, своя 
судьба. Одни умирают, едва появившись на свет, никого не рас-
тревожив. Другие вспыхнут ярко, но очень скоро угаснут. И 
лишь немногие долго живут и не старятся. тем и дороги нам эти 
немногие, такие разные и непохожие, близкие и далёкие. О та-
ких песнях у нас и пойдет речь.
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Фоном звучит аудиозапись песни «Священная война»
 сл. В. Лебедева-Кумача, муз. А. Александрова.

1ведущий: Шёл третий день войны. Москва. Настороженная, 
собранная, готовая к обороне. тревога и боль затаилась в глазах 
людей – третий день войны, каждую минуту смерть уносит мо-
лодые, полные сил жизни сыновей, отцов, мужей...

Утром 24 июня 1941 года на первой полосе газет «Известия» и 
«Красная звезда» были опубликованы стихи Василия Ивановича 
Лебедева-Кумача «Священная война».

На экране фотография В.И. Лебедева-Кумача.

2ведущий: Газета со стихами попала к руководителю Красноз-
намённого ансамбля песни и пляски Красной Армии Александру 
Васильевичу Александрову. Стихи потрясли композитора. Уже 
на другой день появилась песня.

На экране фотография А.В. Александрова.

1ведущий: Первое исполнение состоялось на Белорусском вок-
зале столицы 27 июня 1941 года. «Мы пели «Священную войну» 
для уходящих на фронт бойцов, и все мы испытали настоящее 
потрясение – потрясение, которое бывает, когда соприкасаешься 
с художественным произведением огромной жизненной правды, 
– вспоминает один из исполнителей. – Помню, солдаты, сидев-
шие на деревянных сундуках... вдруг встали после первого же 
куплета и в наступившей тишине стоя слушали песню... Потом 
песню требовали повторить ещё и ещё, пытаясь подпевать, за-
помнить слова – увезти с собой вместе с прощальной улыбкой 
матери, жены».

На экране изображение Краснознамённого ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Александрова

2ведущий: так начался путь песни, славный и долгий. С этого 
дня песня была взята на вооружение нашей армией, всем наро-
дом. Ее пели всюду – на переднем крае, в партизанских отрядах, 
в тылу. Каждое утро после боя кремлёвских курантов она звуча-
ла по радио.

Исполняется песня громко, можно не полностью.
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1ведущий: Чем дальше уходит та военная пора, тем больше 
волнуют и трогают нас лирические песни, согревавшие души на-
ших солдат в Великую Отечественную войну. Стоит снова зазву-
чать нехитрому напеву или вальсовому мотиву, как сами собой 
возникают в памяти слова песни...

Звучит аудиозапись первого куплета песни «Синий платочек»

2ведущий: «Синий платочек»... удивительная судьба у этой 
песни. История ее началась осенью 1939 года. В Москву приехал 
популярный польский эстрадный коллектив «Голубой джаз». Он 
привез много новых для столичного слушателя песен и среди них 
– «Синий платочек».

1ведущий: «Синий платочек» в том довоенном варианте, – 
писала Клавдия Шульженко, – мне понравился – легкий, ме-
лодичный вальс, очень простой и сразу запоминающийся... Но 
текст меня не заинтересовал, показался банальным... Я пела для 
тех, кто днём и ночью дежурил на Дороге жизни в блокадном 
Ленинграде».

2ведущий: После одного из концертов к певице подошел лей-
тенант Михаил Максимов и предложил стихи, сочиненные им на 
мелодию «Синего платочка». Стихи понравились Шульженко. «В 
то же день после одной-единственной репетиции я отдала песню 
на суд слушателей. Приговор был единодушным – повторить! И, 
пожалуй, не было потом ни одного концерта, где бы не звучало 
это требование...», – писала Клавдия Ивановна Шульженко.

Громко звучит аудиозапись песни «Синий платочек»

На экране изображение многоствольного реактивного мино-
мёта – «катюши».

1ведущий:
Все мы любим милую «Катюшу»;
Любим слушать как она «поёт»:
Из врага выматывает душу,
И друзьям отваги придаёт...!

С такими словами пели милую ласковую песню в подмосков-
ных лесах суровой военной зимой сорок первого года, называя 
«катюшами» многоствольные реактивные миномёты. Существо-
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вало множество вариантов песни «Катюша», которая была на-
писана ещё до войны, но стала одной из самых любимых песен 
Великой Отечественной.

На экране фотографии композитора М. Блантера и поэта 
М. Исаковского

2ведущий: Композитором Матвеем Блантером и поэтом Ми-
хаилом Исаковским написано много прекрасных песен, но, по-
жалуй, ни одна из них не согревала так солдатские сердца в 
тяжёлую военную пору, ни одна из них в мирные дни не сделала 
так много для дружбы, взаимопонимания людей на нашей плане-
те, как эта простодушная, улыбчивая, милая «Катюша».

Звучит аудиозапись песни «Катюша»

1ведущий: Зимой 1941-42 г.г. по всем фронтам с молниенос-
ной быстротой распространилась новая песня. Слова и мотив её 
передавались из уст в уста и опережали весть об её авторах. 
Песня переходила к солдатам безымянной, и её окружали леген-
дами. Рассказывали, будто сочинил её молодой лейтенант в око-
пах под Москвой. Между тем, слова «Землянки» принадлежали 
поэту Алексею Суркову, музыка – композитору Константину 
Лисову. Она действительно родилась «В белоснежных полях под 
Москвой» во время оборонительных сражений за столицу.

На экране фотографии поэта Алексея Суркова и компози-
тора Константина Лисова.

2ведущий: Когда поэт писал стихотворение «Бьется в тесной 
печурке огонь», он не предполагал его публиковать и тем более 
не думал, что оно может стать песней. Это было несколько сти-
хотворных строчек из письма жене с фронта.

1ведущий: На фронтах Отечественной войны «Землянку» пели 
по-разному: её текст приобрел десятки вариантов. Были сложе-
ны многочисленные песни-ответы на это музыкальное письмо с 
фронта. так «Землянка», подобно другим лучшим песням совет-
ских композиторов, стала, по-существу, народной песней.

Громко звучит аудиозапись песни «В землянке»
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2ведущий:
Над лесами необъятными,
Над полями перекатными,
Над разрывами гранатными
Песни-ласточки летят.

Пахнут рощи горьким порохом,
Шепчут травы тихим шорохом
И о том, что сердцу дорого,
Русским людям говорят.

Звучит аудиозапись песни «Тёмная ночь», слова В. Агапова, 
музыка Н. Богословского, сначала громко, затем фоном.

1ведущий: Эту песню в дни войны знал каждый от мала до 
велика. Родилась она в 1942 году совершенно неожиданно. В 
далёком ташкенте шла съёмка фильма «Два бойца». По замыслу 
режиссёра фильм должна сопровождать только симфоническая 
музыка. Но по ходу съёмки стало ясно, что без песни не обой-
тись. «Понимаешь, не получается у меня никак сцена в землянке 
без песни», – признался режиссёр композитору Никите Богос-
ловскому.

На экране фотографии композитора Никиты Богословского 
и поэта Владимира Агапова

2ведущий: «Мне так зримо обрисовали ситуацию, – вспоми-
нает композитор, – так ярко были переданы чувства героев, их 
внутреннее состояние, так взволнованно и талантливо рассказана 
тема и её настроение, что я сел к роялю и сразу, без остановки 
сыграл мелодию будущей песни, которая и вошла потом в фильм 
без единого изменения. Случай в моей практике небывалый...».

1ведущий: Быстро и удачно сложились стихи на эту музыку и 
у поэта Владимира Агапова. Музыка и стихи слились в песенный 
образ редкостной простоты и щемящей душу лирической силы. 
Фильм «Два бойца» стал историей советской кинематографии. А 
песня живёт, её поют бывшие фронтовики, поют их дети и вну-
ки. Сегодня мы с вами имеет счастливую возможность услышать 
снова эту песню.

На экране кадр из фильма «Два бойца» фрагмент «в зем-
лянке» с песней.
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2ведущий:
На позицию девушка
Провожала бойца,
Тёмной ночью простилася
На ступеньках крыльца.
И пока за туманами
Видеть мог паренёк.
На окошке на девичьем
Всё горел огонёк.

В годы войны эту песню знали и любили все – и на фрон-
те, и в тылу. Достаточно сказать, что существовало до двадцати 
вариантов так называемых «ответов» на «Огонёк», написанных 
самодеятельными поэтами.

Чем объяснить её славу? Прежде всего, замечательными сти-
хами Михаила Исаковского.

На экране фотография М. Исаковского.
Звучит аудиозапись песни «Огонёк», сначала громко, а за-

тем тихо, фоном

1ведущий: Многие композиторы сочинили музыку на этот 
текст, но случилось так, что на фронте, да и в тылу, «Огонёк» 
получил распространение на музыку неизвестного автора. Про-
стая и немного сентиментальная мелодия как-то удивительно 
тесно слилась с задушевными словами большого мастера песни 
Михаила Исаковского.

2ведущий: Наверное, нет человека, который хоть раз, услы-
шав песню А. Фатьянова и композитора В. Соловьева-Седого 
«Соловьи», не влюбился бы в неё. Она зазвучала на фронте ран-
ней весной 1945 года и сразу же покорила сердца воинов сво-
им лиризмом, задушевностью, каким-то необычайным обаянием. 
Слова песни очень точно и вместе с тем просто говорили о том, 
что было в те дни на душе у каждого бойца.

А завтра снова будет бой –
Уж так назначено судьбой,
Чтоб нам уйти, недолюбив,
От наших жён, от наших нив.
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.
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На экране фотографии А. Фатьянова и композитора В. 
Соловьева-Седого

1ведущий: Вот, что рассказывает о рождении этой замеча-
тельной песни, её автор – поэт Фатьянов, в шинели рядового 
прошагавший трудные военные дороги и воспевший их в этой и 
других своих неумирающих песнях: «Помню фронт... В большой 
зелёной роще мы, солдаты, после только что затихшего боя, ле-
жим, отряхиваясь от крупинок засыпавшей нас земли, и вдруг 
слышим: вслед за растаявшим вдали рокотом вражеских самолё-
тов во всё горло, как бы утверждая жизнь, защёлкал соловей!». 
И это вошло в песню «Пришла и к нам на фронт весна». Именно 
таким было первоначальное название песни.

Звучит песня «Соловьи» сл. А. Фатьянова, муз. В Соловьева-
Седого, сначала громко, а затем тихо, фоном.

2ведущий: Песни военных лет! Секрет успеха таких песен 
очень точно объяснил прославленный полководец Великой Оте-
чественной войны Маршал Советского Союза Георгий Констан-
тинович Жуков: «Это бессмертные песни! – А почему? Потому 
что в них отразилась большая душа народа...»

1ведущий: Это о них прекрасные строки ветерана Великой 
Отечественной войны А. Аркадьева:

«Песням тех, военных лет – поверьте!
Мы не зря от дома вдалеке
Пели в четырёх шагах от смерти
О родном заветном огоньке.
И не зря про путь к Берлину пели –
Как он был нелёгок и нескор...
Песни вместе с нами постарели,
Но в строю остались до сих пор....»

2ведущий: Пройдут года, пройдут десятилетия, а песни тех 
героических времён всегда будут сохранять свою свежесть, силу 
и красоту. Во-первых, это летопись яркого художественного та-
ланта советского народа, во-вторых, это богатая и достоверная 
летопись войны, это выражения мощного духа, патриотизма.

Звучит аудиозапись песни «День Победы» сл. В. Харитоно-
ва, муз. Д. Тухманова, сначала громко, а затем тихо, фоном.
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Поздравление с 65-летием победы
Звучит аудиозапись песни «День Победы» громко.
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Презентация книги 
«Атлас литературных мест 

Череповецкого края»
Малышева Регина Геннадьевна,

заведующая организационно-методическим отделом
МУ «МЦБ Череповецкого муниципального района»

Место проведения: районный праздник – День Череповецкого 
района в п.Суда, помещение библиотеки, читальный зал.

Оформление зала:
Экран, видеопроектор, ноутбук.•	
Столик для ведущих.•	
Книжная выставка «Здесь Родины моей начало»•	

Цитата:
«Что кому, а для меня Россия - эти вот родимые места»   

      А. Яшин
Разделы:
1.Знать прошлое, думать о будущем
2.С любовью к малой Родине
3.Знаменитые земляки

Выставки поделок читателей:
«Прекрасное своими руками» (изделия из трикотажа, вы-•	
шивка, кружевоплетение, вязание).
«Увиденная сердцем красота» (роспись по дереву).•	
«Руки – золото, глаз – алмаз» (картины из бисера).•	
Кукольный театр «теремок» (выставка кукол, сделанных •	
своими руками).

Звучит музыка (Чайковский «Времена года»)

Чтец:
Сияет даль, и там в ее сиянье 
Порожиста, быстра и глубока 
Родная Суда, в ласковом влиянье
На зрелые прибрежные хлеба.
Ее притоки – Андома и Кумба,
Нелаза, Кемза, Шулома и Колпь-
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Открытья восьмилетнего Колумба,
Я вижу вас из-за несметных толп.
Ведь с вами, реки, связано такое,
Не забываемое никогда,
Пропахнувшее свежестью левкоя
И говорящее сплошное «да»...

Ведущий: Эти замечательные строки об удивительной красо-
те нашего Череповецкого края принадлежат Игорю Северянину. 
Его имя неразрывно связано с нашим районом. Действительно 
каждый уголок нашего Череповецкого района уникален. Район 
издревле славился своими неповторимыми уголками природы, 
достижениями культуры и историческими достопримечатель-
ностями. Уроженцы Череповецкого края внесли значительный 
вклад в историю России.

Необходимо, чтобы мы, ныне живущие, знали и помнили сво-
их знаменитых земляков и передавали память о них из поколения 
в поколение. Недавно вышла в свет интересная по содержанию, 
красочно оформленная краеведческая книга – «Атлас литератур-
ных мест Череповецкого края». Рождение книги – это, как и 
рождение ребенка, очень значимое и радостное событие.

Создание «Атласа литературных мест…» – результат работы 
коллектива учителей и учеников Домозеровской средней школы 
по реализации программы развития «Литературное краеведение 
как ключевой компонент гуманитаризации образовательного про-
цесса и основы формирования коммуникативных компетенций 
учащихся сельской школы».

О том, как возникла идея выпуска такой книги, нам расскажет 
заместитель главы Череповецкого района Прокофьев Александр 
Викторович.

Ведущий: Книга – это источник знаний. С детства мы привы-
каем к этому источнику, у многих есть свои домашние библиоте-
ки, но все же большинство идет в поселковую библиотеку, где и 
разнообразный книжный фонд, и большой его выбор. Краеведче-
ская книга в библиотеке будет храниться вечно, такая литература 
не подлежит списанию. И сейчас мне хочется предоставить слово 
хранителю книжных фондов – главному библиотекарю Судской 
сельской библиотеки Шигановой Екатерине Павловне.
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Ведущий: 

Каждый вечер на западном склоне
Невысоко звезда горит.
Голубиным она светом мерцает
И на запад меня манит.

Не зови ты меня так далеко,
Мне земля родная милей,
А в чужом краю одиноко
Пропаду без родных людей.

Все чужое в краях заграничных.
Хоть красиво там люди живут.
Ностальгия меня там измучит,
Мое место на Севере тут!

Эти замечательные строки написала наша коллега-библиотекарь 
Березина Светлана Алексеевна, я с удовольствием предоставляю 
ей слово.

Ведущий: Череповецкая земля славна литературными име-
нами Константина Батюшкова, Игоря Северянина, Василия и 
Александра Верещагиных. Но были и многие другие, не столь 
известные, но яркие и талантливые, оставившие свой заметный 
след в литературе.

Я не скрываю этих слез,
До слез душа моя ранима,
И все стихи мои – без грима,
Когда написаны всерьез.
Я плачу по моей Руси,
Так, словно навсегда теряю,
И, как молитву, повторяю:
«Господь ,страдалицу, прости!»

Эти проникновенные строки принадлежат поэту, члену союза 
писателей России Александру Алексеевичу Пошехонову.

Родился он в д. Доронино, что в 20 км от Череповца. Активно 
публикуется в периодических изданиях, альманахах, поэтиче-
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ских сборниках. Живет и работает в Череповце. В Домозеров-
ской школе создан музей поэта.

Поэзия Александра Пошехонова по своей тематике переклика-
ется с поэзией поэта и педагога Антонины Каютиной, уроженки 
д. Пехтеево, ныне затопленной Рыбинским водохранилищем.

Чтец:
Из колодца два ведра
Почерпнула серебра.
Серебро качается,
Солнце в нем купается
Юркое, смешливое,
Рыжее, игривое,
То на дно, то к дужке
Птицей бьется в кружке.
Выпью я до донышка
Серебро и солнышко.

Ведущий: А сейчас хочу предоставить слово нашим уважае-
мым читателям – местным поэтам из поселка Суда.

Герасимова Любовь Александровна, родилась в 1950 году в 
г. Костроме. По образованию учитель русского языка и лите-
ратуры. По распределению приехала работать в Суду, где и 
работает до сих пор. Самые любимые занятия – это чтение, ри-
сование, путешествия. Красота нашего края: река Суда, летнее 
катание на лодке, зимнее – на лыжах, все это и навеяло такие 
проникновенные строки. (Выступление Герасимовой Л.А.)

Михеева Любовь Васильевна родилась в 1955 году в деревне 
Сальниково Вашкинского района. Окончила школу, затем пе-
динститут, получила профессию учителя биологии и географии 
и с 1977 года начала работать учителем. Стихи начала писать со 
школьных лет, некоторые из них печатались в районной газете. 
Обобщать и писать серьезно стала уже в более поздние годы. 
Сложился цикл стихов для детей, о природе, о деревне, фило-
софские размышления и различные заметки. (Выступление Ми-
хеевой Л.В.)

Ведущий: Составители «Атласа литературных мест Черепо-
вецкого района» стремились охватить как можно более широкий 
круг литературных явлений. Ведь данное издание – не словарь, 
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а именно атлас-путеводитель по литературной территории про-
шлого и настоящего. А территория эта огромна, многих названий 
местности нет на сегодняшней карте, они вошли в зону затопле-
ния Рыбинского водохранилища.

Леушино – большое старинное село, в 1941 году затоплен-
ное Рыбинским водохранилищем, находилось напротив с. Мяк-
сы, в 40 км. от Череповца. трудами игуменьи таисии Иоанно-
Предтеченский Леушинский монастырь за 34 года достиг 
необычайного духовного расцвета. В нем были воздвигнуты два 
каменных собора, открыты духовные школы, основаны иконо-
писная и золотошвейная мастерские. В монастыре накануне ре-
волюции подвизалось почти 700 насельниц.

Ведущий: В книге указано много интересных мест, где когда-
то были святыни – с. Нелазское, где находится Успенская цер-
ковь, построенная в 1694 году, с. Абаканово, с. Батран, д. Воро-
нино, где в 16 веке в честь чудесного явления иконы Одигитрии 
была основана Воронинская Богородице Одигитриева Успен-
ская пустынь. Знаменитые бывшие усадьбы: Владимировка и ее 
окрестности вошли в литературу благодаря поэту Игорю Северя-
нину, Матурино – усадьба Гальских. Это яркое небесно-голубое 
строение, прекрасно вписывающееся в береговой ландшафт реки 
Шексны. Хантаново – имение матери поэта Константина Батюш-
кова, поэт любил это место, часто жил здесь, отдыхал, ухаживал 
за цветами, создавал здесь свои лучшие произведения.

Все эти материалы широко используются педагогами школ в 
рамках регионального компонента программы при преподавании 
курсов «История края», «Литературное краеведение».

Россия, родина моя,
Люблю твои бескрайние просторы:
Без дна болота, реки и моря,
Непроходимые леса и исполины-горы

Я родилась в селенье Верховажье
На склоне высоченного холма.
Где у подножья в расщелине овражьей
Спешит куда-то малая река.

Со всех сторон – леса густые.
Поля, весной еще пустые,
Там воздух! – задохнуться можно
От этой чистоты неосторожно!
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Эти замечательные строки написала учитель литературы Кли-
мова Наталья Сергеевна, предоставляем ей слово.

Ведущий: Череповецкий район по территории и численности 
населения – один из крупнейших на Вологодчине. Неоднократ-
ное изменение административных границ территории в 20 веке, 
исчезновение значительного числа населенных пунктов затруд-
няют историческую реконструкцию культового ландшафта. Под 
воды Рыбинского водохранилища ушли: 

большое село Ольхово, где родился Николай Михайлович 
Амосов – выдающийся хирург, ученый, публицист, писатель. 
Его произведения «Мысли и сердце», «Записки военного хирур-
га» получили широкое признание. По одному из этих произведе-
ний был снят фильм «Степень риска»;

старинное село Пертовка, что в 20 км от Череповца – име-
ние семьи Верещагиных. Знаменитые братья Верещагины: Алек-
сандр Васильевич-военный, генерал-майор, писатель-мемуарист, 
Василий Васильевич – великий русский художник, философ, 
литератор. Выставки его произведений постоянно устраивались 
в крупнейших городах России и за рубежом – Лондоне, Париже, 
Берлине;

деревня Черепановка – здесь родился писатель Силаков Алек-
сандр Семенович. Война, авиация, воспоминания детства и от-
рочества – главные темы его произведений;

село Красное – родина Флегонта Арсеньевича Арсеньева – 
журналиста, педагога, писателя-этнографа. Он был активным 
деятелем усть-сысольского уездного земства. В своих произведе-
ниях отражал в основном кустарные и охотничьи промыслы.

Составители «Атласа...» посчитали необходимым для создания 
целостности картины опереться на две территориальные единицы 
– современный Череповецкий район и Череповецкий уезд Новго-
родской губернии. так в д. Коротово в 1796 году отбывала ссыл-
ку Екатерина Романовна Дашкова – государственный деятель, 
литератор, первый президент Российской Академии наук, личная 
подруга императрицы Екатерины II. Сохранилось письмо с прось-
бой о смягчении участи и разрешении проживать в другом своем 
имении, написанное Дашковой в Коротово и отправленное отсюда 
императору Павлу I. Ходатайство император удовлетворил.

Мы раскрыли лишь некоторые страницы данной книги. Прочи-
тав ее, Вы познакомитесь с прошлым и настоящим Череповецкого 
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края. Книга поможет начинающим и опытным читателям ощу-
тить живую связь своей родной земли с отечественной истори-
ей и литературой.

Встречу хочется закончить стихами нашего земляка из 
поселка тоншалово, директора районной школы искусств 
Бондаренко Сергея Андреевича.

Чтец:
Пусть юность, точно вешняя сирень,
Отбушевала, мне не жаль с ней расставаться.
Мне по душе – встречать надеждой юный день
И ежедневно заново рождаться.
Так пусть летят они вперед, мои года –
Сколь ни живи, всегда их будет мало.
Неповторима жизнь и ценна тем всегда,
Что каждый миг есть нового начало.

Использованная литература:

Атлас литературных мест Череповецкого края. – Че-1.	
реповец. – ГОУВПО «Череповецкий государствен-
ный университет». – 2010. – 47 с.

Бондаренко С.А. Скрипка в ночи – Череповец. – ИД 2.	
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Северянин И.В. Стихотворения. – М.-Мол.гвардия. 3.	
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«И вновь я буду тихо – о любви…»
(посвящается памяти библиографа 

областной детской библиотеки
Надежды Борисовны Шиловой)

Мельникова Муза Васильевна,
заведующая отделом

документально-информационной
поддержки образования,

заведующая Центром русской
словесности Вологодской

областной детской библиотеки

Я знала Надю с 1971 года. Вместе сидели на студенческой 
скамье. На скучных лекциях по истории КПСС иногда развлека-
лись игрой в «чепуху». Она писала мне свои новые стихи прямо 
в тетрадях для лекций. Я их бережно храню, особенно теперь, 
когда Нади не стало. Мы вместе работали больше 30 лет в Об-
ластной детской библиотеке.

Судьба уготовила ей нелёгкую жизнь, полную постоянных ис-
пытаний как душевных, так и физических. Глядя на неё, я ино-
гда поражалась: откуда она берёт силы? Маленькая, хрупкая, но 
потрясающе мужественная!

При жизни она успела выпустить только один сборник сти-
хов «Странный свой удел» (Вологда, 1998). По стихам сборника, 
как по вехам, узнаём детство, юность, зрелость автора. В них 
вся гамма чувств женщины, мудрой, терпеливой, надеющейся, 
иногда отчаивающейся, но вновь и вновь находящей силы жить 
дальше. Названия стихов говорят сами за себя: «Воспоминание», 
«Не надо клятв», «Устала от обид», «Легла на сердце грусть», 
«Завидую способности прощать», «Предчувствие», «Родное», 
«Размышление»…

Я снова перечитываю стихи Нади и мысленно благодарю её за 
то, что она была рядом, что своими стихами и сейчас помогает 
мне жить, то есть верить, надеяться, любить.

Но, по-моему, мало кто знал, что Надя писала и прозу. В 2008 
году вышел небольшой сборник «Навеянные снами».
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Об авторе.
Надежда Борисовна Шилова родилась 30 

августа 1953 года в деревеньке Ушаково Усть-
Кубинского района Вологодской области.

Закончила филологический факультет Во-
логодского пединститута, несколько лет рабо-
тала в школе и 30 лет посвятила библиотечной 
деятельности.

Стихи печатались в районных и областных 
газетах, коллективных сборниках, журналах 
«Библиотека» и «Автограф». В 1998 году вы-
шла книга стихов «Странный свой удел». 

В 2008 году вышла книга прозы «Навеянные снами. Прозаи-
ческие опыты». Умерла 29 сентября 2010 года.

Предлагаем некоторые из «сюжетов», как она сама во вступле-
нии назвала свои «прозаические опыты», и несколько стихотво-
рений.

Как я фотографировала памятники
(Картинки «в натуре»)

Золотая осень. тёплый воскресный день. Самое время про-
гуляться по городу, а заодно и сфотографировать некоторые па-
мятники (это нужно для работы).

Сказать «сфотографировать» легко, а вот выполнить задуман-
ное именно мне и не по силам из-за проблем с руками. Но свет не 
без добрых людей. К тому же все гости нашего города утвержда-
ют, что вологжане очень доброжелательны и внимательны.

Первый снимок – в Областной универсальной научной библи-
отеке. Объект – И.В. Бабушкин, чьё имя носит этот уважаемый 
очаг культуры.

Девушка-студентка поняла меня с полуслова и охотно выпол-
нила просьбу.

Окрылённая удачей, шествую в Кировский сквер, где у обе-
лиска Славы появились «дополнения». Оглядываюсь. В сквере 
немноголюдно. На скамейке слева молодая семья наслаждается 
погодой и мороженым. Их не стоит беспокоить. На скамейке 
справа молодые люди беседуют с баночками пива в руках. Судя 
по жестам, разговор ещё можно прервать. Подхожу, здороваюсь. 
Отвечают с недоумением на лицах – незнакомая тётка. Проис-
ходит такой разговор:

–Вы не поможете мне снять боковые детали памятника?
–А сколько нам за это заплатят?
Я озадаченно умолкаю. Фотоаппарат пока лежит в сумке. 

Спрашивает уже другой юноша:
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–Нас что, снимают скрытой камерой?
–С чего Вы взяли? Мне просто нужно сфотографировать эти 

фрагменты.
–Ах сфотографировать?! А мы думали, нужно снять и отнести 

в сторону!
Воцаряется всеобщее веселье, после чего третий юноша вы-

полняет мою просьбу. Чуть посрамлённая, досадуя на свою фор-
мулировку вопроса, покидаю сквер.

теперь мой путь – к недавно открытому девятиметровому па-
мятнику первому электрическому фонарю в Вологде. Да, такую 
громадину трудно сфотографировать целиком, тем более что на 
спине собачки восседает ребёнок и, судя по восторгам, покидать 
«коня» не собирается. Придётся ограничиться фонарём. Ищу 
«жертву» и думаю, как обратиться теперь.

Не спеша подходит молодая пара, в коляске спит ребёнок. 
Женщина скрывается за дверями магазина. Подхожу к мужчине.

–Извините, Вы мне не поможете (фотоаппарат в руке)?
–Нет, – мгновенно реагирует он.
Я озадачена и лишь спустя несколько секунд понимаю, что он 

превратно понял моё обращение. Ещё раз поясняю суть просьбы. 
теперь уже неловко ему, и снимок получается поспешным. Я 
убегаю ещё быстрее, чем из Кировского сквера.

Не сразу соображаю, куда идти дальше, но теперь я уяснила, 
как излагать просьбу, и с памятником чернобыльцам, а также с 
монументом «Зенитная пушка» проблем не возникает.

третий час брожу по городу. Остаётся увековечить памятник 
на улице Можайского. Нескончаемый мост через железнодорож-
ные пути... Наконец я на месте.

Около пропеллера пусто. Правда, на скамейке сидит мужик 
подозрительного вида, но не просить же его! Пока я разгляды-
ваю памятник, «местная достопримечательность» подкатывает ко 
мне и предлагает «дёрнуть по стаканчику». Отказ его явно оби-
жает. Эту картину наблюдают молодая мама с ребёнком и бабуш-
ка. Скорее всего, они хорошо знают местных «знаменитостей», 
поэтому на мою просьбу о фотографии реагируют соответствен-
но: удаляются с приличной скоростью.

Злая на мужика, который куда-то исчез, выхожу на тротуар и 
обращаюсь к девушке-школьнице или студентке.

–Вы, наверное, в библиотеке работаете? – спрашивает она.
Какая проницательность! С удивлением киваю. Девушка на-

водит объектив, но тут возникает злосчастный мужик. На руках 
держит приличную домашнюю кошку, ласково гладит её, и вид-
но, что киска его хорошо знает.
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–Меня, меня сфотографируй! – просит он.
–Выйдите из кадра! – уже почти кричу я. 
Недоумевая, чем так рассердил, он отходит.
Фотография сделана. Благодарю девушку, как 

можно быстрее убираю фотоаппарат и ухожу.
Через некоторое время оборачиваюсь, И му-

жик, и кошка смотрят мне вслед.
Возникает досада на себя. Ничего ведь не сто-

ило сделать ещё один кадр. Почему я сорвалась? 
Как же надо отдалиться от окружающих, если 

нас неправильно понимают, шарахаются от простого вопроса или 
просьбы, недоумевают, почему на них из-за какого-то пустяка 
может без всякого права накричать совершенно посторонний че-
ловек!!!

У родного порога

Посвящаю родителям моим – Борису Александровичу и 
Александре Николаевне Шиловым.

Я часто вижу во сне наш дом в деревне, где родилась, где 
меня качали в люльке, где я заставляла прыгать через верёвочку 
старенького уже соседа...

Сон повторяется с завидным постоянством. Видимо, память 
подсознательно не даёт забыть самый родной уголок...

Вновь и вновь поднимаюсь на крыльцо, вхожу в сени, затем – 
в дом... Но чаще всего сон не пускает меня дальше крыльца. Я 
сажусь на ступеньку и начинаю вспоминать...

 

Фото 1959 года. Папе 40 лет, маме – 35.
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Дом наш был довольно высоким; под стать ему и крыльцо. 
Основание построено из бруса, дощатые стены, небольшие стро-
пила и крыша. Перед крыльцом была деревянная площадка; 
вверх вели три широкие ступеньки. Ступени были некрашеные. 
Мыли их с помощью голика (веник, только без листьев) и дрес-
вы (специального камня, истолчённого в порошок). Зато потом 
возникал такой непередаваемый запах, о котором герои книг го-
ворили: «Пахло свежевымытыми полами».

Самыми современными считались крыши, покрытые деревян-
ной дранкой. (Шифера ещё не было). Вот под такой крышей 
стояли и дом наш, и крыльцо. Из «мебели» в крыльце были стол, 
табуретки (их смастерил папа, и они «живут» до сих пор в нашем 
доме в Устье); медный умывальник, летом стояла керосинка, на 
которой разогревали еду.

Именно летом крыльцо становилось центром семейной жизни. 
У окна на столе – трёхведёрный самовар, который приветливо 
шумел и выпускал вверх струйку пара. Мы впятером рассажива-
лись для трапезы. Во главе стола – папа. Ему первому подавала 
чашку мама, сидевшая у самовара. Все негромко переговарива-
лись, но особо не болтали: за столом это было не принято.

 

На площадке у крыльца. Приблизительно I960 год.

Зато позже, особенно если это было вечернее чаепитие, са-
дились на ступеньки, и тогда уже начинался разговор обо всём. 
Родители обязательно занимались какими-то делами: папа чинил 
обувь, мама – одежду, а мы – мы просто наслаждались летним 
вечером, покоем, общением с любимыми людьми.

Под крышей в крыльце у папы были полочки с различными 
инструментами, гвоздями, шурупами. Делая вид, что забыл, где 
что находится, он говорил: «Надо бы мне самые маленькие гвоз-
дики найти. Не знаешь, Надя, где они лежат?» Конечно же, я 
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знала, бежала, приносила нужное и была счастлива от папиной 
похвалы.

На ступенях крыльца мы, дети, перебирали принесённые из 
леса ягоды и грибы. Это была наша работа. В тени отдыхали от 
прополки и поливки большого огорода, после посильной помощи 
взрослым во время сенокоса.

«Помнило» крылечко и курьёзные случаи. Вот один из них.
Наши куры каждое лето высиживали цыплят. (тогда их не 

продавали с машин, как это делают теперь). Маленькие комочки 
– жёлтые и пёстрые – будущие петушки и курочки (распознава-
ли по гребешку) с писком бегали за мамой-курицей, а она учила 
их добывать корм, «мыться» в пыли и многим другим привычкам. 
Один цыплёнок родился слабым. Он не бегал вместе с другими, 
а лежал на крылечке, закрыв глаза, и жалобно попискивал. Мы 
с сёстрами постелили тряпочку, приносили в блюдечке молока, и 
Сивка (так его назвали потому, что он пищал по-особому: «Сив-
сив-сив»), лёжа на боку, умудрялся пить его.

Шли дни. Цыплёнок рос, окреп, но по-прежнему дружил с 
нами, детьми. Очень любил наблюдать, как мы играли в мяч: 
вверх – вниз, вверх – вниз. Голова его двигалась в такт дви-
жениям мяча. Мы не думали, что оказываем Сивке «медвежью 
услугу». Всё выяснилось, когда повзрослевший цыплёнок налетел 
на почтальона и больно клюнул его в определённую часть тела. 
Бодливые животные у нас в деревне были, но «клевачий» петух 
затмил всех. Даже папе доставалось иногда... Пришлось сварить 
из «питомца крылечка» суп, хотя нам безумно жаль было нашего 
«воспитанника».

«Участвовало» крыльцо и в народных праздниках. В нашей 
деревне такой праздник – Ярославские – приходился на 2-е 
октября. (Позже я узнала, что 2 октября – день памяти бла-
говерных князей Ярославских). Убран хлеб, сделаны заготовки 
на зиму. Из близлежащих деревень приходили родственники и 
знакомые. В каждом доме накрывали стол, играла  гармошка. 
Развеселившиеся гости плясали на площадке крыльца, на тра-
ве, «перебрасываясь» частушками. Пляска оживлялась, когда в 
круг выходили мужчины. Наш сосед дядя Ваня стремительно 
«влетал», часто перебирая ногами, и высоким голосом выкрики-
вал частушки. Дядя Костя входил степенно, вскидывал руку к 
голове, приглаживал волосы и так же неторопливо плясал, ино-
гда вприсядку. Папа не любил плясать, зато отлично играл на 
«хромке», по слуху подбирал любую мелодию. Отдых ему дава-
ли только тогда, когда пальцы уже не в силах были перебирать 
кнопки. А маме моей в пляске не было равных!..
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В один из праздников Фото приблизительно 1951 года

Дети также топтались рядом со взрослыми, запоминали дви-
жения, «коленца», жесты, частушки. Я до сих пор могу спеть без 
перерыва 30-40 частушек (специально проверяла), а когда слышу 
гармошку, ноги сами просятся в круг.

такие «картинки» могут всплывать в памяти бесконечно...
...Больше тридцати лет назад мы вынуждены были переехать 

в Устье. Дом продали лет через пятнадцать. Городские покупа-
тели жить в деревне, где нет ни реки, ни проезжей дороги, не 
собирались; им нужна была только земля, чтобы обменять на 
более выгодный участок на берегу Кубены. теперь, наверное, на 
месте дома уже растут деревья. Не знаю. Не могу себя заставить 
поехать в те края, чтобы увидеть то, что осталось и от нашего 
дома, и от небольшой деревеньки Ушаково.

Оттого и снится мне родное крыльцо, которое вырастило нас, 
проводило в самостоятельную жизнь (и, как оказалось, навсегда!)
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Родное
А это чувство – самое святое.
такой не опорочить чистоты.
Они навеки – ивы над рекою
И на воде стремительной – плоты.

И бор, до каждой сосенки знакомый,
Желанная и близкая гроза.
Калитка у крыльца родного дома
И матери печальные глаза.
В моей душе какой-то мир особый...
так край родимый дорог, так хорош!
Вот ты сюда не приезжай, попробуй,
И сколько без него ты проживёшь?!

1987 г.
* * *

Меня в деревню тянет потому,
А с возрастом – всё более упрямо,
Что там в озябшем, стареньком дому
Живёт ещё не старенькая мама.

Конечно, ей уже не пятьдесят,
И шестьдесят, как водится, мелькнуло.
Но молод и лукав порою взгляд –
Попробуй-ка назвать её бабулей!

Недавно стала голова седой.
Не спрячешь волны времени – морщины.
Я ж вспоминаю маму молодой,
Разглядываю годы, как картины.

Никто не мог её переплясать!
Лишь только для неё отец играет...
А слова «не хочу» или «устать»
Она, похоже, до сих пор не знает.

Что делали бы мы без матерей?
Кто нам дороже всех на этом свете?
И пусть с годами старше и мудрей, –
Мы всё равно для них всё те же дети.

Люблю я маму, землю, жизнь люблю,
Просторы, что могу назвать своими.
За всё, за всё её благодарю,
И пусть в веках её святится имя!

1996 г.
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* * *
В. Высоцкому.

Как светел и печален этот сон!
Поэта приняла в объятья Прана1,
А он улыбчив, молод и влюблён.
И это неожиданно и странно.

так ясно вижу: сердятся, спешат,
Мелькают пальцы, страсть передавая.
Не песня рвётся, а летит душа 
Сквозь годы болью без конца и края.

Но хрипоту – не спутаешь ни с кем –
Уже впитала чуткая кассета.
А голос рвётся прочь из тесных стен
И жизни жаждет, и любви, и света.

Да, не допел он, да, не долюбил.
На этой ноте не пропеть другому.
Но в срок удар полуночный пробил.
И нет пути назад к родному дому.

Звезда мерцает юная в ночи,
Его увековечившая имя.
А в песнях современный пульс стучит.
Как очищенье – единенье с ними!

1986 г.
Грусть

Не любовь соединила нас.
Не она союз двоих венчала. 
Хор не пел нам в этот поздний час,
только птица странная кричала.

Убеждала не спешить листва.
И волна подумать нас просила.
Но наивны мудрые слова,
Где таится новой страсти сила.

то не ветер погасил свечу, –
Просто мы зажечь её забыли.
Нежность где? Хотя – плечо – к плечу...
В чьей же мы с тобою лодке плыли?

1987 г.

1	Прана – река памяти.
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* * *

Вот опять знакомая река, 
Берег – розовый в лучах заката.
Нет и нет заветного гудка:
Не спешит мой долгожданный катер.

Я сюда стремилась столько лет
К памятному старому причалу.
только на воде не виден след.
Не дождался. Без меня отчалил.

Сколько ж я на пристани стою?
Первым звёздам грустно улыбаюсь.
Мне б заплакать, только я пою.
И с любовью, и с тобой прощаюсь.

1977г.

* * *

ты не пришёл и даже не звонил.
так отчего хочу твой голос слышать?
Ночь – будто склянка, полная чернил,
И дождь заснул на неуютной крыше.

На сердце нежность, на душе – печаль,
В воспоминаньях – губ прикосновенье.
Мне эту нежность, эту юность жаль,
Как жаль давно прошедшее мгновенье.

Хочу тебя от боли уберечь,
Её сама принять как кару свыше.
Благословляю нежность редких встреч
И так хочу опять твой голос слышать!

1981 г.
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* * *
He надо клятв! Устала от обид!
Где ласка взгляда иль руки тепло?
Кто у дверей негаданный стоит?
ты ль это, чувство?
ты ко мне пришло?

Душа живая – тянется к огню,
Хотя уже не раз обожжена.
Но до конца себе не изменю, –
Шагну навстречу, если я нужна.

Доверь сомненья, горести свои.
Пойму, согрею, я ведь – человек.
И вновь я буду тихо – о любви,
Назло тебе, мой сумасшедший век!

1988-1992 г.
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Светлана Владимировна Поляшова воз-
главляет управление по культуре, спорту и 
молодежной политике администрации Бабуш-
кинского муниципального района.

Это удивительно одаренный человек, 
влюбленный в литературу. творчество 
Светланы Владимировны представлено 
стихами, сказками, в которых сочетается 
простота, юмор, философское раздумье о 
добре и зле. Велико воспитательное воз-
действие сказок, так как они призывают 
людей жить в мире, учат находить радость 

в повседневном труде.
также творчески Светлана Владимировна подходит и к во-

просам организации библиотечного дела в районе, всегда добро-
желательно, профессионально, быстро решает проблемы, возни-
кающие в работе.

Поздравляем Светлану Владимировну с выходом в свет первого 
сборника «Сказки» и желаем дальнейших творческих успехов.



В ПОМОЩь БИБЛИОтЕКАМ 20011/42114

Спасительная Гармония

В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь 
Мирон. Жаден да глуп был не по-царски. Считал тот царь себя 
мудрейшим из мудрейших, умнейшим из умнейших, хитрейшим 
из хитрейших. И царство-государство было под стать Мирону, 
и называлось оно Непрошлое Забыткино. Люди в нём жили хи-
трые и глупые. Если не обманут кого-либо или не напакостят 
кому-нибудь, то день, считали, прожит зря.

Долгие годы Непрошлое Забыткино так и существовало. Кто 
как мог, тот так и жил, каждый со своей выгодой. Вы не ду-

майте, не только при этом царе так было. 
И прежние особым умом и сообразитель-
ностью не отличались. По правде говоря,  
Мирон по первости-то старался, интере-
совался житьём-бытьём  народа. Изредка 
узнавал, что в царстве творится, ну и, как 
мог, правил. Вельмож вокруг себя  Мирон 
собрал себе под стать. А тем, кто пограмот-
нее, особое место определял, на коротком 
поводке держал, чтобы вовремя пристру-
нить. Были такие, которые за правое дело 
вставали. тогда гневался царь и прогонял 

их из государства. Не думал, дурень, что хуже-то себе делает. 
так год от года – и Непрошлое Забыткино пришло в упадок.

И дальше бы так было и исчезло бы царство-государство с 
лица земли, но прилетела в то царство звезда с высокого неба 
– яркая, как солнце, жаркая, как огонь, и зависла вокурат над 
дворцом царским.

Звезда та не простая была, а заколдованная дочь небесного 
владыки. Наказал он её за непослушание, уж больно шаловлива 
была. Повелел батюшка дочери быть звёздочкой до тех пор, пока 
не искупит вину свою, совершив чудное деяние.

Девица с красивым именем Гармония, красоты неземной, ума 
великого и любви вселенской, будучи звездой, окинула взглядом 
Непрошлое Забыткино и ужаснулась. Всюду разруха царила: 
дома покосились, со всех сторон брань слышится, работать никто 
не хочет, поля ельником заросли, мужики пьяные шарашатся, 
ребятня беспризорная бегает, бабы лясы точат, вельможи в лени 
прозябают, казна разворована. И решила Гармония, что надо 
спасать государство, вытягивать из такого поганого болота.

Обернулась звёздочка красной девицей и пошла к людям. та-
кая красивая да добрая душа была у красавицы, всему народу в 
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государстве захотелось с ней дружить. В какой семье ни появит-
ся Гармония, в той мир да лад воцаряется: мужик бабу уважает, 
детушки послушными становятся. Вразумила Гармония людей. 
Мужики за топоры взялись, избы править пошли. Бабы в хозяй-
ство вернулись да за воспитание чад своих принялись. В народе 
жизнь на лад пошла.

Донеслись вести до царя-батюшки – ох и разгневался Ми-
рон! Не на шутку! Велел слугам немедленно доставить девицу-
бунтарку во дворец. Понеслись гонцы во все концы. Разыскали 
красну девицу, привели в палаты царские. Царь от гнева не в 
себе, ругает всех, кто под руку попадётся. 
Вельможи от страха под лавки попрятались, 
по углам разбежались.

Предстала Гармония перед Мироном. 
Краса-девица! Волосы словно поле пшенич-
ное, глаза будто гладь морская, губы – маков 
цвет, сама стройна, как берёзка юная. Увидел 
царь-батюшка красу ненаглядную, обомлел – 
аж с лица помолодел.

Молвила Гармония о беде, которая случи-
лась с царством, пока Мирон свою душу те-
шил. С укоризной смотрела на царя-батюшку Гармония, учила 
уму-разуму.  Указала ему на лень беспросветную, на глупость 
беспробудную.

Задумался  Мирон, хотел было извести девку, да передумал. 
Попросил  Гармонию остаться в царстве его, помогать править.

Попросила дочь шаловливая прощения у батюшки своего. 
Простил мудрый отец свою дочь, снял заклятие и отпустил в 
страну, ей полюбившуюся.

С той поры то царство Чудное Загадкино называется и правят 
в нём  Мирон с Гармонией. Живёт народ в том царстве в мире и 
согласии, в счастье великом, трудятся люди во благо и детишек 
ростят.
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Что посеешь, то и пожнёшь

Не близко не далеко, не низко не высоко стоит деревенька 
Чупино. Живут в ней да поживают, добра наживают мужик с 
бабой, Ефим с Евдокией. Изба у них полна чаша, живут, не ту-
жат, да и времени на то нет. Целая изба ребятишек – от мала до 
велика.

Ранним утром, до петухов, сбираются Ефим с Евдокией в поле 
и судачат:

– Ефимушка, справные детушки у нас с тобой: Марьюшка 
умница да помощница; Настюшка руко-
дельница; Нюрушка – хозяюшка.

– Да, Авдотья, Никифор тоже справ-
ным хозяином будет. Вот только за млад-
шенького душа изболелаcь: Анастасийко 
баловнем растёт.

– Не горюй, Ефим, – сказала Евдо-
кия, – мал ещё, выделается1 .

И с этими словами родители поехали 
на лошадке в поле. Пришла пора рожь 
сеять.

Заря поднимается, вот и ярило из-за 
леска выглянуло, утрянки2  проснулись, переливисто запели, 
роса на травушке серебром рассыпалась. Благодать на воле!

В избе работа закипела. Марьюшка встала, недосуг протяги-
ваться. Зажгла лучину, давай у печи хлопотать. Скоро младшие 
проснутся, накормить надо да и без дела не оставить. Настю, 
Нюру и Никифора на учение отправить, азы постигать. Идти им 
далеко, в соседнюю деревню, Зеленики.

– Испеку на угольках шанежек3 , справно позавтрикают, – 
подумала Маша. – Хорошо им, вон уж пишут, читают. И чего 
школу раньше не открыли? Постарше-то я их всего на пару год-
ков. Эх, и я бы пошла, да Анастасийку не с кем оставить, матуш-
ке по хозяйству надо помогать. Глядь – пока думала да печали-
лась, петухи запели. Пора сестёр с братом поднимать, паужну4  
собирать.

Горит у Марьюшки работа в руках складно да ладно, всё по-
лучается. Собрала на стол, подняла сестёр с братом, накормила, 
напоила, собрала, наставления сделала, как матушка учила:
1 Выделаться – стать таким, как требуется, исправиться.
2 Утрянки – птицы, поющие по утрам.
3 Шанежки – оладьи.
4 Паужна – пища, которую берут с собой на работу или в дорогу.
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– Смотри, Никифор, не вертись, уму-разуму учись и сестёр в 
обиду не давай. А вы, Настя, Нюра, приглядывайте за братом, 
чтобы не набедовал чего. Не огорчайте батюшку с матушкой, и 
так им нелегко в поле с утра до ночи.

Ушли сёстры с братом в школу. Марьюшка их перекрестила, 
как полагается, погоревала, что с ними не пошла. Да чего зря 
горевать? Полон двор скотины, уж время управлять пришло. 
Пока хлопотала на дворе, бурёнку доила, в паству5  отгоняла, 
той порой печь протопилась, а чугуны не налажены. Помощник 
нужен – пора Анастасийку будить. Зашла в горенку – лучики 
солнца уже в избе гоняют солнечных зайчиков по стенам. Сладко 
спит парнишка. Любуется сестра братом:

– Какой ты у нас ладненький! Круглолиц, розовощёк, ку-
дряшки белокурые, голова словно облачко. Вставай, пострелё-
нок! Пора уж, солнце высоко, – ласково сказала сестра.

А Анастасий нежится в постели, лучиками играет.
– Ой, Маша, а можно я ещё поваляюсь в тёплой постельке? 

Уж очень тут хорошо! – попросил братец.
– Ну ладно, только не залёживайся, а то самовар остынет, да 

и помощь твоя нужна.
Отправилась Маруся на кухню. Хлопочет у печи, песенку под 

нос мурлычет, а голосок как у соловушки звонкий. Век бы слу-
шал! Песня у девушки душевная, работа спорится. Скоренько и 
тут всё сладила, а Анастасий всё нежится. Пристрожила Маруся 
брата, вызволила из постели, накормила да на волю повела, в 
огород. Огород большой. А как без него? Семья большая. Лебе-
ды на грядках напёрло, саженцам росту не дают.

– Ну, Анастасий, вставай в борозду подле, сорняки дёргать 
будем. Анастасий нехотя потянулся за вредной травиной да за-
одно и пару морковин выдернул.

Наставляет брата сестра:
– Будь внимательней: оставишь семью без урожая.
– Ничего, матушка из погреба принесёт, – беспечно говорит 

паренёк.
– Что ты, Анастасий! Откуда она там возьмётся, коли ты её 

тут изничтожишь? – расхохоталась Маруся.
– А с неба, сестричка, дождиком насыплется, – со всей се-

рьёзностью ответил брат.
– Эх, братик, как бы так оно в жизни было! С неба только 

дождик льёт, земельку орошает, чтобы у нас с тобой на грядке 
всё росло.

Пока Марьюшка братца уму-разуму учила да мусор дёргала, 

5 Паства – пастбище.
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глядь, а он уж кота за хвост на лужайке таскает.
– Анастасий, бедолага, а работу почто6  оставил? Кота почто 

маешь7 ? А паренёк и в ус не дует, бежит – только пятки босые 
сверкают.

так незаметно день к вечеру, зима к лету, весна к осени. Маша 
в трудах и заботах, родители в поле, средние дети в школе да на 
хозяйстве, а Анастасий всё белокурыми кудряшками трясет.

Сколько времечка прошло, никто не считал, только дети под-
росли, повзрослели, родители состарились. Марусю замуж вы-
дали за богатыря Ивана – славный хозяин, крепко стоит на но-
гах.

– Под стать наша Марьюшка Ивану, славная семья будет, 
крепкая. Не стыдно за дочь, Ефимушка, – молвила Евдокия.

– Да, Авдотья, хороших детушек взрастили, – с гордостью в 
голосе сказал Ефим.

– А как им другими-то быть, Ефимушка? Зерно им крепкое 
дали, трудиться научили, ремесло передали. Росли они в любви 
и вере.

И тут Евдокия слезу обронила: печалится о младшеньком. Хо-
рошим парнем вырос Анастасий: могучий, красивый, весёлый, 
но к труду не приучен.

– Не кручинься, Авдотьюшка, придёт время – образумится, 
жизнь штука учёная.

так и случилось. Родители совсем состарились. Средние дети 
по городам разлетелись. Марьюшка своих детушек ростит8 . На-
стала пора взрослеть Анастасию, о пожилых родителях заботить-
ся.

Ох и трудно приходилось богатырю! Возьмёт косу – та сло-
мается, пойдёт за водой – махнёт ведром со всей дури, оно в ко-
лодце утонет. Чешет свою белокурую гриву Анастасий да работу 
свою исправляет.

– Да, – говорит он себе, – это тебе не на гармошке оттрень-
кивать да каблучками чеканить. Видно, не тому ремеслу доселе 
учился.

– Э-э-эх, – весело тряхнул гривой молодец. – Где наша не 
пропадала! Научился на гармошке играть, научусь и работать. 
Затянул свою песню любимую, а с песней и дело лучше спорит-
ся.

Сидят старики на завалинке, любуются на младшенького:
– Справный парень вырос, – с гордостью сказал батька.

6 Почто – зачем, почему.
7 Маять – мучить, терзать.
8 Ростит – растит.
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– Ох, Ефимушка, трудно ему. Боле всех мы с тобой его люби-
ли, по белокурым кудрям гладили, а к труду с роду не приучи-
ли.

– Ничего, Авдотьюшка, не кручинься! Сколь можем, будем 
добрым словом поддерживать да теплом души своей согревать.

так жизнь мало-помалу наладилась, пошла своим чередом. 
Всё сбылось, как подобает в крестьянской жизни.

А вскоре и невеста нашлась из соседней деревни, Катенька, – 
краса-девица: плетень9  до пят, розовощёка да певунья и хозяйка 
отменная.

Вскоре свадебку сыграли, стали жить-поживать да добра на-
живать. А Ефим с Евдокией внуков да правнуков и сейчас нян-
чат.

Кто сказ мой слушал – молодец! Слушай да на ус мотай. Не 
зря народная мудрость гласит: «Что посеешь, то и пожнёшь».

9 Плетень – девичья коса.



В ПОМОЩь БИБЛИОтЕКАМ 20011/42120

Зоренька

Средь дремучих лесов. Средь необъятных полей золотой пше-
ницы, некогда стояла деревенька, с простым названием Ковшево. 
Проживал в этой деревушке народ: молодой и старый; бедный 
и богатый; трудолюбивый и ленивый, вобщем самый разный. И 
жизнь у Ковшевских жителей протекала по разному, но всег-
да в трудах и хлопотах: кто скотину пас, кто поля пахал, ста-
рики молодежь воспитывали. Все вроде гладко шло. Но время 

от времени наставала такая пора, будто 
черная кошка пробегала, сосед с сосе-
дом ссорился, домовой в избе шалил. 
Догадывались мудрые-то жители о том, 
что нето-нето, а молодежь-то и встанет 
на путь греха. Кто сладенького поли-
жет (спиртного выпьет), кто со старым 
поругается, а кто и малого обидит. От 
сюда и беды в Ковшеве случались. Мол-
вили старики, что люди забывать стали 
наказы дедовы.

Дед мне сказывал, якобы  бабка Матрёна ругивала своих-то:
- Ой робёнки, в прежние-то времена мы не эдак жили и в 

церкву ходили, и стариков почитали. А вы ноне совсем беспутые 
стали, вот и маетесё.

Деревню не зря Ковшевом величали с давних пор. Ведь по-
чему прежние-то баще жили, а потому, что от стара к младу 
традиции русские передавались – вокурат  ковшом черпались, о 
молитве народ помнил.

Сказ мой о семье Лизаветы да Матвея, они-то и есть, робёнки 
бабки Матрены. Жили Лизавета с Матвеем в любви да согласии, 
а Бог детушек им не давал. Кручинилась Лизавета, уйдёт в лес 
по черничу аль брусничу, завоет белугой, вымаливает у Божень-
ки дитя, ан как не было, так и нет. Бабка Матрёна совсем поедом 
ест, пустой кличет, ну где бабе это снести. Да что Матрёна, по 
всей деревне судачить стали, мужики Матвея затравили.

Слава Богу у Лизаветы бабушка Авдотья была, знахаркой в 
Ковшеве. Уважал народ её, даже побаивался. Цикнет на баб Ав-
дотья, они языки-то и прикусят. Литико жаркое тогда выдалось, 
чего-нибудь да случиться, то пожар, то гроза загромыхает стра-
шенная. Выглядили соседи как-то Авдотью, что по утру, на зорь-
ке, она в поле ходит, до того как бабы подойниками забрякают. 
А Авдотья зайдет в рожь, руки в небушко выздынет, да и приго-
варивает: «Зоренька заря, дай Лизоньке дитя». Эдак все литико-
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то и выходит. Не знаю с той поры сколь и воды утекло, сколь 
погод сменилось. Как-то на зорьке пошла Лизавета со скотиной 
управлять, полезла на овин за сеном, глядь чудо-чудное, диво-
дивное, младенец лежит, посапывает сладко, будто её дожидает. 
Обрадела Лизавета, схватила в охапку дитя, да в дом поволокла. 
Распахнула одеяльце и увидела, что девку Бог послал. Кликнула 
она мужа любимого, обрадовала. На семейном совете порешили, 
младенца Зоренькой назвать. Росла девочка бед не знала, как у 
Христа за пазухой. Отец с матерью не нарадуются, бабка Ма-
трёна глаз не сводит. Растет Зоренька, ума-разума набирается. 
Волосенки белокуры, да барашисты, словно облачко в небе, гла-
зёнки будто васильки, звонкая, как капель весной. Бабка Матре-
на замечать стала, коль прихворнёт скотинка, Зоренька тут как 
тут, наглаживает да чего-то приговаривает, скотинка на поправку 
идет. Переняла девочка у бабушки Авдотьи дар Божий людей 
лечить, поводит ручёнками, погладит и заживет болячка. Поняли 
Ковшеские жители, что надо в вере и правде жить. До сих пор 
традиции, да веру ковшом черпают из недр Земли-матушки, да 
небесному Батюшке поклоняются.
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