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Время отдыхать

Изосина Светлана Ивановна,
руководитель кадровой службы Вологодской ОУНБ

Никто не станет спорить с утверждением, что точный распорядок отдыха 
для работника не менее важен, чем режим рабочего времени. Хотя именно 
об этом часто забывают работодатели, разрабатывая и утверждая Правила 
внутреннего трудового распорядка, выверяя тексты трудовых договоров. 
Раздел «Время отдыха» должен обязательно содержаться в обоих этих 
документах. Предлагая себя в качестве рабочей силы, человек имеет право 
знать о том, как он сможет отдыхать в процессе своей трудовой деятельности.

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 
исполнения своих трудовых обязанностей и которое он может использовать 
по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).

Одним из непременных видов отдыха являются выходные дни. Как 
правило, это суббота и воскресенье каждой недели. Если же сотруднику 
предлагается другой график работы, где выходные дни не совпадают с 
общегосударственными, а в учреждениях культуры это обычное явление, то 
в этом случае неизбежно введение суммированного учета рабочего времени 
(ст. 104 ТК РФ) и ежемесячное составление графика работы (сменности). 
Причем, график этот должен быть составлен за месяц до наступления 
календарного срока, принят и утвержден с учетом мнения профсоюзного 
комитета. Графики доводятся до сведения работников не позднее, чем за 
месяц до введения его в действие (ст. 103 ТК РФ). В графике проставляется 
продолжительность смены, а также междусменного отдыха. При этом 
нужно следить, чтобы хотя бы один раз в неделю продолжительность 
непрерывного междусменного отдыха должна быть не менее 42 часов!                                                   
(ст. 110 ТК РФ).

Нерабочими являются также официально установленные в государстве 
праздничные дни (ст. 112 ТК РФ). При совпадении выходного и нерабочего 
праздничного дней выходной день переносится на следующий после 
праздничного рабочий день, если иное не оговорено постановлением 
Правительства РФ.

Напомню, что не допускается привлечение к работе в выходные для 
работников дни (ст. 113 ТК РФ). Это не значит, что работа в учреждении 
культуры в субботу или воскресенье обязательно должна оплачиваться 
в двойном размере, ведь по графику сменности эти дни могут быть для 
сотрудника рабочими.

В исключительных случаях сотрудники могут привлекаться к работе в 
свои выходные дни. Однако при этом необходимо помнить, что:

1) Такие привлечения не должны носить регулярный характер, т. к. в этом 
случае любой сотрудник ГИТ укажет вам на неправильность составления 
графика сменности;
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2) Привлечение сотрудника к работе в выходные дни возможно только 
при наличии его письменного согласия и с учетом мнения профсоюзного 
комитета. А это, в свою очередь, означает, что неправомерно применять к 
сотруднику меры дисциплинарного воздействия при его отказе от выхода на 
работу в его выходной день.

Таким образом, чтобы привлечь сотрудника к работе в выходной день, 
нужно подготовить и получить от него следующие документы:

- Предложение о привлечении к работе в выходной день (составляется 
в 2-х экземплярах: один – работнику, второй – работодателю; выдается 
сотруднику под подпись с указанием даты получения). (Приложение.1.)
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- Заявление сотрудника о согласии на привлечение его к работе в выход- 
ной день. В заявлении сотрудник указывает способ компенсации ему этой 
работы: дополнительный день отдыха или оплата в 2-кратном размере.

- Приказ о привлечении сотрудника к работе в выходной день с указанием 
способа компенсации.

Еще один вид отдыха – перерыв для отдыха и питания в течение 
рабочей смены продолжительностью не более двух часов и не менее 
30 минут, который в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). Если 
в учреждении существует официальный перерыв, т. е. оно закрывается, 
и пользователи не обслуживаются, то проблем нет. Другое дело, если 
учреждение работает без перерыва на обед. В этом случае руководители 
подразделений обязаны предоставить сотрудникам перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не менее 30 минут по скользящему графику, 
как правило, в середине смены. В этом случае перерыв может включаться 
в рабочее время, если это прописано в Правилах внутреннего трудового 
распорядка или коллективном договоре.

Самым значимым для работника видом отдыха, безусловно, является 
отпуск. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируется всем, кто 
работает по трудовому договору (ст. 37 Конституции РФ, ст. 114 ТК РФ). 
За время отпуска за работником сохраняется место работы (должность) и 
средний заработок.

Трудовым кодексом Российской Федерации установлен срок ежегодного 
оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ), если                               
у работника нет юридических оснований на его увеличение. Основания             
для этого могут быть различные (ст. 116-119 ТК РФ):

1). Дополнительный отпуск в учреждении установлен Коллективным 
договором с оплатой его из средств от предпринимательской деятельности.

2). Сотрудники, которым трудовым договором установлен ненор ми-
ро ванный рабочий день, имеют право на дополнительный отпуск не 
менее 3-х календарных дней. Перечень таких сотрудников и конкретная 
продолжительность дополнительного отпуска должна быть прописана в 
одном из локальных нормативных актов.

3). Дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, определенными по результатам специальной оценки 
рабочих мест.

4). Дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

Дополнительные отпуска суммируются с основным, но могут по 
заявлению работника, предоставляться ему и в другое время.

Нерабочие праздничные дни, поименованные в ст. 112 ТК РФ, в продол-
жительность отпуска не включаются.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно. Работникам 
кадровых служб нужно помнить и заботиться об этом. Если оказывается, 
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что при увольнении сотруднику приходится выплачивать компенсацию за 
неиспользованный в течение нескольких лет отпуск, это свидетельствует 
о серьезной недоработке кадровика. Чтобы этого не случилось, в течение 
всего года нужно активно работать с графиком отпусков, отмечая 
предоставленные сотрудникам дни отпуска, переносы и пр. В личной 
карточке работника (форма № Т-2) необходимо также отражать все                                                               
приказы, касающиеся отпусков.

Право на использование отпуска возникает у сотрудника через шесть 
месяцев с начала его работы в учреждении. Подчеркну: право, а не 
обязанность. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен как позднее, так и до истечения шести месяцев 
(ст. 122 ТК РФ). Однако отпустить сотрудника в отпуск раньше, чем через 
полгода, – это уже право, а не обязанность работодателя, если этот сотрудник 
не попадает в категорию работников, указанных в ст. 122 ТК РФ, у которых 
такое право как раз есть:
•	 женщины – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него;
•	 работники в возрасте до восемнадцати лет;
•	 работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев.
Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков. Составлять такой график необходимо 
начинать уже в ноябре, т. к. он должен быть полностью сформирован и 
утвержден с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ).

Отпуск по желанию работника (и только по его желанию), может быть 
предоставлен частями. При этом частей может быть несколько, главное, 
чтобы одна из них была не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). 
Для того, чтобы у проверяющего не возникли сомнения по поводу 
добровольности деления отпуска на части, сотрудники нашего учреждения 
пишут соответствующие заявления, которые прилагаются к утвержденному 
графику отпусков.

Учитывать пожелания работников при составлении графика отпусков 
необходимо. У некоторых из них есть право на выбор времени отпуска по 
своему усмотрению: жены военнослужащих, совместители, получающие 
отпуск по второму месту работу в тот же срок, что и по основному месту 
работы, женщины, имеющие 2-х и более детей в возрасте до 12 лет, мужья, 
чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам.

В большинстве учреждений культуры преобладают летние отпуска, ведь 
в этот период рабочая нагрузка, как правило, меньше. Если же отпуска 
сотрудников приходится равномерно распределять по всему году, то в этом 
случае нужно следить за тем, чтобы не было ущемления прав кого-либо из 
работников, чтобы не получалось так, что одни и те же сотрудники из года 
в год гуляют летом, а остальным достаются отпуска в другие времена года. 
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В некоторых учреждениях для этого придумана система баллов. Каждому 
месяцу соответствует свое количество баллов:

декабрь, январь, февраль – 1 балл;
ноябрь, март – 2 балла;
октябрь, апрель – 3 балла;
сентябрь, май – 4 балла,
июнь, август – 5 баллов;
июль – 6 баллов.
Если в одном году сотрудник идет в отпуск в месяце, оцененном одним или 

двумя баллами, то в следующем году он имеет право выбрать отпуск летом.
С утвержденным графиком отпусков работников знакомят под роспись. 

С этого момента он становится обязательным для исполнения, как 
работниками, так и работодателем. Это значит, что работник не вправе 
поменять начало и продолжительность отпуска по своему усмотрению, без 
согласия работодателя. Работодатель, в свою очередь, также не может не 
отпустить сотрудника в отпуск по графику, если тот не согласен на перенос. 
Термином «производственная необходимость» при этом не советую 
злоупотреблять, т. к. для подтверждения такой «необходимости» нужна 
очень серьезная мотивация (пожар, наводнение и прочие неприятности, 
которых никогда не пожелаешь ни себе, ни другим). Если же сотрудник 
согласен с тем, что ситуация требует его присутствия на рабочем месте, 
если это не является катастрофой для его личных планов, и он не против 
переноса отпуска на другой срок, то по этому факту издается приказ о 
переносе отпуска на другую конкретную дату.

Рабочий процесс зачастую может потребовать отзыва сотрудника из 
отпуска на некоторое время. Для этого ему направляется письменное 
предложение, аналогичное тому, которое делается в случае привлечения 
к работе в выходные дни. Происходит та же процедура: предложение, 
письменное согласие работника, соответствующий приказ. В заявлении 
работник указывает свое пожелание относительно предоставления ему 
оставшихся дней отпуска, и это пожелание работодатель обязан учесть. Если 
же сотрудник отказывается прервать отпуск, то он не обязан доказывать 
невозможность своего выхода на работу и объяснять причины отказа. 
Применить к нему дисциплинарное взыскание в этом случае нельзя.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ).

Если сотрудник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, то дни, 
которые он «не догулял», ему предоставляются сразу после окончания болез-
ни или, по его письменному заявлению, в другое удобное для него время.

Статья 123 ТК РФ говорит о том, что о времени начала отпуска работник 
должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 
С одной стороны, работник в свое время расписался в графике отпусков, 
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следовательно, он уже извещен о времени его начала. Однако статья кодекса 
требует извещения сотрудника еще и за две недели. По моему мнению, 
таким извещением вполне может являться приказ о предоставлении отпуска, 
изданный в соответствующие сроки, с которым сотрудник знакомится под 
роспись. Если отпуск по графику, у работника также нет необходимости 
писать заявление о предоставлении такого отпуска, он ему предоставляется 
автоматически по приказу, подготовленному кадровиком.

В связи с этим хочу предложить работникам кадровых служб кроме 
графика отпусков согласно Унифицированной форме № Т-7 составить для 
себя и бухгалтерии другую форму графика – по месяцам и датам, например,

ИЮНЬ
С 1 июня:
Иванова О. А.
Степанова Е. М.
С 3 июня:
Имея под рукой такой график, вы никогда не пропустите сроки издания 

приказов, не оставите сотрудников без отпуска, а бухгалтерии легче 
распределять средства на оплату этих отпусков.

«Отпускные» работник имеет право получить не позднее, чем за три 
календарных дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). При нарушении этой 
нормы, а также при несвоевременном извещении работника о дате начала 
отпуска работодатель по письменному заявлению сотрудника обязан 
перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный 
с работником (ст. 124 ТК РФ).

Замена отпуска денежной компенсацией не допускается, если отпуск не 
превышает 28 календарных дней. По письменному заявлению работника 
часть отпуска, превышающая этот срок, может быть заменена деньгами 
при условии, что это не дополнительный отпуск за работу с вредными и 
опасными условиями труда.

Особо хочу сказать про понятие «рабочий год». Ведь отпуск работнику 
предоставляется не за календарный, а именно за рабочий год, который 
исчисляется с даты поступления на работу. В приказе о представлении еже-
годного оплачиваемого отпуска должен быть указан именно такой период. 
Например, сотрудник был принят на работу 1 марта 2014 года. Его рабочий 
год будет с 1 марта 2014 года по 28 февраля 2015 г., следующий – с 1 марта 
2015 г по 28 февраля 2016 г. и т. д. Со второго года работы отпуск сотруднику 
может быть предоставлен в любое время календарного года (по графику 
отпусков), но кадровику нужно следить за тем, чтобы в течение рабочего года 
отпуск работнику был предоставлен только один раз. Например, в 2015 году 
сотруднику, принятому на работу с 1 марта 2014 года, предоставлен отпуск 
с 1 по 28 июля за период с 1 марта 2015 г. по 28 февраля 2016 г. Пойти в 
отпуск в 2016 году сотрудник не может раньше 28 февраля, т. к. за период 
до этой даты отпуском он уже удовлетворен. При правильном заполнении 
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личной карточки Т-2 трудностей в этом вопросе быть не должно. Сложнее 
рассчитать период, за который предоставляется отпуск женщинам после 
отпуска по уходу за ребенком. В этом случае часть рабочего года может 
приходиться на период до «декретного» отпуска, а остальная часть – на 
время после выхода на работу.

Еще один вид отдыха – отпуск без сохранения заработной платы.                   
Он предоставляется по письменному заявлению работника, в котором 
должна быть оказана дата начала отпуска и его продолжительность в 
календарных днях. Решение о предоставлении такого отпуска остается за 
работодателем. На его решение может повлиять уважительность причины, а 
также производственная ситуация в подразделении, где работает сотрудник. 
Однако некоторым категориям работающих руководитель обязан 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ):
•	 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных 

дней в году;
•	 работающим пенсионерам по возрасту – до 14 календарных дней 

в году;
•	 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
•	 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, – до 14 календарных дней в году;
•	 работнику в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней;
•	 работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одиноким матерям (отцам), воспиты-
вающим детей до 14 лет – до 14 календарных дней в году.

Отпуска без сохранения заработной платы суммарной продолжитель-
ностью не более 14 календарных дней в году не влияют на рабочий год 
сотрудника. Если же он «гулял без содержания» больше 14 дней, то 
его рабочий год должен быть «сдвинут» на число календарных дней, 
превышающих 14.

Не буду подробно останавливаться на учебных отпусках. Их можно 
назвать отдыхом лишь с большой натяжкой, ведь учеба – иногда еще 
больший труд, чем работа. Однако такие неявки на работу также оговорены 
трудовым законодательством как дополнительные отпуска. Им посвящена 
глава 26 ТК РФ. Замечу лишь, что учебные отпуска предоставляются 
работникам с сохранением среднего заработка только если:
•	 они обучаются в учебном заведении, имеющем государственную 

аккредитацию, о чем должно быть документальное подтверждение 
(официальная справка-вызов с реквизитами государственной аккредитации);
•	 они получают образование соответствующего уровня впервые.
Следовательно, если сотрудник решил получить второе высшее 

образование, то оплачивать учебный отпуск ему никто не обязан. Если он 
учится по профилю своей трудовой деятельности, и работодатель признает 
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важность для учреждения такого обучения, в этом случае по соглашению 
сторон между работником и работодателем может быть заключен 
договор на обучение, в котором оговорена оплата учебного отпуска из 
предпринимательской деятельности учреждения.

Если же сотрудник имеет высшее образование и по каким-либо причинам 
решил получить еще и среднее профессиональное образование, то в этом 
случае учебный отпуск подлежит оплате, т. к. образование этого уровня 
работник получает впервые.

Все виды отпусков, период, за который они предоставляются, даты 
начала и окончания отпусков, даты и номера соответствующих приказов 
проставляются в личных карточках работников (Форма № Т-2). Правильное 
и своевременное их заполнение поможет кадровику избежать ошибок и 
недочетов в своей работе.
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Локальные нормативные акты библиотеки

Изосина Светлана Ивановна,
руководитель кадровой службы Вологодской ОУНБ

В библиотеке, как и в любом другом учреждении, жизнь и деятельность 
регламентирована локальными нормативными актами. Именно с их 
изучения начинается любая проверка трудовой инспекции, да и не только. 
Называются они локальными, т.е. местными, потому что разрабатываются 
самим учреждением для того, чтобы потом по ним жить. От того, как 
именно всё будет прописано в этих актах, зависит и распорядок работы, 
и формулировки в приказах, и многое другое. Нарушать и отступать от 
них уже будет нельзя после их официального утверждения. Поэтому 
при разработке и подписании таких документов нужно быть особенно 
внимательными и стараться предусмотреть все случаи внутренней жизни 
библиотеки, чтобы потом не попасть впросак.

Любой распорядительный документ, выходящий из-под пера руко во ди-
теля, имеет в себе элемент нормативности: приказ, распоряжение, договор 
и пр. Но не каждый из них становится нормой жизни учреждения.

Какие документы обычно считают локальными нормативными актами? 
Для этого они должны удовлетворять ряду условий:

- Локальный нормативный акт (ЛНА) – это документ, касающийся всех 
работников учреждения или определенной части трудового коллектива.

- Действие ЛНА рассчитано на длительный период времени, иногда и на 
все время существования учреждения. 

- ЛНА утверждается, а не просто подписывается, руководителем 
учреждения.

- Утверждение ЛНА возможно только с учетом мнения профсоюзного 
комитета или другого представительного органа работающих.

Исходя из вышесказанного, можно подытожить, что ЛНА – это 
положения, инструкции, правила, регламентирующие жизнь учреждения, 
изданные самим учреждением, принятые и утвержденные руководителем 
с учетом мнения профсоюзного комитета или иного представительного 
органа работающих (если таковой имеется). Если в учреждении не создан 
представительный орган, то руководитель утверждает ЛНА единолично. 
Ошибки в этом нет.

Есть категории ЛНА, которые носят обязательный характер, т.е. должны 
быть в учреждении вне зависимости от его организационной формы, 
количества сотрудников и других факторов.

К таким документам относятся ПВТР – правила внутреннего трудового 
распорядка. Само название говорит о том, что этот ЛНА регламентирует 
порядок жизни учреждения, поэтому все, что можно делать и чего нельзя, 
должно быть в нем прописано. Именно ссылаясь на нарушения ПВТР, 



15

руководитель вправе вынести работнику дисциплинарное взыскание, а за 
систематические нарушения этих правил – и уволить. В ПВТР детально 
прописывается процедура приёма на работу и увольнения сотрудников, 
порядок заключения с ними трудовых договоров, права и обязанности 
работников и администрации, режим рабочего времени и времени отдыха, 
порядок поощрения за успехи и ответственность за нарушение дисциплины 
труда. Необходим также раздел об охране труда, технике безопасности и 
производственной санитарии.

Как правило, режим работы библиотек отличен от графика, предостав-
ляемого нам общегосударственным производственным календарем, уже хотя 
бы тем, что библиотеки работают в субботу и воскресенье. Многие крупные 
библиотеки работают в две смены. Все это должно найти отражение в ПВТР: 
продолжительность рабочей смены, время начала и окончания каждой из 
них, выходные дни, сведения о суммированном учете рабочего времени и 
учетном периоде при наличии в учреждении такового, порядок составления 
графиков сменности. В наших ПВТР, например, прописаны также часы 
работы структурных подразделений, непосредственно обслуживающих 
пользователей библиотеки, по дням недели, а также возможность изменения 
графика работы учреждения с разрешения учредителя в связи с различными 
объективными обстоятельствами.

Если в организации официально установлен ненормированный рабочий 
день, это необходимо также отразить в ПВТР: для каких сотрудников он 
установлен, какой дополнительный отпуск они будут иметь в связи с этим. 
О порядке предоставления других отпусков (ежегодных оплачиваемых, 
без сохранения заработной платы, учебных) также должны содержаться 
сведения.

Особо хочется отметить раздел о трудовой дисциплине и ответственности 
за её нарушения. Именно он чаще всего становится причиной разногласий 
и трудовых споров. Для избежания подобного распишите подробно, что 
считать нарушением трудовой дисциплины. Например, в наших ПВТР 
есть пункт: «Нарушение трудовой дисциплины – неисполнение или 
некачественное исполнение своих обязанностей без уважительной причины, 
появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; нарушение требований законодательства, 
обязательств по трудовому договору, Правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных инструкций, локальных нормативных актов, 
приказов директора».

Казалось бы, всем и так понятно, что пьяным приходить на работу нельзя. 
Однако, известны случаи, когда сотрудники Государственной инспекции 
труда аннулировали приказы о вынесении дисциплинарных взысканий 
работникам, появившимся на рабочем месте в состоянии алкогольного 
опьянения, лишь потому, что ни один ЛНА учреждения не содержал запрета 
на подобные действия, или провинившийся сотрудник не был с ними 
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ознакомлен под подпись. Поэтому, прежде чем готовить приказ о вынесении 
дисциплинарного взыскания, убедитесь, что запрет на действия, за которые 
сотрудник получит это взыскание, имеет место в одном из ваших ЛНА, и что 
под данным документом стоит подпись этого сотрудника об ознакомлении.

Другим не менее важным ЛНА является положение об оплате труда. 
Суть его также ясна из названия. Исходя из того, что библиотеки – это 
бюджетные учреждения, обязательно вносим в положение об оплате труда 
следующие сведения:
•	 порядок определения должностных окладов работников 

Библиотеки;
•	 перечень выплат компенсационного характера, порядок, размеры и 

условия их применения;
•	 перечень выплат стимулирующего характера, порядок, размеры и 

условия их применения;
•	 порядок и размеры оплаты труда директора, его заместителей, 

главного бухгалтера;
•	 порядок формирования фонда оплаты труда.
Раздел «Общие положения» обычно содержит сведения о правовых актах, 

на основе которых положение разработано, о порядке и сроках выплаты 
заработной платы и оплаты отпусков, о случаях удержания из заработной 
платы, о простоях, об окончательном расчете при увольнении. Причем, в 
Положении должны быть указаны конкретные числа, когда сотрудникам 
выдается аванс и окончательный расчет за месяц, т.к. отступление от этих 
дат влечет за собой начисление пени за просроченную выплату заработной 
платы. Выдавать зарплату один раз в месяц недопустимо, даже если она 
небольшая, и если даже сам работник просит об одноразовой выплате.

Должностные оклады сотрудников нашей библиотеки, например, 
формируются исходя из применения к минимальному окладу по 
соответствующей профессиональной квалификационной группе, 
установленному законом области, суммы отраслевого и должностного 
повышающих коэффициентов. В положении подробно прописаны все 
должности по штатному расписанию с разнесением их по профессиональ-
ным квалификационным группам.

Должностной повышающий коэффициент устанавливается руководителем 
учреждения для каждой должности в зависимости от требований к уровню 
профессиональной подготовки, уровню квалификации, предъявляемому 
для занятия данной должности, сложности и объема выполняемой работы. 
При этом необходимо учитывать, что по одноименным должностям 
должностной повышающий коэффициент устанавливается в одном и том 
же размере при выполнении одинаковой трудовой функции.

Выплаты компенсационного характера – это доплата работникам, заня тым 
на работах с вредными условиями труда, за работу в условиях, откло няющихся 
от нормальных (совмещение профессий, расширение зон обслуживания,             
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работа в ночное время, в выходные и праздничные дни, сверхурочная 
работа), выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.

Стимулирующие выплаты должны, прежде всего, учитывать работу 
библиотеки в условиях эффективного контракта. Руководствуясь принципом 
«кто лучше работает, тот получает больше», можем ввести доплаты за 
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 
работ. Такая доплата устанавливается сотрудникам в соответствии 
с критериями оценки эффективности деятельности, что может быть 
оформлено отдельным приложением к положению об оплате труда.

Другие стимулирующие выплаты – за выслугу лет, за наличие ученой 
степени, почетного звания, за знание и использованное в работе иностранных 
языков – также должны быть включены в положение об оплате труда. 
Что же касается премий, то здесь можно предложить создать отдельное 
положение, где предусмотреть все их виды. Это могут быть премии по 
результатам работы за период (месяц, квартал, год), премии к юбилейным 
датам сотрудников и учреждения, к общегосударственным праздникам 
(День защитника Отчества, Международный женский день и пр.), премии 
за выполнение особо важного задания и т. д.

Применительно к премиям позволю себе еще раз напомнить о том, что 
формулировки положения о премировании должны точно повторяться в 
соответствующих приказах. Поэтому необходимо предусмотреть все виды 
премий, а также за что каждая из них дается. В положении о премировании 
нужно отразить и случаи, при которых премия не начисляется или 
уменьшается её размер.

Премиальные выплаты должны распространяться на всех работников 
учреждения вне зависимости от того, является ли это место работы для 
сотрудника основным или совместительством, работает ли он полный день 
(неделю) или нет, принят ли он на работу с испытательным сроком или без 
него. Единственным ограничением может быть лишь пункт о начислении 
премии за фактически отработанное время в течение конкретного периода, 
за который начисляется премия.

Если не делать отдельного положения, то вопрос о видах, размерах и 
времени выплаты премий должен быть подробно описан в положении об 
оплате труда.

Порядок оказания сотрудникам материальной помощи может также быть 
прописан в положении об оплате труда, может он быть оформлен и отдельным 
положением. Аналогично поступают с вопросом о ненормированном 
рабочем дне, о суммированном учете рабочего времени и других аспектах, 
касающихся начислений и выплат.

В нашей библиотеке есть Положение о платных операциях, работах, 
услугах, оказываемых библиотекой, Положение о служебных командировках. 
Они не являются обязательными с точки зрения трудового законодательства, 
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но работать, имея их в наличии, гораздо проще.
Необходимым документом для любой библиотеки являются                           

Правила пользования библиотекой. Они нужны как сотрудникам,                                  
так и пользователям. При записи нового читателя в библиотеку ему 
даются для ознакомления эти правила, он ставит свою подпись в графе 
«С Правилами пользования библиотекой ознакомлен и обязуюсь их 
выполнять». Это позволит в дальнейшем избежать многих конфликтных 
ситуаций.

Положение о персональных данных – еще один обязательный 
ЛНА учреждения. Оно разрабатывается в соответствии с трудовым 
законодательством РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
РФ». Оно определяет порядок получения, обработки, хранения, передачи, 
защиты и любого другого использования персональных данных работников, 
пользователей библиотеки, партнеров и контрагентов учреждения.

Положение определяет круг сотрудников, уполномоченных на получение 
и другие действия с персональными данными вышеуказанных категорий 
лиц; перечисляются требования, необходимые при осуществлении 
этих действий; определяются права и обязанности лиц, связанных с 
непосредственным использованием персональных данных, а также 
лиц, предоставляющих свои персональные данные для использования 
(например, сотрудников библиотеки). Наше Положение о персональных 
данных содержит также раздел «Автоматизированная обработка 
персональных данных» о работе с помощью библиотечно-информационной 
системы АБИС «OPAC-GLOBAL», модуля «Читатель», в базе данных            
«1С: Предприятие. «Зарплата и кадры бюджетного учреждения».

При поступлении на работу новый сотрудник заполняет и подписывает 
форму «Согласие на обработку персональных данных», являющуюся 
приложением к Положению о персональных данных учреждения. Работнику 
разъясняются правила и нормы хранения его данных после увольнения и 
сроки уничтожения их.

Невозможна жизнь современного учреждения без положения об 
аттестации. Ей сейчас уделяется особое внимание со стороны органов, 
контролирующих соблюдение трудового законодательства, в связи с 
переходом на работу в условиях эффективного контракта, разработкой и 
внедрением профессиональных стандартов. Ужесточаются требования к 
оценке деловых качеств сотрудников, к соответствию этих качеств оплате 
труда. Уволить работника по несоответствию занимаемой должности 
теперь можно тоже лишь по результатам аттестации. Поэтому считаю 
необходимым наличие в каждой библиотеке соответствующего положения, 
регламентирующего подготовку и ход аттестационного процесса.
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Необходима каждому учреждению также Инструкция по делопроиз
водству. Обычно она разрабатывается на основе типового документа 
архивных учреждений в соответствии с требованиями Унифицированной 
системы организационно-распорядительной документации. Положение 
составляется применительно к конкретному учреждению и содержит 
основные требования к оформлению документов, организации 
документооборота и исполнения документов, порядок передачи документов 
на архивное хранение. Формы приказов, актов и пр., не являющиеся 
статистическими, должны быть утверждены этой инструкцией, только 
после этого по ним можно работать.

Жизнь заставила нашу библиотеку разработать еще целый ряд ЛНА:
•	 Положение о работе с изданиями, включенными в «Федеральный 

список экстремистских материалов»;
•	 «Порядок предоставления доступа к изданиям, переведенным в 

электронный вид»;
•	 «Порядок предоставления доступа к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных библиотеки»;
•	 «Инструкция по антивирусной защите автоматизированных систем 

библиотеки»;
•	 «Инструкция по проведению зрелищных мероприятий».
Необходимость какого-либо положения или инструкции понимаешь, 

когда сталкиваешься с проблемой, которую без официального документа 
не решить. Законы и подзаконные акты содержат множество узких мест, 
возможны разночтения их пунктов. Чем конкретнее и точнее прописан 
ЛНА, тем меньше споров и конфликтных ситуаций, а значит, легче работать 
как сотрудникам, так и руководителю.
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Увольнение «по собственному» и без

Изосина, Светлана Ивановна,
руководитель кадровой службы Вологодской ОУНБ

Что, казалось бы, сложного – уволить работника учреждения культуры 
по его же собственному желанию. Самый благоприятный для обеих 
сторон выход. Работник пишет заявление, руководитель учреждения его 
подписывает. Приказ и – до свидания! Но, как оказывается на практике, 
здесь могут встретиться «овраги» незаметные на первый взгляд.

Всё начинается с заявления работника. Те, кто пишут такие волеизъявления 
нечасто, вполне могут не знать правил его написания и рассмотрения. Вот 
здесь и нужна квалифицированная помощь работника кадровой службы. То, 
что пишется заявление на имя руководителя, думаю, знает каждый. Но не 
каждый знает, что при этом нужно указать полное наименование должности 
желающего уволиться и структурное подразделение, в котором он работает. 
Имя и отчество можно не указывать полностью, только фамилию и 
инициалы. В тексте заявления работник указывает, что конкретно он 
просит: «уволить по собственному желанию» и дату, каким числом он 
хочет быть уволен, например, уволить 20 сентября 2015 г. (без предлога 
«с»). В этом случае 20 сентября станет для сотрудника последним днем 
работы, он же день увольнения. Если же работник все же укажет дату с 
предлогом «с», то непонятно, что он имел в виду. Скорее всего, он думает, что 
в этот день он работать уже не будет. Кадровику необходимо обсудить этот 
вопрос с работником, а лучше всего попросить его переписать заявление, 
чтобы сотрудники ГИТ в случае проверки не отметили это как разночтение.

У учреждений культуры с датами увольнения больше проблем, ведь для 
многих сотрудников суббота и воскресенье являются рабочими днями. 
Администрация же учреждения в эти дни, как правило, не работает. Если 
день планируемого увольнения – суббота или воскресенье, и этот день для 
сотрудника рабочий, то уволить его этим днем можно, издав приказ несколько 
раньше, скажем, в четверг. Трудовую книжку выдать придется раньше. Если 
же у вас есть какие-либо сомнения по поводу порядочности работника, то 
советую кадровику выйти на работу в последний день работы увольняемого 
сотрудника и выдать ему его трудовую книжку в день увольнения.

Как рассчитать дату увольнения? Согласно ст. 80 ТК РФ сотрудник 
должен письменно известить работодателя о своем желании уволиться не 
менее, чем за две недели, т.е. за 14 календарных дней. Значит, на заявлении 
обязательно должна быть прославлена дата его подачи. Если работник 
предъявил свое заявление в день его написания, то отсчет 14 календарных 
дней начинается со следующего за этой датой дня. Четырнадцатый день 
и станет последним днем работы и днем увольнения. Если же с подачей 
заявления работник затянул, то придется опять попросить его переписать 
оный документ, если дата увольнения принципиальна, хотя бы для одной 
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из сторон. Если четырнадцатый день падает на выходной, то увольнение 
производится на следующий день после выходного.

Для некоторых категорий работающих установлены другие сроки 
предупреждения об увольнении. Например, лица, заключившие трудовой 
договор на срок до двух месяцев, письменно предупреждают работодателя 
за три календарных дня (ст. 292 ТК РФ). Руководитель организации обязан 
в письменной форме предупредить работодателя о желании расторгнуть 
трудовой договор не позднее, чем за месяц (ст. 280 ТК РФ).

Письменная форма заявления об увольнении обязательна. На основании 
только устного заявления работника работодатель не сможет издать 
соответствующий приказ об увольнении.

В учреждениях культуры сотрудники зачастую просят уволить их «без 
отработки». Закон не запрещает работодателю уволить работника таким 
образом, но это всего лишь право работодателя, а не обязанность. Ведь в 
этот двухнедельный период ему необходимо найти другого работника на 
место увольняющегося. Если работодатель не согласен, то отработать две 
недели придется. Прекращать работу самовольно недопустимо. Это может 
стать причиной увольнения за прогулы.

Хочу обратить внимание руководителей учреждений культуры на то, что 
резолюцию на заявлении об увольнении нельзя ставить произвольно. Вы 
можете только удовлетворить просьбу работника или отказать ему, но, ни в 
коем случае, не ставить дату увольнения по своему усмотрению. Например, 
сотрудник написал заявление 10 сентября и просит уволить его 15 сентября. 
Руководитель выносит резолюцию: «Уволить 20 сентября» или «Уволить 
после отработки в две недели». Работник Вас об этом не просил! Если Вы не 
согласны на дату, о которой он Вас просит, напишите «Отказать!», а дальше 
уже будете решать вопрос о сроке и новом заявлении.

Если в заявлении дата увольнения не указана, то увольнение производится 
по общему принципу, т.е. через две недели. В этом случае уволить работника 
раньше этого срока работодатель не может.

Прекратить трудовые отношения по собственному желанию работник 
имеет право независимо от того, заключен ли с ним срочный трудовой 
договор или договор на неопределенный срок, но с соблюдением выше-
указанного требования.

Есть случаи, когда работодателю приходится уволить сотрудника «без 
отработки». Это может быть вызвано невозможностью продолжения работы: 
зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию, направление 
мужа на работу к новому месту службы и пр. (ст. 80 ТК РФ).

В других случаях доказывать уважительность причин на увольнение по 
собственному желанию нет необходимости. Но иногда лучше все же это 
сделать в интересах самого работника, произвести соответствующую запись 
в трудовой книжке. Так п. 5.6. Инструкция по заполнению трудовых книжек, 
утвержденная Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 г. № 69, 
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гласит: «При расторжении трудового договора по инициативе работника 
по причинам, с которыми законодательство связывает предоставление 
определенных льгот и преимуществ, запись об увольнении вносится в 
трудовую книжку с указанием этих причин».

Уважительными причинами считаются:
•	 переезд на новое место жительства в другую местность;
•	 болезнь, препятствующая продолжению работы или проживания                

в данной местности;
•	 необходимость ухода за инвалидами 1 группы или больными 

членами семьи;
•	 необходимость ухода за детьми в возрасте до 14 лет.
(Закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в РФ», п. 1 ст. 29).
Уважительная причина увольнения позволяет получать более высокий 

процент пособия по безработице, она не прерывает трудовой стаж не-
зависимо от перерывов в работе.

Желание или необходимость в расторжении трудового договора может 
возникнуть у работника и тогда, когда он находится в отпуске, в ко ман ди    ров-
ке, болеет. В этом случае время предупреждения (2 недели) рассчитывается 
так же, как если бы он находился на рабочем месте.

Если работник, находясь в отпуске, просит уволить его в период отпуска 
и до истечения двухнедельного срока предупреждения, то в случае согласия 
работодателя увольнение может быть произведено в срок, о котором просит 
работник.

Если в течение срока предупреждения работник заболел и на день уволь-
нения продолжает болеть, то работодатель вправе расторгнуть трудовой 
договор с работником по окончании срока предупреждения, не дожидаясь 
окончания болезни, т.к. инициатива увольнения исходит от самого работника.

Задерживать сотрудника дольше двух недель у работодателя права нет, 
даже если он является материально ответственным лицом, и за ним числятся 
основные средства или материальные ценности. Придется уложиться с 
инвентаризацией и передачей их в две недели. Не имеет значения также и 
то, что у работника есть денежная задолженность, он не освободил место 
в общежитии и пр. В день увольнения, он же последний день работы, 
работодатель обязан выдать сотруднику трудовую книжку с внесенной в 
неё записью об увольнении, другие документы по требованию работника 
и произвести с ним окончательный расчет. Если этого сделано не было, 
работник может обратиться в суд, и будет восстановлен на работе. А если 
при таком положении вещей он не смог устроиться на другую, желаемую, 
работу, т.к. не имел на руках трудовой книжки, то вы, вероятно, по решению 
суда еще заплатите работнику возмещение упущенной выгоды.

Окончательный расчет при увольнении работника по собственному 
желанию включает в себя:
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•	 часть заработной платы, не полученной работником к дате 
увольнения;
•	 другие денежные вознаграждения, если таковые положены 

работнику;
•	 компенсацию за неиспользованный отпуск из расчета 2,33 

календарных дней за каждый отработанных месяц, «не охваченный» 
предыдущим отпуском (у инвалида – 2,5 календарных дней);
•	 компенсацию за все неиспользованные дополнительные отпуска;
•	 выходное пособие, если таковое предусмотрено коллективным 

договором или другим локальным нормативным актом (например, 
работнику, увольняющемуся в связи с выходом на пенсию, проработавшему 
в учреждении 10 и более лет).

В настоящее время в большинстве организаций причитающиеся 
работникам денежные суммы переводятся на банковские карты. В связи с 
вышесказанным бухгалтерии нужно позаботиться о том, чтобы деньги на 
карту работника поступили в день его увольнения, а не позднее. На деле 
это требование осуществимо, только если приказ об увольнении поступил 
в бухгалтерию не в последний день работы сотрудника. Ведь бухгалтеру 
нужно произвести расчет, направить сведения в Федеральное казначейство 
(тем, кто с ним работает), затем отправить реестр в банк. А банк, как 
правило, перечисляет деньги на карту работника тоже не сразу. Налицо 
противоречие: приказ на увольнение рекомендуется составлять в последний 
день работы сотрудника, исходя из его законного права на отзыв своего 
заявления. Но, как показывает судебная практика, это право сохраняется у 
работника до 24-00 часов последнего дня его работы. И что при этом делать 
работодателю? Ведь до конца рабочей смены он обязан выдать трудовую 
книжку и окончательный расчет. Поневоле приходится приказ издавать 
раньше, а в случае отзыва заявления уже после приказа, отменять его.

В трудовой книжке об увольнении сотрудника по собственному 
желанию делается соответствующая запись. Какая именно? Инструкция 
по заполнению трудовых книжек рекомендует писать: «Уволен по 
собственному желанию, пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации». Однако запись об основании и причине прекращения трудового 
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками 
Трудового кодекса (ст. 84.1 ТК РФ). А пункт 3 ст. 77 ТК РФ звучит так: 
«Расторжение трудового договора по инициативе работника». Некоторые 
юристы советуют произвести следующую запись: «Трудовой договор 
расторгнут по инициативе работника, пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации». Мне кажется, это тоже не совсем правильно, ведь 
трудовая книжка отражает состояние работника, а не трудового договора. 
Мы пишем: «Принят на работу в отдел…. в должности….», а не «Трудовой 
договор заключен…». Чтобы примирить эти два мнения, я пишу: «Уволен            
в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника,                      
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пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
Запись заканчивается подписью должностного лица, уполномоченного на 

ведение трудовых книжек, и печатью организации.
При получении трудовой книжки работник строчкой ниже ставит свою 

подпись об ознакомлении с записью об увольнении.
По уважительным или неуважительным причинам работник может не 

получить свою трудовую книжку в последний день работы. В этом случае 
на следующее утро необходимо направить работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой или дать письменное согласие 
на отправку его почтой (лучше всего заказным письмом с уведомлением). 
После этого работодатель уже не несет ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки. Помните, что пересылка трудовой книжки работника по 
почте без его согласия не допускается.

Не явиться за трудовой книжкой работник может, скорее всего, тогда, 
когда он не согласен с увольнением, считая его незаконным. На деле подача 
заявления об увольнении по собственному желанию не всегда является 
действительным желанием работника прекратить трудовые отношения. Не 
секрет, что сотруднику нередко предлагают написать такое заявление вместо 
увольнения его за виновные действия. Иногда работник становится просто 
неугоден работодателю в силу особенностей его характера. В этом случае 
уволенному придется доказывать в суде, что работодатель вынудил его 
подать заявление об увольнении по собственному желанию.

Может работник быть недоволен увольнением, если ему было отказано в 
отзыве его заявления. А причина для такого отказа есть: если на его рабочее 
место приглашен в порядке перевода из другой организации по согласованию 
с руководителем этой организации другой работник, т.к. в соответствии со 
ст. 64 ТК РФ такому работнику уже не может быть отказано в заключении 
трудового договора, если он уволился с прежнего места работы.

Необходимо еще упомянуть о таком виде увольнения по собственному 
желанию как отпуск с последующим увольнением. У работника есть такая 
возможность – получить заработанный отпуск, а не денежную компенсацию, 
но только при условии согласия работодателя, т.к. предоставить работнику 
отпуск вместо денежной компенсации – это право, а не обязанность 
работодателя.

Иногда сотрудник, уходя в ежегодный оплачиваемый отпуск по графику, 
также решает уволиться по его окончании и пишет соответствующее 
заявление. В этом случае уволиться он может только в последний день 
отпуска, а передумать увольняться он вправе только до начала отпуска.

Близко по смыслу к увольнению по собственному желанию увольнение 
по соглашению сторон, ведь оно тоже предполагает добровольное 
волеизъявление работника.

Этот вид увольнения применяется тогда, когда для прекращения 
трудовых отношений желания только одной из сторон трудового договора 
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недостаточно. Часто по этому основанию расторгается срочный трудовой 
договор до истечения его срока. Закон не предусматривает обязательное 
наличие каких-либо уважительных причин для такого увольнения.

Если работник явно не справляется со своими обязанностями, то всегда 
лучше уволить его без конфликта, чем за виновные действия. Ведь последнее 
предполагает издание целого ряда документов, соблюдение определенных 
процедур. За несоответствие занимаемой должности работника можно 
уволить только по результатам аттестации. Гораздо проще предложить ему 
увольнение по соглашению сторон, не дожидаясь аттестации.

Инициатором увольнения может выступать любая из сторон. При этом 
другая сторона должна письменно зафиксировать свое согласие на факт 
увольнения по данному основанию, а также его срок. С этого момента 
аннулирование самого соглашения на увольнение и изменение срока 
расторжения трудового договора возможно только при взаимном согласии 
работника и работодателя. Это можно считать неудобством для работника.

К преимуществам этого вида увольнения по сравнению с увольнением по 
собственному желанию можно отнести:
•	 возможность увольнения «без отработки»;
•	 сохранение непрерывного стажа в течение 1 месяца после 

увольнения;
•	 более корректная формулировка в трудовой книжке;
•	 больший размер пособия по безработице и более длительный его 

срок (при постановке на учет в центре занятости населения).
При заключении соглашения стороны могут также договориться о 

выходном пособии.
При любом способе расторжения трудового договора работник и 

работодатель должны помнить, что у них есть как права, так и обязанности, 
которые нужно неукоснительно соблюдать и исполнять.
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Есть проблема – сокращение

Изосина Светлана Ивановна,
руководитель кадровой службы Вологодской ОУНБ

Сокращение численности или штата учреждения действительно можно 
назвать проблемой современной жизни, т.к. затрагивает оно всё большее 
и большее число работающих. Угроза увольнения по сокращению штата, 
как дамоклов меч, время от времени нависает практически над каждым 
учреждением культуры. От него никто из нас не застрахован. Это не злая 
воля руководителей библиотек, клубов, домов культуры, а неизбежная 
реальность, вызванная обычно уменьшением объема финансирования этих 
учреждений.

Нашей библиотеки эта «неизбежность» коснулась впервые еще в 2008 
году, и теперь она повторяется почти каждый год. В результате к 2015 году 
численность учреждения по сравнению с «допроблемным» временем 
сократилась на 51,2 процента. И это, видимо, не предел.

Можно сколько угодно сокрушаться по этому поводу, но работу по 
сокращению штата проводить все равно приходится. В связи с этим могу 
поделиться своими наработками в этом вопросе.

Закон содержит формулировку «сокращение численности или штата 
работников учреждения». В чем разница между «численностью» и «штатом»? 
Сокращение численности происходит тогда, когда в штатном расписании 
уменьшается количество одноименных должностей, например, было 10 
главных библиотекарей, осталось 5. Если удаляются все одноименные 
должности, то это сокращение штата, например, было в бухгалтерии 
два экономиста, не стало ни одного. На практике зачастую происходит 
одновременно сокращение как численности, так и штата, особенно когда 
этот процесс носит массовый характер. А массовым сокращение можно 
считать, если сокращается более десяти процентов штатных единиц. 
Подчеркну, что сокращаются должности, а не люди. Увольнение сотрудников 
по пункту 2 статьи 81 ТК РФ является следствием процесса сокращения 
должностей. Непонимание этого часто является причиной ошибок и даже, 
как следствие, восстановления уволенных на работе. При рассмотрении 
жалоб сотрудниками Государственной инспекции труда и судами любая 
неточность со стороны работодателя трактуется в пользу работника.

Каковы могут быть причины сокращения? Самая распространенная 
из них – нехватка денег на оплату сотрудникам. Может оно быть 
вызвано также уменьшением объема производимых учреждением работ, 
перераспределением должностных обязанностей или структурной 
реорганизацией. Однако какой бы ни была причина, решение о проведении 
сокращения численности или штата принимает руководитель учреждения. 
Это его неотъемлемое право. И наличие причины для этого он объяснять и 
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доказывать никому не обязан. Другое дело, что за каждой штатной единицей 
стоят живые люди, и кого «приговорить» к увольнению по соответствующему 
основанию, это уже вопрос, требующий тщательной проработки.

Трудовое законодательство не содержит требования о создании комиссии 
по проведению процедуры сокращения. Однако по своему многолетнему 
опыту всем рекомендую начать именно с этого. Издать приказ о создании 
такой комиссии, в неё включить главного бухгалтера, руководителя кадровой 
службы, председателя профсоюзного комитета, юриста и нескольких 
хороших профессионалов по основной деятельности учреждения. 
Кадровику и бухгалтеру придётся формировать новое штатное расписание, 
профсоюзному комитету – рассматривать документы о сокращении и 
выносить мотивированное мнение, юрист поможет не нарушить пункты 
законов, компетентные сотрудники пригодятся при вынесении решения 
о кандидатурах на высвобождение. В приказе можно определить дату 
первого заседания комиссии, дать указания кадровой службе и бухгалтерии 
подготовить к этому заседанию проект нового штатного расписания.

Собственно с нового штатного расписания и начинается процесс 
сокращения численности или штата работников учреждения.

На первом заседании комиссии обсуждается вопрос о необходимости 
штатных переформирований. Выше я говорила о том, что в доказательствах 
необходимости этого процесса нет нужды. Однако, в связи с тем, что 
комиссия все свои действия заносит в протокол, рекомендую всё же внести 
в него рассуждения о необходимости процесса пересмотра штатного 
расписания, сделать протокол не формальным, а как можно более детальным 
и подробным, продумать мотивировки. Это поможет вам в случае, если 
придется защищаться в суде.

Комиссия рассматривает проект нового штатного расписания, которое 
вступит в силу не раньше, чем через два с лишним месяца, а то и через 
три, если сокращение будет массовым. Причем, должна быть указана 
конкретная дата вступления штатного расписания в силу. Эта дата и станет 
датой увольнения высвобождаемых сотрудников, а также перевода на 
другие должности тех, кто продолжит трудовые отношения с учреждением. 
Одобрив проект штатного расписания, комиссия признаёт необходимость 
проведения процедуры сокращения и своим решением начинает её. 
Руководитель учреждения издает приказ об утверждении нового штатного 
расписания, обозначает дату вступления его в силу. Этим же приказом 
(или отдельным) запускается процесс сокращения численности или штата, 
определяются его этапы и их сроки.

Учитывая то, что в новом штатном расписании должностей меньше, чем 
было, на очередном заседании комиссии необходимо наметить кандидатуры 
на высвобождение, чтобы начинать проводить с ними работу. Если имеет 
место сокращение штата, то дело проще. Высвобождению подлежат все, кто 
занимает сокращаемую должность. Спорить не о чем. Если же проводится 
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сокращение численности, то здесь уже начинается серьезная работа.
Комиссия рассматривает кандидатуры на высвобождение, сравнивая 

производственные показатели тех работников, которые занимают 
одноименные должности, намеченные к сокращению численности, т.к. ст. 
179 ТК РФ говорит о преимущественном праве на оставление на работе у 
сотрудников с более высокой производительностью труда и квалификацией. 
Сравниваются характеристики, данные работникам непосредственными 
руководителями, данные аттестаций; рассматриваются перспективы роста, 
стремление к обучению и повышению квалификации. Оценка дается не 
по формальным признакам – образование и стаж, а по реальному вкладу 
сотрудника в рабочий процесс учреждения. Не секрет, что иногда сотрудник, 
не имеющий профильного образования, работает лучше, чем тот, у которого 
такое образование есть, молодые могут работать с большей отдачей, чем 
стажисты. Могут учитываться также и личностные качества работника: 
доброжелательность, чувство ответственности, умение быстро находить 
решение в сложной ситуации и т.п. Обсуждение кандидатур фиксируется в 
протоколе, чем подробнее, тем лучше.

Нужно учитывать, что «при равной производительности труда и квалификации 
предпочтение на оставление на работе отдается: семейным – при наличии 
двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся 
на полном содержании работника или получающим от него помощь, которая 
является для них постоянным источником средств к существованию); лицам, 
в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 
увечье или профессиональное заболевание; инвалидам ВОВ и инвалидам 
боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою 
квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы» (ст. 179 
ТК РФ). Локальные нормативные акты учреждения могут предусматривать и 
другие критерии преимущественного права на оставление на работе.

Нельзя при этом забывать, что некоторые категории сотрудников не 
подлежат высвобождению ни при каких обстоятельствах: беременные 
женщины, сотрудники, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, одинокие 
матери, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида – до 18 
лет), другие лица, воспитывающие детей в том же возрасте без матери (ст. 
261 ТК РФ). Работники в возрасте до 18 лет могут быть уволены в связи с 
сокращением штата только с согласия государственной инспекции труда и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ).

Следующий шаг: комиссия готовит пакет документов для передачи в проф-
союзный комитет учреждения с целью вынесения мотивированного мнения:

-  официальное письмо-уведомление о планируемом сокращении штата;
- копия приказа об утверждении нового штатного расписания с при ло-

жением самого штатного расписания;
- протокол(ы) заседания(ний) комиссии по проведению процедуры 

сокращения штата;
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- список сокращаемых должностей и работников, занимающих данные 
должности, планируемых к высвобождению.

При массовом сокращении это должно быть сделано не позднее, чем за 
три месяца до планируемой даты сокращения.

Профсоюзный комитет рассматривает предоставленные материалы и 
выносит мотивированное мнение (см. ст. 373 ТК РФ).

После урегулирования вопроса с профкомом работники кадровой службы 
передают сообщение в центр занятости населения по месту нахождения 
учреждения (при массовом сокращении также за три месяца).

С этого момента начинается работа по подготовке уведомлений сотруд-
никам, которых, так или иначе, коснулся процесс сокращения численности 
или штата работников учреждения. Пример такого уведомления приведен в 
Приложении 1.



30

Если в новом штатном расписании имеются вакансии, то все те из них, 
которые соответствуют квалификации работника, в обязательном порядке 
должны быть предложены сотруднику, которого коснулось сокращение. 
Должны также быть предложены вакансии по нижестоящим должностям 
или нижеоплачиваемой работе, которую сотрудник смог бы выполнять с 
учетом его состояния здоровья.

Понятие «соответствие квалификации» весьма спорно. Например, 
в штатном расписании имеется вакантная должность бухгалтера, а 
сокращается библиотекарь. Не предложили ему вакансию, а у него 
оказалось второе образование – бухгалтер-экономист. У работника могут 
быть скрытые таланты и возможности, о которых работодатель просто не 
знает. Зачастую сотрудник свято уверен, что он этими талантами обладает. 
В связи с этим рекомендую перечислять в уведомлении все вакантные 
должности, указывая не только должностной оклад, но и квалификационные 
требования по должности. В этом случае на работодателя не ляжет 
ответственность за непредставление необходимой информации о вакансиях. 
Предлагать сокращаемому библиотекарю, например, должность уборщика 
служебных помещений – это не издевательство над библиотекарем, а 
необходимость, требуемая законом. Если этого не сделать, у работодателя 
могут впоследствии возникнуть проблемы с судом, т.к. это станет поводом 
для признания увольнения по п.2. ст. 81 ТК РФ необоснованным.

Итак, уведомления подготовлены: они оформлены на бланке учреждения, 
зарегистрированы как исходящая корреспонденция, подписаны руководи телем 
учреждения и заверены печатью. Готовятся два экземпляра уведом ле ния, по 
одному для каждой из сторон трудового договора. Работник расписывается в 
получении уведомления и ставит дату его получения. С этого момента до даты 
сокращения должно пройти не менее двух месяцев. Подчеркиваю: не менее,              
а больше – пожалуйста. Предупреждайте хоть за полгода!

Получив уведомления, рассмотрев список вакансий, работник непременно 
должен что-то ответить работодателю. Срок ответа законом не определен, 
поэтому теоретически работник может думать вплоть до даты сокращения. 
Но это создает непреодолимые препятствия для дальнейшей деятельности 
работодателя. Ведь на всех, как правило, вакансий не хватает. Получается, 
кто первый ответил, того и брать? Можно конечно пойти и по этому пути, но 
наверняка руководитель учреждения уже наметил для себя, кого и на какой 
должности он хотел бы видеть. Значит, ждать, пока все ответят? Предлагаю 
в уведомлении рекомендовать сотрудникам желаемую дату ответа, устно 
разъяснив причину этого. Думаю, те, кто хочет продолжать работать, ответят 
в срок, а те, кто хочет «сократиться», сразу ответят отказом от продолжения 
трудовых отношений.

Если претендентов на одну и ту же должность окажется несколько, то 
решение о том, кого перевести на эту должность, а кому отказать, остается 
за работодателем. Для принятия такого решения руководитель учреждения 
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вправе привлечь вышеназванную комиссию. Все шаги рекомендую 
фиксировать в протоколах комиссии, аргументируя их.

Рассмотрим гораздо более сложный случай: в учреждении проводится 
структурная реорганизация, в результате которой осуществляется 
формирование новых структурных подразделений (вместо прежних) с 
новыми наименованиями и измененными функциями. В связи с этим из 
штатного расписания сокращаются все старые должности (120 единиц) 
и вводится 100 новых единиц (практически полностью новое штатное 
расписание).

По мнению ГИТ работодатель, реализуя требования статьи 81 ТК РФ, 
должен каждому сотруднику, которого коснулся этот процесс (120 человек), 
письменно предложить на выбор все должности нового штатного расписания 
(100 должностей). Предположим, что работодатель поступил именно так: 
выдал всем официальные предложения о занятии вакантных должностей 
на выбор (по 100 должностей каждому!). Согласны, что работнику трудно 
сориентироваться в таком «море»? Наконец работники отвечают пись-
менным согласием на продолжение трудовых отношений, увольняться 
никто, естественно, не хочет. В результате на некоторые должности 
обнаружилось до 20 претендентов, выразивших свое согласие в письменной 
форме. Из 20 кандидатов работодатель выбирает одного, а 19 остальных                                                          
идут в суд и заявляют о том, что у работодателя нет юридических оснований 
для расторжения уже практически состоявшегося соглашения с каждым 
из них о занятии вакантной должности, т. к. на официальное письменное 
предложение получено официальное письменное согласие. Вопрос спорный, 
но суд может работников и поддержать!

Замечу, что трудовое законодательство не содержит требований предлагать 
работнику все вакансии одновременно. Можно предложить сначала одну 
вакансию, и если сотрудник согласится на неё, считать вопрос с ним 
закрытым до тех пор, пока (если) он не решит отозвать свое согласие. При 
таком способе ознакомления с вакантными должностями (поочередном) 
обязанность работодателя предлагать незанятые позиции сохраняется 
только в случае отказа работника от ранее предложенной должности.

Мы поступили следующим образом: реализуя требования ст. 8, ч. 1                                                                                                                                         
ст. 34, ч. 1 и 2 ст. 3 Конституции РФ и ч.1 ст. 22 ТК РФ, при формировании 
нового штатного расписания предусмотрели, кого на какой должности 
работодатель хотел бы видеть, отразили все эти сведения в протоколе 
очередного заседания комиссии, получили мотивированное мнение 
профкома, отправили данные в центр занятости населения, затем собрали 
общее собрание коллектива и всем подробно рассказали, какие должности 
будут в новом штатном расписании, кто планируется на занятие каждой из 
них. При этом для каждого сотрудника подбиралась должность, наиболее 
близкая по трудовой функции к той, которую сотрудник занимал до 
реорганизации. Заработная плата при этом не становилась меньше. Таким 
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образом, еще до выдачи уведомлений работники были замотивированы на 
принятие решения: согласиться ли именно на эту должность или ждать, 
когда предложат что-нибудь еще. Уведомления были выданы за два с 
половиной месяца до планируемой даты сокращения, всем в один день. 
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Вторая часть уведомления содержала для каждого сначала по одному 
предложению. В связи с тем, что работники уже знали о том, на какую 
должность они планируются, ответ у них уже был готов. Отвечая согласием, 
они тем самым «закрывали» вакансии (Приложение 2).

Сотрудникам, намеченным к высвобождению, уведомления в этот день 
были выданы без конкретных предложений о работе, просто с перечнем 
вакантных должностей и подробных сведениях о каждой работе. По мере 
появления вакансий – в связи с отказами сотрудников от продолжения 
трудовых отношений или в случае увольнение кого-либо по собственному 
желанию в период до даты сокращения – выдавались новые предложения 
всем, кто еще не принял решение.

Если претендентов на одну и ту же должность окажется несколько, то 
решение о том, кого на эту должность назначить, остается за руководителем 
учреждения. В данном случае статьей 179 ТК РФ, говорящей о 
преимущественном праве, руководствоваться нельзя, т. к. в ней говорится 
о преимущественном праве на оставление на прежней работе, а не о праве 
претендентов на новую должность.

По поводу применения метода поочередного ознакомления сотрудников 
с вакантными должностями имело место судебное разбирательство по 
иску одного из сотрудников. Действия нашего учреждения были признаны 
законными в судах, как первой, так и второй инстанции.

В течение срока действия предупреждения о сокращении численности 
или штата намеченные к высвобождению сотрудники обязаны исполнять 
функциональные обязанности по занимаемым ими должностям и соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие в учреждении. В 
противном случае их можно уволить за виновные действия.

По инициативе работодателя с письменного согласия работника он может 
быть уволен до истечения срока предупреждения о сокращении. При этом 
ему выплачивается дополнительная компенсация в размере его среднего 
заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 
истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 180 ТК РФ).

К дате вступления в силу нового штатного расписания кадровой службе 
необходимо подготовить:
•	 должностные инструкции на вновь вводимые должности;
•	 положения о новых структурных подразделениях;
•	 дополнительные соглашения к трудовым договорам на всех 

сотрудников, которых коснулись реорганизационные перестановки;
•	 приказы о переводах на новые должности, в новые структурные 

подразделения;
•	 приказы на увольнение на высвобождаемых сотрудников;
•	 при необходимости внести изменения в локальные нормативные 

акты.
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Дата вступления в силу нового штатного расписания является датой 
перевода сотрудников на новые должности, а также датой увольнения 
высвобождаемых работников. В этот день увольняемые сотрудники еще 
работают! Казалось бы, парадокс: должностей в штатном расписании уже нет, 
а люди работают. Но именно отсутствие должностей в штатном расписании 
и является основанием для увольнения работников по сокращению 
численности или штата. Появляется такое основание только в этот день. 
Учтите, это не пустяк! Уволите сотрудника накануне – у него появится 
основание оспорить увольнение и быть восстановленным на работе.

При увольнении работника по п. 2 ст. 81 ТК РФ (сокращение численности 
или штата работников организации) ему выплачивается окончательный 
расчет, включающий:
•	 заработную плату за отработанное, но не оплаченное ранее время;
•	 компенсацию за неиспользованный отпуск из расчета 2,33 

календарных дней за каждый отработанный и не «погашенный» отпуском 
месяц рабочего года (2,5 календарных дней, если работник имеет 
инвалидность);
•	 компенсация за все неиспользованные дополнительные отпуска 

(при их наличии);
•	 выходное пособие в размере среднего месячного заработка.
Если отпуск работнику был представлен авансом, т.е. период, за который 

работник уже получил отпуск, не выработан, то при увольнении по п.2. ст.81 
ТК РФ удержание с работника не производится (ст. 137 ТК РФ).

За уволенным сотрудником сохраняется средний месячный заработок на 
период его трудоустройства, но не более трех месяцев со дня увольнения:
•	 выходное пособие при увольнении является одновременно 

оплатой среднего месячного заработка за первый месяц после увольнения;
•	 после окончания второго месяца после увольнения не-

трудоустренный работник приходит в родное учреждение со своей трудовой 
книжкой. Издается приказ о выплате среднего месячного заработка за 
второй месяц после увольнения по  п. 2 ст. 81 ТК  РФ. К приказу прилагается 
заверенная копия первого и последнего листов трудовой книжки бывшего 
сотрудника, что удостоверяет факт его нетрудоустроенности;
•	 по истечении третьего месяца после увольнения работник 

обращается в учреждение только в том случае, если центр занятости 
населения выдал ему официальное разрешение на получение среднего 
месячного заработка за третий месяц. А это происходит тогда, когда в 
двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и 
не был им трудоустроен (ст. 178 ТК РФ).

На этом процесс сокращения численности или штата работников 
учреждения можно считать завершенным, если за всеми вашими действиями 
не последует противодействие уволенных сотрудников, недовольных своей 
судьбой. Чтобы этого не случилось, подходите к процедуре сокращения со 
всей серьезностью. Поверьте, мелочей в этом вопросе быть не может!
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Пятая межрегиональная 
Зимняя школа сельских библиотекарей 

«Вологодские диалоги: сельская библиотека 
как центр исторической памяти»
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Вологодские диалоги: 
сельская библиотека как центр исторической памяти.

Беляева Галина Алексеевна,
заведующая отделом методической работы ВОУНБ

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу;
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А. С. Пушкин

В последнее время в средствах массовой информации, на различных 
форумах и конференциях все чаще говорится о важности воспитания любви 
к родному краю, интереса к его изучению, пробуждения и развития у детей и 
подростков духовности, нравственности. Хочется подчеркнуть особую роль 
библиотек, особенно сельских, в развитии у молодежи сопричастности к 
делам и достижениям старших поколений, активной гражданской позиции 
и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей. Эффективность работы современной библиотеки во многом опре-
де  ляется состоянием её кадровых ресурсов, их готовностью к инновациям, 
профессиональной компетентности сотрудников. Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина уже несколько 
лет успешно воплощает в жизнь проект, ставший общероссийским – 
Зимняя школа сельских библиотекарей. Чтобы сельская библиотека была 
успешной и конкурентноспособной, она должна быть обеспечена высоко-
квалифицированными кадрами, которые умело совмещают традици он ные 
формы работы с новыми возможностями, предоставленными интернет-
технологиями. Эту задачу решала, прошедшая в Вологде в последнюю 
неделю февраля Пятая Зимняя школа сельских библиотекарей «Вологодские 
диалоги. Сельская библиотека как центр исторической памяти», органи зо-
ванная Вологодской областной библиотекой и ОНМЦ и ПК и проходившая 
под эгидой РБА.

В этом году в работе школы участвовало 50 библиотекарей из разных 
регионов России: Архангельской, Московской, Тверской, Ярославской 
областей. Многие слушатели приезжали на занятия в школу уже не первый 
раз. Программа была очень насыщенной и соответствовала главной цели: 
повышение качества краеведческой работы, через методическое обеспечение 
продвижения новых технологий в краеведческую деятельность библиотек. 
Занятия включали лекционный курс и практическое занятие на закрепление 
теоретической базы. Успешная деятельность муниципальных библиотек 
по пропаганде краеведческих знаний возможна лишь во взаимодействии с 
библиотеками других систем и ведомств, государственными организациями, 
музеями, архивами, ведущими профессиональную краеведческую работу. 
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Мы учитывали это при составлении программ всех Зимних школ. На 
Четвертой, например, сотрудники Тотемского музея обучили участников 
школы правильному описанию различных библиотечных коллекций и 
оформлению экспозиций, а в Тотемском Политехническом колледже слуша-
тели школы изучали интернет-технологии .

Ведущими темами Пятой Зимней школы сельских библиотекарей стали 
генеалогия и архивное дело. Открылась Зимняя школа публичной лекцией 
«Генеалогия как форма исторической памяти» Сахарова Игоря Васильевича, 
директора Института генеалогических исследований Российской Нацио-
нальной библиотеки, Президента Русского генеалогического общества, 
первого вице-президентам Международной академии генеалогии. Блестя-
щий преподавательский состав Пятой школы способствовал ее успеху. 
Занятия вели Сахаров Игорь Васильевич и Алла Владимировна Краско, автор 
учебного пособия по генеалогии, старший научный сотрудник Института 
генеалогических исследований Российской Национальной библиотеки. Где, 
как ни в дворянской усадьбе, которая хранит память о многих поколениях, 
говорить о родословии и своих корнях? «Прелестное Покровское» – так 
называл свою усадьбу хозяин имения Александр Семенович Брянчанинов, 
отец святителя Игнатия (Брянчанинова). «Прелестное Покровское» – пов-
торили слова владельца слушатели Зимней школы. Экскурсия по старинному 
заснеженному парку, Покровский храм, а также небольшие уютные залы 
сохранившегося дома с портретами и старинными фотографиями, останутся 
в памяти слушателей школы тихой прелестью этих мест, умиротворенностью 
и спокойствием.

Лекционный курс «Основные источники в генеалогическом поиске» Аллы 
Владимировны Краско прошел в розовой гостиной дворянского дома. Многие 
сельские библиотекари в силу разных причин занимаются генеалогией: кто-
то увлекся историей своей семьи, кто-то помогает в поисках своим читателям. 
Поэтому очень важно знать: как правильно организовать генеалогический 
поиск. Алла Владимировна дала практические рекомендации по начальной 
стадии работы над родословной – о методике сбора первичных данных, о 
работе в библиотеках и архивах. Крайне важной была информация о печатных 
справочных изданиях, основных архивных фондах и документах для сбора 
сведений о лицах и семьях, принадлежавших до 1917 года ко всем сословиям 
Российской империи (дворяне, духовенство, купцы, мещане, ремесленники, 
крестьяне), а также по источникам и методике поиска генеалогической 
информации, относящейся к советскому периоду.

В этот же день пред слушателями выступил Кузнецов Илья Николаевич 
заместитель директора по научной работе Государственного архива 
Вологодской области с темой «Архивная служба Вологодской области». Илья 
Николаевич познакомил слушателей с работой Государственного архива, 
рассказал о редких документах там хранящихся. Кроме того, слушатели 
узнали, в какое подразделение архива нужно обращаться за тем или иным 
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документом. Закончилось выступление практическим занятием: слушатели 
научились правильно оформлять запрос в архив. 

Пребывание в Покровском завершилось круглым столом «История России 
через историю семьи: генеалогические разыскания библиотек», который вел 
Сахаров Игорь Васильевич, директор Института генеалогических исследо-
ваний Российской Национальной библиотеки. Вернувшись из Покровского, 
слушатели Пятой Зимней школы побывали на концерте русского романса  в 
музее «Мир забытых вещей». 

Дни школы были насыщены и заполнены до предела. Участники Пятой 
Зимней школы сельских библиотекарей изучали создание плейкаста – интер-
нет ресурса, в основном, используемого для создания поздравительных откры-
ток, но который с успехом можно использовать для рекламы книги, автора или 
произведения. «Школяры» справились с этой задачей блестяще. Многие из 
них теперь готовы дать мастер-классы для коллег в своих библиотеках.

В программу Зимней школы было включено практическое занятие по 
методике создания 3D книги, получившее много положительных отзывов на 
предыдущей школе. Кстати, лекционный курс по этой теме вела Слатышева 
Ирина Юрьевна, преподаватель Тотемского политехнического колледжа. 
Она же давала этот материал и во время Четвертой Зимней школы. Так, 
совместная работа переросла в долгосрочное плодотворное сотрудничество.

Сотрудниками методического отдела ВОУНБ был подготовлен мето ди чес-
кий портфель для слушателей школы, в который входили материалы: Плейкаст 
как один из способов привлечения читателя к книге: методическое пособие; 
Программа Picasa от Goole в помощь библиотекарю: методическое пособие; 
Технология создания 3 D книги. Кроме того, слушатели смогли приобрести 
книгу «Первые шаги в генеалогии: методические рекомендации начинающе-
му генеалогу», подготовленную сотрудниками отдела редкой книги ВОУНБ.

Надолго запомнится участникам школы выезд в Пельшемский сельский 
филиал Сокольской ЦБС. Хозяйка библиотеки Пронина Ольга Михайловна 
провела экскурсию по своей библиотеке, с гордостью показала технику 
(плазменный телевизор, новый цветной принтер), которая была приобретена 
на средства, полученные за победу в конкурсе на лучшее муниципальное 
учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений 
Вологодской области, и их работниками за 2013 год.

Ольга Михайловна провела со слушателями Пятой Зимней школы брейн-
ринг «Великая Отечественная война: факты, события, люди». Участники 
были разделены на несколько команд и в течение нескольких минут должны 
были дать правильный ответ по теме Великой Отечественной войны. Мето-
дичка по проведению этого интересного мероприятия также была выдана 
слушателям Зимней школы. 

В это же день на ресурсном круге «Историческая память поколений: роль 
библиотеки» библиотекари делились опытом работы своих библиотек по пат-
риотическому просвещению читателей. Всеобщий интерес вызвало выступ-
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ле ние Валентины Николаевны Мараковой, библиотекаря Кольцеевской 
сельской библиотеки ЦБС Вологодского района. Валентина Николаевна ра-
бо тает над Книгой Памяти жителей своего поселения, погибших во время 
Великой Отечественной войны. Библиотекарь Осташковской сельской биб-
лиотеки Тверской области Игорь Викторович Демидов поделился опытом 
выстраивания партнёрских отношений с различными организациями по 
сохранению исторической памяти поколений.

Очень насыщенно и заинтересовано прошел круглый стол «Пусть в памяти 
навеки сохранится»: летописи населенных пунктов, история местности» в 
селе Погорелово Вологодского района, куда слушатели школы выехали на сле-
дующий день. Шел откровенный разговор о том, что может сделать библио те-
карь и его маленькая сельская библиотека по сохранению исторической памяти, 
чтобы за текучестью дней, повседневной суетой об этом не забывали люди?

Никого не оставило равнодушным выступление «Восстановленная 
память: история Пятинской Серафимо-Васильевской церкви» Чебокрановой 
Надежды Николаевны, библиотекаря Боровецкой сельской библиотеки 
Сокольской ЦБС Вологодской области. Надежда Николаевна на протяжении 
многих лет собирала и хранила информацию об утраченной святыне 
Боровецкой земли – Серафимо-Васильевской церкви, по крупицам восстанав-
ливала историю храма, ее священнослужителей. Выяснилось, что церковь 
была построена и освещена в 20-е годы прошлого века. Старожилы 
вспоминали, что церковь в народе называли серебряно-золотой, так как 
все оклады икон были серебряные и золотые. Уникальна церковь была тем, 
что в алтаре находился источник Серафима Саровского, вода из которого 
считалась чудотворною. Официально церковь была закрыта в 1937 году, 
вся утварь и иконы разграблены, священники церкви репрессированы. 
Надежда Николаевна делала и делает очень многое для сохранения памяти 
о храме, и во многом ее усилиями и вдохновленными ею земляками, в 
2014 были освящены Поклонный крест на месте разрушенной церкви и 
восстановленный колодец преподобного Серафима Саровского. И сейчас 
Боровецкая библиотека организует поездки детей и взрослых к источнику, 
осуществляет краеведческий маршрут по дорожке от Поклонного креста 
к могилам священников. А ведь началось все со старой пожелтевшей 
фотографии неизвестной церкви, подаренной библиотеке читателем.

Ярким, запоминающимся стало выступление главного библиотекаря 
Луковецкой библиотеки им. Ю. Т. Мамонтова Архангельской области Филик 
Анны Альбертовны, надо было видеть, как горели ее глаза, как заряжала 
она оптимизмом всех участников школы, рассказывая о Луковецком 
Совете молодежи. Луковецкий Совет Молодежи был создан по инициативе 
читателя библиотеки Б. Загери и заведующей библиотекой А. А. Филик 
29 февраля 2012 года. С тех пор Совет и библиотека работают рука об 
руку и реализуют проекты различных направлений на территории поселка 
Луковецкий. За этот период в работе Совета участвовали более 50 молодых 
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людей, а также более 300 ребят, которые посещали мероприятия Совета 
Молодежи. Кроме того, Анна Альбертовна рассказала о проекте «Музей 
села», который получил грантовую поддержку частных инициатив в сфере 
культуры, предусмотренную государственной программой Архангельской 
области «Культура Русского Севера (2013 – 2015 годы)» и о прошедших 
краеведческих чтениях «Судьба села – судьба России».

Высокую оценку коллег получила и  Короткова Галина  Евгеньевна, заве-
дующая сектором информации Некоузской центральной библиотеки им.                  
А. В. Сухово-Кобылина Ярославской области за сообщение о многоплановой 
краеведческой работе своей библиотеки, об издании материалов по истории, 
литературе края, местных современных авторах и писателе XIX века, чье   
имя носит библиотека – А. В. Сухово-Кобылине.

Всегда большой интерес вызывает, ставший уже традиционным, круглый 
стол « Поисковая и исследовательская деятельность библиотек». В этом 
году коллеги также делились опытом, рассказывали о своих находках и 
результатах. Очень личным и трогательным было выступление Маджуги 
Натальи Сергеевны, библиотекаря Елгозинской сельской библиотеки 
«Клинской централизованной библиотечной системы» Московской области. 
Тема ее выступления «Так славься же на много поколений» была посвящена 
поискам сведений о своем прадеде Рыжове Алексее Михайловиче, 
пропавшем без вести в1941 году. С этого времени семья пыталась раздобыть 
хоть какие-нибудь сведения о нем.

Я так устал безвестным быть,
В чужой земле, в окопе гнить.
Я – ни погибший, ни живой.
Я – не вернувшийся домой
С далёкой той большой войны,
И в этом нет моей вины.

И. В. Булатова.
О судьбе своего прадеда Наталья и вся ее семья узнали в октябре 2013 года, 
он погиб в концлагере Цайхайн в мае 1942 года. Как говорит сама Наталья: 

«Мой прадед один из тех простых солдат, кто ковал общую победу над 
фашизмом. Ему пришлось воевать совсем недолго и не его вина, что он 
попал в плен. Но для меня и моей семьи, мой прадед – Герой». Огромную 
помощь в поисках ей оказали Антонина и Андрей Назаровы, энтузиасты 
из Ленинградской области, которые бескорыстно ведут поиск погибших, 
пропавших без вести, умерших в плену солдат. Это их благодарность 
солдатам, не дожившим до Победы, за подаренные мир и свободу.

В рамках Пятой Зимней школы сельских библиотекарей прошел конкурс 
«Нескучное краеведение». Было представлено более 45 работ.

Победителями признаны: Демидов Игорь Викторович, библиотекарь Осташ-
ковской сельской библиотеки-филиала МБУК «Торжокская  ЦБС», за работу 
«Размышления сельского библиотекаря о краеведении».
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Симанова Татьяна Алексеевна, библиотекарь Антушевской сельской биб-
лиотеки Белозерского района Вологодской области за работу «Таинственная 
находка. Домашнее расследование». Маракова Валентина Николаевна, заведую-
щая Кольцеевским сельским библиотечным филиалом МБУК МЦБС 
Вологодского муниципального района, за работу «Развитие кружевоплетения 
в Кубенозерье – в Борисовской волости. Продолжатели традиционного 
кружевного ремесла». Чебокранова Надежда Николаевна, заведующая 
Боровецким сельским филиалом БУК Сокольского муниципального района 
«Сокольская районная ЦБС», работу «Восстановленная память: История 
Пятинской Серафимо-Васильевской церкви», Рыкова Ольга Владимировна, 
главный библиотекарь отдела обслуживания Центральной районной 
библиотеки им. Г. Н. Потанина МКУК МЦБС Никольского района, за работу 
«Роль библиотек в развитии краеведения».

Неделя Пятой Зимней школы сельских библиотекарей промелькнула 
одним днем – ярко, празднично, насыщенно и динамично. Что останется в 
памяти организаторов и участников? Вдохновленные и улыбающиеся лица? 
Новые профессиональные знания и навыки? Завязавшиеся рабочие связи и 
дружеские отношения? И то, и другое, и третье. Зимняя школа дает большее – 
ощущение профессионального братства, содружества. Когда ты видишь, что 
единомышленники есть, и ты можешь надеяться на их помощь и поддержку.

Случаются на Зимней школе и удивительные совпадения. Надежда 
Николаевна Чебокранова, библиотекарь Боровецкой сельской библиотеки 
Сокольской ЦБС, собирая материал о священниках Серафимо-Васильевской 
церкви, не могла найти фотографии отца Владимира (Усова). Любовь Алек-
сандровна Лыженкова, библиотекарь Бекетовской сельской библиотеки Воже-
годской ЦБС, занималась родословной священника Николаевской Вожгской 
церкви Владимира Николаевича Третинского. И выяснилось, что эти два 
священника, служившие в разных приходах, были женаты на сестрах. И 
у Любови Александровны в архиве имеется их совместная фотография, 
которой она, конечно же, поделилась с Надеждой Николаевной.

Многие из слушателей приезжают на занятия в школу уже не первый раз. А 
это значит, что знания, которые они получают, востребованы в повседневной 
работе – самая главная оценка успешности Зимней школы.

По окончании Пятой Зимней школы сельских библиотекарей «Вологодские 
диалоги. Сельская библиотека как центр исторической памяти» слушателям 
школы были вручены сертификаты РБА о повышении квалификации

Материалы Пятой Зимней школы представлены на сайте Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки.

Пятая Зимняя школа сельских библиотекарей «Вологодские диалоги. 
Сельская библиотека как центр исторической памяти» еще раз показала, 
что сельские библиотекари отчетливо понимают: изменения, стремительно 
происходящие в нашем обществе, меняют и усложняют деятельность сельской 
библиотеки. И библиотекари стараются соответствовать вызовам времени.
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Архивный фонд Вологодской области: места хранения, 
формы использования, взаимодействие с исследователями

Кузнецов Илья Николаевич,
заместитель директора по научной работе ГАВО

В последние десятилетия интерес граждан к архивным документам во 
всех без исключения архивных учреждениях страны возрос до небывалой 
высоты. Использование Архивного фонда Российской Феде рации в иссле-
до ва тельских целях стало нормальным, постоянным явлением не только 
среди научных кругов, но и в среде обывателей, интересующихся ретро-
спективной информацией. Вологодский регион не стал исключением. Число 
пользователей архивной информации в архивах Вологодчины в последние 
десятилетия возросло в несколько раз. Безусловно, спрос на ар хивную 
информацию связан с сохранностью Архивного фонда того или иного 
региона. Области, опаленные Великой Отечественной войной, далеко не 
всегда могут похвастаться богатством архивных собраний и коллекций. В 
Вологодской области ситуация сложилась несколько благоприятнее. Система 
архивных органов и учреждений избежала разрухи и развала в годы военных 
лихолетий, социально-экономических потрясений, в том числе коренной 
ломки в период перестройки.

Архивный фонд Вологодской области объединяет документальные 
богатства около 6 млн. единиц хранения за период с XV в. и до наших дней 
и относится к числу наиболее крупных региональных архивных комплексов 
Российской Федерации, содержащих полноценную информацию о социально-
экономическом развитии Вологодчины и Русского Севера, в том числе 
о естественных богатствах Севера, о состоянии налоговой, финансово-
кредитной и банковской систем, о судоустройстве, международных связях, 
земельных реформах, о деятельности органов местного самоуправления, 
о роли и месте Русской православной церкви и ее взаимоотношениях                                     
с различными конфессиями и многое другое1.

В настоящее время областные архивные учреждения входят в ведение 
Департамента культуры и туризма. На сегодняшний день существуют три 
государственных архива областного подчинения:

- Государственный архив Вологодской области (ГАВО);
- Вологодский областной архив новейшей политической истории (ВОАНПИ);
- Областной архив по личному составу (ОАЛС).
Государственный архив Вологодской области – старейший архив регио-

на. Официальной датой образования считается 1941 г., однако учреж де ние 
существовало еще с первых лет советской власти в виде двух архивов – 
Исторического (ИСТАРХ) и Архива Октябрьской революции (АОР)2. ГАВО 
по объему и содержанию своего документального собрания является самым 
значительным не только в области, но и одним из крупнейших региональных 
архивов РФ. В недрах его хранилищ сосредоточены около 2 млн. ед. хранения3.
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Главной особенностью ГАВО является его историчность, т. е. это единст вен-
ный областной архив, хранящий огромный комплекс документов до совет ского 
периода (начиная с XV в.). Подробно описывать документальные богатства 
нет смысла, т.к. на это требуется отдельная публикация, все же необходимо 
отметить, что архивные материалы, содержащиеся в ГАВО, охватывают почти 
всю историю Вологодского региона как в период до 1917 г., так и в советский 
и, отчасти, постсоветский период. Наиболее полными и востребованными 
являются фонды досоветского губернского управления, местных (уездных) 
органов власти, церковного ведомства, исполнительной власти области (за 
советский период). Уникальным собранием является коллекция столбцов 
Вологодской епархии XV-XVII вв., включающая в себя ценнейшие источники 
для изучения экономики, социальных отношений, культуры и быта Севера 
России. В этом фонде содержатся документы, включенные в реестр уникальных 
документов Российской Федерации. Это жалованная грамота великого князя 
Ивана Васильевича Спасо-Прилуцкому монастырю на беспошлинную торговлю 
в Двинской земле 1534 г., уставная губная грамота Вельского стана Важского 
уезда 1539/1540 гг., отписка архиерейского стряпчего архиепископу о доставке в 
Москву братьев Степана и Фрола Разиных 1671 г.

Кроме документов, связанных с историей региона, в Государственном архиве 
Вологодской области сосредоточены ценнейшие источники по генеа логии: от 
метрических книг приходских церквей до послужных списков вологодских 
чиновников. Именно генеалогические источники архива пользуются в 
настоящее время огромной популярностью у граждан. Генеалогическая 
информация в архиве содержится в основном за вторую половину XVIII – 
нач. ХХ вв. Начиная с 1920 года и до настоящего времени, подобные сведения 
сконцентрированы в архивах органов ЗАГС и архивах по личному составу.

Частично ознакомиться с отдельными документами и научно-справочным 
аппаратом архива можно в сети Интернет на страничке архивной службы 
региона. Там в разделе «ГАВО» помещены некоторые описи фондов в 
электронном виде (Аннотированный реестр описей)4. В 2014 – начале 2015 гг. 
Департаментом культуры и туризма области, Центром информационных 
технологий совместно с Государственным архивом Вологодской области 
был разработан довольно интересный архивно-информационный проект под 
названием «Государственный реестр уникальных документов Архивного 
фонда Вологодской области»5. Проект стал доступен пользователям в 
начале 2015 года. Впервые на региональном уровне создана в сети Интернет 
информационная система, позволяющая на удаленном доступе работать с архив-
ным материалом – цифровыми образами документов. Особенность проекта –
в Интернет выложены архивные документы, отнесенные к категории 
уникальных документов Вологодской области, то есть не имеющие себе 
подобных в регионе по содержащейся в них информации или их внешним 
признакам, невосполнимые при утрате с точки зрения их значения или 
автографичности.
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Главная цель проекта заключается именно в том, чтобы в свободный 
доступ выложить документы, обладающие особой культурно-исторической 
ценностью. Чтобы они стали достоянием граждан. На сегодняшний день 
автоматизированная система пока включает не более 100 архивных докумен-
тов. Однако работа по его пополнению и усовершенствованию продолжается. 
Основная масса документов, включенных в реестр – средне вековые свитки, 
хранящиеся в ГАВО. В перспективе в эту базу планируется включить все 
древние документы, хранящиеся в области. Именно это является главнейшей, 
первоочередной задачей для составителей реестра. Любой желающий может 
использовать этот материал со ссылкой на место хранения.

Вологодский областной архив новейшей политической истории – 
второй по объему документального наследия региона, насчитывает около 
800 000 ед. хранения6. Данный архив был образован в 1991 году на базе 
быв шего архива областного комитета КПСС, поэтому в народе по сей 
день бытует второе уже неофициальное его наименование – «партархив». 
Принадлежность учреждения к партийным органам, безусловно, повлияла на 
состав документов. ВОАНПИ – крупнейшее в области хранилище архивных 
документов Вологодского обкома, райкомов партии, первичных партийных 
организаций за 1930-е – 1991 гг. Также на хранении имеются материалы 
комсомольских организаций, профсоюзов. Как правило, подобным документам 
присущ высокий уровень информативности, анализа и обобщения сведений 
по экономическому, социальному, политическому и культурному развитию 
области. В плане генеалогических исследований архив интересен наличием 
учетной документации на членов партии, их личных дел, анкетных данных.

Областной архив по личному составу – самим названием очерчивает 
состав фондов и функционал. Образован в 2000 г. постановлением Губер на-
тора области, осуществляет хранение и использование документов по личному 
сос таву организаций областной собственности. Главнейшая функция архива – 
исполнение социально-правовых запросов, связанных с пенсионным обес-
печением. Состав документов: приказы и распоряжения о приеме, пере-
мещении, увольнении, финансовая документация, являющаяся осно ванием 
для выдачи заработной платы, трудовые договоры, личные дела и др.

Кроме областных государственных архивов в регионе функционирует 
сеть муниципальных архивных учреждений (бывшие районные архивы). 
В каждом районе области при администрации имеется архивный отдел, в 
котором сосредоточены документы учреждений и организаций, сущест-
во вавших и существующих на территории района (в основном за период 
второй пол. ХХ – нач. XXI вв.). Крупнейшими муниципальными архивами 
являются: ВеликоУстюгский муниципальный архив (бывший филиал 
ГАВО, второй по «древности» в области. В нем хранится целый комплекс 
документов досоветского периода, в том числе генеалогические источники), 
Череповецкий центр хранения документации (также бывший филиал 
ГАВО, крупный архив на западе области, досоветскими документами не 
располагает).
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С ростом потребности граждан в ретроспективной информации в архивах 
области широкое развитие получили практически все формы использования 
документов от выставок документов до публикаций научных сборников. 
Основным и главным направлением стала работа с исследователями и 
заявителями. На сегодняшний день обратиться в архивы может любой 
желающий. Существуют два основных пути обращения в архивы.

Первый путь – оформление запроса по интересующей теме. Подать заявление 
в архивы можно при личном посещении или почтой (в т. ч. элект ронной) в 
свободной форме. В запросе (заявлении) обязательно указы ва ются ФИО, 
домашний адрес и те вопросы, на которые гражданин хочет получить ответы. 
В каждом архиве установлен свой порядок рассмотрения обращений. Что 
касается запросов, связанных с пенсионным обеспечением, они исполняются 
архивом в месячный срок и безвозмездно. На тематические и генеалогические7 
запросы, как правило, установлена плата. С генеалогическими запросами 
сложнее, чем с тематическими. Дело в том, что полноценные генеалогические 
архивные справки оформляет лишь Государственный архив Вологодской 
области (т. к. это позволяет состав и содержание документов данного архива). 
Госархив принимает ежегодно только плановое8 количество «генеалогий», 
поэтому далеко не каждый заявитель может быстро получить необходимую 
информацию, приходится ждать еще год, если не успел попасть в план архива на 
текущий период. Стоимость услуги приемлема и не очень высока по сравнению 
с прейскурантами генеалогических агентств. В Госархиве Вологодской области 
срок исполнения генеалогического запроса составляет 12 месяцев в соответствии 
с положениями, прописанными в договоре, который обязательно заключается с 
заявителем. Результатом исследования, проведенного архи вистами, является 
архивная справка и (при необходимости) поколенная роспись рода. Большой 
плюс архивной официальной справки – её качество и достоверность сведений.

Если гражданин «не попал» в план исполнения генеалогических запросов 
или кого-то не устраивает стоимость исполнения тематического запроса 
(например, об истории церкви), всегда есть возможность самостоятельно 
изучить документы в читальном зале архива. Это второй путь обращения 
в архивы. В настоящее время принят упрощенный порядок посещения 
архивов Вологодской области. Не нужно дополнительных «разрешающих» 
бумаг от вышестоящих организаций, заказа читательского билета и пр. 
Основанием для допуска в архивы может стать обычное заявление с 
просьбой разрешить работать в читальном зале (если, конечно, гражданин 
не собирается просматривать дела с грифом «секретно»). В первый день 
посещения исследователь вправе ознакомиться с описями и заказать нужные 
дела, которые выдаются не позднее чем через два рабочих дня с момента 
оформления заказа. В этот же день можно заказать и посмотреть ЭФП – 
электронный фонд пользования, если он имеется на интересующие Вас 
документы. (В Госархиве на сегодняшний день есть ЭФП на метрические 
книги церквей Вологодского уезда за начало ХХ века, коллекцию средне-
вековых свитков Вологодской епархии).
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Заказывать и смотреть в архиве можно любые документы, за исключением 
тех, которые содержат конфиденциальную информацию. Так, согласно Закону 
об архивном деле ограничение на доступ к архивным документам, содержащим 
сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также 
сведения, создающие угрозу для его безопасности, устанавливается на срок 
75 лет со дня создания указанных документов. С письменного разрешения 
гражданина, а после его смерти – с письменного разрешения наследников 
данного гражданина, ограничение на доступ к архивным документам, 
содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной 
жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, может быть 
отменено ранее, чем через 75 лет со дня создания указанных документов9.

Познакомиться более подробно с правилами работы читального зала 
можно непосредственно в самом архиве. Правила, регламентирующие рабо-
ту с исследователями, обязательно должны находиться в свободном доступе 
для посетителей читального зала.

Таким образом, доступ в архивы для граждан открыт. Единственное, что 
нужно – это, во-первых, время, так как изучение архивных источников дело 
сложное, требующее навыков и терпения. Во-вторых – деньги, если зака-
зываете платное генеалогическое исследование или тематическую справку.

Следует учесть, что перед тем как посетить любой архив, необходимо 
подготовиться и знать какие конкретно документы в нем хранятся. Для 
этого можно предварительно направить запросы с просьбой пояснить, есть 
ли на хранении в архиве интересующая вас информация. Сегодня в помощь 
начинающему исследователю вышли десятки методических пособий по 
генеалогии, палеографии и пр. Большим подспорьем может стать Интернет.

1. Жалованная грамота от имени Великого князя Ивана �� Васи��� Васи� Васи�
льевичаСпасо�Прилуцкому монастырю о беспошлинной торговле в 
Двинской земле (ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. Д. 4. Л. 1).

2. Метрические книги церквей Вологодской епархии – уникальное 
собрание ГАВО
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В Государственном архиве Вологодской области читальный зал всегда полон 
исследователей. Люди пишут родословные, занимаются поиском исторических 
сведений для диссертаций, написания книг или просто про водят время в 
свое удовольствие. В ВОАНПИ посетителей, как правило, немного, так как 
документальное собрание архива специфично и интересует небольшой круг 
исследователей. Активное использование архивной инфор мации – примета 
времени. Архивы, закрытые долгое время для граждан, став сегодня как никогда 
доступными, всегда готовы оказать консультативную помощь желающим.

Все же не стоит забывать о том, что архивный документ, тем более дорево-
лю ционной эпохи, –  национальное достояние, как предмет, к примеру, в 
запасниках музея. Бережное отношение к документальному собранию – 
главнейшая задача всех, кто использует архивный фонд. Документ не книга, 
которую можно списать как пришедшую в негодность, его нужно хранить 
вечно, для потомков. Эту истину мы должны напоминать ежедневно не 
только гражданам, но и в первую очередь для самих себя.

Примечания.
1 Архивы Вологодчины: история, современность, будущее. – Вологда, 2008. – С. 21. 
2 Государственный архив Вологодской области. Путеводитель. – Вологда, 1970. – С. 4.
3 Архивы Вологодчины: история, современность, будущее. – Вологда, 2008. – С. 47, 49. 
4 http://www.archiv.gov35.ru.
5 http://uniqdoc.depcult35.ru
6 Архивы Вологодчины: история, современность, будущее. – Вологда, 2008. – С. 71.
7 К тематическим запросам граждан относят запросы, связанные с историей учреждений, 

населенных пунктов, биографические запросы, заявления о подтверждении имущественных 
прав на недвижимость. Генеалогические запросы – об истории семьи, рода, родственных 
связях двух и более лиц. См. Правила организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библио теках, организациях 
РАН, утверждённых приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18 января 2007 г. № 19.

8 Такой порядок ограниченного (в данном случае законного, см. п. 5.8.2. вышеуказанных 
Правил) приема связан с невозможностью архива обслужить всех желающих заявителей ввиду 
недостатка штатной численности архива, большим количеством иных запросов физических и 
юридических лиц.

9 П. 3 ст. 25 Федерального закона об архивном деле в РФ от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ.
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Патриотическое воспитание молодежи в сельской библиотеке: 
новые формы работы

Пронина Ольга Михайловна, 
заведующая пельшемской сельской библиотекой 

БУК «Сокольская районная ЦБС»

На протяжении многих лет приоритетным направлением в работе 
Пельшемской библиотеки является патриотическое воспитание. Привить 
любовь и уважение к героической истории нашей страны, максимально 
раскрыть информационные ресурсы библиотеки помогают различные 
по форме массовые мероприятия: конкурсные программы, литературно-
музыкальные композиции, литературные вечера с элементами театрализации, 
познавательные викторины, встречи с участниками и вете ра нами Великой 
Отечественной войны, уроки мужества, тематические вечера, устные 
журналы, и др. Используется широкий круг отечественной художественной, 
публицистической литературы, киноматериалы, наглядные формы 
пропаганды литературы (книжно-иллюстративные выставки, виртуаль ные 
выставки, фотовыставки, информационные стенды и др.).

2012 год в России Указом Президента был объявлен годом российской 
истории. Это связано сразу с несколькими историческими датами: главным 
юбилеем – 1150-летием российской государственности, 770-летием со дня 
победы князя Александра Невского на Чудском озере над крестоносцами, 
400-летием изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под ру-
ководством Минина и Пожарского, 200-летием Бородинской битвы, Победы 
России в Отечественной войне 1812 года и др.

В рамках празднования Года Российской истории в библиотеке прошли 
различные по форме мероприятия, оформлялись книжно-иллюстративные 
выставки, стенды. В течение года жители поселения стали участниками 
викторин, брейн-рингов, исторических часов, конкурсов рисунков, познава-
тельных уроков, литературно-музыкальных композиций, игровых программ, 
виртуальных экскурсий  по местам боевой славы. Электронные презентации 
и фильмы о героях Отечественной войны 1812 года, о великом князе 
Александре Невском и битве на Чудском озере, об ополченцах Минине и 
Пожарском значимо дополняли библиотечные мероприятия, оставляя в 
сердцах участников незабываемые впечатления.

В воспитании чувства любви к малой и большой Родине особая роль при-
над лежит военной истории, соприкасаясь с которой, читатели, в особен ности 
подрастающее поколение, на героических примерах из жизни великих 
предков, учатся служению Отечеству. Направление историко-патриотического 
просвещения в библиотеке включает в себя комплекс тем, которые реа ли зу-
ют ся с применением как традиционных, так и нетрадиционных форм биб-
лиотечной работы (одна из таких форм будет рассмотрена ниже). 9 мая – 
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
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тема защиты Родины, тема Великой Победы остаётся постоянной. 
В Пельшемском поселении работа сельских учреждений координируется 

администрацией поселения, поэтому подготовка ко всем значимым посе-
ленческим мероприятиям организуется совместными усилиями библиотеки, 
культурно-спортивного центра, школы, детского сада, администрации, Совета 
ветеранов, женсовета. Ежегодно к празднованию Дня Победы в нашем поселении 
проводится цикл мероприятий: визиты к труженикам тыла, участникам войны; 
литературно-музыкальные композиции, вечера воспоминаний, фотовыставки и 
выставки рисунков, торжественный митинг. 

Библиотека располагает значительными возможностями для издательской 
деятельности: выпускает библиографические пособия, закладки и букле ты этой 
тематики. К 65-летию Победы библиотекой совместно со всеми организациями 
был выпущен сборник воспоминаний ветеранов и труже ников тыла «Память 
нашу не стереть годами». Были организованы презентация сборника и вечер 
воспоминаний, создан видеофильм на основе этого материала.

27 января 2014 года в нашей стране отмечали 70-летие снятия блокады 
Ленинграда. Этому событию в нашем поселении было посвящено несколько 
мероприятий – в библиотеке была оформлена книжно-иллюстративная 
выставка «Город мужества», проведен обзор литературы для школьников, 
организована дистанционная викторина по классам, организован просмотр 
в библиотеке документального фильма «Блокада Ленинграда», школьники 
участвовали в конкурсе презентаций о блокаде, для жителей была 
подготовлена литературно-музыкальная композиция, а завершением цикла 
мероприятий стало проведение интерактивной библиотечной викторины 
«900 блокадных страшных дней», победители и участники которой получили 
памятные призы, грамоты и библиографические закладки. Конечно, все 
мероприятия были организованы  при участии школы, Совета ветеранов, 
администрации, культурно-спортивного центра. Подобные мероприятия  
проводились и к 70-летию Сталинградской битвы, Курской битвы. Эти 
мероприятия имеют огромную эффективность – подрастающее поколение 
узнает ранее неизвестные факты героической истории нашей Родины, 
привлекается к чтению произведений военной тематики. 

Опыт показывает, что интерактивная библиотечная викторина – это дейст -
вительно одна из эффективных форм мероприятий патриотического 
характера – и не только! (как и любая игра – самый эффективный метод 
воспитания). Ведь каждый участник этого мероприятия должен обладать 
хотя бы минимальным запасом знаний по теме. Получить эти знания он 
может, воспользовавшись несколькими источниками – это как ресурсы 
библиотеки, так и ресурсы сети интернет. Но в любом случае стимулируется 
познавательный интерес – главный двигатель познания, который получает еще 
один толчок в ходе проведения игры. Этому содействует и дух соревнования. 
Часто после таких игр ребята обращаются с просьбой провести матч-реванш 
(еще один стимул для обогащения знаниями по теме).
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Подготовить интерактивную викторину можно с помощью программы 
для создания презентаций PowerPoint, которая открывает возможности для 
фантазии создателя игры: ваша викторина может быть озвучена голосовым 
или музыкальным сопровождением, либо без такового; вопросы викторины 
могут быть открытого или закрытого типа (с вариантами ответов или без, 
в зависимости от степени подготовленности вашей аудитории); можно 
использовать иллюстративный материал: фотографии, картины, документы, 
так называемые «картинки-анимашки», видеофрагменты, титры и т.д. 
Можно бесконечно варьировать правила игры. Предлагаем один из вариантов 
подобной викторины – брейн-ринг «Великая Отечественная война: факты, 
события, люди», созданного в программе PowerPoint. 

Правила игры «Брейн-ринг»
В игре участвуют 9 команд по 3-5 человек. Игра состоит из 4 боев:                                          

3 отборочных и одного финального, в результате которого выявляется лидер. 
В отборочных боях участвуют тройки команд (первый бой: 1, 2, 3; 

второй бой: 4, 5, 6; третий бой: 7, 8, 9). Перед началом боя команды 
занимают игровые столы с сигнальными кнопками. В каждом отборочном 
бое разыгрываются 7 вопросов. Задача игроков – дать верный ответ.
Право ответа предоставляется команде, первой нажавшей сигнальную 
кнопку. После нажатия кнопки команда не имеет времени на обсуждение, 
она должна сразу дать ответ, в противном случае команда штрафуется на                                                                                                              
2 балла. Верный ответ приносит команде 2 балла. Если команда дает неверный 
ответ, соперники могут разыграть этот вопрос и в случае верного ответа 
команда – соперница получает 1 балл. В случае, если и во второй раз команда 
отвечает неправильно, ответ «уходит» к зрителям. За правильный ответ 
зрители получают георгиевские ленточки. После того, как все 7 вопросов боя 
разыграны, команда экспертов выявляет лидера по баллам. Если у команд 
равное количество баллов, разыгрываются дополнительные вопросы (по тем 
же правилам). После того, как лидер тройки выявлен, команды освобождают 
места для следующей игровой тройки. В финальном бое «сражаются» лидеры 
каждой тройки. В финальном бое разыгрываются 8 вопросов. По итогам 
боя выявляется лидер всей игры (если ситуация спорная, разыгрываются 
дополнительные вопросы). Итогом игры является награждение команд-
лидеров промежуточных боев и победителя финального боя. 

Примечание: в процессе ответов на вопросы игры ведущий старается 
более широко раскрыть тему вопроса, дать дополнительную информацию, 
это значительно обогатит, разнообразит и сделает игру еще более 
интересной. Ведь основная цель игры – не проверка знаний детей, а 
закрепление и углубление знаний, полученных при подготовке к мероприятию. 
Молодое поколение имеет самое общее представление о Великой 
Отечественной войне. Значит, на сегодняшний день особенно актуальной 
становится одна из главных миссий библиотеки как просветительского 
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учреждения и социального института во все времена – содействие 
формированию патриотических чувств и гражданского самосознания 
читателей. В наше время стране как никогда необходима  нравственно 
здоровая, духовно богатая и социально активная молодежь, заинтересованная 
в строительстве новой России, а это невозможно без знания героической 
истории своей Родины.

 
Брейнринг 

«Великая Отечественная война – Факты, события, люди»
(вопросы викторины на слайдах)

Вопросы 1 боя
На военных картах это место на правом берегу Волги в центральной части 

Сталинграда обозначалось как высота 102.0 (Мамаев курган)
1.	 Немецкий генерал Йодль назвал это «стратегическим оружием 

русских». Суровая зима 1941/42 подтвердила правоту Йодля, а заодно и русской 
поговорки: что русскому здорово, то немцу смерть. Что это за оружие? (валенки)
2.	 В ноябре 1943 г. в Тегеране состоялась первая за годы Второй 

мировой войны конференция так называемой «Большой тройки» – лидеров 
трех стран. Назовите этих людей. (Черчилль, Рузвельт, Сталин)
3.	 Захватом какого города должна была завершиться по замыслу немец-

кого командования операция под кодовым названием «Тайфун»? (Москва)
4.	 Назовите имя героя Советского Союза (портрет А. Матросова)
5.	 5 декабря 1941 г. – день воинской славы России. Чем знаменательна 

эта дата? (Начало контрнаступления в битве за Москву)
6.	 Назовите город, в котором в 1945 году проходил суд над главными 

фашистскими преступниками.(г. Нюрнберг).
Вопросы 2 боя
7.	 Всем известно, что парад на Красной площади 24 июня 1945 года 

принимал маршал Г.К. Жуков. А кто командовал парадом? (К. К. Рокоссовский)
8.	 Блокада Ленинграда… Крысы заполонили голодающий город. В 

апреле 1943 года вышло Постановление Ленинградского совета «выписать 
из Ярославской области и доставить в Ленинград четыре вагона …» Что 
доставили в этих вагонах? (кошек)
9.	  В 1941 году под его командованием экипаж бомбардировщика 

направил свой горящий самолет на колонну фашистских танков и 
бензоцистерн. Этот подвиг наши летчики в ходе войны повторяли 
многократно. Назовите имя этого Героя Советского Союза. (Н. Ф. Гастелло)
10.	 Это невиданное ранее противоборство миллионных армий не 

имеет аналогов по своим масштабам в мировой военной истории. С обеих 
сторон в нем участ вовало более 3,5 миллионов человек. Назовите сражение. 
(Сталинградская битва)



52

11.	 Назовите имя героя Советского Союза (портрет Зои Космо-
демьянской)
12.	 23 августа 1943 года – День воинской славы России. Чем знамена-

тельна эта дата? (Победа в Курской битве)
13.	 Назовите советского политика, который 22 июня 1941 года 

выступил по радио со словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами». (В. Молотов).

Вопросы 3 боя
14.	 В годы Великой Отечественной войны для организации отпора 

врагу был создан Государственный Комитет Обороны. Кто его возглавлял?                
(И. В. Сталин).
15.	 В ноябре 1943 г. на Конференции руководителей трёх союзных 

держав в Тегеране премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 
передал совет ской делегации подарок в честь победы в Сталинградском 
сражении. На обеих сторонах подарка была надпись на русском и английском 
языках: «Гражданам Сталинграда – крепким, как сталь, в знак глубокого 
восхищения». Что это за подарок? (Меч).
16.	 При ночном наступлении на этот европейский город советские 

войска применили 140 прожекторов, которыми ослепили войска противника. 
Назовите город. (Берлин).
17.	 Где в феврале 1945 года происходила встреча Сталина, Рузвельта и 

Черчилля, окончательно определившая облик послевоенного мира? (Ялта).
18.	 2 февраля 1943 года – День воинской славы России. Чем 

знаменательна эта дата? (Победа в Сталинградской битве).
19.	 Плацдарм южнее Новороссийска, образовавшийся в результате 

десантной операции. Героическая оборона этого клочка земли продолжалась 
225 дней и завершилась освобождением Новороссийска. Вспомните назва-
ние этого плацдарма. (Малая земля)
20.	 Во время Великой Отечественной войны наши фронтовики назы-

вали самоходную артиллерийскую установку СУ-152 (позже ИСУ-152) 
«зверобоем». За что? (за то, что она уничтожала «немецкий зверинец» – 
«пантер», «тигров» и «элефантов»).

Вопросы финального боя
21.	 День 9 мая ознаменован освобождением Праги. А это важнейшее 

событие произошло на день раньше, в пригороде Берлина Карлсхорсте. 
(Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии).
22.	 Во время Великой Отечественной войны установку БМ-13 называли 

«катюшей», а как называли автомат ППШ, попробуйте догадаться? («Папаша»). 
23.	 Этот российский город-герой отважно защищался и в смутное 

время, и от войск Наполеона, и в 1941 г. Здесь фашистские войска были 
задержаны на два месяца, что обеспечило возможность укрепления 
обороноспособности столицы. Назовите этот город. (Смоленск).
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24.	 Кульминацией парада Победы 24.06.1945 стал марш 200 знаме нос-
цев, бросавших фашистские знамена на помост у подножия Мавзолея. Какой 
элемент формы знаменосцев после парада был сожжен вместе с флагами и 
помостом? (Перчатки).
25.	 К 60-летию Победы на Поклонной горе Москвы установлен 

памятник, изображающий четырёх солдат. Что символизирует каждый из 
них? (советскую армию и армии союзников).
26.	 Какой тыловой уральский город во время Великой Отечественной 

войны был известен под названием «Танкоград»? (Челябинск).
27.	 Командующий 62-й армией В. И. Чуйков отмечал, что потери гитле-

ровцев, пытавшихся занять этот дом, превысили их потери при наступлении 
на Париж. О каком доме идет речь? (дом Павлова).
28.	 Этот плацдарм – место одной из самых кровопролитных битв в 

новейшей истории: на этом небольшом участке войска Ленинградского 
фронта около 400 дней пытались прорвать блокаду Ленинграда. (Невский 
пятачок).
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Первые лица Вилегодского района (19242014 гг.)

Дементьева Анна Алексеевна, 
методист МБУ «Вилегодская ЦБС» 

Архангельской области

«Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу». Эти слова 
Александра Твардовского стали эпиграфом фотовыставки «Первые лица райо на. 
1924-2014 гг.», которая была одним из праздничных мероприятий в Виле год ском 
районе 2014 года. Надо сказать, что идея подготовки такого материала возникла 
еще несколько лет назад. Когда же, как не в год 90-летия района вспомнить тех, 
кто брал на себя нелегкую ношу – руководить районом, отвечать за выполнение 
госзаказов, пятилетних планов. Вспомнить и узнать, как сложились судьбы 
людей, кому в немалой степени приходилось вершить другие судьбы.

В начале августа 2014 года (в Ильин день) свой солидный возраст 
отметили и район (90 лет), и село Ильинско-Подомское (635 лет). Вилегод-
ский район был создан 10 апреля 1924 года, а районный центр ведет свою 
историю с 1379 года. С Вологдой и её окрестностями Виледь связывает 
довольно длительное прошлое. До XVI века территория Виледи входила в 
Великоустюжский уезд Вологодской губернии, в конце XVI в. это уже был 
Сольвычегодский уезд той же губернии, который просуществовал до 
1924 года. В составе Северного края Виледь и Вологда были вместе в самый 
разгар коллективизации и раскулачивания, о чем свидетельствуют газеты с 
1929 по 1936 гг. И только 23 сентября 1937 года территория Вилегодского 
района окончательно была передана в Архангельскую область.

Юбилейные мероприятия в 2014 году продолжались три дня. Как всегда, 
боль шую лепту в празднование одного из главных праздников района внесла 
и Центральная библиотека. Она в эти дни служила центром притяжения, как 
вилежан, так и гостей, приезжающих из разных уголков России. В читальном 
зале и вестибюле библиотеки одновременно проходила традиционная выставка 
цветов (12-я по счету), что добавило торжественности в оформлении истори-
ческой информации.

Торжественное открытие фотовыставки «Первые лица района. 1924-2014 гг.» 
с разрезанием красной ленточки прошло накануне первого праздничного 
дня. В этом участвовал и глава района Дементьев Иван Александрович. 
Информация именно о нем была на стенде заключительной. На выставке 
были представлены фотографии первых секретарей Вилегодского райкома 
партии и глав Вилегодского района, работавших в разные годы с начала его 
основания по сегодняшний день.

Конечно, этому предшествовала большая поисковая работа, которой зани-
малась Патрушева Валентина Григорьевна (директор МБУ «Вилегодская ЦБС»). 
Значительная часть информации найдена ею в областном архиве. Были подоб-
раны материалы из газет прошлых лет, записывались воспоминания земляков-                 
ветеранов партийно-хозяйственной работы, велась переписка с родственниками, 
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которые проживают в настоящее время за пределами района, обрабатывались 
фотографии. Искали нужные материалы в районном музее, который также до-
полнил выставку экспонатами разных лет. Посетители выставки смогли увидеть 
своеобразный вещевой ряд – предметы быта, относящиеся к той или иной эпохе, 
книги о Виледи 50-60-х лет прошлого века, материалы партийных съездов.

Итак, на стендах представлены конкретные фамилии и факты из биографии 
руководителей района (19 первых секретарей райкома КПСС, 5 глав муни-
ципального образования, большинство из председателей Вилегодского 
райисполкома). Портреты людей были дополнены также любительскими 
фотоснимками, запечатлевшими различные моменты их деятельности. Часть 
информации была найдена на сайте ОБД «Мемориал». Информация была 
расположена блоками: 1920-30 гг., 1940 гг., 1950-60 гг., 1970-80 гг. и 1990 и 
2000 гг. Практически нет фотографий на первом стенде, скудны найденные 
данные. Самым первым секретарем Вилегодского райкома РКП (б) был виле-
жанин Федяев Иван Николаевич. О последующих трех первых секретарях в 
Государственном архиве Архангельской области информации нет никакой, 
кроме имен. В то время первым секретарем района человек назначался только 
на 2 года, а далее: либо снимали, либо переводили на другую должность.

Начиная с 1940-х гг. информации было собрано значительно больше, даже 
найдены фотографии неофициального характера. В блоке 1950-60 гг. посетите-
лям выставки можно было полистать подшивку районной газеты «Знамя труда» 
за 1957 год, предоставленную Вилегодским краеведческим музеем. На отдель-
ном стенде находилась информация о первом секретаре Вилегодского райкома 
КПСС Кобелеве Леониде Михайловиче (на посту был с 1963 г. по ноябрь 1973 
года). Уже, будучи на пенсии, много времени работал в областном архиве, со-
бирал материал о самоотверженном, порой непосильном труде вилежан нака-
нуне и во время Великой Отечественной войны. В 2010 году этот материал был 
отредактирован и дополнен фото графиями в Центральной районной библиоте-
ке, и в издательстве «Правда Севера» вышла его книга «Вилегодский район в 
годы Великой Отечественной войны» тиражом 500 экземпляров.

Когда встречались с людьми, то, естественно, заходил разговор и о 
председателях райисполкома. Наши собеседники вспоминали, к примеру, 
Виталия Ивановича Павленина, который долгое время был предриком и 
многое сделал для района. Это дало нам толчок собрать информацию еще и 
об этих людях. Стенд, посвященный 1970-80 гг., был дополнен фотографиями 
и биографиями председателей Вилегодского райисполкома.

Фотовыставка «Первые лица района» помогла многим из ее посетителей 
вернуться в прошлое. Приглашенные на открытие (будь то родственники 
или бывшие коллеги) – живые свидетели того или иного отрезка времени. 
Поэтому воспоминания каждого из них бесценны, а уж наказы современным 
руководителям, тем более. На открытии фотовыставки присутствовали все 
главы муниципального образования, последний секретарь райкома партии 
Владимир Семенович Фомин.

Фотовыставку посетило свыше 800 человек. Все восхищались проделанной 
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работой и, конечно, благодарили библиотекарей за такой бесценный труд, 
подаривший встречу с прошлым. Выставку посетили все высокопоставленные 
гости праздничных юбилейных мероприятий – председатель областного соб-
рания депутатов В. Ф. Новожилов, депутаты областного собрания О. К. Вит-
кова и А. А. Меньшаков, заместитель губернатора Алексей Алсуфьев, министр 
культуры Л. Е. Востряков и другие министры. Нынешний глава Дементьев 
Иван Александрович пообещал, что материалам выставки найдут достойное 
место в здании районной администрации. В настоящий момент фотовыставка 
курсирует по филиалам МБУ «Вилегодская ЦБС».

Специально для вологодских коллег хочется поделиться информацией о 
людях, которые к нам были назначены из Устюга и Вологды.

Федоренко Федор Павлович родился в 1899 году на Украине. Из крестьян. 
Образование низшее. Год вступления в партию – 1924. Был рабочим сахарного 
завода, красноармейцем. С 1920 года жил и работал в Великом Устюге 
инструктором Губполитпросвета, начальником клуба Красной Армии, 
секретарем партколлектива. В Вилегодском РК ВКП(б) с 1929 года, – первым 
секретарем райкома с декабря 1931 по 24 февраля 1933 года. Исключен из партии. 
«Распустить Бюро Вилегодского райкома ВКП(б). Секретаря РК Федоренко 
снять с работы и исключить из партии как перерожденца, подпавшего под 
влияние чуждых элементов» («Правда Севера», 24 февраля 1933 г.)

Колчин Петр Алексеевич, 1905 года рождения, образование низшее, год 
вступ ления в партию – 1922. Родился в Карелии, из крестьян. Работал инст-
руктором Петрозаводского обкома комсомола, секретарем, до 1931 года ра-
ботал инструктором Вологодского горкома комсомола, заведующим полит-
просветотделом. 1931-1932 гг – секретарь райкома ВКП(б) Карпогор ско го 
района, 1932-1933 гг – секретарь Соломбальского РК ВКП(б). С марта 1933 г. 
по февраль 1935 г. – секретарь Вилегодского РК ВКП (б). Из автобиографии 
Колчина Петра Алексеевича: «…В марте месяце 1932 г Северным Крайко-
мом ВКП(б) мне объявлен строгий выговор за то, что, несмотря на категори-
ческие предупреждения райкома, я поставил перед Крайкомом вопрос, ввиду 
отсутствия каких-либо продуктов о расходовании мяса для лесорубов. Могу 
заявить, что ни одного грамма мяса израсходовано не было. Второе партвзы-
скание – строгий выговор с опубликованием в печати вынесен Крайкомом 
7 августа 1934 г за то, что я без разрешения Крайкома выехал в Москву за 
женой и только что родившимся ребенком, чем нарушил партийную дисци-
плину» (6 января 1935 г.). Выписка из протокола №53 заседания Бюро Север-
ного Краевого Комитета ВКП(б) от 13 февраля 1935 г: «…тов. Колчина с ра-
боты секретаря Вилегодского РК ВКП(б) снять за зажим критики, за провал 
лесозаготовок и срыв ссыпки льносемян и сдачи государству льноволокна. 
Рекомендовать на руководящую партийную работу в Вилегодский район тов. 
Кузнецова Я. Т.» Колчин Петр Алексеевич, 1905 г. р. г. в г. Пудож Карело-Фин-
ской АССР, призван в народное ополчение в Московской области, г. Москва, 
в 1941 году. Пропал без вести в декабре 1941 года. Такие данные найдены в 
ОБД «Мемориал» (http://www.obd-memorial.ru).
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«Нескучное краеведение»:  традиционный конкурс 
в рамках Зимней школы сельских библиотекарей 

Корнилова Наталья Владимировна,
главный библиотекарь отдела методической работы ВОУНБ

В рамках Пятой Зимней школы сельских библиотекарей «Вологодские 
диалоги: сельская библиотека как центр истори ческой памяти» традиционно 
проходил профессиональный конкурс «Нескучное краеведение». В задачи 
конкурса входило выявление новых идей,нетрадиционных форм и методов 
краеведческой работы, поощрение творческой деятельности библиотекарей, 
освещающих роль краеведения как одного из значимых направлений 
социокультурного развития страны.

Слушателям было предложено принять участие в трех номинациях:
«К истокам рода, к связи поколений»; «Заветы доброй старины: традиционная 
народная культура»; «Неизвестная Вологодчина: история предприятий, 
колхозов, учреждений».

Участникам необходимо было представить работы в форме рассказа, 
очерка, эссе, отражающие мнение конкурсанта о роли библиотек в 
развитии краеведения, об интересных исторических событиях, культурных 
традициях, поисковой работе, в которой принимают участие библиотекари.

Всего на конкурс «Нескучное краеведение» было прислано 45 работ.
В номинации «К истокам рода, к связи поколений» участвовали 22 работы.
Победители:
Диплом 1степени 
Демидов Игорь Викторович, библиотекарь Осташковской сельской 

библиотеки-филиала МБУК «Торжская  ЦБС», за работу «Размышления 
сельского библиотекаря о краеведении»

Диплом 2 степени
Симанова Татьяна Алексеевна, библиотекарь Антушевской сельской 

библиотеки Белозерского района  Вологодской области, за работу
 «Таинственная находка. Домашнее расследование»
Дипломанты:
Маджуга Наталья Сергеевна, библиотекарь 1 категории Елгозинской 

сельской библиотеки МБУК «Клинская централизованная библиотечная 
система», за работу «Так славься же на много поколений»

Лыженкова Любовь Александровна, заведующая Бекетовским сельским 
филиалом МБУК «Вожегодская ЦБС», за работу «Из родословной священника 
Николаевской Вожгской церкви Владимира Николаевича Третинского»

Разумова Светлана Николаевна, заведующая Володинским филиалом 
МКУК «Бабаевская МЦБС», за работу «К истокам рода – связи поколений»

Сборнова Светлана Николаевна, заведующая Сиземской сельской 
библиотекой БУК ЦБС Шекснинского муниципального района, за работу 
«Четыре звездочки на карте поселения»
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В номинации «Заветы доброй старины» представлено 8 работ.
Победители:
Диплом 1 степени
Маракова Валентина Николаевна, заведующая Кольцеевским сельским 

библиотечным филиалом МБУК МЦБС Вологодского муниципального рай-
она, за работу «Развитие кружевоплетения в Кубенозерье – в Борисовской 
волости. Продолжатели традиционного кружевного ремесла»

Дипломант
Логинова Светлана Ивановна, заведующая Пяжозерской сельской 

библиотекой-клубом МКУК «Бабаевкая МЦБС», за работу «Земля родная: 
сохранение вепсской традиционной народной культуры Пяжозерья»

В номинации «Неизвестная Вологодчина» представлено 15 работ.
Победители:
Диплом 1 степени
Чебокранова Надежда Николаевна, заведующая Боровецким сельским 

филиалом БУК Сокольского муниципального района «Сокольская районная 
ЦБС», за работу «Восстановленная память: история Пятинской Серафимо-
Васильевской церкви»

Диплом 2 степени
Рыкова Ольга Владимировна, главный библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной районной библиотеки им. Г.Н. Потанина МКУК МЦБС 
Никольского района, за видеоработу «Роль библиотек в развитии 
краеведения»

Дипломанты
Барсуковская Юлия Федоровна, заведующая организационно-методичес-

ким отделом МКУК «Великоустюгская ЦБС», за работу «Летопись библио тек: 
1976-2013. Библиографический дайжест»

Теребова Татьяна Станиславовна, главный библиотекарь Городищенского 
филиала МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС», за работу 
«История детского дома в с. Городишна»

Егорова Галина Георгиевна, заведующая Избоищским сельским филиалом 
МБУ «Чагодощенская ЦБС», за работу «Своя история колхоза».

Далее публикуются четыре работы, занявшие призовые места.



59

Размышления сельского библиотекаря 
о библиотечном краеведении

Демидов Игорь Викторович, 
библиотекарь Осташковской сельской библиотеки�филиала 

МБУК «Торжокская ЦБС», Тверская область

Люблю отчизну я, но странною любовью!
М. Ю. Лермонтов

Если вам случалось путешествовать зимней ночью по трудно уловимому 
заметённому снегом сельскому просёлку, пугаясь постиндустриальных агро-
промышленных руин, то радуясь мерцанию чудом не погашенного русского 
огонька, вы, верно, подумаете, что жить в этих краях можно только из любви 
к родному пепелищу да отеческим гробам. А днём, с удивлением обнаружив 
работающую сельскую библиотеку, увидев на полках всю полноту мировой 
литературы, этого пиршества для ума и сердца, услышав диалог читателя и 
библиотекаря о псевдоисторизме романов Медынского или  о нигилизме ли-
рического героя у Мураками, вы, верно, зададитесь вопросом – зачем? Кому 
выгодно? В самом деле, какая выгода сохранять сельские библиотеки, эти 
одинокие острова интеллектуальной культуры в русских деревнях, когда                
десяток воробушек, трясущихся в холодном «пазике» по пути в «базовую 
школу», явно связывают свои жизненные планы не с родным гнездом.

Меня всегда смущала первая половина термина краеведение. С одной сторо-
ны как же родная сторона может быть краем (вспомним как противоречиво 
самоназвание Украина)? Если, выйдя ночью на двор, видишь вокруг себя бес-
конечные звёздные миры, если, слыша говорок реки на перекатах, одновремен-
но представляешь и её исток, и всю протяжённость течения вплоть до великой 
Волги. Нет, край земли не там где живёшь, а куда побежишь в нужде, или в 
неудовлетворённой жажде познания. Куда понятней русскому сердцу слова 
погост, село, деревня. На погосте князь гостит, да дань собирает, а володеет 
община, сельский сход. Здесь на селе в мать сыру землю посеяно семейное 
семя, а в деревне среди лесов до серых срубов укоренилось твоё родовое древо, 
древо жизни. Какой же это край! Самый центр личностного мироздания! Но с 
другой стороны в слове край чувствуется какое-то состояние самоотречения, 
решения бороться до конца, стоя у самого края. Велика Россия, а отступать 
некуда, вот он здесь: край, рубеж, твой последний бросок, последняя атака.                    
Поэтому меня никогда не обманывала округлость звучания краеведения.

После «оптимизации» школ библиотеки стали единственными центрами 
системного краеведения на селе. Краеведческая функция по определению 
А. Н. Масловой в книге «Краеведение и библиотека» проявляет «главный 
типологический признак местной публичной библиотеки, отличающий 
ее от всех других библиотек».1 Другими словами раскрытие, наглядность,                                    
доступность краеведческих ресурсов определяет лицо сельской библиотеки, 
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её уникальность. Помимо, безусловно, базовой профессиональной работы с 
краеведческим документом, организации библиотечно-библиографических 
краеведческих услуг, сельский библиотекарь становится координатором, а 
при наличии способностей и лидером всего широкого потока краеведческих 
устремлений и местного и сопредельных сообществ. Чтобы каждый, хотя бы 
единожды открывший дверь в этот удивительный мир краеведения навсегда 
был очарован и поглощён историческим поиском, был погружён в богатый 
культурный слой великой русской сельской культуры.

Осташковская сельская библиотека, в которой я имею честь работать, 
продолжает непрерывную библиотечную традицию, начатую в Поведской 
волости в 1853 году. Читателями библиотеки продолжают оставаться семьи, 
родословные которых в местных деревнях прослеживаются с начала 19 века. 
Согласитесь, что полуторавековая традиция ко многому обязывает! Изуст-
ная память моих односельчан через поколения хранит описание личности 
Е. М. Бакуниной, сестры милосердия в сражающемся Севастополе, которая в 
деревне Казицыно открыла первую в России бесплатную сельскую больницу 
для крестьян. Жители деревни Шевелино покажут дом, где сектант Василий 
Сютаев принимал писателя Льва Толстого. В деревне Глебово вам покажут 
сохранившиеся пруды барской усадьбы, в своё время владения ближайшего 
друга А.С.Пушкина П.В.Нащокина, приглашавшего поэта в своё «сельцо 
Глебово». А в древнем селе Поведь вас проведут на нетронутые курганы 
10-12 веков, пригласят на службу в Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
1761 года постройки, наследника древней Никольской церкви известного 
письменного упоминания 1568 года. Этот своеобразный реестр народной 
исторической памяти может занять несколько страниц.А какие бесценные 
документальные сокровища до сих пор хранятся в семейных архивах!                          
А какие образцы местного говора! А народная гидро- и топонимика! А…! 
Неисчерпаемое море краеведческих ресурсов. И преодолеть это море 
способно только сообщество, содружество разнообразных сообществ. И 
в этом заключается самый главный, самый эффективный краеведческий 
ресурс библиотеки. По верному определению известного сценариста и 
поэта Ю. В. Арабова «культура – это артикуляция связей между людьми 
и людьми, людьми и государством, людьми и природой, людьми и Богом.
Те, кто занимается этой артикуляцией, называются деятелями культуры»2. 
А. Н. Маслова в упомянутом труде проецирует эти связи на библиотекаря-
краеведа: «Библиотекарь обеспечивает тесную связь между всеми компо нента�
ми и подсистемами краеведческой деятельности библиотек; между крае веде�
нием и библиотечным делом (как обслуживаемой и обслуживающей отрас�
лями). Этим и определяется его ведущая роль в библиотечном крае ведении»3.

Только благодаря этим  множественным связям, выраженным в дружеском 
соучастии (партнёрство – это у бизнеса, а друг бескорыстен) в небольшой 
сельской библиотеке-филиале удалось запустить процесс создания крае-
вед ческого социально-культурного комплекса на территории нескольких 
деревень Осташковского сельского поселения. Комплекса воплощённых 
культурно-исторических связей.
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Осташковская сельская библиотекафилиал – координирующий 
центр реализации краеведческих интересов и потребностей в границах 
культурноисторического комплекса «Поведское поречье»

Для меня самым волнительным в краеведческом поиске становится 
процесс перехода выявленного объекта в краеведческий документ, внесения 
его в краеведческую базу данных библиотеки. Перевод, если возможно, в 
цифровую форму, атрибуция, систематизация, публикация: все этапы требуют 
чрезвычайной ответственности, обращения к множеству справочников, 
консультации у специалистов, практических навыков. И времени, которого, 
как всегда, увы, не хватает.

Сейчас на моём рабочем столе три коробки цельных мелких предметов 
и фрагментов старинной металлопластики, найденных односельчанами и 
переданных для организации экспозиции в библиотеке. Анализ, описание этих 
археологических артефактов необходимо закончить к июню, к торжествам 
по случаю тысячелетия христианизации Верхневолжья. И таких не ра зоб-
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ран ных краеведческих накоплений много. Освоить их не хватит жизни. К 
счастью, среди читателей и друзей библиотеки есть люди, для которых 
краеведение стало важной, определяющей частью жизни, полной, по словам 
Д. С. Лихачёва, «ответственности – нравственной ответственности 
перед людьми прошлого и одновременно перед людьми будущего»4. Таким 
страстным исследователем истории своего рода, отеческой истории стал 
санкт-петербургский философ А. Ю. Семёнов. Его родовой корень заложен 
в древнем селе Поведь. А. Ю. Семёнов за четыре года написал и издал за 
свой счёт три полноценные книги, насыщенные серьёзным содержательным 
историческим анализом, широкими генеалогическими исследованиями, 
обширной библиографией. Без этих работ писателя невозможно представить 
краеведение Поведского поречья. Книги, подаренные автором, стали 
жемчужинами краеведческого фонда библиотеки.

Библиографический список книг А. Ю. Семёнова
1. Семёнов, А. Ю. Поведь : популярная история 

одного  торжокского  села  и  его  окрест ностей / 
А. Ю. Семёнов. – Санкт�Петербург : Изд�во 
Политехнического ун�та, 2011. – 330, [2] с. : цв. ил., 
карт., портр., фот.

2. Семёнов, А. Ю. Поведские родословные : исто�
ри ко�генеалогический очерк о семьях села Поведь 
Тор жокского района Тверской области X�� – XX 
веков / А. Ю. Семёнов. – Санкт�Петербург : Изд�во 
Политехнического ун�та, 2011. – 168 с. : ил., карт., 
фот.

3. Семёнов А. Ю., Покровский храм в Поведи : церковная история села 
Поведь Торжокского района Тверской области X�� – XX  веков / А. Ю. 
Се мёнов. – Санкт�Петербург : Изд�во Политехнического ун�та, 2012. – 
168,[12] с. : цв. ил., карт., портр., фот.

Как важно для объединения усилий в краеведческой работе найти образ, 
сформулировать идею, обладающую неоспоримым авторитетом, вне 
морального скептицизма. Таким светлым образом в Поведском поречье, да 
и на всей Тверской земле, является подвижнический подвиг милосердия 
Е. М. Бакуниной. Имя Екатерины Бакуниной объединяет всех! Вот какую 
характеристику даёт ей митрополит Тверской и Кашинский Виктор: «Она 
смогла раскрыть в себе все заложенные Богом таланты. Такие люди, как                
Е. М. Бакунина … положили души свои за здоровье и счастье людей, воплотив 
на деле евангельский завет о том, что «нет больше той любви, как если кто 
душу свою положит за други своя»5. Христианский подвиг Е. М. Бакуниной, её 
незаурядные организаторские способности, вся её деятельность по созданию в 
России службы милосердия медицинского сестричества, беспримерный труд 
по организации первой в стране бесплатной сельской больницы для крестьян 
в деревне Казицыно, послужившей образцом для последующих земских 
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больниц, выдвигают её в ряд национальных героев. Родовые связи Бакуниных 
позволяют сопрячь с  деревней Казицыно большое собрание исторических 
личностей, вплоть до императрицы Марии Александровны. Так краеведческие 
материалы, выстроенные в объёмный исторический текст, диктуют стратегию 
краеведческой работы библиотеки. Масштабность личности Е. М. Бакуниной 
разрешает пополнять фонд библиотеки документами, выявленными по всей 
России. Когда старожилы Казицына обратились к библиотекарю с упрёком 
о забвении имени Бакуниной в изменяющемся сельском сообществе, было 
решено использовать эту гражданскую инициативу по сохранению культурно-
исторического феномена «больница Бакуниной» как аргумент, подкреплённый 
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов Российской 
Федерации», в диалоге с властью.

Так началось неформальное общественное движение «Милосердная 
сторона. Великая история забытых деревень». Бескорыстными стараниями 
многих десятков людей, поддержавших нас, самих односельчан на 
протяжении четырёх лет было успешно реализовано три проекта. В итоге 
в прошедшем 2014 году, обозначенному как год культуры в России, на 
территории двух деревень Поведского поречья вдалеке от районного центра 
открылось два новых объекта культуры: Мемориальный комплекс памяти                 
Е. М. Бакуниной в Казицыно и постоянная экспозиция «Истоки милосердия. 
История и традиции сельской медицины» в Осташковской сельской 
библиотеке-филиале. Выигранный грант областного комитета по делам 
культуры дал возможность оснастить библиотеку технической аппаратурой 
для формирования краеведческого информационного центра «Поведское 
поречье» с использованием современных технологий.

Каждый раз, идя к читателям в Казицыно, я останавливаюсь с поклоном 
памятному кресту с надписью «Екатерине Михайловне Бакуниной от 
благодар ных потомков». И каждый раз передо мной встаёт картина одного 
дня, когда нужно было срочно уложить в основании памятника две машины 
гравия. Работа шла уже третий час. В едином порыве таскали вёдра, толкали 
тележки десяток пенсионеров и десяток мальчишек-подростков (все – читатели 
библиотеки). Блестели от пота разгорячённые юношеские торсы, озорно 
звучали шутки, подначивания. Внезапно хлынул прохладный августовский 
ливень. Но работа не остановилась ни на мгновение! Только ещё проворней 
замелькали мальчишеские руки, острее стали шутки, веселее улыбались лица. 
Всем – и малым и старым, без слов было понятно, что начатую работу, при 
любых условиях, нужно закончить по-деревенски до победного конца. Думая о 
связи поколений, об исторической преемственности, я вспоминаю этот один из 
самых счастливых дней в моей жизни, и понимаю, как эта связь крепка.

Если вам посчастливится несколько дней побыть в русской деревне, 
обязательно зайдите в сельскую библиотеку, побеседуйте с библиотекарем, 
послушайте разговоры читателей, посмотрите каталоги, обратитесь к 
электронной краеведческой базе данных и вы, верно, поймёте, что главная 
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книга по истории России ещё пишется. И это будет не «история цивилизации», 
не «история войн и побед», не «история государей», но история, рассказанная 
самим народом нашей любимой Родины.
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Таинственная находка
(домашнее расследование)

Симанова Татьяна Алексеевна, библиотекарь 
Антушевского сельского филиала 

МБУК «Белозерская межпоселенческая библиотека»

Где-то в первой половине 90-х гг. мальчишки 
нашего села Антушево, а среди них и мой сын, ещё 
школьник, нашли в поле надгробный камень. Им 
было интересно узнать: откуда он взялся и почему. 
Но, так как сами ребята ничего не выяснили, то 
решили  рассказать об этой находке взрослым… 

Я сходила в поле, оно совсем рядом, можно сказать 
почти в деревне, и записала надпись с камня.

 Камень, скорее всего, был взят с церковного 
кладбища, расположенного когда-то у церкви, 
и это приходское кладбище находилось рядом, 
через дорогу. Закрыто оно было в 1927 году. Об 
этом рассказывала Смирнова Вера Афанасьевна, 
коренная жительница села Антушево. А ей – её 
мать, прожившая в деревне около 100 лет. 

Первоначально надгробный камень стоял в 
другом положении, а здесь он был уронен, и ясно, что его просто откуда-
то привезли. Но откуда? На том месте, где раньше стояла церковь, в 90-е 
годы надгробных камней уже не было. В нашем селе когда-то давно стояла 
белокаменная красавица церковь, построенная в 1804 году в честь победы 
России в русско-турецкой войне. К сожалению, нет фотографии, где было 
бы её изображение, когда она была действующей. Церковь была освящена в 
честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. В 30-е годы, как и 
многие другие церкви, она была закрыта.

«В годы Великой Отечественной войны на колокольне был пост ВНОС 
(ведение, наблюдение, оповещение и связь), где сидели с винтовками 
девушки-связистки, проведён телефон для связи. На месте старой колхозной 
конторы находился штаб. Тогда ещё колокольня стояла на месте.» (Из вос-
поминаний Смирновой Веры Афанасьевны)

В Антушевской сельской библиотеке есть ксерокопия фотографии с видом 
церкви первой половины 50-х годов, когда уже была разрушена колокольня, 
церковь видно издалека. Просматриваются и окрестности села Антушево. 
Случайно попала к нам в библиотеку ещё одна фотография Введенской 
Лозской церкви, где мы видим, когда её начали рушить. Многие жители 
выступали против этого, но изменить было ничего нельзя.

По воспоминаниям старейших жителей деревни Шашкиной Анастасии 
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Фёдоровны и Крутовой Анны Васильевны священником Введенской 
Лозской церкви был Успенский Александр Павлович (старый священник). 
Когда он умер, на его место был поставлен Перкатов Николай Петрович – 
последний священнослужитель, муж одной из дочерей Александра Павловича 
Успенского – Анны. По церковному званию – дьякон, в 1937 году он был 
арестован по обвинению в поджоге школы и приговорён к расстрелу. Его 
место захоронения, к сожалению, неизвестно, фотографии его тоже нет.

В записи на найденном надгробном камне речь шла об Успенских, 
возможно, родственниках, но это пока не установлено. Начало записи 
стёрлось и прочитать его не удалось, а дальше читаем…

…и супруги его Александры Александровны
сконч. 24 августа 1893 г.

Успенские
Павел рукоположен к сему храму 31 янв.1862 г.

Здесь покоятся
священник

Александр Николаевич
Новинский

сконч.17 окт.1881 г.
Феодосья Кирилловна

Успенская
За отсутствием информации о людях, которые были упомянуты на 

надгробном камне, этим со временем перестали интересоваться.
И вот, спустя много лет, мне вновь говорят о том, что нашли надгробный 

камень. Я уже поняла, о каком камне идёт речь. Это тот самый камень, 
который уже однажды находили, и он вновь напоминает о себе.

К сожалению, не могу сказать точно здесь или в другом месте, он был 
первоначально найден. Скорее всего, здесь же. Правда за такой не короткий 
срок, надпись с верхней его стороны стала стираться от времени. Хорошо, 
что сохранилась запись того, что там было написано. 

И снова стал волновать вопрос: а всё-таки, откуда появился камень, кто 
эти люди, упомянутые здесь?! Возможно, камень хотели положить под 
фундамент какого-нибудь строящегося дома. Но, увидев надпись, просто не 
решились на это. Может быть, есть другая версия, неизвестно.

Помнят нынешние, уже немолодые люди, как «любопытная молодёжь» 
села пыталась отыскать золотую шашку на месте церковного кладбища. Вот и 
объяснение всем нашим неудачам и несчастьям, что заслужили, то и получили.

 Вместо поклонения – разорение. 
За последние годы удалось узнать кое-что новое про семью священно слу-

жителя Успенского Александра Павловича, появилась эта возможность благо-
даря Интернету.

Среди Успенских, проживавших на нашей земле:
Семен Успенский – окончил Белозерское духовное училище (БДУ) в 1817 году. 
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Его сын:
2/1. Павел Семенович Успенский – окончил БДУ в 1853 году, священник 

Введенской Лозской (Антушевской) церкви Белозерского уезда (1862 и до 
1899 года), член правления БДУ.

Сыновья Павла Семёновича: Николай, Иван, Александр, Константин.
3/2. Николай Павлович Успенский, ~ 1862-63 года рождения, в 1877 году 

окончил Белозерское духовное училище в первом разряде под № 4, в 1883 году
окончил Новгородскую духовную семинарию по 1 разряду. В 1883-1887 году
учился в Санкт-Петербургской Духовной Академии, которую окончил «со 
званием действительного студента». За кандидатское сочинение на тему: 
«Религиозно-нравственное образование по Децилю» был «удостоен степени 
кандидата». 6 октября 1888 года назначен в Белозерское духовное училище на 
должность учителя 1-го класса по русскому и церковно-славянскому языкам.                   
7 февраля 1891 года был перемещен в Кирилловское духовное училище на
должность учителя русского языка в 2-4 классах, после преподавал гречес-
кий язык. Умер Николай Павлович Успенский 27 декабря 1899 года, погре бен 
на Ива новском монастырском кладбище. У него остались жена и трое детей.

См. А. А. Бронзов:  http://belolikovi.narod.ru/uspenskie/uspen_n_p.pdf
4/2. Иван Павлович Успенский, окончил Белозерское духовное училище 

в 1881 году, Новгородскую духовную семирарию по 1 разряду в 1887 году, 
священник церкви Лейб-Гвардии Финляндского полка в СПБ.

5/2. Александр Павлович Успенский, родился 25 апреля 1870 года, окончил 
Белозерское духовное училище в 1884 году, уволен из 2 класса семинарии и 
8 октября 1890 года назначен на должность псаломщика к Петропавловской 
церкви в селе Медведь Новгородского уезда. 15 ноября 1892 года посвящен 
в сан диакона. 11 августа 1893 года перемещен в крепостную церковь 
Преображения Господня в Усть-Двинск Рижского уезда Лифляндской 
губернии. 12 июля 1898 года определен на место священника к Введенской 
Лозской церкви Белозерского уезда и рукоположен 6 августа. Состоял 
законоучителем местных школ. Императорская Академия Наук (физико-
математическое отделение) 4 мая 1905 года утвердила его корреспондентом 
Николаевской Главной Физической Обсерватории за исследование по вопросу 
о климате России. В Памятных книжках Новгородской губернии за 1916 год он 
еще числится священником Введенской Лозской церкви Белозерского уезда. 
Жена – Надежда Васильевна, 52/1921г., дочь псаломщика.

6/2. Константин Павлович Успенский, поступил в Белозерское духовное 
училище, но ввиду того, что его брат Успенский Николай Павлович 
перевелся учителем в Кирилловское духовное училище, на попечение брата 
был переведен и Константин. Училище он окончил в 1893 году, а в 1903 году 
блестяще окончил Московскую Духовную Академию под № 5 из 53 в числе 
двенадцати  кандидатов-магистрантов, что давало право приобретения степени 
магистра богословия без новых устных испытаний. 

Дети священника Александра Павловича Успенского, 1870 г. р. и Надежды 
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Васильевны 1921 г. р., (дочери псаломщика): Анна, Мария, Вера, Павел, 
Василий, Лидия, Константин.

7/5. Анна Александровна Успенская, 31 января 1894 года рождения, жена 
дьякона Троицкой Талицкой церкви Кирилловского уезда.

8/5. Мария Александровна Успенская, 1 июня 1895 года рождения, 
жена священника Воздвиженской Ворбозомской церкви Белозерского 
уезда, предположительно Анатолия Евгеньевича Полянского. 
См. http://belolikovi.narod.ru/polyanskie.htm

9/5. Вера Александровна Успенская, замужем, живет в Шлиссельбурге.
10/5. Павел Александрович Успенский, 13 мая 1899 года рождения, служит 

в Красной Армии.
11/5. Василий Александрович Успенский, 10 февраля 1902 года рождения, 

учитель в Антушевской школе.
12/5. Лидия Александровна Успенская, 28 июня 1904 года рождения, 

учится в Белозерске.
13/5. Константин Александрович Успенский, 3 июля 1908 года рождения, 

при отце, учится в Антушевской школе.
Источники:
1. Клировая ведомость Введенской Лозской церкви в селе Антушево Бело�

зерского уезда Череповецкой губернии Новгородской епархии, 1921 год // 
ГАВО Ф. 1067. Оп. 1. Д. 414

2. А. А. Бронзов «Белозерское духовное училище за сто лет его сущест-
вования. (1809-1909 гг.)» Изд. Сергиев Посад. Типография Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, 1909. – С.479-482, 661, 663, 664, 674.

Но здесь на надгробном камне есть фамилия ещё одного человека –
Новинский Александр Николаевич, скончался 17 октября 1881 года.

И самое главное, фамилия Новинский, нигде, ни при каких обстоятельствах 
не встречалась ранее, а тут буквально меня что-то подтолкнуло, я зашла в 
Интернет, и …наткнулась на:

 Сборник научных статей по русской литературе (Очерки и сочинения по 
истории русской и мировой литературы в прозаической интерпретации.)

М. А. Новинский (1841  –  1914)
Большой Энциклопедический словарь: «НОВИНСКИЙ Мстислав Алек-

санд рович (1841-1914)» российский ветеринарный врач. Первым в мире 
(1876-77) осуществил прививку злокачественных опухолей от собак к 
щенкам, заложив основы экспериментальной онкологии.

И оказалось...
Новинский Мстислав Александрович – сын заштатного священника 

Введенской Лозской церкви Белозерской губернии Новинского Александра 
Николаевича. Представить трудно. Это сын человека, чьё имя написано 
здесь, на надгробном камне.

И вот, что я узнала о нём.
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В  метрической  книге  Новгородского  Софийского  Собора  за  1841  год
№ 2 имеется следующая запись: «Семнадцатого февраля родился 
Мстислав… родители его: означенного собора священник Александр 
Новинский и жена его Анна Тимофеевна». Из других документов узнали, 
что у Мстислава был брат Александр и сестра Мария. Александр Новинский 
пытался одновре мен но с Мстиславом в 1870 году поступить в Медико-
хирургическую академию, но не поступил. Мария Новинская «обучалась 
повивальному искусству в Петербургском родовспомогательном заведении                                                                                   
с 1 сентября 1875 г. по 1 сентября 1876 г.», а затем выдержала соответствую-
щие экзамены при Медико-хирургической академии и получила «диплом, 
разрешающий практику».

В 1875 – 1877 годах русский ветеринарный врач Мстислав Новинский 
впервые доказал возможность перевивать опухоли в г. С.-Петербурге, в 
тогдашней Медико-хирургической академии, ныне Военно-медицинской 
академии имени С. М. Кирова. Первое сообщение о результатах опытов                   
М. Новинского было опубликовано по-русски и по-немецки в 1876 году. 
Полное же изложение его работы издано отдельно в виде диссертации на 
соискание ученой степени магистра ветеринарных наук в 1877 году, а также в 
Архиве ветеринарных наук 1877 года (кн. 2, отд. Ш, стр. 129-163). Интересно, 
что результаты работы Новинского были опубликованы с самого начала и                             
в медицинских и в ветеринарных научных журналах. 

Хотя результаты работы Новинского в свое время цитировались различными 
исследователями, занимавшимися изучением опухолей, и эта работа 
послужила отправной точкой для развития экспериментальной онкологии во 
всем мире, выдающееся достижение Новинского не было должным образом 
оценено, и в дальнейшем о нем забыли. Этому способствовало и то, что в 
течение длительного времени о работе и жизни М. Новинского почти ничего 
не было известно. Более того, не было даже известно его отчество. 

Лишь в 1948-1950 годах появились материалы о жизни, истоках творчества 
и вкладе М. А. Новинского в науку. К «поискам» материала о М. Новинском 
автор статьи, опубликованной в Интернете, привлек Анну Михайловну 
Дядькову, свою сотрудницу по лаборатории экспериментальной онкологии 
еще с 30-х годов. А. М. Дядькова постоянно проживала в Ленинграде, по 
образованию была ветеринарным врачом, кандидатом ветеринарных наук, 
а вместе с тем экспериментатором-онкологом, она заведовала одной из 
лабораторий в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Ленинграде.

В Военно-историческом архиве нашли папку с «делом» № 4272 из фонда 
«Военно-медицинской академии» о защите диссертации М. Новинским. В 
ней целый ряд документов, сразу осветивших многое в его происхождении, 
образовании и жизни. Из архивной копии аттестата: «Предъявитель сего 
Мстислав Новинский, Белозерского уезда, погоста Лозы, заштатного 
священника Александра Новинского сын, имеющий ныне от роду 25 лет, 
поступив из Белозерского духовного училища в сентябре 1859 года в 
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Новгородскую духовную семинарию, обучался в ней, при способностях 
довольно хороших, прилежании усердном и поведении очень хорошем». 
Далее в аттестате следует перечисление 27 предметов, среди которых наряду 
с различными отраслями богословия фигурируют также математика, исто-
рия и даже сельское хозяйство, по которому поставлена отметка «не худо»,
и даже медицина, за которую Новинский заслужил отметку «порядочно». 
В том же аттестате указано, что Новинский «по окончании курса наук в 
июне 1867 года… причислен ко второму разряду воспитанников семинарии 
и уволен в епархиальное ведомство». Наконец, в том же аттестате имеется 
отметка о том, что «Мстислав Новинский с 1870 года 13-го ноября повенчан… 
с повивальной бабкой Анной Васильевной Старорусской».

Выходец из духовной среды, М. А. Новинский – типичный разночинец 
шестидесятых годов прошлого века, представитель тех людей, которые 
так много дали русской культуре, и, в частности, медицине. Он и его семья 
принадлежали не к преуспевающей части духовенства. Так к моменту 
рождения Мстислава его отец был священником знаменитого Софийского 
Собора в Новгороде, а потом оказался «заштатным священником погоста 
Лозы Белозерского уезда» Новгородской губернии. Причины такого 
понижения неизвестны, но совершенно ясно, что следствием его явились 
материальные невзгоды. Очень характерно, что сам Мстислав Новинский, 
получив полное, можно сказать, классическое духовное образование, 
никакой духовной карьеры не сделал. Более того, в ряде документов, в том 
числе и им лично составленных, указано, что он поступил в число студентов 
ветеринарного отделения Медико-хирургической академии в Петербурге «из 
Новгородской семинарии» 12 сен тября 1870 года. Между тем, из аттестата 
видно, что семинарию он окончил в июне 1867 года. Создается впечатление, 
что Новинский в личных документах умышленно не останавливается на 
событиях своей жизни в течение этих лет. Если бы в это время он занимал 
должности, доступные ему по образованию, – священника или учителя – 
это должно было найти отражение в его послужном списке. Наконец, 
чрезвычайно характерно как для самого Мстислава Новинского, так и для 
ближайших ему людей – брата, сестры, жены – тяга к естественным наукам, 
к медицине и ветеринарии.

Немало трудностей преодолел М. А. Новинский, прежде чем добился 
поступления в Медико-хирургическую академию. Через два года после 
поступления, в ноябре 1872 года, он был зачислен стипендиатом министерства 
внутренних дел. Этот факт, отмеченный в его «деле», свидетельствует 
об его успехах в прохождении курса и вместе с тем о его материальной 
необеспеченности. Эта стипендия наложила на него в дальнейшем и соот-
ветствующие обязательства. В 1874 году, в возрасте 33 лет, М. А. Новин ский 
окончил ветеринарное отделение Медико-хирургической академии и получил 
звание ветеринарного врача. При этом Новинскому как «оказавшему отличные 
успехи в науках, засвидетельствованные отличными отметками более чем 
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по одной трети предметов и вполне удовлетворительными в остальных 
предметах», был выдан диплом с отличием. Это давало ему право принять 
участие в конкурсе на оставление при академии для усовершенствования 
на 2 года. Конкурсным испытанием служило сочинение на заданную тему, 
которой никто из испытуемых заранее не знал. На это сочинение отводилось 
8 часов. По вскрытии конверта оказалось, что надо писать «О сибирской 
язве». Комиссия состояла из высокоавторитетных профессоров, в числе 
которых был основатель Петербургской школы патологоанатомов М. М. Руднев. 
В результате при академии по ветеринарному отделению были оставлены 
трое, и в их числе – Новинский М. А.

Первой печатной работой М. А. Новинского было «Клиническое наблю-
дение столбняка у лошади». Это сообщение об одном случае излечения 
лошади от столбняка в результате длительного применения хлороформа.

Вторая научная статья М. А. Новинского, опубликованная в той же книге 
«Архив ветеринарных наук»,  представляет собой итог ряда эксперименталь-
ных исследований, произведенных в зоохирургическом кабинете адъюнкт-
профессора В. Е. Воронцова, ученика М. М. Руднева. 

 Эта работа свидетельствует, что М. А. Новинский в те годы был уже зрелым, 
серьезным, вдумчивым, разносторонне образованным исследователем-
экспериментатором. Работа получила высокую оценку в свое время. В про-
токолах конференций Медико-хирургической академии имеется запись 
от 30 декабря 1874 года: «Комиссия, под председательством заслуженного 
профессора Здекауера, рассмотрев эти сочинения, пришла к следующему 
единогласному заключению: по ветеринарному отделению может быть 
удостоен золотой медали Новинский М. за сочинение».

Высшее ветеринарное образование получено, выполнена крупная научно-
исследовательская работа, нашедшая признание, экзамены на оставление 
при академии выдержаны, золотая медаль академии открывает широкую 
дорогу в научное будущее, и М. А. Новинский приступает к систематической 
научной деятельности, плодом которой должна явиться диссертация на 
степень магистра ветеринарных наук. Эту работу, как и предыдущую, он 
проводит в зоохирургическом кабинете профессора В. Е. Воронцова.

В то время в Медико-хирургической академии, и в частности в ветеринарном 
ее отделении, работали выдающиеся деятели медицины терапевты С. П. Бот -
кин  и  В.  А.  Манассеин,  хирург  Н.  В.  Склифософский,  патологоанатом 
М. М. Руд нев, анатом В. Д. Грубер, химик А. П. Бородин, гистолог О. Н. Зава -
рыкин и др. Следует обратить особенное внимание на фигуру М. М. Руднева, 
основателя петербургской школы патологоанатомов, который читал курс не 
только студентам-медикам, но и студентам-ветеринарам. Прямым учеником 
Руднева был В. Е. Воронцов, ставший непосредственным руководителем 
работ М. А. Но винского. Он давно уже обратил внимание на М. А. Новинского 
и еще в 1875 году рекомендовал его в качестве будущего профессора на 
совещании преподавателей ветеринарного отделения Медико-хирургической 
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академии. Для Новинского Воронцов был не только руководителем, но и 
другом, а по возрасту – сверст ни ком и товарищем.

М. А. Новинский был в то же время уже достаточно квалифицированным 
экспе риментатором, и смог выполнить намеченную М. М. Рудневым 
программу.

Из  книги Ю. Германа «Дело, которому ты служишь» мы читаем о 
Новинском М. А.:

«В 1877 году, после осуществления ряда опытов по прививкам зло ка  - 
чественных опухолей, Новинский написал диссертацию, имеющую 
миро вое значение. Называлась диссертация «К вопросу о прививании 
злокачественных новообразований (экспериментальное исследование)». 
Работа эта послужила отправной точкой для развития экпериментальной 
онкологии на многие годы вперед. Рак подвергся первой настоящей 
атаке.

Мстислав Александрович «по случаю назначения Донского казачьего № 2
полка в распоряжение генерал-адъютанта графа Лорис-Меликова» был на п-
равлен в этот полк № 2 и более уже в науку прорваться не мог.

Врачу Новинскому согласно всем табелям, надо было исправлять службу. 
За право учения в Медико-хирургической академии он по нищете своей не 
платил. Так служи же царю и отечеству! Пошли бумаги, пошла переписка, и 
как за Новинского ни сражались порядочные люди, загнали-таки, куда Макар 
телят не гонял. «Служи», – велел генерал-фельдфебель, и лишилась Россия 
великого сына своего, онкологию на много лет заколодило, а потом, после 
службы в армии, надо искать средства к существованию, службишку для 
пропитания животишек, где же тут эксперимент?

– «Определен был к службе пунктовым ветеринарным врачом в С.-Пе тер-
бурге. По должности лежал на нем осмотр привозимых в столицу убойных и 
племенных животных, а также лошадей и осмотр всех животных, вывозимых 
из столицы». Вот и все. Умер.

И совершенно нынче забыт. Николай Николаевич Петров в десятом 
году о нем еще писал. Единым росчерком фельдфебеля останавливается, 
быть может, величайшая эра в науке, прекращается цветение ума великого, 
вероятно, ученого».

Продолжим наше расследование. Что произошло с М. А. Новинским в тот 
1914 год? Пока тоже остаётся загадкой. Известно лишь то, что похоронен          
М. А. Новинский на Митрофаниевском кладбище в г. Санкт-Петербурге. Но 
и здесь надгробие утрачено. 

Но благодаря надгробному камню, найденному в нашем селе Антушево, мы 
узнали о талантливом человеке, великом учёном, Мстиславе Александровиче 
Новинском.

Но, к сожалению, о его отце – Александре Николаевиче Новинском, мы 
пока ничего сказать не можем. Известно, что, когда родился Мстислав, 
его отец – Александр Николаевич был священником Софийского собора в 
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Новгороде. Это 1841 год. А в 1866 году Александр Николаевич Новинский, 
возможно, уже был священником Введенской Лозской церкви.

На сайте Белоликовых. См. http://belolikovi.narod.ru/polyanskie.htm опуб-
ликован список священнослужителей.

Введенская Лозская (Антушевская) церковь (Лозский Введенский приход) 
1.01.1730-1763 – священник Пётр Андреев
17.03.1747-1763 – второй священник Леонтий Михайлов
1864? – священник Пав. Сем. Чужбойский (?)
С 1862 – священник Павел Семёнович Успенский (по данным из брачного 

обыска)
1905-1907,1910,1916 – священник Александр Пав. Успенский
13.05.1747-1763 – дьякон Андрей Иванов
16.03.1755-1763 – дьячок Василий Стефанов
20.06.1755-1763 – второй дьячок Алексей Стефанов
6.02.1759 – пономарь Василий Леонтьев
21.06.1758-1763 – второй пономарь Яков Алексеев
Он конечно же не полный, но к нему мы уже смело можем добавить:
До 1862 г.– священника А.Н. Новинского.
Какой период его жизни прошёл в нашем селе конкретно, пока судить 

трудно. Но сегодня для всех нас открылась ещё одна страничка нашей 
истории. Остаются за кадром еще многие любопытные факты, например, 
Мстислав Александрович не хотел писать о годах жизни в Белозерском 
уезде. Почему? Это остаётся пока загадкой, которую предстоит разгадать. 
Судьба этой семьи, да и не только этой конкретно, интересна не только нам, 
живущим в Белозерском крае, но и потомкам тех людей, которые жили на 
нашей земле.

Вот такая интересная информация к размышлению. Я думаю, поиск имеет 
смысл продолжать. А надгробный камень нужно постараться перевезти на 
место, где ему положено находиться.

Использованная литература.

1. http ://www.literatorov.net/m-a-novinskij-1841-1914/
2. http://belolikovi.narod.ru/polyanskie.htm
3. Герман Ю. Дело, которому ты служишь : роман / Ю. П. Герман. – Л., 

1989.
4. Из воспоминаний местных жителей Смирновой В. А., Шашкиной А. Ф., 

Крутовой А. В. Светлая им память.

Продолжение истории
Спустя небольшое время, удалось выяснить некоторые любопытные факты, 

касающиеся наших мест и сразу нескольких семей Успенских, Новинских и 
Желобовских.

Из книги Бронзова А. «Белозерское духовное училище в 1867-1873 гг. 
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Воспоминания», СПб. 1908, стр.60-61.:
«Этот отец Александр (Новинский), судьба которого была загадкой для 

нас, занимал маленькую комнатку в том доме, где квартировал однажды и я                           
(у Симеонихи около Рождественской церкви). Сидит, бывало, целыми днями 
у себя в тёмной – на север – комнатке, никому не показывается. Мы несколько 
раз отваживались заходить к нему. Обложенный книгами – сидит и что-то 
читает, читает без конца. Впервые увидел у него я, между прочим, еврейскую 
Библию – с её фигурными начертаниями. Он почему-то нигде не служил 
официально (не было ли в его жизни какой-либо трагедии?) Нанимали его 
иногда служить или в городе, или (чаще всего) в деревне. Он служил, для чего 
ехал в страшные морозы за 130 вёрст, например на мою родину. Проходила в 
нём надобность, возвращался опять в свой тесный угол и, притом, почти без 
всякого заработка. И как помещался в своём уголке богатырски-сложенный 
человек? Вечно тихий и молчаливый, сосредоточенный – никогда он не 
возвышал голоса. Говорили, что он приходился каким-то родственником 
Ивану Ал-у Желобовскому (тесть?) Я всегда с благоговением вспоминаю 
об этом величественном старце-философе, когда-то учившемся в нашей 
Академии, жившем в тех же помещениях, в каких после и мы, молившемся 
в том же храме». 

В ГАВО
фонд 1067, опись 1, дело 433 «Книга для брачных обысков по церкви 

Введенской Лозской Белозерского уезда» (Книга начата 1853 – окончена 
1864 гг.)

За 1856 год (На странице 62 читаем…): «…Обыск производили: священник 
Александр Новинский, диакон Иван Фёдоров, диакон Тимофей Вещезоров, 
пономарь Данил Александров.

1862 года Генваря 8 дня по указу его Императорского Величества 
Белозерского уезда Покровской Васильевской церкви священник Пётр 
Спаский с причётом Введенской Лозской церкви производил обыск о 
желающих вступить в брак показал следующее: жених, окончивший курсы 
в Новгородской Духовной Семинарии Павел Успенский, определяющийся 
Белозерского уезда к Введенской Лозской церкви в священники. Право-
славного вероиповедания. Жительствовал того же уезда при Успенской 
Вадьбальской церкви. Невеста (Александра Новинская) – Белозерского уезда 
Введенской Лозской церкви, дочь священника Александра Новинского, 
родившаяся в бытном его священником при Софийском соборе (в Новгороде), 
жительствовала в настоящее время при Введенской Лозской церкви. 
Православного вероисповедания. Жених холост, невеста – девица, возраст к 
супружеству имеют совершенный, именно, жених 23 лет, невеста 16 лет и оба 
находятся в здравии ума. Родства между ними духовного, возбраняющегося 
по установлению святой Церкви брака никакого нет. К бракосочетанию 
приступают, как по своему взаимному согласию, а не по принуждению, по 
благословлению своих родителей, у жениха нет отца, а у невесты – матери. 
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Предоставляется обыск данный из Новгородской Духовной Консистории 
за №10358 от13 декабря 1861.

Бракосочетание совершено при Введенской Лозской церкви 8 января 
1862 года.

Поручители по жениху: смотритель Белозерского Духовного училища 
Иван Николаевский, Белозерского уезда Воскресенской Тямишенской 
церкви дьячок Иван Николаевич Тяпишенский.

Поручители по невесте: инспектор Белозерского уездного Духовного 
училища Иван Желобовский, жена инспекора Духовного училища Елисавета 
Желобовская. Обыск производили Покровской Залохотской церкви священ-
ник Пётр Спаский, Введенской Лозской церкви дьякон Тимофей Вещезоров».

Исходя из этих всех данных, можно сказать: У Александра Николаевича 
Новинского было трое детей: Мстислав, Александра и Мария. Александра выш ла 
замуж за Павла Семёновича Успенского. Отца Семёна Успенского уже не было 
в живых. Оставалась в живых его жена – мать Павла Успенского, возможно, это – 
Феодосья Кирилловна Успенская. На надгробной плите есть это имя.

А ещё зная, сколько лет было молодым: Павлу – 23 года, а Александре –    
16 лет и то, что брак был зарегистрирован в 1862 году 8 января. 

А ещё имея сведения на надгробной плите:...
 и супруги его Александры Александровны сконч. 24 августа 1893 г. 

Успенские. Павел рукоположен к сему храму 31 янв.1862 г.
Мы можем посчитать, когда они родились и во сколько лет умерли.
А также удалось прочитать на надгробной плите ещё не прочитанный 

ранее текст:
Господи упокой в небесных селениях души рабов твоих (о. Павла Семё-

но вича) скончался 5 апреля 1898 г, 59 лет и супруги его Александры Алек-
сандровны, скончалась 24 августа 1893г, (47 лет)

Успенские. Павел рукоположен к сему храму 31 янв.1862 г.
(Работа Игнатьева)
Получается, что Павел Успенский родился в1839 году, умер в 59 лет, а его 

невеста Александра Новинская родилась в 1846 году, она, получается, умерла 
в 47 лет. Значит, это их имена на надгробной плите.

Значит Александра Александровна Успенская (в девичестве Новинская) –
бабушка Анне Александровне Перкатовой (Успенской), жене Николая Пет-
ровича Перкатова, последнего священника.

А судя из воспоминаний Бронзова А. о Новинском А. Н., и его родстве с 
Желобовским И. А. становится ясно, что вторая дочь Александра Нико ла евича 
Новинского Мария, была замужем за Желобовским Алексеем Ивановичем, 
сыном Желобовского Ивана. 

Желобовский Алексей Иванович
Родился в 1865 г. в Белозерске. Окончил духовную семинарию по 2-му 

разряду. Псаломщик Сергиевского всей артиллерии собора с 7 августа 1886 г., 
священник 86-го пехотного Вильманстрандского полка с 1889 г., благочинный 
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22-й пехотной дивизии с 28 февраля 1896 г. по 1917 г. Участвовал в русско-
японской войне 1904-1905 гг. Награды: наперсный крест от св. Синода 
(1902 г.), орден св. Анны 3-й ст. с мечами (28 ноября 1904 г., за исполнение 
христианских треб 1, 2, 3 октября 1904 г. под огнём неприятеля), золотой 
наперсный крест на Георгиевской ленте из Кабинета Его Императорского 
Величества (3 февраля 1906 г.), сан протоиерея (1913 г.), ордена св. Анны 2-й 
ст. с мечами (2 апреля 1915 г.), св. Владимира 4-й ст. с мечами (22 октября 1915 г.). 
В советское время проживал в Старой Руссе. Репрессирован. Арестован 20 
февраля 1938 г. Расстрелян. Жена Мария Александровна. Дети: Аркадий 
(родился 9 ноября 1890 г. в Старой Руссе), Вера (родилась 28 сентября 1892 
г. в Старой Руссе), Леонид (родился 10 марта 1897 г. в Старой Руссе, умер 30 
июля 1899 г., похоронен на кладбище Старорусского Спасо-Преображенского 
монастыря), Леонид (родился 9 октября 1900 г. в Старой Руссе).

Источники и литература: 
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 128. Д. 157, 244, 422, 489, 532; Капков К. Г. 

Памятная книга российского военного и морского духовенства XIX начала 
XX веков. Справочные материалы. М., 2008. С. 241; Военный орден святого 
великомученика и победоносца Георгия. Именные списки 1769-1920. 
Биобиблиографический справочник. М., 2004. С. 913; Вестник военного 
духовенства. 1896. № 8. С. 231; Книга памяти жертв политических репрессий 
Новгородской области. Т. 2 (1937, 1938 гг.). Новгород, 1994. С. 282; Книга 
памяти жертв политических репрессий Новгородской области. Т. 3 (1937-
1941 гг.). Новгород, 1995. С. 42; Летопись войны с Японией. 1905. № 82/83. 
Приложение. С. 3.

Вот сколько удалось узнать благодаря одной надгробной плите. Целый 
пласт истории нашего края, история целых семей, родства, утерянного за 
множество лет. А какие это были люди! Надо о них говорить, помнить, и с 
уважением относиться к памяти прошлых лет. История поиска, теперь уже 
трёх семейств, продолжается. Надеюсь на то, что будет ещё продолжение 
нашей истории и тема разговора остаётся открытой.
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Восстановленная память:
история Пятинской СерафимоВасильевской церкви

Чебокранова Надежда Николаевна, 
заведующая Боровецким сельским филиалом

БУК Сокольского муниципального района
«Сокольская районная ЦБС»

Человеческий век недолог. А память человеческая еще короче. За теку-
честью дней и обыденностью дел мы забываем о своих корнях, об истории 
родной земли, на которой живем, поэтому так важны мероприятия, которые 
мысленно возвращают нас в прошлое, знакомят со славной историей малой 
родины, с её святынями. Известный русский духовный писатель XIX века
А.  Н.  Муравьев обширные просторы Вологодчины назвал Северной Фиваидой. 
И наш Сокольский край освящен молитвами и праведными делами великих 
Угодников Божиих, чья жизнь открывает великую тайну предназначения 
человека – нести в мир добро, любовь, жертвенность. Трагические события 
1917 года уничтожили множество памятников духовной силы наших предков. 
Многие храмы и монастыри оказались полностью разрушенными. Их уже 
нет и не будет никогда. Утрата эта неизмерима. Вот почему особенно важно 
собирать и хранить любую информацию об утраченных святынях родной 
земли. Моя родина – деревня Обросово Сокольского района. Старожилы 
называют это место Борком, а землю – Боровецкою. Вот уже 30 лет я работаю 
заведующей Боровецкой библиотекой, пронзительно и нежно люблю эту 
землю и, вполне естественно, что краеведение давно уже стало приоритетным 
направлением в деятельности библиотеки. За последние 20 лет в библиотеке 
собран интересный материал об истории православия на Боровецкой 
земле, огромном значении преподобного Дионисия Глушицкого, жизнь и 
судьба которого были связаны с нашим краем. Материалы, хранящиеся 
в библиотеке, послужили источником для множества выставок, бесед, 
написания нескольких научно-исследовательских работ учащихся, занявших 
призовые места на муниципальных и региональных конкурсах. Доброй 
традицией стало проведение духовно-краеведческих вечеров, автором и 
бессменной ведущей которых являюсь я, как заведующая библиотекой, и как 
человек верующий, уже много лет воцерковленный.

День 1 августа 2014 года для жителей боровецкой земли, думаю, войдет в 
историю родного края. Произошло событие, которого мои земляки с нетерпе-
нием ждали многие годы…

В этот день Благочинный Центрального округа протоиерей Анатолий 
(Балясин) в  присутствии множества людей освятил Поклонный крест 
на месте разрушенной Серафимо-Васильевской церкви близ д. Пятино и 
восстановленный колодец преподобного Серафима Саровского. Это был 
настоящий, долгожданный праздник для всех, кому дорога история родной 
земли, и люди поздравляли друг друга, не скрывая радостных слез.
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О колодчике близ д. Пятино с давних времен слышали и знали многие, шли 
сюда в надежде получить исцеление, но заветную тропочку среди зарослей 
мог найти далеко не каждый, и мерзость запустения пребывала в месте святом.

В связи с восстановительными работами на мне, как заведующей биб-
лиотекой, лежала ответственная и интереснейшая обязанность по сбору 
информации об истории церкви и её священнослужителей, оформлению 
стенда с исторической справкой, ведению фотосьемок.

А началось все в далеком уже 1996 году со старой, пожелтевшей фотогра-
фии неизвестной церкви, подаренной библиотеке благочестивым человеком                  
Ю. Н. Калининым, ныне уже покойным. Эта фотография и поныне является 
единственным зримым свидетельством облика навсегда утраченного храма. 
Тогда же были собраны первые воспоминания старожилов этих мест о Се-
рафимо-Васильевской Пятинской церкви, о священниках, что здесь служили, 
оформлена папка с воспоминаниями и фотографиями, проведены беседы… 
И мечталось: «Как бы восстановить святое место». Просили, звонили, писа-
ли письма, но все впустую. Почему? Того нам не дано знать, все устраивается 
промыслом Божиим. Не готовы значит мы были внутренне к этому. И только 
после того, как весной минувшего года, взяв благословение у отца Анатолия, 
актив библиотеки в составе пятерых неравнодушных женщин привел в поря-
док могилы священников Пятинской церкви и убедил главу поселения сделать 
добротный мостик к ним, как-то вдруг, неожиданно быстро, восстановитель-
ные работы начались. Нашлись и люди, и техника, и средства – работа закипела. 
Главным организатором и непосредственным участником событий стал глава 
поселения Н. Л. Багрушин, который настолько проникся идеей восстановить 
это святое место, что лично руководил всеми работами и нашел множество 
доб рых людей, пожелавших помочь благому делу.

А я, как настоящий краевед, спустя годы, вновь окунулась в историю 
небольшой деревенской церкви, расположенной на окраине кладбища. 
История эта уникальна: церковь существовала всего 17 лет, но отразила в себе 
всю трагедию Православной России начала 20 века, её гордость и великую 
боль. Старожилы утверждали, что церковь была построена в 1923-25 году, но 
в эти годы церкви уже закрывались, а не строились. Так ли это?

Ответы на вопросы были найдены в документах Государственного Архива 
Вологодской области, куда я отправилась в первую очередь.

По данным Клировой ведомости за 1930 год (уже большая удача, что 
ведомость в архиве сохранилась) Серафимо-Васильевская Пятинская 
церковь относилась к Воскресенско-Боровецкому приходу Кадниковского 
уезда, 1 Благочиннинского округа.

Первоначально была тесовая. Освящена в 1920 году, 6 сентября. В 1924 году 
была построена деревянная, в 1926 году при ней устроена тесовая колокольня. 
Престол в церкви был один, в честь преподобного Серафима Саровского и 
Василия Блаженного, Христа ради юродивого Московского чудотворца. В 
связи с этим замечу, что престолов в честь Василия Блаженного в Кадни-
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ковском уезде весьма мало. Тоже примечательный факт.
Как водится исстари, церковь строилась на народные деньги, всем миром. 

Особенно большую помощь в строительстве казал торговый человек из                                        
д. Ростовка Куклин Алексей Михайлович. Сбором денежных средств занима-
лась его супруга – Анна Алексеевна Куклина.

Старожилы деревни Пятино вспоминали, что церковь называли в народе 
серебряно - золотой, так как все оклады икон были серебряные или золотые. 
Уникальность её была и в том, что в алтаре находился святой источник 
Серафима Саровского, вода из которого считалась чудотворною. Об этом 
утверждали все старожилы окрестных деревень, а совсем недавно, в Архиве 
новейшей политической истории Вологодской области, из переписки 
органов НКВД с органами Партии в 1936 году, я получила документальное 
подтверждение этого.

Прихожане церкви в 1924 - 30 году состояли в основном из жителей 
деревни Пятино и окрестных деревень. Их насчитывалось до 150 и более 
человек.

В 1930 году на исповеди и Святом Причастии было 284 человека: мужчин – 
58, женщин – 226.

1 января 1931 года была зарегистрирована церковная община при Пятинской 
Серафимо – Васильевской церкви. Историческое название изменилось 
как раз во время регистрации общины, когда произошло выпадение слова 
«Васильевская», и церковь стали связывать с именем одного святого – 
преподобного Серафима Саровского.

Официально церковь была закрыта в 1937 году, вся утварь и иконы 
разграблены, частью сожжены, частью увезены неизвестно куда.

В здании недолгое время находилась школа, во время войны размещали 
солдат, привезенных для отдыха с фронта, после войны в помещении храма 
работал сельский клуб.

К началу 50-х здание церкви было разобрано и увезено.
Кто же были священнослужителями этого необычного храма?
В результате дальнейших архивных розысков и исследований был 

установлен потрясающий факт: в маленькой деревенской церкви служили 
представители 3-х известных династий священников: Усовых, Прокошевых, 
Малининых, давших нашей вологодской земле немало замечательных 
пастырей, беззаветно преданных делу на ниве Христовой. Как я хотела бы 
рассказать о каждом священнике подробно, как они это заслуживают.

Из воспоминаний старожилов мы знали, что первым батюшкой в церкви 
был отец Владимир (Усов). Они с матушкой Анной Степановной жили в                 
д. Пятино. Детей у них не было.

Из клировой ведомости: «Священник Владимир Семенов Усов, 1878 г. р., 
сентября 25 числа. Сын дьякона Всехсвятской Орловской церкви Устюжского 
уезда Северодвинской губернии Симеона Усова и жены его Агнии. Окончил 
курс учения в Тотемском духовном училище.
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В 1903 году рукоположен во диакона в Покровской Явенгской церкви. 
Штатный диакон Михайло-Архангельской Бохтюжской церкви Кадни ков-
ского уезда с 1906-1920 годы.

Имел свидетельство на звание учителя. С 5 марта 1922 года был определен 
священником Серафимо-Васильевской Пятинской церкви.

За усердную службу в этой церкви награжден: набедренником – в 1923 году, 
скуфьей – в 1926 году, камилавкой – в 1929 году.

Жена его, Анна Стефанова, 47 лет, дочь священника Новгородской епархии 
Стефана Хвалынского.

К сожалению, мне пока не удалось отыскать фотографию о. Владимира 
Усова и установить связь с его родственниками, но друзья по Интернету 
прислали фотографию его родного брата, священномученика Виктора 
Семеновича Усова, служившего в Тотемского уезде, репрессированного в 
1935 году и погибшего в ИТЛ близ г. Сокола 21 января 1936 года.

Есть все основания полагать, что слева от священномученика Виктора 
сидит о.Владимир Усов. Какое поразительно красивое и смиренное лицо 
было у нашего батюшки, если это так!

О высоком духовном авторитете отца Владимира среди прихожан говорят 
такие факты: В 1930 году им было совершено Крещений – 111:

Детей без таинства Крещения – нет; Браков без церковного благословения – 
нет; Гражданских похорон – нет.

Жизнь человека была неотделима от жизни церкви даже в такие годы!
В деревне Пятино сохранился дом, в котором жили отец Владимир с ма-

тушкой Анной Степановной. Местные бабушки показывали мне его, с 
большим уважением вспоминая о семье батюшки. Какой пример скромности, 
нестяжания и любви к людям являли своей жизнью такие простые сельские 
священники, как отец Владимир Усов. Он умер в декабре 1936 года, в возрасте 
58 лет, похоронен на кладбище рядом с церковью. Хоронили батюшку всей 
деревней, очень его любили.

Совсем недавно друзья-краеведы прислали мне интереснейший документ: 
отрывок из статьи бывшего директора ВОАНПИ С. Цветкова Политические 
репрессии против вологодской православной церкви в 1937-1938 гг. /                                                                                                                                 
С. Цветков // Историческое краеведение и архивы. – Вып. 6. – Вологда, 2000. – 
С. 181-185. Там приведен интереснейший факт: «…священнику Петинской 
церкви Сокольского района Усову вменялось в вину, что он «открыл 
в алтаре водоисточник под видом лечебной воды. Среди церковников 
распространялись слухи о том, что посредством употребления воды больные 
получают исцеление. Вода продавалась по дорогой цене. Вокруг церкви 
организовалось большое паломничество». [Вологодский областной архив 
новейшей политической истории (далее – ВОАНПИ). Ф. 2522. Оп. 1. Д. 134.].

Вполне возможно, что и отец Владимир Усов подвергался политическим 
репрессиям и умер, находясь под следствием.

Вторым священником, служившим в Серафимо-Васильевской церкви, был 
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отец Иоанн (Иван Иванович Прокошев), 1888 года рождения, уроженец с. 
Воздвиженье Кубеноозерского района, сын дьякона Крестовоздвиженской 
Закубенской церкви. Отец Иоанн был ссыльным батюшкой, в Боровецком 
сельсовете проживал с семьей в маленьком домике в д. Трухинка с 1931 года.

Учился в Вологодской духовной семинарии, был псаломщиком в родной 
Крестовоздвиженской церкви.

До высылки на боровецкую землю был священником в Малоельменской 
ИоанноБогословской церкви в д. Поповка Вологодского уезда. Жена его, 
Александра Дмитриевна, урожденная Чевская, дочь священника из села 
Новленское. В семье у них было 4 детей: сын Александр (1912 г.р.), сын 
Валентин (1921 гр), дочь Антонина (1928 гр.) и дочь Анна (1924 гр). (На 
фотографии, предоставленной внучкой священника, Ларисой Вадимовной 
Ганичевой, её дед – Иван Иванович Прокошев с матушкой Александрой 
Дмитриевной и сыном Александром. Предположительно 1915 год. На второй 
фотографии рядом с матушкой Александрой стоит младший брат Василий 
Прокошев, ставший впоследствии дьяконом Михайло-Архангельской 
церкви в с. Архангельском.)

К сожалению, судьба этого священника оказалась трагической. По воспо ми  -
наниям старожилов, в 1937 году отца Иоанна Прокошева, человека исклю чи-
тельной доброты и любви к людям, арестовали и увезли… Больше его не видели.

О судьбе священника после ареста я узнала из документов архива 
УФСБ по Вологодской области. Сложно описать чувства, леденящие душ 
и сжимающие сердце, когда знакомишься с подобными делами, как это: 
Архивное дело № П 8722 о ликвидации контрреволюционной фашистско-
повстанческой группировки в Сокольском районе.

8 августа 1937 года была выписана справка на арест И. И. Прокошева, а                
7 сентября Сокольским РО УНКВД Северной области выписан Ордер № 297 
на обыск и арест батюшки Иоанна.

В нем говорилось: Прокошев является активным членом контрреволю-
цион ной фашистко-повстанческой организации. Подлежит аресту и привле-
че нию к уголовной ответственности по ст. 16-58 п.2, 58.п.10 ч.1, и ст. 58 п.11 
УК РСФСР.

При обыске изъяты 2 письма и серебряный нагрудный крест. Батюшка с 
семьей жил более чем скромно. Уроженка деревни Трухинка Анна Борисовна 
Королева вспоминает со слезами о том, как уводили любимого батюшку. Она 
маленькая была, но помнит, как собрались все у дома, где жил батюшка с 
семьей. Его вывели из дома трое сопровождающих, повели через гору за 
деревней, матушка плачет, и все плакали. Долго не расходились, стояли у 
дома батюшки – осиротели.

8 сентября 1937 года было принято Постановление об избрании меры 
пресечения в отношении И. И. Прокошева: содержание под стражей в Кад-
никовской тюрьме по 1 категории. Известно, что по 1 категории со держались 
особо важные преступники, подлежащие немедленному рас стре лу. 8 сентября 
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1937 года состоялся первый допрос. Вопрос задавался один: Вы арестованы 
за контрреволюционную деятельность. Признаете себя виновным в этом?

 Ответ: Виновным себя в этом не признаю.
Допросы священника продолжались 2 месяца. Причем в материалах дела 

показаний против самого отца Иоанна не было: свидетели указывали лишь 
на его присутствие при групповых разговорах, якобы порочащих политику 
партии и правительства.

Тем не менее, обвинительное заключение было стандартным и страшным: 
участник фашистко-повстанческой организации в Сокольском районе.

Еще один скорбный факт, обнаруженный в материалах дела: 25 сентября 
1937 года был арестован и содержался в Кадниковской тюрьме вместе с
И. И. Прокошевым его младший брат, Василий Иванович Прокошев (1899 гр.), 
служивший дьяконом в Михайло-Архангельской церкви с. Архангельское 
Сокольского района. Схема ареста и предъявленные обвинения были 
стандартными: участие в групповой контрреволюционной деятельности. 
Уничтожение священнослужителей было поставлено на поток.

При работе над документами архива УФСБ мне удалось сделать 
неожиданное и очень важное открытие. По групповому делу служителей 
культа Сокольского района № 10077 (П-8722) в числе обвиняемых значился 
А. Н. Малинин, 1866 г.р., уроженец села Воскресенье Сокольского района, 
священник Серафимо-Васильевской церкви, проживавший на момент ареста 
в деревне Пятино Боровецкого сельсовета.

Но из истории Воскресенской Боровецкой церкви известно, что протоиерей 
А. Н. Малинин был последним настоятелем Боровецкой церкви с 1917 года. 
Происходил из семьи священника той же церкви Н. П. Малинина.

Замечателен послужной список этого батюшки: до перемещения в 
Воскресенскую Боровецкую церковь был депутатом по хозяйственным и 
следственным делам в 4 округе Вологодского уезда, духовником того же 
округа, духовником и благочинным 3 округа Грязовецкого уезда.

Жена отца Александра – матушка Мария была дочерью священника 
Рубежской Георгиевской церкви Кадниковского уезда Преображенского 
Александра Виссарионовича. В семье Малининых было 8 детей: 6 сыновей 
и 2 дочери. В материалах следственного дела указано, что отец Александр 
проживал в деревне Пятино с 1934 года, в доме, принадлежавшем крестьяни-
ну В. Н. Малышеву Дом этот сохранился.

Вероятно, после закрытия Боровецкой церкви в 1934 году, о. Александр 
Малинин стал служить в Серафимо-Васильевской церкви. К тому времени 
он был вдов, жил одиноко. После знакомства с этими документами мне стало 
ясно, о каком отце Александре с такой любовью и уважением вспоминали 
местные бабушки.

25 сентября 1937 года протоиерей Александр Малинин был арестован.                             
На момент ареста ему исполнился 71 год. При обыске у него были 
изъяты: книги церковные старые – 29 штук, переписка на 18 листах, 
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дарохранительница, фотографии  – 10 штук, крест и ящичек с культовыми 
принадлежностями. В примечаниях сказано – всё старое.

Отец Александр тоже содержался под стражей в Кадниковской тюрьме по 
1 категории.

Что же вменялось в вину старенькому сельскому батюшке? В материалах 
дела сказано: «Зимой 1936 года при составлении годового отчета А. Н. Ма-
линин говорил, что в народе падает нравственность, и это связано с политикой 
Советской власти в отношении церкви, что населению не хватает хлеба, и 
народ в Советском Союзе живет голодным». Отец Александр Малинин до 
конца дней своих был честным, мужественным и благородным человеком.

В архиве УФСБ мне удалось сделать копии страшных документов: последних 
записок осужденных священников на имя начальника Кадниковской тюрьмы 
с просьбами подстричь волосы, выписок из протоколов заседаний тройки 
НКВД, постановления о расстреле и справки о выполнении.

Обвинительное заключение по делу № 10077 в отношении И. И. Про ко-
шева, В. И. Прокошева и А. Н. Малинина было вынесено 14 ноября 1937 года 
и направлено на внесудебное рассмотрение тройки Управления НКВД Воло-
год ской области.

В выписках из протокола № 5 заседания тройки НКВД по Вологодской 
области говорится: слушали дело № 10077 по обвинению И. И. Прокошева, 
В. И. Прокошева, А. Н. Малинина. Постановили: расстрелять и дело сдать в 
архив. 26 ноября 1937 года приговор был приведен в исполнение. 17 мая 1960 
года решением Верховного суда РСФСР И. И. Прокошев и А. Н. Малинин 
были реабилитированы за отсутствием состава преступления.

Так простые сельские cвященники оказались настоящими мучениками 
за веру! Жена отца Иоанна Прокошева, матушка Александра Дмитриевна, 
после ареста мужа, оставшись с 3 детьми, очень бедствовала. Она прожила 
долгую жизнь, так и не узнав о судьбе своего мужа. Долгое время они 
думали, что батюшка погиб где-то в лагерях на Севере. Жила матушка с 
детьми в д. Трухинка в маленьком домике, похожем на баньку. Была очень 
доброй и кроткой женщиной, никто никогда не слышал от нее ни одного 
плохого слова. В голодные военные годы собирала деревенских ребятишек и 
вела их на болото за ягодами, чтобы накормить. Такими же добрыми людьми 
стали её дети и внуки. Сыновья, Александр и Валентин, погибли на войне, 
дочери Анна и Антонина выросли глубоко порядочными людьми, воспитали 
замечательных детей и внуков. След Прокошевых на земле продолжается. 
Об этом мне рассказала внучка отца Иоанна, Лариса Вадимовна Ганичева, с 
которой я познакомилась и подружилась. Удивительно добрая и порядочная 
женщина, бережно сохранившая семейные реликвии. Лариса Вадимовна не 
только взволнованно рассказывала мне про своего любимого деда и бабушку, 
но и передала множество фотографий из семейного архива.

Говорят, что храм возникает на той земле и в том месте, где люди 
морально готовы к этому. Мне думается, что также начинает возрождаться 
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и историческая справедливость. Тоже по внутренней готовности людей. Нам 
радостно, что на нашей Боровецкой земле восстанавливается память о вере 
и подвигах наших предков, что не иссякнет людской поток к Поклонному 
Кресту и вновь освященному источнику Серафима Саровского, люди 
идут туда с верой и надеждой, мольбой и благодарностью. Радостно, что с 
желанием и интересом идут на святое место дети, помогая его дальнейшему 
восстановлению. И немалая роль в этом благородном деле принадлежит 
и сельской библиотеке. Именно библиотека организует поездки детей и 
взрослых к источнику, и не просто поездки, а можно назвать краеведческий 
десант – прокладывали маршрут для будущей дорожки от Поклонного Креста 
к могилам священников. Как ребята старались, как горели у них глаза, какими 
взволнованными были лица! Убеждена, что библиотека – это хранительница 
памяти и я, как человек неравнодушный к истории родной земли, стараюсь, 
чтобы эта память была живой, чтобы прошлое жило в настоящем! Имена             
18 расстрелянных священнослужителей Сокольского района, в числе которых 
были и 2 священника Серафимо-Васильевской церкви – Иван Иванович 
Прокошев и Александр Николаевич Малинин, записаны на поминовение в 
Спасо-Прилуцкий монастырь.

26 ноября, в день расстрела, в храме Вознесения Господня города Сокола 
была отслужена панихида о священнослужителях, за веру Христову 
пострадавших. После панихиды земляки и родственники отца Иоанна 
Прокошева пришли к Поклонному кресту – на последнее место земного 
служения батюшек. Побывали мы и у часовни Анастасии Узорешительницы 
в деревне Чашниково, под Вологдой, на месте расстрела и захоронений жертв 
политических репрессий 1930-х годов. В 1997 году здесь, на месте массового 
расстрела и захоронения жертв политических репрессий 1930-х годов, был 
установлен Поклонный крест. В 2007 году рядом с ним освящена изящная 
деревянная часовня. Скорбное это место, и мы скорбели душой, молчали, 
плакали и молились за мучеников.

Вот так наше прошлое живет в настоящем, живет в наших сердцах, и даст 
Бог, будет жить в будущем!
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Развитие кружевоплетения
в Кубеноозерье – в Борисовской волости.

Продолжатели традиционного кружевного ремесла

Маракова Валентина Николаевна, 
заведующая Кольцеевким библиотечным филиалом 

МБУК «МЦБС Вологодского муниципального района»

Ах, вологодский кружевной узор!
В наследство мне доставшееся диво:

Коклюшек перестук неторопливый
Неспешный, задушевный разговор.

Развитие кружевоплетения в Кубеноозерье – в Борисовской волости.
С 1874 года кружевное дело стало широко распространяться в деревне, 

в этот промысел вовлекалось всё больше и больше крестьянок. К 1883 году 
кружевным производством был охвачен район вокруг Вологды, примерно, в 
радиусе 60 километров, в основном по линии Кирилловского, Архангельского, 
Петербургского и Пошехонского трактов. На 1900 год из 28 волостей 
Вологодского уезда кружева плели в 25. В Борисовской волости в основном 
преобладали следующие промыслы: кружевной, рыболовный, плотничий, 
пчеловодческий и еще занимались выделкой колес.1

По сведениям о крестьянском хозяйстве, данным подворной переписи   1901 г., 
в разделе «Женские промыслы» в Борисовской волости пряжей льна и тканием 
холста занимались 14 чел., а плетением кружев и косынок – 931 человек. Хотя 
этот труд был крайне тяжелый и оплачивался скудно. Кружевница получала 
по 60-70 копеек за штуку. А косынку она плетет неделю. Так в Борисовской 
волости косынщицы получали в месяц 2,4 рубля.2 Но, как отмечает 
исследователь кружевного промысла Н. В. Шелгунов: «Кружевничество – 
гордое нищенство, не просящее милостыни». Существовали и особенности 
кружева в разных районах области. Я читала, что на восточном берегу 
около поселка Устье на реке Кубена и на юго-западе села Кубенское была 
совершенно разная манера кружевоплетения.

 Считалось, оттого, что в Кубенском народ прямой, шумный – «горлопаны» – так 
их называли, и плели кубеноозерцы шумно, брякали коклюшками, работали 
всем плечом. А вот на другом берегу озера – в Усть-Кубенском – народ считался 
скрытным, замкнутым, и кружева устьяне плели спокойно, без шума и лишних 
движений. Сами кружева тоже раньше плели разные: где-то больше штучного, 
где-то – мерного.

В селе Кубенское поселяне собирались на торгу обычно по четвергам. 
К этому дню из всех окрестностей доставляли ткани и кружево. Подобрав 
большую партию, крупные скупщики (на иных работало до 300 мастериц) 
отправляли свой товар прямо в Петербург и Москву. Маленькие же партии 
выносились из Кубенского торговцами-коробейщиками, занимавшимися 
разносной торговлей.3



87

Как отмечает А. Круглов в очерке «Вологодские кружевницы» в газете 
«Вологодские губернские новости» № 10 за 1873 г.: «Кружевничество сос-
тавляет хорошее подспорье в хозяйстве. Из кружевниц около 20 % под ростки 
до шестнадцати лет. Девочку пяти лет уже сажают здесь за коклюшки и 
начинают приготовлять из нее будущую мастерицу. Кружевницы работают 
обыкновенно от 8 часов утра до 12 часов ночи, или 16 часов в день. Работница 
средней руки может заработать в день копеек 20. Заработок в 25 или 30 ко-
пеек считается уже большим, а в 40 или 45 копеек – случайная редкость. 
Плетение кружев очень утомительно в физическом отношении. Конечно, 
привычка к сиденью с пяти лет значительно оказывает вредное влияние, и 
шестнадцатичасовое сиденье сильно сокращает  жизнь кружевницы».4

«Вологодские кружева главным образом сбываются в Петербург; но 
Петербургским покупателям они достаются не иначе, как из четвертых, 
даже из пятых рук. В Вологде есть две главные скупщицы, у этих есть свои 
комиссионерки по кубенскому краю, в селениях по побережью Кубенского 
озера, где весьма развито кружевничество; у тех есть свои комиссионеры 
в Петербурге, которые или сбывают кружева по домам, или продают их в 
магазины. Насколько скупщицы способствуют возвышению цен на кружева, 
можно видеть из следующего: кружевница продает десяток (10 аршин ) узкого 
кружева за 15 коп., скупщица перепродает его кубенке за 20 коп., кубенка своей 
комиссионерке за 25, та в лавку или магазин за 30, а из магазина покупатель 
получает уже за 40 или дороже; следовательно, посредникам достается 20 
к., т. е. цена кружева против первоначальной стоимости вырастает на 133%. 
В последние годы все вологодские кружевницы, вследствие возвышения цен 
на жизненные потребности и сверх спроса развившегося промысла, живут в 
крайней нужде и безвыходной бедности. Они, не имея непосредственного сбыта 
своих произведений, находятся в постоянной зависимости от скупщиц, которые 
богатеют на счет бедных тружениц, работающих до изнеможения сил».5

«…Начиная приблизительно с начала 90-х годов, скупщики, обладающие 
достаточным капиталом, преимущественно хозяева мануфактур, лавок в 
крупных селах, вошли в непосредственное отношение с кружевницами 
путем личных разъездов по деревням или с помощью наемных агентов. 
Кружевницы постепенно превращались в наемниц, так как скупщики давали 
им нитки, кредиты, сколки и предоставляли другие мелкие услуги».

В 80-90-е годы XIX века в Вологодском уезде кружевным промыслом 
занимались 10079 семейств, в которых 15406 лиц плели кружева и косынки. 
Примечательно, что экономическое положение семейств напрямую зависело 
от кружевного промысла. Возникшие кружевные артели поддержали высокий 
уровень технического и художественного мастерства этого промысла. Вот 
как росло число артелей в Вологодской губернии: 1913 год – 29 артелей, 1919 – 
99 артелей, 1920 г. – 113 артелей.6

В годы Советской власти положение кружевного дела и самих кружевниц 
резко изменилось. Уже в 1918 году создаются артели, снабжающие кружев ниц 
материалами и принимающие от них изделия для сбыта. Это позволило 
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устранить скупщиков. И в последующие годы принимаются меры к развитию 
кружевного производства.

Сохранению традиционного кружевного промысла на Вологодчине спо-
собствовала открытая в 1928 году кружевная школа. Стали создаваться общест-
венные кружевные мастерские, которые позволяли установить полный 
контроль над работой мастериц, изымать из промысла средства в пользу 
государства, подвергать кружевниц идеологической «обработке», диктовать 
идейно выдержанную тематику выполняемых ими работ.

Число кружевниц, работающих в общих мастерских, быстро увеличивается 
еще за счет надомниц. Это и понятно, так как в общих мастерских и 
производительность выше, и качество изделий лучше, и заработок больше.7 

Но, конечно, и здесь были свои трудности. Для создания мастерской 
требовалось отдельное помещение, обязательно чистое, с хорошим 
освещением, с рукомойниками, а также складским помещением. К тому же 
кружевницы жили по деревням, разбросанным по сельсовету. Например, 
Пучковская кружевная артель объединяла деревни не только Борисовского, 
но и Шолоховского сельсовета. А это не один десяток деревень. Работа в 
общественных мастерских означала, что женщинам нужно было ходить 
каждый день на работу за много верст, что было для них не просто 
неудобным, но и означало значительную потерю времени, которое они могли 
бы потратить на дополнительное плетение кружев.

Поэтому для девушек, работающих в Пучковской артели, в этом же 
здании был организован и ночлег. Были организованы производственные 
мастерские и в других деревнях Борисовского сельсовета: Городок и Новое, 
Сараево и др., в которых работало от 15 до 25 кружевниц. Надо было 
организовывать работу бригады: обеспечить кружевниц нитками, сколками, 
булавками, бумагой, наволочками, коклюшками, пяльцами, сделать расчеты-
задания. Даже сколки для каждой кружевницы надо было наколоть. Трудно 
было найти керосин, упаковать готовые кружева, найти подводу и отвезти 
в районный центр, в село Кубенское, а иногда и в Вологду, несмотря ни на 
какие погодные условия, надо было их сохранить, не запачкав и не замочив. 
Поэтому можно сделать вывод, как тяжела работа кружевницы, настолько 
ответственна работа приемщика кружевных изделий по их сохранности.

Несмотря на невыгодность общественных мастерских, Волкружевсоюз 
постоянно требовал увеличения их числа, доведя показатель обобществления 
кустарок в 1934 году до 50 %. Это позволило установить полный контроль 
над их работой и расходованием сырья.

В 1931 году всем артелям Кубено-Озерского района уполномоченным РИКа 
и райкома ВКП(б) было разослано письмо, в котором резко критиковалась 
работа кружевных артелей. Отмечалось «безобразно низкое выполнение 
плана первого квартала 3-го решающего года пятилетки» и назывались 
«позорными» показатели выполнения плана по мобилизации средств.8

Многие кружевницы, объединявшиеся в артели, были одновремено и кол-
хозницами. В 1934 году в составе членов кружевных артелей было 86,9 % 
колхозников.
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Между правлениями колхозов и кружевными артелями отношения были 
довольно натянутыми, так как работа в артели не позволяла им в полной мере 
работать в колхозах. Несмотря на существующие договоры с председателями 
колхозов о закреплении кружевниц за артелями, колхозное руководство 
часто снимало женщин на другие работы. Доходило до того, что кружевниц 
отправляли на лесозаготовки, штрафовали в случае отказа выходить на 
колхозные работы, даже грозились отнять приусадебную землю. Поэтому 
они находились «между двух огней», т.к. плановые задания необходимо было 
выполнять везде.

В конце 20-х годов была организована в Борисовской волости Пучковская 
кружевная артель, на работу в которую направлялись уже специалисты 
кружевоплетения: первая выпускница краевой инструкторской кружевной 
школы после ее окончания Апполинария Ивановна Киселева (Суворова) по 
распределению была направлена в Пучковскую артель и проработала там 3 
года – с 1931 по 1934 гг.

За время существования артели начальниками и приемщицами работали: 
В 30-40 гг. – Гладкова Лидия Степановна, Дормидонтова Римма 

Александровна
С 1943 по 1965 гг. – Артамонова Елизавета Андреевна, Колесова Мария 

Николаевна, Бунтова Валентина Павловна.
В 60-70-е гг. – Кирьянова Валентина Дмитриевна, Кирьянова Валентина 

Александровна
С 1960 года в связи с упразднением промкооперации и передачей артели в 

систему местной промышленности  Пучковская артель входит в Кубенскую 
кружевную артель как отделение, а с 1964 года как производственный участок 
Вологодского кружевного объединения «Снежинка». Участок был закрыт 
в середине 80-х годов и надомницы-кружевницы сами уже сдавали свои 
кружева в Кубенское отделение, руководила которым Борисова Валентина 
Николаевна.

_________________
1 Внеземледельческие промыслы Вологодской губернии / под ред. А. Маслен никова. – 

Вологда, 1903.
2 Сведения о крестьянском хозяйстве: данные подворной переписи 1901 г. – 

Вологда, 1901. – ч. 4. Женские промыслы. – С. 651.
3 Русское кружево и русские кружевницы: Исследование историческое, техническое 

и статистическое Софьи Давыдовой. – СПб. – 1882. – С. 122.
4 Вологодские губернские новости. № 10. – 1873 г.
5 Очерк кустарных промыслов по изделиям, собранным Вологодским Губернским 

Земством. Составлен по поручению губернского земства Членом�Секретарем 
Вологодского Статистического Комитета Ф. Д. Арсенье вым. – Вологда, 1882г.

6 Внеземледельческие промыслы Вологодской губернии / под ред. А. Маслен никова, – 
Вологда, – 1903. – С.17-18.

7 Т. И. Осьминский, Н. В. Озеринин, И. И. Брусенский Очерки по истории края 
(Вологодская область), – Вологда: Кн. изд�во, 1960

8 ГАВО. Ф. 898. Оп.1. Д. 60. Л. 15, 16.



90

Династии Борисовских кружевниц
По бережно сохраненным документам, фотографиям и воспоминаниям 

старожилов можно наблюдать картину жизни кружевниц нашей деревни, 
так как почти в каждом доме имелись «пяльцы» с подушкой и заплетенными 
кружевами. Точное количество кружевниц даже невозможно назвать, т. к. не 
было, говорят, в нашем сельсовете таких женщин и девушек, кто не умел 
плести кружева. Не афишируя широко (наверное, стеснялись), плели кружева 
и многие мужчины, выдавая свою работу за работу женского населения дома. 
Долгими зимними вечерами в деревнях плели кружева, передавая свой навык 
из поколения в поколение. Попробуем показать это на примерах двух семей 
нашего села. Испокон века плели и плетут в этих семьях кружева.

Семья РепиныхМойкиныхРябковыхДиричевых
Евдокия Николаевна Мойкина (в девичестве Репина) –родилась в 1900 году, 

прожила 97 лет, 90 лет из них плела кружева, а усадили пятилетнюю Дуню за 
подушку и научили кружевоплетению её родители, мать – Софья Лаверовна 
и отец – Николай Александрович, которые тоже с детства плели кружева. 
Когда подросла Дуня и научилась качественно плести, то выплетенные 
семьей кружева сдавали «купчихе» в Кубенское, ведь величина заработка в 
кружевном деле, как и во всяком другом, зависит от прилежания работницы 
и от качества работы. Интересно вспоминала бабушка Дуня о том времени, 
как училась плести кружева – была мала ростом и не сильна настолько, что не 
могла даже валик с пяльцами поднимать. А когда во времена светлой юности 
хотелось погулять на «посиденках» – мало наплетала, так отец, жалея дочку, 
сам помогал ей плести кружева. В 30-х годах началась коллективизация, к 
тому времени у Евдокии Мойкиной появилась своя семья, родились дети. 
Муж был коммунистом, а значит, без раздумий должен был вступить в 
колхоз и, несмотря на то, что был председателем – жене тоже хватало разной 
работы: и в животноводстве, и в полеводстве. Я уже отмечала, что все 
кружевницы были колхозницами, а так как, работая в колхозе, колхозники 
практически не получали денег, то работа в кружевных артелях позволяла 
женщинам получать хоть какую-то наличность. Многие крестьянские семьи 
Кубеноозерья в тяжелые тридцатые годы выживали именно за счет доходов 
от кружевного промысла и позднее, чтобы заработать пенсию побольше, 
плели и сдавали кружева. В те времена кружевоплетение было единственной 
возможностью для женщин-колхозниц обеспечить себе старость.

София Васильевна Рябкова (в девичестве Мойкина) родилась в 1925 году. 
Конечно, тоже очень рано освоила это ремесло, полюбила его и с тех пор 
жить не может без легких коклюшечек. А науку кружевоплетения постигала 
у своей бабушки Софьи Лаверовны и мамы Евдокии Николаевны. Еще 
девчушкой мечтала София Васильевна стать художником, поступить в 
кружевную школу. Но война сбила все ее планы.

Кружевную школу в Вологде закрыли и она, закончив ремесленное 
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училище, стала токарем и всю войну, начиная с 1942 года, работала в 
Мончегорске на заводе «Североникель». Три года были в руках вологодской 
девчонки не любимые коклюшки, а кувалда да совковая лопата.

Возвратившись домой в 1946 году, вышла замуж в семью кружевниц. 
Её свекровь Мария Владимировна Рябкова, 1890 г.р., тоже с детства плела 
кружева. А София Васильевна работала в колхозе: в полеводстве, была 
телятницей, дояркой, ходила за курами. В колхозе и после войны работали 
еще долго «за палочки», получая за трудодень по 200 граммов хлеба, а дома 
четверо ребятишек. Как жить? «Ночами кружева плели. В них было наше 
спасение», – говорит София Васильевна. Сдавала кружева только первым 
сортом: плела скатерти, накидки, жилеты, воротнички, салфетки – все, 
что требовалось в то время. В конце 40-х годов плела кружева даже «по 
особому заказу для товарища Сталина» подлокотники и накидку на кресло 
(так негласно была информирована кружевница). За свой труд в кружевном 
объединении «Снежинка» С. В. Рябкова неоднократно награждалась По-
четными Грамотами объединения, Главы Вологодского района, а в 1977 году 
она получила Диплом «Мастер – золотые руки» и право сдавать свои работы 
минуя отдел технического контроля (ОТК). И хотя труд кружевницы всегда 
был малооплачиваемым, но для Софии Васильевны это было уже не самым 
главным.

В 2003 году С. В. Рябкова принимала участие в областном конкурсе «Жен-
щина года» в номинации «Неразорванный круг. Семейные династии», была на 
торжественном приеме у Губернатора Вологодской области В. Е. Позгалева.

В настоящее время Софии Васильевне 89 лет, но она и сегодня не мыслит 
прожить день без любимой работы за подушкой.

Ольга Александровна – дочь Софии Васильевны и внучка Татьяна с детства 
слышали, как звенят в доме коклюшки с утра до ночи, как появляются из-под 
ловких рук мамы да бабушки изящные кружева и с 7 лет уже освоили это 
мастерство. Ведь и сейчас, как и в давние времена, этот промысел приносит и 
неплохой доход семье. Поэтому, помимо своей основной работы, многие годы 
Ольга Александровна тоже работает надомницей в кружевном объединении 
«Снежинка», несколько лет вела кружок кружевоплетения в местном доме 
культуры, обучая своему ремеслу всех пожелавших научиться плести эту 
красоту. Вот уже и внучка Ксюша (ей 8 лет) имеет свою подушечку и начинает 
осваивать «плетешки» да «новиночки», как начинали в свое время ее мама и 
бабушки. В народе говорят: «Где какие ведутся, туда такие и берутся». Вот и 
сноха, тоже Татьяна, выйдя замуж за сына Ольги Александровны и войдя в 
семью кружевниц, не смогла остаться в стороне от этого красивого ремесла. 
Молодая, трудолюбивая, да умелая быстро научилась плести кружева у 
свекрови и бабушки. И теперь украшает кружевами свой дом.

В семье подрастают 3 сына и среднему, Никите (ему 13 лет), тоже очень 
нравится это рукоделье. Он его осваивает под руководством своей мамы и 
посещая кружок в доме культуры.
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Софии Васильевне Рябковой
Снежной зимой заметенный

Домик в деревне стоит,
В нем, над подушкой склонившись,

Женщина тихо сидит.
Ловко работают руки, 
Вьется узор кружевной,

Песню выводят коклюшки
Вместе со снежной зимой.

С детства картина знакома
В этой семье мастериц –

София Васильевна Рябкова 
Из династии кружевниц. 

Семья Гладковых–КирьяновыхБобылевых–Николаевых.
Гладков Степан Васильевич – примерно 1870 года рождения и его жена 

Лариса Васильевна с детства плели кружева под руководством своих 
родителей – отца и матери. И своих семерых детей они также научили 
кружевоплетению. Плетение кружев обеспечивало семье Степана Василье-
вича безбедную жизнь, так как он еще скупал во всей округе кружева и возил 
их на продажу «за озеро», покупая там соль и глиняную посуду, – этот товар 
пользовался неизменным спросом в наших борисовских деревнях и не только. 
О достатке его семьи говорит факт, передаваемый из поколения в поколение 
в семье, что во времена хода денег «керенок» у него был набит ими целый 
мешок, в какие ссыпали картошку. Впоследствии за ненадобностью этих 
денежных знаков их сожгли в печке. Поэтому и сейчас в семье говорят: «Не 
храните деньги дома». А сам он, по рассказам его дочери Лидии Степановны, 
своей правнучке Кирьяновой Ольге Христофоровне любил плести почему-
то черные шелковые кружевные шарфы и шали (может, спрос на них был 
больше?). Один из этих шарфов бережно хранится в семье вот уже более 100 лет. 
Также выплетал он кружева на отделку мужских и женских  рубах.

Гладкова Лидия Степановна (1896-1997) и Таисия Степановна – дочери 
Степана Васильевича и Ларисы Васильевны с 8 лет плели кружева. Когда 
в их деревне была образована Пучковская кружевная артель – Лидия 
Степановна долгое время работала в ней (вспоминает ее рассказ правнучка 
Ольга Христофоровна) и начальницей, и приемщицей – надо было рассчитать 
задание, произвести нужные расчеты за работу и даже приготовить для 
кружевниц сколки, то есть наколоть их. А ведь Лидия Степановна грамоте 
нигде не училась. Как ей удавалось справляться с бухгалтерской работой? 
Она рассказывала и такой случай: однажды при расчете в Кубенской конторе, 
куда она сдавала кружева, ей вольно или невольно неправильно сосчитали 
результат. Она, пешком же возвратившись домой, еще раз все перепроверив, 
поняла, что расхождение в целых 100 рублях. Тут же «побежала» обратно и 
заставила работников все пересчитать и таким образом вернуть эти деньги.
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А сколько души, тепла, труда вложено в кружевное чудо! Настоящая 
кружевница, когда заканчивает работу, то подушку с кружевами прикрывает 
белой материей, не дай Бог, ниткам сдвинуться или кружеву запылиться. 
Про кружевницу говорят – сердце доброе, руки золотые. Даже частушки про 
кружевницу есть, как про очень старательного человека.

Все подружки шьют подушки,
А я кружево вяжу.

Все подружки вышли замуж,
А я в девушках сижу.

И эта частушка в полной мере подходит к Лидии Степановне. Ведь она так 
и не имела своей собственной семьи, прожив 101 год! И всю жизнь провела 
за подушкой с кружевами, помогая воспитывать детей и внуков своей сестры 
Таисии Степановны.

Римма Александровна Кирьянова и Ангелина Александровна Бобылева –                                                           
внучки Степана Васильевича и Ларисы Васильевны. Ангелина после учебы 
в школе 3 года училась в Долговом (около с. Кубенское) в школе кружево-
плетения и около восьми лет там работала. Но затем обстоятельства 
сложились так, что пришлось перейти на работу в колхоз, где работала и ее 
сестра. Но кружева плели все равно, работая надомницами долгие годы в 
кружевном объединении «Снежинка».

Ирина Христофоровна Николаева – 1965 года рождения – правнучка главы 
семьи. Научилась плести в раннем возрасте. И хотя профессия у нее другая, 
но всю свою сознательную жизнь и каждую свободную минутку отдает 
любимому делу – кружевоплетению. И опять, как и в былые времена, это 
приносит неплохой доход. В 2006 году Ирина Христофоровна принимала 
участие в конкурсе «Серебряная коклюшка-2006» в рамках региональной 
выставки-ярмарки «Российский лен-2006».

Нина 1988г.р. и Катя 1990 г. р. Николаевы – праправнучки главы семьи 
и дочери Ирины Христофоровны с удовольствием тоже с раннего детства 
творят красоту, перенимая опыт и продолжая традиционное ремесло своей 
семьи. Катя заканчивает медучилище, но с плетением кружев не расстается, 
а Нина, закончив курсы при Вологодском ПУ по кружевоплетению, не 
только работает надомницей и сдает кружева в кружевное объединение 
«Снежинка», но еще ведет кружок по кружевоплетению для детей в местном 
доме культуры, на который ходят не только девочки, но и 2 мальчика! Семья 
Николаевых принимала участие в празднике «Ах, вологодский кружевной 
узор!». Их кружевами, представленными на выставке, восхищались жители 
нашего села.

Традиция плести кружева и покорять их красотой сердца находит 
продолжение уже в пра-пра-пра-внуке! Шестилетний Марат с огромным 
удовольствием, видя как плетут тетя, мама и бабушка, уже с трех лет научился 
навивать нитки на коклюшки и делает первые шаги по плетению кружев.

И в настоящее время, зайдя в дома наших кружевниц, вы услышите ни с чем 
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несравнимую музыку коклюшек, гладко отесанных палочек с утолщением 
на конце. Перебирая палочки, кружевницы передвигают льняные нити, 
закрепляя их на изгибах рисунка булавками, которые втыкаются по линии 
сколка (рисунка). Сколок прикреплен к туго набитому валику. В чутких 
руках кружевниц простая льняная нитка, пройдя через «частокол» иголок, 
превращается в благородный рисунок.

Столько кружева в этих семьях сплели,
Что обтянешь вокруг земли,
Опояшешь весь шар земной,
А концы меж землей и луной
Понесутся, мерцая вдали…

Популяризация кружевного ремесла борисовских мастериц
Кружево востребовано и в наш компьютерный 

век. Вологда с полным правом может называться 
кружевной столицей России. Современные борисов-
ские кружевницы приумножают славу замечательного 
кружевного ремесла.

На протяжении многих лет с организаторской 
помощью библиотекаря семьи борисовских кружевниц 
активно участвуют в общественной жизни села, района 
и области. В нашей библиотеке не раз проводились 
выставки кружев, интеррактивные беседы для 
читателей разных возрастов, даже для воспитанников 
детского сада, которые пока еще только знакомятся с 

рукотворным чудом кружевниц, кружевницы принимают активное участие 
в праздниках «Ах, вологодский кружевной узор», творения их рук – кружева 
– не раз выставлялись в областном культурном центре «Русский Дом» на 
региональной выставке-ярмарке, на выставках в Дни Вологодского района, 
на районных праздниках «Кубенский Торжок», фестивалях «Семейный лад». 
Семья Николаевых принимала участие в межрегиональных конкурсах 
«Серебряная коклюшка» в 2006, 2011, 2014 годах, участвовали в праздниках 
кружева в флешмобе – самая большая кружевная снежинка на Кремлевской 
площади г. Вологды, семья Рябковых-Диричевых принимала участие в пред-
ставлении «Льняные смотрины» в Русском Доме на региональной выставке-
ярмарке «Русский лен» (2007 г.), областном празднике кружева «Коклюшек 
перестук неторопливый» (1994 г.), на районном фестивале семейного 
творчества «Семья России» (2000 г.), сельских праздниках «Мастера 
земли Борисовской» (2007 г.) и «Ах, вологодский кружевной узор» (1995 г. 
и 2010 г.), Татьяна заняла I место в районном конкурсе «Вологодская 
славутница» (2001 г.), семья победила в конкурсе, проводимом областной 
газетой «Красный Север» – «Мой кружевной наряд» в 2014 году.

В 2014 году библиотекарем был подготовлен и вы пущен дайджест «Умельцы 
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вологодской глубинки. Бо рисовские мастера», в который вошли сведения и о 
семейных кружевных династиях.

Вологодские кружева… Мы не устаем восхищаться этой рукотворной 
красотой. За несколько веков тех ника кружевоплетения почти не изменилась. 
Она тра диционна и устойчива также как и орнаменты, которыми пользуются 
вологодские кружевницы. Долгими зим ними вечерами вологодские 
крестьянки заплетали воздушные кружева. Работали весело, с прибаутками, 
песнями, частушками. Змейкой бежит непрерывная нить, создающая 
стилизованные образы птиц, цветов, трав. И как, не прерываясь, вьется 
кружевная нить, так из поколения в поколение передаются современным 
мастерицам секреты вологодского кружева.

Использованная литература:
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Вологда, 2004.
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А. Масленникова. – Вологда, 1903.
3.	 Давыдова С. Русское кружево и русские кружевницы : исследование 

истори чес кое, техническое и статистическое Софьи Давыдовой. – СПб, 1882. – 
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5.	 Очерк кустарных промыслов по изделиям, собранным Вологодским 
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10.	 Личный  архив семей  Рябковых-Диричевых, Кирьяновых-Никола-

е  вых, В. Мараковой
11.	  Песни и частушки Вологодской области. – М, 1956. – С. 17.
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Впечатления от поездки

Дементьева Анна Алексеевна, 
методист МБУ «Вилегодская ЦБС» 

Архангельской области

В первый день Пятой Зимней школы сельских библиотекарей понравилась 
экскурсионная программа. Я в Вологде была впервые, поэтому смотрела 
на все широко раскрытыми глазами, пытаясь ничего не забыть. На память 
приобрела открытки с видами Вологды. Уже вечером получила незабываемые 
впечатления от презентации книги Е.Л. Демидовой «Вологодский край под 
сенью Георгиевского креста». Мои оба прадеда, уроженцы Вологодской 
губернии, воевали в Первую мировую войну, но я об этом ничего не знаю, 
кроме данного факта. Я очень благодарна директору Вологодской областной 
универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина Буханцевой Татьяне 
Николаевне за то, что эта книга попала в фонды нашей библиотечной 
системы. Мы постараемся дополнить информацию о героях Первой мировой 
войны. Ведь в данной книге мною обнаружено пять вилежан, о которых нам 
не было известно. Огромное спасибо!

Во второй день пребывания в Вологде мне запомнилась лекция Кузнецова 
Ильи Николаевича. В розыске исторической информации, относящейся к 
тер ри тории Виледи, для вилежан есть одна трудность: документы хранятся 
в архивах Великого Устюга, Вологды и Архангельска (в Архангельской 
области Вилегодский район находится с 1937 года). Такой разброс усложняет 
поиск исто рических данных. Здесь же, я получила исчерпывающую 
информацию о способах запроса в архив, о видах архивных документов, и в 
каком архиве их искать.

Усадьба Брянчаниновых находится за городом, атмосфера старого парка, – 
все это способствовало романтическому настроению. Пусть обстановка 
дома реконструированная, но она настолько передает дух своей эпохи, что 
не хотелось уезжать из усадьбы. А лекции Сахарова Игоря Васильевича и 
Краско Аллы Владимировны, именно для меня имели большое значение, так 
как по теме генеалогии я выиграла проект в 2014 году («Связь поколений»). 
Долго штудировала Интернет в поиске информации по документам, в 
которых можно найти факты из жизни предков. Но на лекциях я получила 
знаний гораздо больше, чем из Интернета. И, тем более, что мне досталась 
целая папка копий различных исторических документов, которая мне так 
нужна для работы по моему проекту в дальнейшем.

Уже уставшим участникам организаторы вечером предложили Музей 
забытых вещей. Лично мне очень понравилась эта экскурсия. У нас на 
Виледи есть Музей света, в котором собраны всевозможные осветительные 
приборы от лучины до электрических ламп, найденные на территории 
района. Возможно поэтому, мне больше всего в Музее забытых вещей 
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запомнилась лампа в виде цветка из зеленого стекла. И конечно, удалась 
концертная программа!

В следующие дни Зимней школы была полезна информация по созданию 
плейкаста и 3D книги. В работе полученные знания, несомненно, будут 
использоваться. Вот только, если бы образцы творчества были доступны не 
только в Интернете, но и на рабочем компьютере, – не было бы им цены! 
(«медленный» Интернет испортит все впечатления). Из опыта коллег в память 
врезался проект «Островки супружеского счастья» и брей-ринг о Великой 
Отечественной войне Прониной Ольги Михайловны. Другие доклады тоже 
были поучительны, как дополнения, которые можно использовать в работе. 
Работники нашей библиотечной системы уже давно ведут поиски о воинах-
вилежанах, об истории создания обелисков и церквей, населенных пунктов 
и даже отдельных улиц районного центра, которые будут продолжаться и 
дальше.

Огромное спасибо организаторам за такую интересную Пятую Зимнюю 
школу сельских библиотекарей! Очень хочется приехать к вам снова! Желаю 
школе процветать и радовать библиотекарей успехами своих коллег!
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XI  Межрегио наль  ная творческая 
лаборатория библиотекарей      

«Экология. Культура. Образование»
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XI  Межрегио наль  ная творческая 
лаборатория библиотекарей      

«Экология. Культура. Образование»:
репортаж 

Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Ба буш -
кина совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Вологодской области с 30 июня по 02 июля 2015 года под эгидой 
Российской Библиотечной Ассоциации провела XI межрегиональную твор-
ческую лабораторию «Экология. Культура. Образование».

По сложившейся традиции программа включала обсуждение экологических 
проблем по всем направлениям. Экологическая лаборатория предоставляет 
возможность сельским библиотекарям, специалистам публичных библиотек 
обменяться опытом работы, способствует профессиональному общению 
и обсуждению актуальных проблем, что является очень важным условием 
профессионального роста и повышения квалификации.

В работе лаборатории участвовали более 50 библиотекарей из разных райо нов 
Вологодской области и коллеги из других регионов. Хочется отме тить, что XI ла-
боратория стала не только межрегиональной, но и межведомст венной: школьные 
библиотекари также активно обсуждали вопросы экологического просвещения.

На открытии творческой лаборатории «Экология. Культура. Образование» 
и пленарных заседаниях в Вологодской областной универсальной научной 
библиотеке им. И. В. Бабушкина выступили ведущие специалисты природо-
охранной деятельности Вологодской области. Был организован круглый 
стол «Проблемы экологии и их освещение в современных СМИ». Выезд в 
экопоселение «Михайло-Архангельское» в Грязовецком районе оказался 
очень плодотворным, библиотекари с интересом вникали во все подробности 
ведения хозяйства и образа жизни вдали от цивилизации.

Следующие два дня участники лаборатории провели в Череповце, промыш-
ленном центре области. Библиотеки города давно работают по общегородской 
программе «Здоровый город» и накопили огромный опыт в экологическом 
просвещении населения разного возраста. Череповчане, например, стояли 
у истоков создания экологических театров. Было организовано несколько 
круглых столов по обмену опытом, на которых выступили более 15 человек.

Череповец богат своими культурными традициями, великолепными 
музеями, замечательными архитектурными и природными памятниками. 
Участники лаборатории съездили на родину Игоря Северянина в д. Вла-
димировку, усадьбу Гальских и посетили дом-музей И. А. Милютина, самого 
известного градоначальника, правившего Череповцом 46 лет.

В рамках творческой лаборатории «Экология. Культура. Образование» 
прово дился конкурс «Я учусь у Природы». Библиотекари должны были 
составить подборку из 10 стихотворений о природе, природных явлениях, 
экологии. Было представлено около 40 работ. География конкурса «Я учусь 
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у Природы» обширна: от Иваново до Калининграда. Шесть участников 
награждены дипломами, четырнадцать библиотекарей получили Благо-
дарственные письма. Надо отметить, что организаторы конкурса получили 
большой эмоциональный заряд, просматривая и оценивая эти работы.

Слушателям по окончании межрегиональной творческой лаборатории 
«Экология. Культура. Образование» вручены сертификаты РБА.
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22 516 изображений
299 аудиозаписей
121 видеофильм
46 видеоклипов
3 виртуальных тура (3-D).

Формирование полнотекстовых ресурсов 
экологической тематики 

и организации общественного доступа к ним:
из опыта Вологодской ОУНБ 

Волкова Маргарита Самуиловна, 
заместитель директора  по библиотечной работе ВОУНБ

«Говорить сегодня об экологии – это значит говорить не об изменении 
жизни, а об ее спасении». Эти слова Валентина Распутина очень значимы для 
нас, сотрудников библиотек. Мы, занимаясь экологическим просвещением, 
не только говорим об экологии, но и наполняем свои слова конкретными 
делами, направленными на распространения экологических знаний, 
формирование экологического менталитета населения Вологодской области.

Одним из перспективных направлений деятельности учреждений культуры 
является создание электронных полнотекстовых информационных ресурсов, 
и многие библиотеки, в том числе и Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И.В. Бабушкина, плодотворно над этим работают.

Электронные ресурсы прочно «вписались» в деятельность ВОУНБ, стали 
неотъемлемой частью профессиональной, исследовательской, просве ти-
тель ской, образовательной деятельности. Это значимый и перспективный 
источник информации, позволяющий находиться в актуальном инфор ма-
ционном поле, доступ к которому осуществляется через сайт библиотеки 
(http://www.booksite.ru/). ЭБД дают пользователям возможность осуществлять 
поиск нужного материала по многим актуальным темам.

При создании «Электронной библиотеки» используются все лучшие воз-
можности библиотеки, без которых уже трудно представить качественное 
обслуживание пользователей. Прежде чем подробнее охарактеризовать полно-
текстовые коллекции экологической тематики, расскажу об организа ции 
работы по оцифровке фонда в ВОУНБ.

Мы начали создавать Электронную полнотекстовую библиотеку еще в 
1999 году. К созданию краеведческой коллекции «Память Вологды» (элект-
ронный ресурс находится в свободном доступе на сайте библиотеки) ВОУНБ 
приступила десять лет назад, в 2004 году.

Ежегодно нами оцифровывается более 2 000 единиц хранения фонда.                    
В 2014 оцифровано 2360 изданий объемом в 368064 страниц.

На 1 октября 2015 года фонд оцифрованных изданий библиотеки включает:
4 284 книги 
153 комплекта газет
3 774 номера журналов
7 955 статей
114 нот
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Как видите, цифры говорят об огромном объеме работы, проделанной всем 
коллективом библиотеки. По трудозатратам этот вид деятельности оказался 
на втором месте в бюджете рабочего времени ВОУНБ после обслуживания 
пользователей, т.е. его приоритетность не оспаривается.

Как организована работа по оцифровке фондов в Вологодской областной 
библиотеке? Восемь лет созданием полнотекстовых БД, медиатеки «Память 
Вологды» занимались на постоянной основе два работника – координатор 
проекта и веб-дизайнер. Другие сотрудники библиотеки участвовали в от-
боре материалов, сканировании и размещении текстов и изображений на 
сервере, структурировании разделов, составлении библиографии.

В 2012 году был создан отдел электронных ресурсов, в штате которого                                                                                                                                
4 человека. Этот отдел вместе с сотрудниками отдела автоматизации, 
привлекая для сканирования почти все структурные подразделения биб-
лиотеки, продолжает работать над проектом «Память Вологды». Приоритеты 
оцифровки определяются в режиме долговременного планирования.

Ресурсы очень востребованы, число пользователей, обратившихся к 
оцифрованным документам в медиатеке «Память Вологды» в 2014 г. – 217000 
(в 2013 г. – 140000). Тенденции предпочтений пользователей наглядно 
демонстрирует статистика посещений и книговыдачи в ВОУНБ за два 
последних года:

Показатель 2014 г. 2013 г. +/-

Число посещений, чел. 220118 240141 -20 023
Число посещений сайта 673043 579021 +94 022
Книговыдача, экз. 887243 913653 -26410

В т. ч. виртуальная книговыдача 329655 254192 +75 463

Такая динамика показывает, что наш читатель, пользователь остался с нами, 
изменилась лишь форма использования накопленных библиотекой ресурсов. 
Изменилась география обращений, библиотека вышла за рамки Вологодской 
области, нашими ресурсами активно пользуются и в России, и за рубежом.

Охарактеризуем содержание наших электронных ресурсов. Поскольку 
осуществлять такой масштабный проект – все равно, что осушать море, 
мы решили двигаться, создавая островки из разделов, посвященных персо-
налиям, отдельным темам, территориям.

Формируя информационные ресурсы экологической тематики, ВОУНБ 
всегда ориентировалась на чрезвычайную актуальность темы, учитывала 
основные группы пользователей, изучала их запросы. В результате мы 
обратились к теме русского леса, вологодского леса. Почему?

Россия – страна лесов. В жизни многих народов России лес – основная 
жизненная среда, на которой базируется весь уклад. Для русского населения 
лес – важнейший рекреационный ресурс. Россия занимает особое уникаль-
ное положение, на ее территории находится пятая часть всех лесов мира и 
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половина мировых хвойных лесов. Основные запасы лесов России концент-
ри руются в Сибири и на Дальнем Востоке, а также на Европейском севере.

Лес играет в жизни человека и человечества тройную роль. Лес во многом 
определяет качество окружающей среды и то, насколько эта окружающая среда 
подходит для удобного и здорового существования человека (средообразующая, 
или экологическая роль леса). Лес издревле является источником множества 
разнообразных материальных ценностей и продуктов, без которых человечество 
обойтись не может и вряд ли сможет в обозримом будущем (экономическая, или 
ресурсная роль леса). Лес является неотъемлемым элементом той природной 
среды, под воздействием которой исторически формируются культура и 
самосознание народов, населяющих лесные территории (социальная роль 
леса). Исходя из этого, нам представлялось важным, чтобы в интернете, в 
свободном доступе существовал не излишне академический, но серьезный, 
основательный ресурс, к которому мог бы обратиться и научный работник, и 
преподаватель, и школьник со студентом, и все, кому интересна эта проблема и 
кто хотел бы в ней разобраться.

В декабре 2013 года Вологодская областная научная библиотека завершила 
масштабный проект – создание электронного ресурса «Русский лес. История 
и современность»,  бесплатный  доступ  к  которому  находится  по  адресу: 

http://www.booksite.ru/rusles/index.html
Проект представляет собой систематизированную полнотекстовую элект-

ронную библиотеку, сочетающую разнообразные источники (в т.ч. визуальные, 
аудио, фото). «Русский лес» – оригинальный интернет-ресурс, аналогов 
которому пока нет в интернете.

Коллекция содержит более тысяч полных текстов книг и статей, наиболее 
значимые произведения, изданные на эту тему на русском языке, начиная с 
XVIII века по настоящее время (книги – 743, статьи – 295, изображения – 535). 
Большинство материалов впервые оцифрованы и стали доступны широкому 
кругу пользователей.

Мы ставили своей задачей выявление документальных материалов по 
основным отраслям лесного дела, также представить литературу экономи-
ческого, юридического характера, художественную литературу, научно-
популярную и литературу для детей, видеоматериалы.

Диапазон тем, отраженных в электронном ресурсе обширен, что говорит 
об основательном подходе специалистов Вологодской областной научной 
библиотеки: «Русский лес» содержит более сорока рубрик и подрубрик, 
позволяющих получить наиболее полную информацию о лесе. Назовем лишь 
некоторые темы: экологические основы лесоведения, взаимоотношения 
человека с лесными экосистемами, лесные пожары, охрана леса, особо охра-
няемые природные территории, заготовка грибов, ягод, плодов, лесоводство, 
таксация, лесоэксплуатация, деревообработка, лесная промышленность, лес ное 
законодательство (история и современность), охрана труда в лесном хозяйстве.

Уникальность проекта состоит и в том, что впервые в интернет-пространстве 
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в одном месте представлены биографические сведения и основные труды 
более семидесяти классиков отечественного лесного дела. Так, например, 
труды русского лесовода, «патриарха русского лесоводства» Арнольда 
Федора Карловича: его многотомное издание «Русский лес», издававшееся в 
1893-99 гг., и в настоящее время пользуется высоким спросом. Мы приводим 
биографию Ф. Арнольда, публикации статей из Лесного журнала (например, 
Лесной журнал. – 1884. – Вып. 2. – С. 73-145. – Режим доступа: http://www.
forestforum.ru/info/history/58.pdf) и т. д.

Для тех, кто занимается научной деятельностью, особенно для студентов 
лесо хозяйственных ВУЗов, будет интересен раздел авторефератов диссертаций.

Помимо полнотекстовых источников, ресурс содержит обширную изотеку – 
более 500 репродукций картин известных русских художников, отраженных 
в разделе «Лес в изобразительном искусстве».

Произведения русских писателей представлены в разделе «Художественная 
литература о лесе» (Арсеньев, Белов, Паустовский, Пришвин, Леонов, др.).

Учет интересов различных категорий пользователей в сфере лесного 
хозяйства, тщательный отбор и качественное представление информации 
давали нам уверенность, что эта коллекция будет широко востребована. В 
своих прогнозах мы не ошиблись: «Русский лес» лидирует на сайте биб
лиотеки по числу просмотров – 22 951 в 2014 году (за 9 мес. 2015 – 17500).

Необходимость учета региональных особенностей и условий заставляет 
нас внимательно отслеживать источники местной информации по экологии. 
Это тот пласт, который должен быть представлен максимально полно, хорошо 
организован, готов для предоставления внешним пользователям.

Леса занимают около 75 % территории Вологодской области (на северо-
западе и юго-востоке 80 %, в центральной части до 50 %). По показателю 
площади лесов, приходящейся на одного жителя, Вологодская область также 
значительно превосходит как Россию в целом, так и такие многолесные 
страны Скандинавии, как Финляндия и Швеция.

Поэтому развитие лесного комплекса имеет большое значение для 
экономики региона. Этому служит и ежегодно проводимая в Вологде 
международная выставка «Российский лес», которая делает Вологду центром 
притяжения капитала, работающего в лесной отрасли.

Вологодский лес – настоящая визитная карточка северной области России, 
наравне с широко известными вологодскими кружевами и вологодским 
маслом. Издавна лес из Вологды считался самым прочным и долговечным 
строительным материалом. И даже сегодня, в эру высоких технологий, не 
существует ему равноценных замен.

В рамках краеведческого электронного ресурса Вологодской областной 
универсальной научной библиотеки «Память Вологды» в 2007 году 
создан раздел «Вологодский лес» (http://www.booksite.ru/forest/index.htm), 
последняя актуализация – 2013 год. Представлено: книг – 186, статей – 174, 
изображений – 1854, карт – 12. Коллекция включает 13 разделов, в том числе 
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«Лесная статистика», «Флора и фауна лесов», «Особо охраняемые природные 
территории», «История лесоэксплуатации». Особо выделен раздел «Карты», 
которые можно просмотреть, увеличивая масштаб.

Ресурс призван внести вклад в дело сохранения, исследования и рацио наль-
ного использования лесных богатств Вологодчины. Количество просмот ров 
говорит о его востребованности: в 2014 году – 2948 (9 мес. 2015 – 2100).

В 2014 году Вологодская областная научная библиотека завершила еще один 
масштабный проект – создание нового электронного ресурса «Природные 
ресурсы Вологодского края» (http://www.booksite.ru/natural/index.html). 
Коллекция включает в себя около семисот полных текстов книг и статей, а 
также картографический и иллюстративный материал.

Необходимость создания электронного полнотекстового ресурса была выз-
вана большим читательским спросом на информацию экологического и крае-
ведческого характера. В Интернете можно найти информацию общего плана 
о природных ресурсах Вологодской области, можно встретить и полные 
тексты отдельных изданий на эту тему, но объемного, систематизированного 
и, главное, полнотекстового ресурса о природе Вологодской области нет. 
Пионером в этом деле выступила ВОУНБ. Так как библиотека более 10-ти 
лет работает как организатор межрегиональной творческой лаборатории 
«Экология. Культура. Образование», совместно с Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, и занимается 
экологическим просвещением, то создание такого рода ресурса было логично 
в рамках данного проекта. Ресурс создавался более года, задействованы в 
оцифровке были почти все отделы библиотеки.

Теперь на сайте ВОУНБ каждый желающий бесплатно может познакомиться 
с новой электронной тематической коллекцией «Природные ресурсы Вологод-
ского края». Структура ресурса проста и удобна для поиска нужной 
информации. Вначале расположены книги и статьи общего характера о 
природных условиях и географических особенностях Вологодской области. 

Далее – конкретно по ресурсам: минеральным, климатическим, водным, 
почвенным и земельным, растительного и животного мира, лесным и 
рекреационным. Каждый раздел, в свою очередь, имеет целую систему 
гиперссылок. Особое место в ЭР занимают источники, посвященные 
экологическим проблемам области и вопросам рационального природо-
поль зования. Хронология источников, представленных в ресурсе обширна – 
от дореволюционных до изданий последних лет. Большинство материалов 
впервые оцифрованы и стали доступны широкому кругу пользователей.

Библиотека проиллюстрирована двумя фотоальбомами: «По Вологодской 
губернии» С. М. Прокудина-Горского и «Память цвета» Е. В Белозоровой. 
Такой выбор для создателей ресурса был неслучаен. Оба эти фотохудожника, 
разделенные целым веком жизни, воспевают красоту и величие вологодской 
природы, практически не изменившейся за это время. Изменились люди, 
результат их воздействия на природу и, конечно, возможности фототехники. 
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Изменились и сами принципы фотографии: статический пейзаж и 
портрет сменились глубокими, динамичными, полными чувств и эмоций 
фотоработами. Количество обращений пользователей к ЭР – в 2014 году – 
2002; в 9 мес. 2015 – 7600.

Обратимся к другим тематическим разделам «Памяти Вологды». 
Например, «Дворянские усадьбы»: многие тексты приглашают нас 
прогуляться по усадебным паркам, поднимают вопросы садово-парковой 
культуры. «Библиотека путешествий. Русский Север» содержит тексты 
многочисленных воспоминаний путешественников 19, 20 и 21 веков, 
зарисовки северной природы и подробные рассказы о реках и озерах 
Вологодского края.

На сайте представлены и полные тексты журналов по рассматриваемой 
тематике, преимущественно краеведческого содержания:

«Метеорологический вестник», журнал, издаваемый Русским Географи-
ческим Обществом с 1891 по 1935 год. Отсканированы номера, имеющиеся 
в ВОУНБ за 1891 1919.

«Спутник краеведа». В 1928 году издавался под названием «Фено ло-
гический бюллетень» (Орган Вологодского Общества Изучения Северного 
края). Во вступлении (автор Н. Ильинский) определены задачи издания: 
«Фенологией называют изучение периодических явлений живой природы, 
связанных обычно со сменой времен года. До революции любознательных 
людей, занимавшихся изучением природы и накоплением таких фактов, было 
слишком мало. Некому, да и незачем заниматься такими пустяками, говорили 
обычно, но после революции, которая довела науку до рабочих и крестьян, 
сознательное отношение к окружающему миру выросло у населения в сотни 
раз. Краеведческое движение проникло в деревню, в самые глухие углы. И 
слова одного ученого «мельчайший факт в природе есть окно, через которое 
можно увидеть Вселенную» (Гексли) – получили для всех громадный смысл. 
Следует использовать эту поднимающуюся волну любознательности, 
интереса и сознания необходимости изучать окружающий нас мир».

«Популяризации фенологии, ознакомлению с общепринятыми способами 
фенологических наблюдений и, наконец, опубликованию результатов 
обработки массовых наблюдений для составления календаря вологодской 
природы, намерен служить наш «Фенологический бюллетень… Итак, в путь, 
товарищи, за работу». Мы, сотрудники ВОУНБ, этот призыв восприняли 
активно и тут же принялись за работу, оцифровали имеющиеся статьи.

Журнал «Пчеловодная жизнь» – это иллюстрированный журнал прог-
рессивного пчеловодства. Издавался с 1906 по 1915 годы 2 раза в месяц. 
«Главная цель журнала – возможно верные и полные отражения современной 
пчеловодной жизни и быть органом русских пчеловодов». В ВОУНБ имеются 
издания за 1907-1909, 1911 годы. Узкоспециальный журнал, издававшийся 
без правительственных и частных субсидий, на средства, полученные от 
подписки. Разоблачает производителей поддельного меда, сообщает об успе-
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хах в новых начинаниях. «На журнал мы смотрим как на ту нить, которая 
делает связь всем в общей работе».

«Лесное хозяйство и охота», бюллетень губернских лесных отделов Северо-
Западной области. Издавался с 1922 по 1923 гг. В 1922 г. вышел 1 номер, 
в 1923 г – 4 номера. После выхода № 5 слился с журналом «Лесопромыш-
ленность и топливо».

Основная задача журнала – обзор статей организационного характера по 
вопросам лесного и охотничьего хозяйства, охотничьи данные по отраслям, 
хроника.

№ 1 за 1923 год начинается статьями «Охрана лесов», «К реформе охраны 
лесов».

«Охота и Рыболовство», журнал издавался в г. Вологде в 1921-1922 годах. 
Орган Вологодских Губернских Союзов Охотников и Рыбаков.

Главная цель журнала – уделять внимание вопросам рационального 
использования и восстановления рыбных богатств и объектов охотничьего 
промысла, освещение вопросов правильной и разумной постановки 
охотничьих и рыбных промыслов. Здесь статьи о роли заказников, 
наблюдения за явлениями природы по Вологодскому уезду.

Как пользователи могут воспользоваться нашими полнотекстовыми 
ресурсами? Двумя способами. Самый простой – зайти в Интернет с домашнего 
компьютера или мобильных устройств, открыть наш сайт и кликнуть на 
нужную рубрику. Но уровни доступа к документам – разные. В соответствии 
с действующим законодательством к документам, подпадающим под 
авторское право, можно организовать доступ только в помещении библиотек. 
Второй вариант – пользователь приходит в электронные читальные залы с 
полным доступом к нашим фондам и работает.

Все материалы доступны через электронный каталог, связаны ссылками с 
библиографическими описаниями в нем. В 2012 году начата работа по созданию 
Сводного каталога библиотек Вологодской области (СКБВО), в котором со 
всей полнотой представлены и издания экологической тематики, имеющиеся в 
фондах библиотек. В итоге будет решена задача предоставления равноценного 
доступа жителей области к удаленным информационным ресурсам через 
единую пользовательскую систему. СКБВО расположен на сайте областной 
научной библиотеки, через Интернет доступен всем пользователям.

Масштаб использования зависит от степени общедоступности ресурса 
и известности в коммуникационной среде. При создании актуальных 
информационных ресурсов недостаточно разместить их на сайте, 
необходимо идти вслед за читателем в социальные сети. Поэтому сообщения 
в популярной призывной форме размещаются в аккаунтах социальных сетей. 
На каждом из аккаунтов информация размещается в «ручном» режиме и 
поддерживается обратная связь с читателями. Осуществляется продвижение 
полнотекстовых краеведческих ресурсов через СМИ, социальные сети, что 
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увеличивает их популярность в информационной виртуальной среде.
Разумеется, всех интересует вопрос: а как мы решаем проблему авторского 

права? Когда мы начинали наш проект, то, конечно, задумывались насчет 
авторского права, но, надо признать, этот вопрос не входил в число 
приоритетных. В последние годы такое отношение стало невозможным. 
Мы разработали форму письменного разрешения, которым автор или 
правообладатель дает согласие на размещение их произведения (произведения 
перечисляются) на электронных носителях. Работа эта довольно трудоемка, 
отнимает много времени, но заниматься ею необходимо.

Таким образом, Вологодская областная универсальная научная библиотека 
стремится при помощи новых информационных технологий привлечь 
внимание к своим фондам, виртуально представить их состав, расширить 
состав посетителей. Главной целью создания БД экологической тематики 
является формирование у пользователей нравственных основ ответственного 
и рационального отношения к окружающей природной среде. Впереди у нас 
новые задачи, новые проекты. «…Итак, в путь, товарищи, за работу!».
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Участие библиотек города Череповца 
в городской выставкеярмарке социальных услуг населению 

«Здоровый город. Твой выбор в мире открытий»

Федосова Светлана Анатольевна, 
заведующая методическим сектором ЦДЮБ 

МБУК «Объединение библиотек г. Череповца»

Муниципальное учреждение культуры «Объединение библиотек» г. Че-
реповца с 2010 года участвует в широкомасштабной городской акции – 
выставке-ярмарке социальных услуг населению «Здоровый город. Твой 
выбор в мире открытий». Главная задача выставки – максимально представить 
череповчанам услуги досуговых центров города и, в конечном итоге, вовлечь 
как можно больше детей и молодежи в полезные формы досуга.

Цели нашего участия в выставке – популяризация библиотечных услуг для 
населения города, привлечение новых читателей в библиотеки.

Мы знакомим посетителей выставки с широким ассортиментом тра ди-
ционных и инновационных библиотечных услуг через:

- рекламные печатные материалы: информационные буклеты для пользо-
вателей различных категорий, буклеты структурных подразделений объе-
динения, рекомендательные списки литературы и т. п.;

-   устные консультации по интересующим горожан вопросам библиотечного 
обслуживания, в том числе о возможностях, предоставляемых через 
библиотечный сайт www.cherlib.ru (виртуальная справка, продление срока 
пользования книгами и др.);

- рекламные ролики, слайд-презентации, позволяющие виртуально 
познакомиться с клубами и любительскими объединениями при библиотеках, 
как в целом, так и в направлении «Здоровый досуг молодежи».

Особое внимание привлекают наши «изюминки», среди которых:
- детский экологический театр «Зеленая волна» (при Центральной детско-

юношеской библиотеке),
- музыкальные и поэтические вечера в музее Александра Башлачева (при 

нотно-музыкальной библиотеке),
- клуб любителей английского языка и клуб любителей изобразительного 

искусства при ЦГБ им. В.В. Верещагина,
- мини-музей истории русского быта «Горница» (при библиотеке № 14) и 

многие др.
Программа проводимой на выставке деятельности ежегодно меняется. Так, 

в 2010 году прошла акция – запись новых читателей. Посетителям ярмарки 
предлагалось стать читателем «здесь и сейчас»: желающим выписывался 
читательский билет, а в качестве поощрения вновь записавшимся выдавались 
приглашения на пользование компьютером с доступом в Интернет (для 
взрослых), а детям – на театрализованную экскурсию по Центральной 
детско-юношеской библиотеке.
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В 2011 году были организованы просмотр новинок детской литературы, 
книг 3D-формата для детей и родителей; проведены литературные викторины 
для детей с розыгрышем призов.

2012 год запомнился тем, что в нашем городе состоялась презентация биб-
лиомобиля из Вологодской областной универсальной научной библиотеки. 
Присутствовавший на презентации начальник управления культуры Лео нид 
Лавров отметил достоинства предоставления библиотечных услуг на 
современном уровне: «Это и удобно, и подвижно, и современно, и много-
функ ционально, именно так должны предоставляться библиотечные услуги 
в XXI веке».

В этом же 2012 году, при консультативной поддержке представителей 
городской организации «Молодая гвардия» был проведен библиотечный 
флешмоб «Читаем вместе» [http://www.youtube.com/watch?v=yoJDfAxcngc], 
[http://www.cherlib.ru/view_news_one.aspx?id=1202&modul=6&sort=3].

С 2013 года библиотекари провели мастер-классы (по поделкам из бумаги, 
ткани, лепке из пластилина, по театральному гриму). Такие мастер-классы 
пользуются большой популярностью у читателей-школьников в ряде биб-
лиотек объединения.

С 2012 года традиционной стала акция «Книга в подарок» (посетителям 
ярмарки предлагаются книги из читательских даров).

Отдача от деятельности на выставке-ярмарке выражается в статистических 
показателях работы: ежегодно разрабатывается 15-20 видов информационных 
рекламных материалов, выдается более 2000. Проводится более 1000 
индивидуальных и групповых устных консультаций, живых бесед с горожа-
нами, изучается их спрос на библиотечные услуги. Ежегодный охват состав-
ляет 1300-1500 посещений, в том числе детей – 40-60 % от общего количества.

За годы участия в городском проекте сформировался творческий коллектив 
библиотекарей-единомышленников, участвующих в подготовке к выставке. 
Однако одной из важнейших задач является вовлечение и новых сотрудников 
к «дежурству» по ярмарке с целью обучения их технологии рекламной 
работы. Осваивая новые навыки, библиотекари переносят полученный опыт 
в повседневную деятельность своих библиотек, передают его коллегам, 
активнее участвуют и в других масштабных акциях, например, выходят с 
библиотечными викторинами в городские парки, скверы, на другие городские 
досуговые площадки.

Подводя итоги участия в городском проекте, хочется отметить как рост 
интереса горожан к библиотечным услугам, рост обращений к библиотечному 
сайту, так и повышение профессионализма библиотекарей, повышение 
корпоративной культуры учреждения в целом.
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Интерактивные формы экологического просвещения детей

Родионова Юлия Леонидовна, 
заведующая библиотекой № 4

Шагина Екатерина Валентиновна, 
заведующая детским отделом библиотеки № 4
 МБУК «Объединение библиотек г.Череповца»

«Любовь к природе, впрочем,
как и всякая человеческая любовь,

 несомненно, закладывается у нас с детства».
И. Соколов�Микитов.

 Экология в настоящее время является основой формирования нового 
образа жизни, которое характеризуется гармонией в отношениях человека и 
окружающей среды. 

 Экологическое просвещение официально признано как одно из 
приоритетных направлений деятельности библиотеки. Здесь сформирована 
система непрерывного образования: библиотека – детский сад – семья – 
школа. Чтобы поддерживать постоянный интерес к проблемам окружающей 
среды среди детей, мы используем интерактивные формы работы: игровые 
программы, кукольные спектакли, театрализованные представления. И это 
не просто развлечения для детей. Мы хотим дать возможность с юных лет 
узнать о живой природе, познакомить с занимательной и познавательной 
литературой данной тематики. Потому что наша цель – через книгу научить 
любить природу, бережно к ней относиться, прививать навыки по охране 
природы родного края. Но чтобы прийти к этим результатам, необходима 
насыщенная эколого-развивающая среда. И она у нас есть.

 С первого шага в нашу библиотеку читатели попадают в атмосферу 
живой природы. Это дает свои результаты и позволяет проводить с детьми 
интересную и разнообразную работу. С 2006 года существует живой 
уголок. В нем проживают: пресноводная красноухая и сухопутная черепахи, 
аквариумные рыбки, канарейки, волнистые попугайчики, хомячки, морские 
свинки, кролик, улитки. Ребята, переступив порог, сразу обращают на них 
внимание. Задают вопросы, рассказывают о своих домашних питомцах и 
спрашивают совета по уходу за ними. У детей есть возможность понять всю 
ответственность за тех, кого приручили, и решить, а действительно ли они 
готовы заводить дома животных.

В библиотеке более 30 видов комнатных растений. Они создают уют 
и здоровую атмосферу в помещениях. В этом году мы стали партнерами 
МБОУ «СОШ №33» в рамках городского экологического проекта «Наш 
общий дом»: «Цветущие комнатные растения и домашний дизайн». На базе 
нашей библиотеки прошло открытие фотовыставки «Цветущий дом», в 
котором приняли участие ребята нашего города 2 – 11-х классов. Нами была 
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разработана и проведена театрализованная игровая программа «Чтобы был 
цветущим дом». Это мероприятие было адаптировано под разные возрастные 
категории пользователей и проведено не только на базе библиотеки.

Большими возможностями для осуществления экологического воспитания 
обладают писатели – натуралисты: В. Бианки, Н. Сладков, М. Пришвин. 
На основе их произведений в библиотеке проходят кукольные спектакли: 
«Сказки по снегу», «Как будили Михаила», «Как муравьишка землю спасал».

Есть у нас сценарии, сюжет которых придумали сами библиотекари. Это 
цикл мероприятий «Школа деда Всеведа». Самыми главными героями здесь 
выступают дед Всевед и его внучок Ерошка. История их появления связана 
с проблемой вырубки лесов. Два сказочных персонажа возродили в нашей 
библиотеке уголок своего леса и вместе с его жителями учат ребят бережному 
отношению и заботе об окружающем нас мире. Посещая «Ерошкину 
полянку», дети являются не просто зрителями, но и активными участниками 
проводимых здесь мероприятий. Ребята переживают за героев, всячески 
стараются им помочь, иногда даже тогда, когда их об этом не просят.

Одним из существенных слагаемых процесса экологического просвещения 
являются театрализованные представления. К таким мероприятиям привлекаем 
детей-волонтеров. Они с удовольствием исполняют свою роль, проникаются 
вопросами природоохранного содержания, а зрители активно принимают 
участие в ходе постановочного действия. Спектакли предполагают вовлечение 
ребят и их родителей в творческую деятельность. По итогам представления 
«Позовем весну к нам в гости» была сделана совместная работа аппликация- 
панно. Все детали картины (лучи солнца, части ручейка, веселые птички) 
были получены ребятами за правильно выполненные задания. На празднике 
«День солнечных зайчиков» создали картину «Приход весны». Капель, ручеек, 
подснежники выполняли в технике рисования ладошками и пальчиками. 
Хочется отметить, что родители не остаются в стороне, оказывают поддержку 
и помощь своим детям.

Всем известно, одним из древнейших средств воспитания, обучения и 
развития является игра. Через такую форму юные читатели гораздо быстрее 
усваивают новые знания. У них формируется познавательный интерес к 
объектам окружающей среды. Во время игры дети учатся приносить пользу 
людям, растениям и животным, заряжаются друг от друга энергией интереса.                   
В них просыпается дух соревнования в знаниях, а значит, наша цель 
достигнута. Так, в мероприятии «Капелька по капельке – будет океан», ребята 
через игру узнали о круговороте воды в природе. И сделали вывод, что даже 
самую маленькую каплю пресной воды нужно беречь.

Еще хочется рассказать о такой форме экологического воспитания, 
как фотовыставки из Музея природы и выставки детских рисунков из 
Детской школы искусств. Они оформляются в читальном зале и являются 
неотъемлемой частью экологических мероприятий. К выставке детских 
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рисунков «Мир морских глубин» было проведено мероприятие «Сюрпризы 
моря», где читатели узнали много интересного об обитателях и дарах 
мирового океана. А выставка «Такие разные птицы» вдохновила нас на 
создание спектакля «Птичья грамота», посмотрев который дети с интересом 
рассматривали фотографии и узнавали пернатых. У выставок всегда 
оживленно и многолюдно, слышатся радостные и удивленные возгласы. 
Ведь ничто так не может передать красоту родной природы, как маленькая, 
запечатленная на фотоаппарат, её частичка или нарисованная картина. Но не 
меньше передает красоту природы и музыка. Так, учащиеся музыкальных 
отделений школы искусств в игровой программе «Осенний календарь» 
исполнили произведения, посвященные прекрасному времени года. Ребята 
узнали, как звучат звуки осени на разных инструментах.

Мы видим, что наша работа дает свои результаты. Дети становятся более 
сознательными, более ответственными за окружающий нас мир. И такие 
интерактивные формы мероприятий, а именно – живые и увлекательные, 
должны быть в каждой библиотеке.
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Клуб людей с безграничными возможностями 
«Территория солнца»

Михайлова Ульяна Сергеевна, 
председатель клуба,

 Бахарева Ольга Альбертовна,
заведующая отделом по связям с общественностью 

Череповецкой ЦГБ им. В. В. Верещагина

Каждый человек имеет потребности в общении, в саморазвитии, 
независимости, реализации своих способностей и талантов. Люди с 
инвалидностью – не исключение. Однако, проживая длительное время в 
условиях замкнутого пространства (чаще всего таковым является специальная 
школа, интернат или собственная квартира), многие инвалиды не имеют 
социальных навыков, не могут полноценно включаться в социальную жизнь.

Библиотека является тем местом, где люди с ограниченными возмож-
ностями в безопасных и комфортных условиях могут удовлетворить все 
перечисленные выше социальные потребности, могут научиться взаимодейст-
вовать с обществом и, самое главное, стать нужным, востребованным его 
членом.

С 2012 года год в центральной городской библиотеке реализуется проект 
«Доступная библиотека»: социальная реабилитация людей с ограниченными 
возможностями зрения. В 2013 году на средства городской целевой программы 
«Безбарьерная среда» и гранта ООО «Лукойл-Волганефтепродукт»  был 
открыт читальный зал для незрячих пользователей, где с помощью 
специального оборудования и программных средств инвалиды по зрению 
могут оперативно и комфортно читать любые печатные документы: книги, 
газеты и журналы, специальную и художественную литературу. Навыкам 
работы с компьютером обучает инвалид по зрению Михаил Михеев. 

В библиотеке инвалиды не только учатся, читают книги, здесь они 
организуют свой культурный досуг, устанавливают контакты друг с другом и 
с обществом. В 2013 году в центральной городской библиотеке инициативная 
группа молодых незрячих девушек  создала клуб общения, встречи которого 
стали посещать люди с нарушениями опорно-двигательной системы. 
Клубу придумали название – Клуб людей с безграничными возможностями 
«Территория солнца», отражающее его главную миссию – распространение 
позитивного отношения общества к людям с инвалидностью. Председателем 
клуба стала инвалид по зрению, психолог, выпускница ЧГУ Ульяна Михай-
лова. Задачи клуба – организация общения, развитие талантов его членов. 
Занятия посещают люди от 18 до 60 лет. 

По субботам члены клуба собираются для общения, обмена информацией, 
знакомства и поддержки друг друга. В ситуации инвалидности очень 
важно уметь делать что-то своими руками, на занятиях клуба дается такая 
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возможность. Незрячие девушки проводят мастер классы по вязанию 
и бисероплетению. К их занятиям зачастую присоединяются обычные 
посетители библиотеки, школьники. Свои изделия незрячие мастерицы 
выставляют на выставках-продажах, проходящих как в библиотеке, так 
и других городских площадках. Площади библиотеки используются для 
организации выставок художников из числа инвалидов-колясочников. 

В клубе проходят встречи с учащимися школ и ВУЗов города «Давайте 
Жить Дружно!», которые направлены на обучение общению обычных людей 
и инвалидов. В ходе таких встреч члены клуба рассказывают и показывают 
своим сверстникам, как они живут в городских условиях (передвигаются, 
пользуются компьютером, средствами связи, как читают книги, занимаются 
творчеством и т. д.). 

В клубе организуются поездки, посещение музеев, городских культурных 
мероприятий, спектаклей и концертов, обучение иностранным языкам. 
Члены клуба принимают участие в библиотечных мероприятиях.

За два года существования у клуба появилось много друзей и 
партнеров, таких как: молодежный парламент г.Череповца, Череповецкий 
Государственный Университет, Клуб незрячей молодежи «Другой взгляд» 
из г.Вологды, городской танцевальный клуб «Живи, танцуя». Волонтеры 
танцевального клуба обучают членов клуба латиноамериканским и 
восточным танцам, в этих занятиях участвуют и люди с нарушением опорно-
двигательной системы. В результате группа инвалидов под названием 
«Влюбленные в танец» выступает на городских мероприятиях. 

Деятельность клуба «Территория солнца» не только помогает в самореа-
лизации, организации досуга и общения инвалидов. В результате взаимодейст-
вия с людьми с безграничными возможностями обычные люди получают 
мощный заряд позитивной энергии и оптимистичный взгляд на жизнь.
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Конкурс «Я учусь у природы»: итоги

Никитинская Любовь Лукинична, 
главный библиотекарь отдела методической работы ВОУНБ

30 июня – 02 июля 2015 г. проходила XI межрегиональная творческая 
лаборатория «Экология. Культура. Образование», организованная Воло год-
ской областной универсальной научной библиотекой им. И. В. Бабушкина. 
В рамках экологический лаборатории по традиции был объявлен конкурс, 
но конкурс этого года «Я учусь у Природы» принципиально отличался 
от всех, проводимых ранее. Прежде всего мы пригласили участвовать 
не только библиотекарей-экологов, а просто библиотечных сотрудников 
любой библиотеки, и подготовить не методическое пособие, и не отчет о 
мероприятии на экологическую тему. А составить подборку из 10 стихо-
творений о Природе, природных явлениях, экологии, делая акцент на 
неизвестных или мало знакомых авторов, решая и здесь главную задачу 
библиотекаря – продвигать чтение и открывать новые имена!

Использование художественного слова в экологическом просвещении 
населения позволяет решать многие воспитательные, образовательные и 
информационные задачи. А в Год литературы особенно!

Конкурс объявили 1 июня  и сразу же пошли работы. Это был такой 
отклик! 36 работ, из которых 27 – вологодских библиотекарей, а 9 – из 
других регионов России, от Москвы до Калининграда, а еще из Ярославля, 
Костромы, Архангельска, Республики Карелия.

Конечно, работы разные. Кто-то отнесся формально, скачав и интернета 
готовую подборку, кто-то трепетно рассказывал о местном поэте и его 
творчестве, кто-то объединял общей темой стихи разных авторов. Но читать 
их было очень увлекательно. Мы зачитывали стихи вслух, радовались как 
старым знакомым, прислушивались к незнакомым, смотрели, как стихи 
разных авторов раскрывают тематическую подборку.

Выбирать было сложно. Учитывался каждый аргумент и считался каждый 
балл. И оказалось, что нам нужно 5 Дипломов победителей.  Одинаковое 
количество баллов набрала работа Е. А. Углановой, заведующей Юровским 
филиалом БУК Грязовецкого муниципального района Вологодской 
области «Межпоселенческая центральная библиотека», Теровой Татьяны 
Евгеньевны, заведующей Мегорской общедоступной библиотекой КУК 
СПМ «Центр досуга «Мегра» Вытегорского района Вологодской области, 
Ежовой Людмилы Борисовны, заведующей методико-библиографическим 
отделом МБУ «Чагодощенская ЦБС», Гладышевой Евгении Валерьяновны, 
заведующей методическим отделом МБУК Белозерского муниципального 
района «Белозерская межпоселенческая библиотека» и Кочетковой Татьяны 
Ивановны, ведущего методиста МБУК Белозерского муниципального района 
«Белозерская межпоселенческая библиотека», Гордеевой Натальи Петровны, 
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главного библиотекаря центральной библиотеки БУК «Тарногская МЦБС». 
Пять вологодских библиотекарей получили Благодарственные письма и девять 

Благодарственных писем были отправлены за пределы Вологодской области.
Теперь уже можно сказать, что конкурс понравился. Он получил высокую 

оценку участников IX межрегиональной творческой лаборатории «Экология. 
Культура. Образование». Мы выражаем большую благодарность всем участ-
никам конкурса. Надеемся, что радость творчества была главной наградой. 
Поздравляем всех и желаем новых творческих побед!
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«Одна есть в мире красота»
(цветы в поэтическом мире К. Бальмонта)

Горохова Марина Семеновна, заведующая 
филиалом № 8 ЦБС г. Ярославля

«Люблю я цветы – как напев – как любовь…»
«Люблю я цветы» 

К. Бальмонт

Поэзия Серебряного века – это целая вселенная талантов, оставивших 
необыкновенный свет на поэтическом олимпе России. Среди них ярко 
выде ляет ся литературная планета К. Бальмонта.

В 1906 году В.Брюсов писал о нём: «В течение десятилетия Бальмонт 
царил над русской поэзией. Другие поэты или покорно следовали за ним, 
или отстаивали свою самостоятельность от его подавляющего влияния».

А несколькими десятилетиями позже писательница Тэффи вспоминала: 
Бальмонт был наш поэт, поэт нашего поколения. Он наша эпоха. Он удивил 
и восхитил нас своим «перезвоном хрустальных созвучий».

Безусловно, огромное влияние на мировоззрение будущего поэта сыграла 
мать Вера Николаевна, урожденная Лебедева. Происходила из ярославской 
генеральской семьи, в которой любили литературу и занимались ею 
профессионально. Она ввела Константина в мир музыки, словесности, 
истории, научила видеть красоту в мире природы. Неслучайно много лет 
спустя Бальмонт писал: «Там в родных местах, в моем детстве и юности 
цветут купавы на болотных затонах и шуршат камыши, сделавшие меня 
своим шелестом, своим вещим шепотом, тем поэтом, которым я стал, 
которым я был, которым я буду, которым я умру» (ст. «Без русла).

Отсюда из родного края пришли многие поэтические образы и темы: 
любовь к Родине, удивительное понимание мира и значения в нем 
человека,…любовь к природе.

Из яркого созвучия Бальмонтовских песен природы, особо хотелось 
бы выделить необыкновенный и загадочный мир цветов, т. к. они – это 
отдельный многозначный образ и бесценный дар. Цветы символизируют 
мир, красоту, совершенство и гармонию. Можно предположить, что 
цветы для Бальмонта – воплощение неисчерпаемого богатства вечной 
природы. Иногда автор использует цветок в качестве детали, внося его в 
контекст пейзажной зарисовки окружающей среды. В других случаях поэт 
создает особый образ цветка и организует вокруг него не только земное 
пространство, но и самого себя, свои мысли и чувства.
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Мы встретились молча. Закат умирал запоздалый.
Весь мир был исполнен возникшей для нас тишиной.
Две розы раскрылись и вспыхнули грезой усталой, –
Одна – озаренная жизнью, с окраскою алой,
Другая – горящая снежной немой белизной
                                     («Алая и белая» // Под северным небом)

Стихи, посвященные цветам, удивительно красивы и музыкальны, в 
них идеально подобраны рифмы, слова. Ощущается какая-то легкость 
запечатленного мгновения (трепет лепестка, его аромат, необычность цвета). 
Цветок становится олицетворением самого прекрасного человеческого 
чувства – любви. Это придает произведениям поэта свежесть и необычность. 
Позвольте пригласить вас на прогулку по цветочному саду Бальмонта.

Первым в нашем букете будет маленький принц русского леса, 
олицетворяющий образ весны, настолько он изящен и прекрасен, имеет 
удивительный аромат 

(Как выдумаете, что это за цветок?) – конечно, это – (ландыш). А Весна – 
это всегда начало жизни и пробуждения природы.

Весною светлой, как вестник Мая,
Целую ландыш, в мечту влюбленный,
И внемлет ветру Лазурь немая, –
Я вею, млею, воздушный, сонный.

                   («Снежные цветы» // Тишина)
По сути, автор воспевает время года и одновременно мечту о светлой 

любви. Хочется верить, что так и будет. И это настроение мы видим и в 
стихотворении «Как цветок».

Я как ландыш, бледнея, цвету
Для мечтательных, нежных, влюбленных…
И в лесу создаю красоту
Для сердец, красотой утомленных.

          («Как цветок» // Тишина)
Учитывая, что К.Бальмонт был очень образованным человеком, смею 

надеяться, что он, конечно, великолепно знал славянские мифы. По преданиям 
мы знаем,  что цветы ландыша – слезы царевны Волхвы, жившей под водой.

Она полюбила Садко, когда тот пел, сидя на берегу моря. Когда Садко 
попал в подводное царство, она узнала, что его сердце отдано другой. 
Царевна очень огорчилась и часто ночью выходила на берег поплакать. Её 
слезы превращались в ландыши. Другие предания утверждают, что ландыш – 
счастливый смех русалки Мавки, рассыпавшийся по весеннему лесу, когда 
она впервые познала чувство любви.

В путешествие на ночную Луну вместе с пчелами и ландышами с их 
хрустальным перезвоном приглашает Бальмонт в стихотворении «Ландыши» 
сб. Хоровод времен».



120

Ландыши вы белоснежные,
Не соты ль вы лунных пчел?
В шестигранные келейки нежные
Заоблачный сон вошел.
Но не слышно лишь нам. Все ж в волнении, 
Если ночью близ ландышей мы, 
Словно в пеньи мы, в мленьи, в молении 
Белозвонной мглы – полутьмы.
                        («Ландыши» // Хоровод времен)

Или:
Май, май
Свежий сон,
Колокольцев нежный звон.
Ландыш здесь,
И ландыш тут,
Эти ландыши поют.

              («Май» // Хоровод времен)
 Как у любого цветка, у ландыша есть свой аромат, его передает автор 

такими словами: «И запах ландышей – медвян, певуч и густ…»
                («Прости» // Белый зодчий)

Или:
О, светлый май, с блаженством без страстей!
О, ландыши, с их свежестью истомной!
О, воздух утра, воздух – чародей!

                                 («Вечерний час» // Будем как солнце)
Для автора очень важна и цветовая гамма изображаемого земного шедевра. 

Ландыш – это белый цвет, цвет невинности и чистоты, цвет любви и 
нежности. Неслучайно А. Блок писал: «Когда слушаешь Бальмонта, всегда 
слушаешь весну. В его стихах бьет ключом радость бытия, звучат гимны 
весне». Образ ландыша у Бальмонта создаёт только положительные эмоции 
и дарит ощущение свежести, чистоты и обновления. Хотелось бы напомнить, 
что если вы сорвали ландыш, не жалея луковицы-корневища, на этом месте 
ландыши расти не будут.

Следующим в нашем бальмонтовском букете будет самый удивительный 
цветок, который расцветает массово на Агрофену Купальницу. По традиции 
в этот день после долгой зимы мылись и парились в банях, наступало время 
купания в реках и озерах. (Как вы думаете, что это за цветок?) – (купальница 
или купава, водяная лилия, кувшинка), с тончайшем ароматом.

Удвоены влагой сквозною,
Живя неземной белизною,
Купавы на небо глядят.
И дремлют прибрежные травы.
И внемлют их вздохам купавы…

(«Вечер» // Тишина)
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Или:
Пролетаешь над водой, –
Распускаются купавы,
И росою, как звездой,
Блещут ласковые травы.

                             («К царице фей» // Будем как солнце)
Этот цветок дышит и живет,  глядит и вздыхает, т. к. цветы для поэта – это 

живой организм с чувствами и эмоциями. Красота и трепетность кувшинки 
ассоциируются с нежностью, скромностью и застенчивостью.

Нежно обнявшись с последним лучом,
Лилия дремлет и грезит. О чём?
Скоро ночная сойдет тишина,
Лилия будет бледна, но видна.
В светы одета, и тайной сильна.

                                 («Духовный сад» // Зеленый вертоград)
Много поверий есть о водяной лилии, но как сообщает греческое сказание, 

возникла она из тела прелестной нимфы, погибшей от любви и ревности к 
остававшемуся холодным к ней Геркулесу. Неслучайно К. Бальмонт срав ни-
вает этот цветок с девушкой в стихотворении «Вечерний свет погас».

И вот во мгле, вдали,
Открыв лицо своё, 
Кувшинки расцвели
И смотрят на неё. 

                                            («Вечерний свет погас…» // В безбрежности)
Особенно ярко и выразительно, в прекрасных художественных формах пока-

зывает поэт кувшинку в стихотворении «Купальницы» (сб. «Белый зодчий»).
Вам первое место, купальницы,
В моем первозданном саду.
Вы зорь золотых усыпальницы.
Зовете. Глядите. Иду.
Вы малые солнца болотные,
Вы свечи на свежем лугу.
Кадила вы нежно�дремотные.
От детства ваш лик берегу.
                     («Купальницы» // Белый зодчий)

И мы понимаем, сколько секретов и сказочных тайн содержит в себе этот 
цветок. Стоит заметить,  что кувшинка не может находиться без воды и, если 
его сорвать, то непременно завянет по дороге домой.

В царстве цветов поэта мы встречаем лесную красавицу, которая 
очаровательно пополняет бальмонтовский сад летом, иногда её называют 
северной орхидеей, которая сегодня встречается довольно редко и находится 
под охраной. Возможно, вы назовете этот цветок? (Это лесная фиалка).



122

Чудный, ни с чем не сравнимый по своей нежности запах фиалки и приятное 
сочетание изящной лиловой окраски цветка с сочной яркой зеленью листьев, 
конечно же, привлекал внимание поэта. Именно ей посвящены сказания и 
предания многих народов мира. Вот одна из легенд. Однажды бог солнца 
Аполлон преследовал своими жгучими лучами одну из прекрасных дочерей 
Атласа, бедная девушка обратилась к Зевсу с мольбой укрыть её и защитить. 
Великий громовержец, вняв её мольбам, превратил её в чудную фиалку и 
укрыл в тени своих кущ, где она каждую весну цвела и наполняла своим 
благоуханием небесные леса.

Прекрасный образ цветка вызвал у К.Бальмонта богатейший мир образов и 
полет фантазий, желание показать мир природы, её хрупкость и ранимость…

Но выше – выше, в синеву,
Восходит множество фиалок,
И в сновиденьи наяву
Я вижу белый храм Весталок.
Их не встревожит зов ничей,
Им Ночь моления внушает,
И взор фиалковых очей
В себе бездонность отражает.

(«Фиолетовый» // Литургия красоты)
Через призму цветка фиалки поэт рисует храм Весталок – жриц, богинь 

Древнего Рима, пользовавшихся большим уважением и почетом.
В букете К. Бальмонта все краски переливаются, и следующим украшением 

его будет весенний цветок, о котором написано много легенд и сказаний, и в 
них он всегда самовлюбленный красивый юноша. Как вы думаете, что это за 
подарок флоры?

Конечно, (это нарцисс).
Нарцисс, восторг самовлюбленности,
До боли сладостные сны,
Любовь – до смерти, до бездонности, 
Всевластность чистой Белизны.

(«Белый» // Литургия красоты)
В другом стихотворении «Нарцисс и эхо» в сб. «Будем как солнце» образ 

цветка связан с известным мифом о Нарциссе и нимфе Эхо. Возможно, зная 
это поверье, К. Бальмонт пишет так в стихотворении «Нарцисс и Эхо».

Цветок и воздух, смущенный эхом,
То полный плачем, то полный смехом.
Цветок нарцисса, и звук заветный,
Ответом вставший, но безответный.

                                 («Нарцисс и Эхо» \\ Будем как солнце)
Но существует и другое сказание. У Нарцисса была сестра-близнец, 

которую он любил до безумия, но вдруг она умерла. И вот, оставшись один, 
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чтобы хоть сколь-нибудь утешить своё горе, он стал ходить к источнику и 
смотреть на своё отражение. Однако, чем больше он в него всматривался, тем 
тяжелее чувствовал потерю.

И однажды от отчаяния бросился в воду, как в объятия дорогой и бесценной 
сестры. Однако милосердные боги не дали ему погибнуть, и превратили в 
прелестный цветок.

Точно из легкого камня иссечены,
В воду глядят лепестки белоснежные.
Собственным образом пристально встречены,
Вглубь заглянули цветы безмятежные.

Мягкое млеет на них трепетание,
Двойственно�бледны, растут очертания.
Вглубь заглянули немые цветы, –
Поняли, поняли свет Красоты!

                                           («Цветы нарцисса» // Под северным небом)
В поэтическом представлении Нарцисса очень важная роль отводится не 

только символике цветка, но и игре контрастов и колорита.
Особое значение имеет белый цвет. Белый цвет в лирике Бальмонта 

встречается часто и несет в себе двоякий смысл: возможное счастье и 
чистота,  либо несчастье и одиночество, что символизируется с нарциссом.

Читая стихи об этом цветке, неподдельно и искренне сочувствуешь судьбе 
Нарцисса, и невольно хочется ощущать, что вот сейчас после долгой ночи мир 
проснётся, и добрый волшебник подарит нам новые краски и необычайные 
картины жизни.

Бальмонтовский букет, конечно же, украшает и царица всех цветов.  Как вы 
думаете, что это за подарок природы? (Это роза).

Её любили, ей поклонялись, её воспевали. Конечно, и К. Бальмонт посвятил 
ей стихи.

О появлении розы на свете есть множество сказаний, но мы обратимся к 
индийским мифам, где сообщается, что красивейшая из женщин Лакшми 
родилась из распускающегося бутона розы.

Вишну, хранитель вселенной, увидев эту обворожительную красавицу, 
укрывающуюся в своей прелестной розовой колыбельке, разбудил её 
поцелуем и, таким образом, превратил в свою супругу.

 С этой минуты Лакшми стала богиней красоты, а укрывавшая её роза – 
символом божественной тайны и стала считаться у восточных народов 
священной.

Мы не случайно обратились к индийской мифологии, т. к. в стихотворении 
«Розы» поэт пишет:
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Я видел много красных роз,
И роз воздушно�алых.
И Солнце много раз зажглось
В моей мечте, в опалах.

Но только в Индии святой
Все понял я впервые:
Там полдень – вечно золотой,
Там розы – голубые.

(«Розы» // Птицы в воздухе)
Голубые цветы в лирике Бальмонта почти всегда символизируют цветы 

небесные, т.е. одухотворенность, возвышенные чувства. Поэт этими 
строками словно говорит, что понял смысл жизни, познал суть бытия. Мы 
чувствуем страстную мелодию души поэта, единение небесных и земных 
знаков, необычную световую гамму цветка. 

В стихотворении слышны то торжественность гимна, то медлительность 
сокровенного признания.

Автор не только ярко изображает розу:
«Я видел много алых роз,
И роз нагорно�белых»

или
«В моём саду – сверкают розы белые
И ярко�красные…»,

но и подчеркивает её красоту, наполняет цветок жизнью.
У многих народов мира цветы во все времена играли важную роль, имели 

свой смысл и предназначение. Устраивались грандиозные праздники, 
прославлявшие те или иные цветы. До настоящего времени дошел и 
праздник роз в Париже. На нем обычно выбирается королева праздника – 
Розьера, а вместо короны голову украшают венком из самых прекрасных роз 
Франции. Возможно, что К. Бальмонт, находясь в Париже, был участником 
таких торжеств, либо знал об этом.

Стихотворения Бальмонта о цветах – яркий образец пейзажной лирики, где 
поэт использует яркие эпитеты и сравнения.

Его поэтический букет – яркая и увлекательная картина, которую можно 
дополнить незабудками и сиренью, гвоздиками и маками, тюльпанами, 
анютиными глазками.

Анютины глазки,
Жасмин, маргаритки,
Вы – буквы на свитке
Поблекнувшей сказки.
Вы где�то дышали,
Кому�то светили,
Без слез, без печали
Вы жили, вы были.
                                                         («Анютины глазки» // Фейные сказки)

И вот чрез мечтанья,
Воздушны и зыбки,
Вы шлете сиянья,
Дарите улыбки.
Вы шлете мне ласки
В бессмертном избытке,
Жасмин, маргаритки, 
Анютины глазки.
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Это всегда цветовая симфония звуков и красок. Эта тема в творчестве ху-
дожника слова способствует эстетическому развитию личности, ненавяз чиво 
вводит нас в мир природы с помощью необычных и высокохудожественных 
форм.

Я с детства был всегда среди цветов душистых.
Впервые вышел я на утренний балкон,
Была акация в расцветах золотистых,
От пчел и от шмелей стоял веселый звон.
Сирень лазурная светила мне направо,
Сирени белой мне сиял налево куст.
Как хороши цветы! В них райская есть слава!
И запах ландышей – медвян, певуч и густ.
В нем ум, безумствуя, живет одним виденьем.
И ветер в камышах мне звонкой пел струной.
Жукам, и мотылькам, и птицам, и растеньям
Я предал детский дух, был кроток мир со мной.
Каким я в детстве был, так буду в дни седые.
Фиалка – мой рассвет, мой полдень – пламя роз,
Послеполуденье – нарциссы золотые,
Мой вечер, ночь моя, сверкайте в играх гроз.

 («Прости» // Белый зодчий)
Вот такой яркий, нежный букет дарит Константин Бальмонт каждому, 

прикоснувшемуся к миру его поэзии. Поэт дает возможность насладиться 
волшебным миром цветов, и сам живет этим миром.
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Из опыта работы 
библиотек
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Встречи на все времена

Некипелова Наталья Андреевна, 
директор МКУК «Великоустюгская МЦБС»

Великий Устюг… Древняя земля. Самобытный край с его великолепной, 
хотя и неброской природой, уникальной, интересной историей. Велико устюг-
ский край обладает богатейшими информационными ресурсами краеведения, 
накопленные в течение многих лет в библиотеках, музеях, архивах и других 
учреждениях. Исследованиями Великоустюгского края занимались многие 
ученые, специалисты, краеведы-любители, информация рассеяна по многим 
источникам, большая часть которых со временем была бы утрачена.

В середине 90-х годов 20 века библиотечная общественность пришла к 
осознанию, что настала пора ведения самостоятельных серьёзных программ, 
одной из которых стало основание научных региональных краеведческих 
чтений.

Первые межрегиональные чтения под названием «Православие и русская 
природа» прошли в 1996 году. Организатором их в Великоустюгской центральной 
городской библиотеке выступила заведующая научно-методическим отделом 
Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Ба буш-
кина Наталия Александровна Мясникова. Идея проведения чтений оказалась 
очень привлекательной, и центральная библиотека Великого Устюга стала 
активно реализовывать такую форму деятельности и в последующие годы. 
Краеведческие чтения, как новая форма работы, широкую популярность 
приобрели также и в других районах области, и в регионе, но, несмотря на 
их сходство, имелись отличия и в тематике, и в организации и проведении. 
В 2003 году на областной конкурс «Звёздное кружево Севера» директором 
центральной библиотеки была представлена авторская программа «Библио-
течное краеведение и межрегиональное сотрудничество», которая за вое вала 
призовое место. В программе учитывался исторический фактор: сотрудничество 
с библиотеками, музеями, общественными организациями, прежде всего тех 
районов и областей, которые ранее, порой несколько веков назад, входили в 
Вологодскую, Северо-Двинскую губернии и в Великоустюгский уезд. Для                    
нас это районы: Котласский, Ленский, Красноборский Архангельской области 
(гг. Котлас, Коряжма, Красноборск, Сольвычегодск, с. Яренск); Лузский, По до-
синовский Кировской области (гг. Луза, Лальск, п. Подосиновец) и юго-запад 
республики Коми с г. Сык тывкаром. В течение двух лет сотрудники централь-
ной библиотеки г. Вели кого Устюга посещали библиотеки, музеи, общественные 
организа ции данных районов и городов. Результатом поездок стала не только 
договорённость о сотрудничестве в проведении совместных семинаров, кон-
ференций, краеведческих чтений, были приобретены или получены в дар крае-
ведческие книги и буклеты во всех выше перечисленных городах и посёлках. 
Библиотека пополнила свой краеведческий фонд, в том числе электронный. 
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В 2003 году отмечалось 700-летие памяти святого Прокопия Праведного, 
первого на Руси Христа ради юродивого. В рамках программы было реше-
но проводить межрегиональные Прокопиевские чтения. Первые чтения с 
таким названием прошли с большим размахом и имели положительные от-
клики в СМИ. Тематика чтений – «Святые и подвижники Русского Севера». 
В юбилейном году в Великий Устюг приехали краеведы, научные работники, 
аспиранты, работники культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, 
Вологды, Архангельской и Кировской областей. В организации первых Проко-
пиевских чтений активное участие принял доктор ист. наук, профессор ВГПУ 
А. В. Камкин. Всего было заявлено 36 докладов. Участниками чтений также 
были директор Вологодской областной библиотеки Н. Н. Бе лова и учё-
ный секретарь ВОУНБ С. А. Тихомиров. Они предложили своё участие 
в организации сле дующих по добных мероприятий. Председательствую-
щим чтений с 2004 года и по 2014 год становится С. А. Тихомиров. Боль-
шую помощь в проведении оказали и другие работники Вологодской об-
ластной библиотеки: Н. Н. Фарутина, заведующая отделом редкой книги,                                                                                  
Е. Л. Де ми  дова, гл. библиотекарь отдела редкой книги, Р. П. Биланчук, заве-
дующий отделом краеведческой литературы. Их выступления всегда были 
интерес ны, информационно насыщены. Содержательны доклады и других 
учасни ков чтений, известных российских ученых, историков, архивистов: 
«Возрож де ние традиционной духовности населения Коми края» (конец 
20 века), М. А. Мацук, доктор исторических наук (г. Сыктывкар); «По-
вседневная жизнь православного прихода глазами сельского священника» 
(по материалам церковно-приходских летописей Великоустюгского края),                              
С. И. Добренький, кандидат исторических наук историко-архивного институ-
та РГГУ (г. Москва,); «Русский Север 16 века по запискам Генриха Штадена и 
архивным источ никам», С. Ю. Шокарев, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры регио наль ной истории и краеведения историко-архивного института 
РГГУ (г. Моск ва); «Православные святыни Вологодской земли в послерево-
люционные годы» (по материалам московских архивов), В. Ф. Козлов, зам. 
председателя Союза краеведов России (г. Москва); «Исторические традиции 
и современное сос то яние Вологодского краеведения», С. П. Белов, заслужен-
ный работник куль туры (г. Вологда); «Великий Устюг в истории Коми края»,                      
И. Л. Жеребцов, доктор исторических наук, директор института языка, 
литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН                                                   
(г. Сыктывкар); «Обыденные храмы как явление культурной памяти на Ев-
ропейском Севере», Р. А. Балак шин, член Союза писателей России (г. Во-
логда); «Монастырские библиотеки Вологодской епархии», О. А. Наумова, 
зам. председателя Вологод ского регионального отделения Российского общества 
историков-архивистов (г. Вологда); «Эпизод из истории Двинской войны – кто 
и когда построил каменную крепость Орлец?», А. Г. Едовин, кандидат исто-
рических наук, учёный секретарь Архангельского областного музея (г. Ар-
хангельск); «Духов ные истоки в письмах воинов Великой Отечественной вой-
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ны», В. В. Но говицын, журналист, член Союза писателей России (г. Коряжма).  
Хочется отметить выступления библиотекарей из Лузы, Лальска, Подоси новца 
Кировской области, Приводино, Котласа Архангельской области. Библиотекари 
Великоустюгского района, местные краеведы, конечно, не остаются в стороне 
и тоже выступают со своими докладами. «История одной русской деревни», 
библиотекарь Щекинской с/библиотеки, «Сохраним память земли Верхнешар-
денгской», заведующая Верхнешарденгской с/биб лиотекой и другие. Активное 
участие в чтениях принимали  Г. Н. Чебыкина, заведующая отделом истории 
музея-заповедника В. Устюга и С. А. Красавцева, главный специалист Велико-
устюгского архива.

В 2014 году состоялись X юбилейные Прокопиевские чтения. Геогра фия 
участников по-прежнему осталась широкой, а тематика чтений обширной, но 
главное – это история и культура Великоустюгского края и первые доклады на 
пленарном заседании всегда связаны с православной верой на Севере России.

Как правило, чтения проходят в течение 2-х дней. Украшением всегда явля-
ется удивительная культурная программа, позволяющая увидеть все достопри-
мечательности древнего Устюга Великого, ровесника Москвы, Вологды. Ближе                            
познакомиться гостям помогает и торжественный вечер, на котором нередко 
присутствует Глава района или его заместитель, начальник управления культуры.

В проведении межрегиональных мероприятий немалую роль играет личное 
общение. В привлечении участников я, как руководитель, вела переговоры с 
краеведами из Кировской, Архангельской областей, республики Коми и, конечно, 
Великоустюгского района. Привлечение докладчиков из Вологды, Москвы, 
Санкт-Петербурга – работа исключительно сотрудников ВОУНБ.

За эти годы сложилось ядро участников, которые присутствовали на всех 
чтениях. Это представители Вологды, Котласа, Великого Устюга, Сыктывкара. 
За 10 лет было заслушано около 200 докладов, участвовали 4 доктора 
исторических наук и 19 кандидатов исторических и филологических наук, 
многие ученые приезжают в Великий Устюг более 5-ти, 6-ти, 8-ми раз.

В рамках чтений за 10 лет проведено 10 презентаций краеведческих книг. 
По материалам Прокопьевских чтений в 2005 году в вологодском издательстве 
«Книжное наследие» был издан сборник «Глагол времени» в серии «Пра во-
славные святыни и подвижники Вологодского края». Книга издана на средства 
Департамента культуры Вологодской области. В 2008 году и в 2014 году 
уже на средства администрации Великоустюгского района изданы ещё два 
сборника: «История и культура Устюга Великого в памятниках провинциальной 
исторической мысли XYIII – начала XX века» и «Встречи на все времена». 
Понимая важность для регионального и местного сообщества проведения 
подобных мероприятий, хочется надеяться, что они будут организованы и 
впредь.
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Что читает Великий Устюг?:
социологическое исследование

Бобыкина Нина Павловна, 
главный библиограф организационно�методического отдела,

Попова Надежда Аркадьевна, 
заведующая отделом обслуживания читателей 

ЦБ МКУК «Великоустюгская ЦБС»

С декабря 2013 и по май 2014 года центральная библиотека Великого 
Устюга провела социологическое исследование «Что читает Великий 
Устюг?», в котором приняли участие 525 респондентов, из них 384 человека 
(73%) – женщины и 126 человек (24%) – мужчины. По возрастному составу: 
с 16 до 25 лет – 152 человека (29%), с 26 до 35 лет – 72 человека (13,7%),                  
с 36 до 50 лет – 127 человек (24,2%), старше 50 лет – 154 человека (29,3%).

Цель исследования – выявить отношение устюжан разных возрастов 
и занятий к чтению, определить его основополагающую структуру и 
приоритеты, а также попытаться выяснить у респондентов их отношение 
к библиотекам, роли их в формировании культуры чтения. Организаторам 
исследования было важно узнать мнение жителей города, которые не записаны 
в библиотеки, или посещают их время от времени. Поэтому, основная часть 
анкет, где-то процентов 70, была предложена не пользователям центральной 
библиотеки и городских филиалов.

В исследовании приняли участие:
- представители Великоустюгского отделения совета ветеранов;
- служащие Великоустюгского управления Пенсионным фондом;
- рабочие и служащие завода «Северная чернь»;
- рабочие и служащие предприятия «Электротеплосети»;
- специалисты городской и районной администраций;
- преподаватели и учащиеся учебных заведений города: педагогического 

колледжа, медицинского колледжа, автотранспортного техникума, политех-
нического техникума.

Кроме перечисленных участников исследования на вопросы, поставленные 
в анкетах, предлагалось ответить всем желающим жителям Великого Устюга – 
пенсионерам, работающим, временно безработным, учащимся школ и др.

На первый вопрос анкеты «Читаете ли Вы книги?» 88,6% респондентов 
ответили «да», «нет» – 11%, не ответили на этот вопрос 2 человека (0,4%). 
Эти ответы вселяют надежду, что люди все-таки читают.

Ответ на второй вопрос «Какую литературу Вы читаете?» показал, 
что круг чтения опрашиваемых достаточно традиционен. Большинство 
предпочитают художественную литературу – 62,5%, и периодические 
издания – 44,2%. 18,9% читают поэзию, причем большинство женщины – 
85 человек (от количества читающих поэзию) и в возрасте от 36 до 65 лет. 
Краеведческую литературу читают также в основном женщины среднего и 
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старшего возраста (75% от количества читающих краеведческую литературу, 
респонденты от 16 до 35 лет такого рода литературу почти не читают (всего   
7 человек). «Фэнтези» и «ужастики» предпочитает читать молодежь.

Учебную литературу читают 132 человека – 25,1%, из них лидируют, как 
всегда, женщины – 103 человека. Молодежь от 16 до 35 лет составляют 73 че-
ловека, или 55,3% от пользующихся учебной литературой. Читают учеб ную 
литературу и респонденты старше 66 лет. Учебе все возрасты покорны.

В третьем вопросе анкеты перечислялись причины, по которым люди, 
возможно, не читают, и вот как ответили на них участники исследования:

 - «не привык с детства» – 11 человек (2,1%), это в основном респонденты 
от 16 до 25 лет.

 - «нет времени» – 47 человек (9%), опять же в основном это люди от 16 до 
25 лет и от 26 до 35 лет.

 - «не люблю читать» – 15 человек (2,9%) , если учитывать возраст, то не 
любят читать респонденты от 16 до 35 лет.

 - по причине «нет интересных книг» не любит читать только один человек, 
по другим причинам («слабое зрение», например) не читает 5 человек.

На 4-й вопрос «Какое чтение вы предпочитаете?» 81,3% ответили 
«традиционное», но вот уже 16% предпочитают чтение с ридеров и 
мониторов компьютеров.

Нельзя отрицать, что мы живем в век информационных технологий и 
для получения необходимой информации обращаемся к электронным 
сетям. На вопрос №5 «Откуда вы узнаете о новых авторах и интересных 
произведениях?» 48,8% респондентов ответили – ИНТЕРНЕТ! Библиотеку 
назвали 39,2%, 36% прислушиваются к советам друзей, 9,9% ориентируются 
на рекомендации преподавателей, книжный магазин, на родителей. Мнение 
специалистов при выборе книг важно старшему поколению, молодежь же 
ориентируется на свой вкус и вкус друзей.

На 6 вопрос «Записаны ли Вы в какую-либо библиотеку нашего города?» 
71,8% ответили положительно, 18,7% респондентов не записаны в 
библиотеки и не ответили на этот вопрос 9,5% респондентов.

47% отвечающих на вопросы удовлетворены разнообразием книг в биб-
лиотеках, не удовлетворены – 15,6%. Остальные либо не ответили, либо              
ответили «не знаю». Далеко не все, что нужно современному читателю, 
попадает на полки библиотек. Это приводит к тому, что часто приходится                                
отказывать в литературе, особенно новой, о которой говорят, пишут. Понят-
но, что библиотека не может угнаться за книжными новинками и в силу
нехватки средств, и в силу отдаленности провинциального города от цен-
тральных книжных рынков. Вот некоторые ответы на вопрос «Каких книг, 
по Вашему мнению, не хватает?»: современных авторов; по сельскому хо-
зяйству; по психологии; художественной литературы по истории и путеше-
ствиям; современных книг для молодежи; мода, дизайн, стиль одежды и т. д.

На седьмой вопрос «Читаете ли Вы (или перечитываете) русскую классику? 
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Что именно или каких писателей?» 41,5% ответили положительно, изредка 
читают и перечитывают 9,9%; 35,4% от числа респондентов не читают 
русскую классику. Интересно то, что из числа читающих классику, на первом 
месте стоит возрастная категория от 51 до 65 лет, на втором месте – от 36 
до 50 лет и только на третьем месте – возраст от 16 до 20 лет. Но зато эта 
возрастная категория на первом месте среди тех респондентов, которые не 
читают классику (26%). Этот факт не может не настораживать, т.к. устюжане 
самого «учебного» возраста мало читают произведения великой русской 
литературы. А вот те, кто читают и перечитывают, отдают предпочтения           
Л. Н. Толстому (72 чел.), А. С. Пушкину (66 чел.), Ф. М. Достоевскому (36 чел.), 
М. А. Булгакову (24 человека), И. С.Тургеневу (23 чел.), А. П. Чехову (31 чел.), 
а также Гоголю, Есенину, Шолохову и др.

На вопрос о последней прочитанной книге ответы самые разнообразные, 
некоторые отвечают просто – детективы, ужастики, разнообразные жур на-
лы, книги Донцовой, но хочется привести примеры и другого плана: «Житие 
Николая Чудотворца», А. Грязев «Калифорнийская славянка», В. Гроссман 
«Жизнь и судьба», Д. Давыдов «Гусарская исповедь», А. Куприн «Олеся», 
А. Иванов «Географ глобус пропил», Э.М. Ремарк «Триумфальная арка»,                
Э. Хемингуэй «Старик и море», М. Шолохов «Тихий Дон» и многие другие. 
Как видим, круг чтения устюжан самый разнообразный.

Любимыми книгами своего детства 70 респондентов назвали русские 
сказки, 30 – произведения Николая Носова, далее идут А.С. Пушкин, К. 
Чуковский, А. Волков, Дюма, А. Гайдар, А. Барто, А.П. Чехов, М. Твен, Г. 
Бичер-Стоу… Этот список можно продолжать и продолжать. Но! В этом 
ряду есть 80 анкет, в которых респонденты вообще не ответили на этот 
вопрос, «не помню» – ответили 14 человек, «нет таких» (книг) – 13 человек.

 Сложности возникли при ответе на 10-й вопрос «Какую книгу Вы 
порекомендовали бы потомкам в наследство?».

«Не знаю» – ответили 31 человек, «нет ответа» – в 167 анкетах.
17 человек из тех, кто ответили, написали просто – «классика», 21 чело-

век – «Библия», «Русские народные сказки» – 12 человек, произведения          
А. С. Пушкина – 25 человек, произведения Л. Н. Толстого – 42 человека, 
М. Булгаков «Мастер и Маргарита» – 16 человек, стихи С. Есенина – 7 че-
ловек, а также – М. Шолохов «Судьба человека» и «Тихий Дон», В. Каверин 
«Два капитана», Архимандрит Тихон (Шевкунов) «Несвятые святые»,                                 
И. Шмелев «Лето Господне», Шекспир «Ромео и Джульетта», Л. Улицкая 
«Казус Кукоцкого», Э. Хемингуэй «Старик и море».

Таким образом, это исследование позволило выявить отношение средне-
статистического жителя Великого Устюга к чтению, к книге, к библиотеке. 
Можно сделать вывод, что устюжане любят читать, предпочитают 
современную литературу и периодику, но не забывают и нашу великую 
классику. По результатам анкет видно, что Интернет уже прочно вошел 
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в нашу жизнь и некоторая часть земляков читает книги в электронном 
варианте, но большинство наших респондентов предпочитают тра-
ди   ционное чтение. Результаты исследования в большинстве своем 
предсказуемы, но настораживает тот факт, что молодежь мало читает, плохо 
знает классику, не может назвать свои любимые книги. Здесь, скорее всего, 
имеет место тот факт, что большинство молодых читателей имеют совсем 
другие предпочтения и иное восприятие книжной культуры. Они относятся 
к книге не как к «учебнику жизни», а как к одному из средств развлечения и 
получения информации.

Несомненно обнадеживает то, что большинство опрошенных устюжан 
всех возрастов записаны в библиотеки, читают хорошую литературу, 
рекомендуют потомкам в наследство классические произведения.

Из результатов данного исследования вытекают задачи для работы нашей 
библиотеки и других библиотек города:

- поскольку книги краеведческого направления читают люди старшего 
поколения, необходима реклама их среди молодежи, организация встреч 
с местными литераторами, а также знакомство с книгами по истории 
края, декоративно-прикладным промыслам, с биографиями интересных, 
достойных земляков. Тем более, что в библиотеках множество книг о нашем 
городе, области и районе.

- 15,6% респондентов не удовлетворены разнообразием книг в биб лио-
теках. Это говорит скорее всего о том, что читатели не знают наших фондов, 
а каталогами пользуются не все.

Библиотекарям необходимо раскрывать книжный фонд (особенно в 
центральной библиотеке), это привлечет и новых пользователей и удов-
летворит их запросы. В текущем году в отделе обслуживания планируется 
оформить цикл книжных выставок «Центральная библиотека раскрывает 
свои фонды». На этих выставках будут представлены книги, переданные из 
читального зала на абонемент по различным отраслям знаний, литература 
мемуарного характера, мемуары и воспоминания ветеранов Великой 
Отечественной войны, книги по географии и путешествиям и др. литература. 
Темы выставок будут меняться и, таким образом, раз за разом, большая часть 
книг из закрытого фонда будет выставлена на открытом доступе. Некоторые 
пользователи библиотеки считают, что мало книг современных авторов и 
художественной литературы для молодежи. Для таких читателей в отделе 
оформлена постоянная подборка «Современная художественная проза».

А главный вывод проводимого исследования – предоставлять более 
широкую информацию об услугах библиотеки, улучшить информирование 
читателей о культурно-просветительской деятельности, шире внедрять 
информационные технологии в продвижении чтения.
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«Чтение библиотекаря как духовный ресурс культуры»
(анкетирование)

Бобыкина Нина Павловна, 
главный библиограф организационно�методического отдела,

 Барсуковская Юлия Федоровна, 
заведующая организационно�методическим отделом 

МКУК «Великоустюгская ЦБС»

В 2014 году, объявленном годом культуры, методисты решили провести 
социологическое исследование среди коллег «Чтение библиотекаря как 
духовный ресурс культуры». В нем приняли участие 53 библиотекаря, что 
составляет 64 % процентов от всего библиотечного коллектива. Анкета 
состояла из трех блоков с общим количеством вопросов –16.

Цель анкетирования (исследования): изучить предпочтения библиоте ка-
рей в области культуры и чтения.

Задачи анкетирования (исследования):
- определить отношение библиотекаря к культуре;
- определить роль книги и чтения среди других жизненно важных 

интересов;
- выявить взаимоотношения библиотекарей и читателей.
Первый блок «Культура в вашей жизни» состоял из четырех вопросов. 

Развернутый ответ на первый вопрос «Какие культурные события нашей страны 
привлекают ваше внимание?» дали 24 человека, или 45,3 % респондентов. 
Предпочтение коллеги отдают различным фестивалям: кинофестивалям, теат-
ральным, поэтическим, музыкальным. Интерес представляют Дни культуры 
разных стран в России. Безусловно, в 2014 году внимание всех было приковано 
к Олимпийским играм. А вот 1,9% респондентов отмечают недостаточное 
освещение культурных событий в стране по телевидению, а так же в печатных 
изданиях, или ночной показ интересных документальных передач, фильмов.             
К сожалению, 3,8 % респондентов не дали ответа на данный вопрос.

На вопрос «Интересуетесь ли вы культурной жизнью своего города, района?» 
практически все респонденты дали положительные ответы. Принимают 
участие непосредственно в культурных мероприятиях города и района 
41,4%. Особый интерес представляют общегородские праздники, выставки 
художников, посещение спектаклей гастролирующих театров. А информацию 
респонденты получают через телеканал «Провинция» и через анонсы в мест-
ной газете «Советская мысль». Стоит отметить, сами коллеги очень часто явля-
ются организаторами культурных мероприятий в своих микрорайонах. 2% 
респондентов не особенно интересуются культурной жизнью города и района.

Вопрос: «Какие передачи по телевидению, радио в сфере культуры вы 
предпочитаете?», на первый взгляд, было очень сложно проанализировать 
и сделать какие-то выводы, так как ответы звучали – «все», «многие» и т. д. 
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43,4 % респондентов предпочитают просмотр телеканала «Культура». Очень 
приятно, когда отвечают и смотрят такие программы как «Серебряный шар», 
«Провинциальные музеи», «Мировые сокровища культуры». Информационные 
программы предпочитают 37,7 % респондентов, особое внимание уделяют 
новостям Вологды; 26,4 % просматривают образовательные программы, такие 
как «Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и др.

Музыкальные программы просматривают 28 человек, или 53 опрошенных – 
«Достояние республики», «Голос», «Играй, гармонь», «Романтика романса», 
«Славянский базар» и др. Православным программам отдают предпочтение 
3,8 % респондентов – «Слово пастыря», «Союз». А вот 9, 7 % респондентов 
отмечают, что «не достаточно времени на просмотр телепередач».

Завершающим вопросом представленного блока стал: «Ваши занятия 
и интересы, которым отдаете предпочтение в свободное время»? Б. Рассел 
сказал: «Способность умно наполнить своё свободное время – есть высшая 
степень личной культуры». При анализе интересен рейтинг занятий и 
интересов, которым отдают предпочтение респонденты в свободное время. 
Чтение занимает ведущее положение в системе занятий в свободное время 
библиотекарей – 83 %. Рукоделие – 50,9 %, многие респонденты отмечают 
«квилинг». Активный отдых на природе, путешествия, прогулки, спорт 
предпочитают 24,5%. Цветоводством, кулинарией, дачей занимаются 22,6 % 
респондентов. 15% респондентов отмечают, что свободное время посвящают 
заботе о близких. А вот социальные сети предпочитают лишь 3 человека 
опрошенных, или 5,7 %. Приведу пример ответа: «Конечно, люблю читать: 
книги, журналы, газеты. Телевизор – только попутно с другим делом. Люблю 
иногда повязать, нравятся занятия для поддержки физической формы: 
волейбол, теннис, лыжи, велосипед, Летом – собирать грибы-ягоды, люблю 
путешествовать. Общение с коллегами, друзьями и родными занимает 
достаточное количество времени». 

Второй блок анкеты «Чтение в Вашей жизни» был представлен наибольшим 
количеством вопросов. 

На первый вопрос «Как вы понимаете термин «культура чтения»?» 
большинство респондентов (81,1%) постарались проанализировать термин 
и дать его характеристику. Вот, что получилось: «культура чтения» – это 
требовательность к выбору книг, постоянное систематическое чтение, хорошая 
литература современных авторов, продуманное чтение, творческий процесс, 
уважительное отношение к книге, умение разобраться в прочитанном, 
умение самостоятельно работать с книгой, вдумчивое чтение, приятное уму 
и душе, любовь к книге и др. Эти трактовки позволяют отметить серьезное 
отношение респондентов к культуре чтения и, как следствие, положительно 
влияют на чтение пользователей библиотек. 18,9 % опрошенных представили 
«справочный» вариант определения термина. Правильное определение, но 
обдуманно ли самими респондентами?..

На вопрос «Какую литературу Вы преимущественно читаете?» 100 % 
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респондентов отмечают художественную литературу: детективы, классику, 
исторические романы, деревенскую прозу и прозу современных авторов.            
17 % обращаются к познавательной литературе; 11,3% предпочитают право-
славную книгу; 5,7 % отмечают краеведческую литературу.

Вопрос: «Какие проблемы, освещенные в литературе, вызвали у вас 
особый интерес?» почему-то для респондентов оказался сложным. Многие 
указывают проблемы политические, события в Украине, Олимпиаду, а 
хотелось выявить проблемы, поставленные в книгах. Таким образом, при 
анализе анкет 13, 2 % респондентов не дали ответа.

Социальные проблемы волнуют 37,7 % опрошенных: взаимоотношение 
подростков, общение в семье, межличностные отношения. На духовно-
нравственные проблемы обращают внимание 30,2 %; сельскую жизнь, 
проблемы деревни отмечают 11,3 %. Кроме этого, коллеги отмечают такие 
проблемы, как засоренность русского языка, экологическое состояние, 
патриотизм сегодня и др.

На вопрос «Назовите книгу, которая стала для вас открытием» 15 % 
респондентов отмечают книги классиков: М. Шолохова, Н. Островского, 
М. Булгакова, М. Достоевского, Ф. Абрамова. 5,7 % респондентов отмечают 
книги архимандрита Тихона Шевкунова. Например: «Непознанный мир 
веры», издание Сретенского монастыря. Из книги я узнала поразительные 
факты из истории и современной жизни христианства, факты, которые 
тщательно, порой столетиями, скрывались от большинства людей. Эта книга 
размышление о жизни и смерти, о вере. Книга очень понравилась. Советую 
почитать. В конце книги интересные высказывания артистов, ученых, 
писателей о вере, и что она им дает в жизни. Книга пригодилась для работы: 
брала сведения для вступления к докладу на Православных Глубоковских 
чтениях». К сожалению, 13,2 % не дали ответ на данный вопрос.

Ответы на вопрос «Какую книгу читали в последнее время?» – 
представили разноплановость чтения библиотекарей. Если ответы объединить 
по те мам, то получается так: 70 % опрошенных сегодня читают современную 
литературу – Литвиновы, Рой, Вильмонт, Вульф, Берсенева, Коэльо и др.; 19 % 
перечитываю классику – книги Б. Пастернака, А. Чехова, Г. Троепольского, 
Хемингуэя и др; книги духовного содержания прочитали 5 человек (9,4 %) – 
книги архимандрита Тихона, протоиерея А. Мокиевского, Б. Зайцева. А вот, 
что пишет респондент о книге Грязева «Откровения Дионисия»:

«В книге отражена история нашего края и России. Написана книга 
хорошим и понятным литературным языком. Кто не знает истории нашего 
края, то это – самая доступная книга».

На вопрос «С какой целью вы читаете?» 58% ответили – «это отдых»; 45,3 % 
добавили в своих ответах – «получение информации»; 37,7 % отмечают 
необходимость для работы. «ЧИТАЮ для повышения профессионального 
уровня, для самообразования и для души. Читая книгу, проживаю с героями 
их жизнь, оказываясь в том времени, в каком происходит действие романа. 
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Учусь у героев многим тонкостям жизни, записываю интересные фразы 
героев. Потом их перечитываю, когда бывает плохо на душе». Вот такой 
интересный ответ был представлен библиотекарем.

На вопрос «Придерживаетесь ли вы какой-либо системы в чтении?» мы 
получили отрицательный ответ от большинства респондентов (68 %). Хотя 
3,8% опрошенных придерживаются системы, правда, не уточнили, какой 
именно. А вот 28,2 % ответили так: читаю ежедневно, систематически 
знакомлюсь с районной и областной периодикой, слежу за новинками 
художественной литературы, если это можно назвать системой, то читаю 
книги одного автора и т. д.

На вопрос «Сколько книг в среднем вы читаете в месяц?» респонденты 
ответили по разному:
•	 1-2 – 28,3 %  (15 чел.),
•	 2-4 книги – 41,5 % (23 чел.);
•	 3-5 книги – 9,4% (5 чел.);
•	 12,4 % – ответили: «Много читаю журналов, страниц сайтов, 

рассылок электронных».
Последний вопрос представленного блока звучал так: «Имеете ли вы 

личную библиотеку?». Данный вопрос предполагал, что респонденты 
ответят не просто «да, имею», но и напишут какое направление имеет личная 
библиотека. Ответы получились таковы: 52,8 % ответили просто «да»; 13,2 % 
респондентов не имеют личных библиотек; 24,5 % опрошенных ответили, 
что имеют небольшие библиотечки, которые редко пополняются; а вот 9,4 %                    
коллег дали пояснения, например, в личных библиотеках есть книги по 
всемирной истории, детская литература, краеведческая, книги технического 
характера, художественные.

Третий блок вопросов «Вы и читатель» выявлял взаимодействие 
библиотекаря и читателя.

Вопрос: «Как вы пробуете помочь другим полюбить читать?» вызвал 
наибольший отклик. Отрадно то, что коллеги помогают в выборе хорошей 
книги (70,7  %) – подросткам рассказывают о том, что читали сами в их воз -
расте, дошкольникам и малышам читают сами, взрослых знакомят с достой-
ными книгами советами и рекомендациями. 15 % респондентов отметили 
значимость проводимых в библиотеке мероприятий по продвижению чтения. 
7,5 % активно изучают интересы читателей и подбирают литературу, связанную 
с их увлечением. Один респондент ответил так: «Всегда говорю знаменитую 
фразу: «Человек перестает мыслить, когда перестает читать».

На вопрос «Нужно ли, по вашему мнению, руководить чтением?» 79,2 % 
ответили: «да, нужно, особенно детей, но ненавязчиво». 3,8 % опрошенных 
отметили, что это спорный вопрос, а 18 % ответили категорически «нет». 

На вопрос «Что вы можете сказать о современной литературе?» 49 % 
отнеслись критически. Такую причину отмечают потому, что современных 
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авторов много, не успевают со всеми знакомиться, не все произведения 
удается прочитать на бумажном носителе, а хорошая современная литература 
не всегда доступна. Отмечают появление низкопробной литературы, не 
отвечающей требованиям морали и этики.

20,8 % одобряют современную литературу: современная литература 
идет в ногу со временем, современная литература очень разнообразна, 
привлекательна и каждый читатель может на страницах книг найти своих 
героев, современная литература – это свобода слова, наша современная 
жизнь, осмыслить и сгладить кризис роста – такую возможность могут 
дать читателю-подростку издания современных писателей и др. «Радуюсь 
вместе с читателями поступлению свежих номеров Роман-газеты с хорошей 
современной прозой. Сегодня современная литература имеет много мусора. 
Однако тот, кто захочет, всегда найдет для себя талантливое красивое 
произведение».

Таким образом, проанализировав анкеты, можно сделать вывод, что задачи, 
поставленные перед исследованием, выполнены.

1. Определить отношение респондентов к культуре.
Респонденты интересуются культурой как вообще в стране и за рубежом, 

так и в своем районе – не только интересуются, но и активно принимают 
участие в проводимых мероприятиях.

2.Роль книги среди других жизненно важных интересов. 
Среди других жизненно важных интересов  всё-таки преобладает чтение – 

83%.
3.Взаимоотношения между библиотекарями и читателями тесные. Почти 

71 % респондентов стремятся привить любовь к чтению своим читателям 
через советы, рекомендации, различные мероприятия. Сами знакомятся с 
современной литературой , имеют свое мнение о современной литературе.

Результат исследования.
По результатам анкетирования запланирована работа:
Составить памятку о руководстве чтением.
В течение года организовать обзоры современной литературы.
Внедрить в практику работы библиотекарей «Семинарские дневники» с 

целью обратной связи.
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Чтение с увлечением. Библиотека и семья: 
поиск взаимодействия

(выступление на коллегии при ЗСО, апрель 2015 г.)

Данилова Татьяна Павловна, 
директор БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС»

Основная миссия библиотеки – быть наставником в чтении. Вопрос о 
социальной, педагогической ценности чтения сегодня очень актуален, 
именно чтения как самовоспитания, самообразования, необходимости, как 
радости познания нового. Потребность в книге (печатной, электронной), как 
главном источнике знаний, должна быть всегда, пока человек живет и думает.

Деятельность библиотек по продвижению чтения – это ориентир на 
человека будущего, а, следовательно, на будущее нашей страны. Самую 
большую роль в формировании читательских навыков у юных граждан 
формирует семья, а библиотека расширяет и пополняет читательский багаж 
читателя любого возраста. Только совместные усилия семьи и библиотеки из 
не читающего ребенка делают полноправного читателя на всю жизнь.

В Кирилловской ЦБС проводится достаточное количество мероприятий 
по продвижению семейного чтения: это и семейные праздники, циклы 
семейных выставок, различные акции и т.д. Например, на фотовыставке 
«Храни Бог, мою семью», организованной при содействии протоиерея о. 
Алексия Мокиевского, были представлены фотографии различных семей. 
Состоялись праздники: «Папа, мама, я – необычная семья», «Мы семья, а 
это значит, справимся с любой задачей». В рамках программы летних чтений 
библиотекари предлагают разнообразные развлекательные мероприятия: 
«Книга, солнце, лето – 2014 г.», «У книжек нет каникул», «Лето, книги, я 
– друзья». Проводятся как традиционные тематические часы: «Здоровая 
семья – здоровая нация», «Святая троица Земли – ребенок, мать, отец», так 
применяются и новые необычные формы работы – флеш-моб «Книга не 
знает границ», мини-опросы «Что читаю я, что читает моя семья» и другие.

Все эти мероприятия позволяют семьям проводить в библиотеках больше 
времени, читать литературу по теме проводимого мероприятия. Библиотеки 
активно работают не только с мамами, папами, но и бабушками (дедушек, 
к сожалению, становится мало, особенно, на селе). Проводятся с ними 
беседы о том, что читать внукам, например, «Лучшие книги для чтения 
дома», интересно проходят конкурсы бабушек на знание детской литературы 
«Читающая бабушка».

Традиционно в Дни матери, отца, семьи в библиотеках проходят праздники: 
«Когда семья вместе, то и душа на месте», «Крепка семья, крепка держава», 
«Ключи и счастье», «Папа может», «На планете МаПаЯ» и многое другое.

В библиотеках регулярно оформляются книжные выставки, тематические 
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полки «Читаем вместе с мамой», «Мир семьи» и так далее.
Большой популярностью у кирилловчан пользуются выставки семейного 

творчества и встречи с творческими семьями: «Прикоснись душой к 
красоте» (о творческой семье Рукиных) или «Увлечение моей семьи» (о 
семье Кулаковых) и другие. На выставках обязательно представлены не 
только творческие работы, но и литература по соответствующей теме из 
фондов библиотеки. 

Вызывают неизменный интерес различные конкурсы, организованные 
совместно с национальным парком «Русский Север» и направленные  на 
привлечение внимания к чтению и вовлечению семей в совместное чтение, 
например, конкурс буклетов и викторина «Черный стриж – птица 2014 года», 
«Нет – природным пожарам», выставка новогодних игрушек-самоделок 
«Животный мир национального парка «Русский Север» и другие.

Эти мероприятия привлекают большое число пользователей в библиотеку. 
Так, в конкурсе елочных игрушек приняло участие 170 человек, елочка 
получилась очень необычной, так как ее украшали уникальные семейные 
работы, выполненные в разной технике.

В практике работы детского отдела центральной библиотеки стало 
проведение родительских собраний в библиотеке. Такие совместные 
родительские собрания с участием учителя, учеников и их родителей 
и библиотекарей проводятся с отдельными классами не первый раз. 
Живой интерес вызывают электронные презентации, подготовленные 
библиотекарями, знакомство с рекомендательными списками литературы по 
соответствующей теме. В 2014 году уже состоялось собрание в начальных 
классах на тему: «Формирование ответственности у младших школьников».

Интересны для родителей спектакли, которые ставят их дети по сказкам, 
например, «Приключения Буратино» по мотивам сказок А. Толстого, 
«Мешок яблок» В. Сутеева. Обычно они проходят на семейных конкурсных 
программах «Наша умная семья».

Большой популярностью у жителей г. Кириллова пользовался семейный 
фотоконкурс «Пойманные за чтением», который привел в библиотеку более 
500 человек. На конкурсе было представлено свыше 150 фоторабот.

Для многодетных и малообеспеченных семей при воскресной 
школе, действующей в Кирилло-Белозерском монастыре, регулярно 
проводятся субботние библиотечные вечера. А началось все с апрельских 
«библиосумерек» под названием «Пасхальный подарок». Семьи знакомились 
с презентацией, рассказывающей о празднике Пасха, немалый интерес 
привлек материал о пасхальных яйцах, а литература с книжной выставки 
«Пасхальный подарок» помогла в изготовлении пасхальных сувениров во 
время совместного творческого процесса.

Стабильно работают пункты выдачи литературы в учреждениях г. 
Кириллова и района. Для очень занятых молодых родителей в вечернее 
время в детских садах г. Кириллова работают пункты выдачи, чтобы дать 
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возможность родителям выбирать книги совместно с детьми.
Для продвижения чтения в не читающую среду, в том числе в не читающие 

семьи, разрабатываются всевозможные акции. Например, в 2013 году в 
преддверии Общероссийского дня библиотек в Кирилловском районе 
прошла книжная неделя «Книга собирает друзей». Программа включала: 
акцию «Библиотека без границ», день родного края «Помни свои корни», 
день читательских удовольствий «Читаем с удовольствием», день открытых 
дверей «Читаешь ты, читаю я, читает вся семья», день живого чтения «Читай 
и радуй душу», день информационных возможностей.

В 2014 году прошла уже декада «Книжный май в Кирилловском районе».
В ее программе: межрайонная конференция «Организация библиотечного 

обслуживания в условиях малого населенного пункта, города, села», день 
русской классической литературы и искусства, «Библиотека без границ» 
(библиотека под открытым небом), «Бенефис читателей» (чествование 
лучших читателей, читающих семей),  дни краеведческой книги «Мой край 
в истории России», презентация творческих выставок кирилловчан, акция 
«Как пройти в библиотеку», акция «Большое чтение маленького района».

В 2015 году готовится к реализации проект «Книжный май в Кирилловском 
районе», рассчитанный на месяц.

В Кирилловской ЦБС успешно работают различные программы, 
например: «Книга. Семья. Библиотека» (детский отдел ЦБ); «Читаем вместе» 
(Алешинская библиотека-клуб); «Чтение – семейное увлечение» (Петровская 
библиотека) и т.д.

Библиотекари и родители понимают, что в  продвижении чтения в детскую 
среду, самая большая проблема – это не только работа с детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста, но и проблема удержания интереса к чтению 
у детей подросткового и юношеского возраста. С этой целью в центральной 
библиотеке прошла дискуссионная площадка «Молодежь в мире информации: 
библиотека, интернет, образование и досуг». На ней присутствовали 
руководители, занимающиеся организацией досуга молодежи, члены 
молодежного объединения «Лидер». Результатом встречи стала разработка 
районной комплексной программы «Читающая молодежь», которая рассчитана 
на 2015-2017 гг.

Вопросы семейного чтения, продвижения чтения в не читающую среду 
затрагивались и на межрайонной конференции «Организация библиотечного 
обслуживания в условиях малого населенного пункта, города, села». 
Библиотекари из Кирилловского, Шекснинского, Белозерского районов 
делились интересным опытом работы по обслуживанию населения в 
небольших сельских библиотеках.

Сохранение интереса к чтению, привлечение в библиотеку семей на всем 
их жизненном пути – очень важная задача для библиотекарей. От того, 
насколько мы будем нужны друг другу, зависит деятельность библиотек как 
социальных институтов, отношение к библиотекам местного сообщества.
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Проблема сохранения семейного чтения особенно важно для сель ских 
поселений, где закрываются маленькие библиотеки в рамках оптимизационных 
мероприятий. Сможем ли мы обеспечить данные семьи библиотечным 
обслуживанием? Смогут ли библиобусы заменить стационарную библиотеку? 
На все эти вопросы ответ даст время. Проект, который Кирилловская ЦБС 
начала реализовывать в 2015 году «Информацию в глубинку: комплекс 
информационно-библиотечного обслуживания» с использованием нового 
библиобуса, позволит нам попробовать ответить на данные вопросы.

В деятельности муниципальных библиотек по продвижению чтения 
необходимо отметить следующие важные моменты.

1. Библиотека – это, в первую очередь, книги, которыми фонды библиотек 
на сегодняшний день пополняются слабо, процессы обновления фондов идут 
медленно. По всем соц. опросам и дети, и взрослые хотят читать «новые, 
красочные, не потрепанные книги…». Не находя таковых в наших фондах, 
они уходят. И не важно, есть ли в библиотеках Интернет или нет. Интернет есть 
дома. Книги стали по цене дорогими, а в большинстве сельских поселений 
возможности купить их нет. Семейные библиотеки почти не пополняются, 
люди избавляются от домашних библиотек, они в большинстве своем 
устарели. Возможность знакомиться с книжными новинками у жителей есть 
только в библиотеках.

2. Библиотека, во вторую очередь, – это комфортное помещение с самым 
современным оборудованием. В библиотеках должно быть интереснее, 
уютнее, чем дома. Библиотека должна быть наполнена тем, что будет 
удерживать в ней и детей, и взрослых, и позволит проводить в помещении 
как можно больше времени.

3. Библиотека, в третью очередь, – это библиотекарь: читающий, 
компетентный, разбирающийся во многих вопросах. Библиотекарь, 
пользующийся авторитетом на той территории, где расположена библиотека, 
всегда привлечет в библиотеку и детей, и взрослых. К библиотекарю, с 
которым не интересно, не уютно, читатели не ходят.

4. Библиотека, в четвертую очередь, – это место, куда идут всей семьей, где 
интересно будет всем.

Только когда, когда все четыре составляющих сойдутся, библиотека будет 
успешна, территория, которую обслуживает библиотека, будет читающей.

Что необходимо сделать для того, чтобы число читателей и читающих 
семей стало больше, чтобы в библиотеке всем было интересно:

1. Комплектование библиотек должно стать защищенной статьей расходов 
любого региона, муниципалитета. Основные базовые комплекты книг на 
центральные библиотеки закупать через региональный бюджет. Они должны 
пополнять базовые фонды библиотечных систем.

2. Из муниципальных районов ушли толстые литературные журналы, 
в которых печатались новинки литературы. Необходимо на центральные 
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библиотеки через региональный бюджет целенаправленно оформлять 
подписки на такие центральные журналы, как «Новый мир», «Звезда», 
«Юность», «Смена», «Роман-газета для юношества».

3. Обратить внимание на то, что молодых профессионалов-библиотекарей 
практически нет, в сегодняшние библиотеки молодых библиотекарей со 
специальным образованием, особенно с высшим, привлечь трудно. С книгой, 
с читателем должен работать человек, обладающий не только библиотечным 
специальным образованием, но и психологическими знаниями.

4. Необходимо сохранить централизованные библиотечные системы, 
максимально сохранить сельские филиалы. В небольших сельских 
поселениях библиотеки являются учреждениями не только выдающими 
книги, предоставляющими населению информацию, но и организующими 
досуг населения, местом общения.
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Жемчужины 
Вологодской областной 

библиотеки
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Кто есть кто в «Памятных книжках Вологодской губернии» 
как новый ресурс Вологодской ОУНБ

Демидова Елена Леонидовна, 
главный библиотекарь отдела библиографии и краеведения ВОУНБ,

кандидат филологических наук

«Памятные книжки Вологодской губернии» издавались в Вологде с 
1853 по 1916 г. Они меняли свое название – «Справочная книжка Во-
логодской губернии» (1853-1856 гг.), «Адрес-календарь Вологодской 
губернии» (1887 г.), «Вологодский календарь» (1881-1883 гг.), но струк-
тура их оставалась постоянной. В первой части их помещались офи-
циальные сведения, содержащие большое количество информации о 
лицах, занимавших в органах местной власти и земских учреждениях 
какое-либо место.

Памятные книжки губерний России – официальные справочные из-
дания органов местного управления ведомства внутренних дел, со-
общающие сведения о губернии на определенный год – стоят в ряду 
комплексных печатных источников по истории российской провин-
ции XIX– начала XX века.

«Памятные книжки» уже представлены в полнотекстовом виде на сай-
те Вологодской областной универсальной научной библиотеки, но по-
иск какой-либо фамилии, не зная года, очень затруднен. Тем более, когда 
предстоит проследить биографию какого-либо лица в течение многих 
лет.

Идея составить список персоналий, встречающихся в «Памят-
ных книжках», пришла несколько лет назад, и ее поддержал старей-
ший читатель библиотеки, участник Великой Отечественной войны,                                           
В. А. Киселев. Он выписывал каждую фамилию на отдельную карточку. 
Им были расписаны «Памятные книжки» с 1853 до 1893-1894 гг. (кро-
ме 1880 г., тогда еще не имевшегося в фондах библиотеки). Картотека 
включает нес колько тысяч карточек и занимает 10 каталожных ящиков. 
Для читателей, приходящих в библиотеку, эта картотека была доступна. 
Она позволила в кратчайшие сроки найти сведения об интересующих 
их лицах. Наша задача состояла в том, чтобы эта картотека была доступ-
на более широкому читателю, тем более что нам уже известно о многих 
потомках этих лиц, разбросанных по всей необъятной России.

В 2014 г. в секторе редких книг отдела библиографии и краеведения 
решили занести содержание всех карточек в электронную форму, чтобы 
сведения стали доступны и более широкому кругу пользователей. Пер-
соналии из «Памятных книжек Вологодской губернии» будут помеще-
ны на сайт библиотеки. Заметим сразу, что еще ни одна библиотека 
страны не создала такой ресурс в силу своего объема и трудозатрат.
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Некоторую помощь оказали студентки Вологодского педагогического 
колледжа, которые на практике, проходившей на базе библиотеки, смог-
ли занести несколько десятков фамилий на буквы А-Г. Предстоит зане-
сти в электронную базу порядка 10 тысяч карточек из «Памятных кни-
жек» до 1894 г. Кроме того, предстоит расписать по персоналиям, сразу 
в электронном виде, выпавшее содержание «Памятной книжки» за 1880 
г. и продолжить уже с 1896 г., что займет еще 10 тыс. карточек. Эта ра-
бота уже начата, и ряд сведений за 1896-1897 гг. внесены в электронную 
форму. Судя по расчету времени, потраченному на занесение сведений 
из карточек в электронный вид (буквы А-К) (100 часов времени), на эту 
работу потребуется порядка 1 года работы (или 1 тыс. часов рабочего 
времени), что в условиях библиотечной работы невозможно. Требуется 
дополнительное время и людские ресурсы.

В течение 2015 г. нами уже занесено основное содержание «Памятных 
книжек» до 1894 г., сведения заняли 1000 страниц документа, и дошли 
до буквы Ш.

При работе с карточками встретились трудности в правильным про-
чтении православных имен и разночтении написания фамилий – в од-
ном году фамилия пишется как Волк, а в другом – как Влллк. В таких 
случаях все варианты написания фамилии идут в круглых скобках после 
основного, или главного, написания, как правило, чаще всего встреча-
ющегося. А какие только имена не встречаются: Евстратий и Евтихий, 
Иассон и Ионафан, Варсанофий и Иринарх, Конон и Феофил, Флавиан 
и Сакердон, Мельхион и Квинтилиан! А имя Арфаксадий еще не встре-
чалось?

Некоторые лица встречаются в единственной книжке, другие – в нес-
кольких, что дает проследить, как складывалась карьера того или иного 
чиновника, с какого года он стал губернским секретарем, потом коллеж-
ским асессором, затем надворным советником – весь его чиновнический 
путь в соответствии с «Табелем о рангах».

Сведения включают фамилию, имя и отчество (если есть) персоны, его 
должность, чин, занимаемая общественная работа, награды. Сведения 
не повторяются. Если какую-то должность человек занимал несколько 
лет, указываются все источники, в которых упоминается эта должность. 
К сожалению, в некоторые годы «Памятные книжки» не выходили, и 
сведения, таким образом, становятся не совсем полными и точными.

При помещении на сайт библиотеки информация может быть иллю-
стрирована портретами персоналий, видами городов. Фотографии мо-
гут предоставить частные лица, сотрудничающие с библиотекой (Ю. П. 
Малоземов и др.)

Проект предполагается завершить в 2016 г.
Создание электронной базы персоналий, содержащихся в «Памят-

ных книжках», позволит расширить и углубить поле генеалогических 
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поисков, что имеет большое значение, так как в библиотеке работает 
Вологодское отделение Русского генеалогического общества, и любая 
персональная информация может служить дополнительной поддержкой 
в русле составления родословного древа.

Эта база позволит легко отыскать всех чиновников по ведомствам, 
священников по приходам, здесь есть сведения и о крестьянах, бывших 
гласными в уездных и губернских земских управах и земских собра-
ниях. Здесь сведения о купцах, занимавших какую-либо должность в 
общественной работе. Есть сведения обо всех повивальных бабках, ра-
ботавших в земских больницах огромной губернии. Здесь сведения обо 
всех врачах, почтальонах, телеграфистах, немногочисленных тогда ме-
ханиках и многочисленных, наоборот, межевщиков. Это дает большие 
возможности для изучения различных сословий вологодского общества 
и уточнения их назначения на какую-либо должность. Приведем пример 
занесения одной персоналии:

Сиземский Всеволод Львович
Учитель чистописания Вологодского уездного духовного училища. 

Священник.
Пам. кн., 1873 г., с. 50.
Законоучитель Вологодской женской гимназии. Священник Вологод-

ского Успенского собора.
Пам. кн., 1875�1876 гг., с. 15.
Член епархиального попечительства о бедных духовного звания. Свя-

щенник Вологодской градской Благовещенской церкви.
Адрес�календ., 1887 г., с. 26.
Попечитель Успенского духовного детского приюта.
Адрес�календ., 1887 г., с. 32.
Данная выборка показывает, какие должности занимал В. Л. Сизем-

ский за 15 лет службы – с 1873 по 1887 г. Есть такие персоналии, сведе-
ния о которых занимают не одно десятилетие и не одну страницу.

Работа по составлению списка родословий занимает много времени, и 
поэтому целый год на работе и дома, в командировках и поездках, нами 
продвигается эта, казалось бы, непосильная, но, в то же время, увле-
кательная и дающая много информации деятельность. Предполагается, 
что в 2015 г. занесение сведений за 1853-1894 гг. завершится, в 2016 г. 
будет «добита» остальная часть «Памятных книжек». А мысли идут уже 
вперед – читателями библиотеки будет предложен другой ресурс, также 
необходимый для поиска информации о какой-либо персоналии – соста-
вить список по «Вологодским губернским ведомостям». Часть сведений 
уже занесена и помещена на сайте семьи Белоликовых.

Проект «Кто есть кто в “Памятных книжках Вологодской губернии” 
как новый ресурс Вологодской ОУНБ» стал победителем областного 
биб лиотечного конкурса «Новый взгляд» в мае 2015 г.
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