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ВТОРАЯ ЗИМНЯЯ ОБУЧАЮЩАЯ ШКОЛА СЕЛЬСКИХ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ

специалисты Вологодского Центра здоровья, проверили состояние здоровья библиотекарей, дали каждому из них индивидуальную консультацию.
Запомнился слушателям и день здоровья: катанье с гор на «ватрушках» и
лыжах, уха «на снегу».
Надолго останутся в памяти прогулки по старинному уездному городу,
посещение усадьбы Батюшковых-Куприна и краеведческого музея.

Репортаж

С 12 по 17 марта 2012 года на базе центральной библиотеки Устюженского района состоялась вторая зимняя школа сельских библиотекарей
области. Она была посвящена работе библио-тек с трудными подростками.
Занятия в школе шли в двух направлениях: работа с детьми, попавшими
в сложную жизненную ситуацию, профилактика вредных привычек,
пропаганда здорового образа жизни и «особые дети» в библиотеке.
Среди мероприятий, отмеченных слушателями, были:
Информационная встреча со специалистами Устюженской ЦБС по
вопросам:
- опыт работы с трудными подростками;
- молодежные субкультуры: мероприятия для подростков;
- опыт работы детской библиотеки с семьей;
- семинар-тренинг «Технология социально-психологической работы с
подростками в сложной жизненной ситуации»;
- ресурсный круг «Система координации деятельности библиотек
с образовательными учреждениями, органами правопорядка для
социокультурной, психолого-педагогической поддержки детей и
подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации»;
- конкурс на лучшую работу библиотек по профилактике вредных
привычек и пропаганде здорового образа жизни.
С особой благодарностью сельские библиотекари вспоминают
выступления методистов из ЦДГБ им. Гайдара (Москва) И. Н. Деткиной
и Н. Е. Колосковой, поделившихся опытом работы московских библиотек.
В течение недели слушатели выехали в три сельских филиала
Устюженской
ЦБС.
Слушателей
заинтересовала
организация
индивидуальной работы с подростками в Желябовской библиотеке,
организация досуга детей в центре временного пребывания детей и
подростков библиотекарем Подъемовской библиотеки, краеведческое
направление в деятельности Даниловской библиотеки.
Программа зимней школы, как и в предыдущий год, была
ориентирована не только на совершенствование профессионального
мастерства библиотекарей, но и на проведение комплекса мероприятий,
направленных на оздоровление слушателей. В Устюжну выехали
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В ШКОЛУ И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ
проекты библиотек Вологодчины: несколько зарисовок
с зимней школы
Деткина Ирина Николаевна,
заведующая сектором ЦГДБ им. А. П. Гайдара, Москва
Колоскова Нина Евгеньевна,
заведующая сектором ЦГДБ им. А. П. Гайдара, Москва
В Вологодскойобласти не только лето бывает библиотечным (помните
Летние вологодские школы?!), но и зима. С 2011 г. Областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина собирает библиотекарей
на Зимнюю школу, которая является одной из инновационных форм
профессионального развития библиотечных кадров Вологодчины, и не
только: здесь всегда рады гостям из других регионов. Организаторы
Зимней школы – Вологодская областная универсальная научная библиотека
им. И. В. Бабушкина и Областной научно-методический центр культуры и
повышения квалификации – ставят перед собой сразу несколько целей:
- профессиональное развитие сельских библиотекарей;
- устранение
разрыва
между
профессиональным
уровнем
библиотекарей и задачами современной библиотечной практики;
- обучение библиотечных специалистов новым технологиям,
проведение психологических тренингов;
- проведение мероприятий, направленных на оздоровление слушателей
школы.
Тема II Зимней школы 2012 г.: «Методика информационной и досуговопросветительской работы с трудными подростками». В ходе работы школы
предполагалось:
- провести анализ состояния и перспектив развития деятельности
библиотек, работающих с трудными подростками;
- оказать консультационную и практическую помощь библиотекарям,
работающим с трудными подростками;
- помочь в освоении инноваций (поиск и оценка существующих
новшеств, их адаптация к условиям деятельности конкретной библиотеки).
Все слушатели школы приехали с уже выполненным домашним
заданием, чтобы представить его на конкурсе работ библиотек по
профилактике вредных привычек и здоровому образу жизни. Конкурс
прошёл по двум номинациям:
- лучшая электронная презентация деятельности библиотеки по
обозначенной теме;
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- лучшая самодельная книжка-малышка по теме конкурса (для тех, кто
по техническим или иным причинам не может подготовить презентацию).
С целью оздоровления самих слушателей школы им была
предоставлена возможность воспользоваться консультацией специалистов
и оборудованием Центра здоровья поликлиники № 1 города. Все
желающие, без отрыва от занятий школы, прошли обследование и
получили консультации.

БОЛЬШИЕ ДЕЛА МАЛЕНЬКИХ БИБЛИОТЕК
Занимаясь вопросами организации работы по профилактике негативных
явлений (всех видов химической зависимости, детской беспризорности,
безнадзорности, преступности и т.д.) в библиотеках, обслуживающих
детей и подростков, мы часто задаёмся вопросами: как грамотно вести
такую работу и каковы здесь возможности библиотек больших городов и
маленьких посёлков?
Существует мнение, что наркомания, токсикомания, распространение
ВИЧ-инфекции, детская беспризорность и т.п. – проблемы мегаполисов.
Отчасти это верно. Но не меньшей проблемой может оказаться для
подростка из небольшого города или посёлка неготовность устоять
перед «соблазнами» большого города, куда он может поехать учиться
или работать. Да и в жизни самих малых городов, посёлков, сельских
поселений произошли большие социальные изменения, приведшие к росту
алкоголизма (алкоголь – самый доступный и распространённый наркотик
для подростка), наркомании, подростковой преступности и т.д.
Вологодская II Зимняя школа показала, что выход сегодня может быть
только один: профилактика. Проблемы профилактики нужно решать
сообща, привлекая все заинтересованные учреждения и организации,
раскрывая негативные стороны курения, алкоголизма и наркомании.
Лучшая борьба с негативными явлениями в детской и подростковой среде
– пропаганда ярких и привлекательных примеров здорового образа жизни,
позитивных моделей поведения, конечно, с учётом местной специфики.
В работе школы приняли участие библиотекари из 19 районов
Вологодской области, психологи межведомственной службы помощи
детям и молодёжи «Восхождение» города Череповца, специалисты Центра
медицинской профилактики Вологды, главы администраций сельских
поселений, воспитатели приютов и другие специалисты.
В этой статье представлены лишь несколько проектов и программ из
опыта работы библиотек Вологодской области, а также размышления
и выводы, которые возникали в ходе обсуждения и осмысления опыта
коллег. Надеемся, материал будет интересен библиотечным сотрудникам
не только с точки зрения ведения работы по профилактике негативных
явлений в условиях библиотек, но и в связи с вопросами привлечения к
библиотеке, к чтению.
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«Молодёжные субкультуры». Мероприятия для подростков
Центральной районной библиотеки им. Батюшковых г. Устюжны
(Вологодская область)

диалог, чтобы помочь ребёнку избежать опасностей, которые таит в себе
слепая «включённость» в то или иное неформальное движение и т.д.
Ещё один важный момент. Мы увлекаемся рассказом о таких
неформальных группах, как панки, хиппи, байкеры, скинхеды, готы и
т.п. Но эти объединения, если и не несут прямой угрозы обществу (хотя
некоторые носят ярко выраженный агрессивный характер), общепринятым
нормам поведения не подчиняются. Почему мы не говорим с подростками
о том, что существует ряд молодёжных общественных организаций
позитивной направленности, цель которых – приносить пользу обществу?
К ним можно отнести объединения по защите природы (например,
«зелёные», чья активность и популярность неуклонно растёт), защите
памятников архитектуры, восстановлению храмов и пр. Знакомство с их
деятельностью таит в себе большие .воспитательные возможности.
Развиваются новые неформальные общественные объединения в
виртуальном пространстве. Примером может послужить объединение
молодёжи Устюжны, о котором рассказал на встрече с библиотекарями
Тимофей Геннадьевич Веселков, заместитель начальника управления
культуры, туризма и молодёжной политики Администрации Устюженского
муниципального района.
«Устюженский молодёжный клуб. Территория молодых». Под таким
названием существует группа «ВКонтакте». Это более 3700 участников –
треть населения Устюжны. Деятельность этого клуба не ограничивается
рамками интернет-пространства. Инициативная группа на добровольных
началах берёт на себя поиск партнёров, организацию и проведение фото- и
видеоконкурсов, спортивных и танцевальных мероприятий городского и
районного масштаба. О таких неформальных объединениях обязательно
нужно рассказывать подросткам, нужно приглашать на встречи (реальные
и виртуальные) лидеров таких групп, тем более что они живут рядом, в том
же городе или посёлке.
Заслуживает внимания ещё одна форма, предложенная устюжанами:
участие в соревнованиях по городскому ориентированию «Бегущий город»,
которые проводятся с 2000 г. в крупных городах России. Цель участников
– найти за кратчайшее время заданные объекты в городе. Устюжане
присоединились к проекту, и библиотеки приняли в этом самое активное
участие. Познавательно-состязательная форма активного краеведения
способна привлечь современных подростков, в том числе и подростков,
относящихся к «группе риска», и тем самым сформировать установки
на проведение позитивного, содержательного досуга. Деятельность
подобного рода и может стать эффективным средством профилактики, и
библиотеки здесь незаменимы.

Одна из самых популярных тем среди библиотечных специалистов
– неформальные молодёжные объединения, молодёжные течения.
Представители молодёжной субкультуры очень
разные – как
многообраз-ны те интересы и потребности, ради удовлетворения
которых ребята тянутся друг к другу, образуя группы, течения,
направления. Каждая такая группа имеет свои цели и задачи, иногда
даже программы, своеобразные правила и моральные кодексы. Участие
подростков в различных неформальных объединениях вызывает тревогу
и непонимание взрослых. Подростки – участники неформальных групп –
противопоставляют себя окружающим при помощи атрибутики, одежды,
сленга и т.п. Некоторые объединения пропагандируют употребление
алкоголя и наркотиков, вызывающее асоциальное поведение.
Востребованность и важность такого разговора для подростков
подтвердили и наши коллеги из Устюжны. Проведено несколько бесед
для учащихся школ города и воспитанников местной колонии для
несовершеннолетних. Задачи, которые ставят перед собой библиотекари,
познакомить подростков с многочисленными и популярными
неформальными
молодёжными
объединениями,
предоставить
информацию, и самое главное – предостеречь молодёжь, подготовить
её к встрече с представителями субкультур в реальной жизни. Яркая
слайд-презентация с фоторядом, представленная заведующей отделом
обслуживания ЦРБ им. Батюшковых Ириной Николаевной Коноваловой,
помогает сделать такой разговор более эмоциональным.
Однако, обращаясь к теме неформальных молодёжных объединений,
хотелось бы отметить несколько принципиальных моментов, привлекших
внимание участников Зимней школы.
Перед началом любого проекта, особенно связанного с таким
направлением, как профилактика асоциального поведения и т.п., стоит
всегда проанализировать ситуацию в той среде, на которую вы собираетесь
воздействовать через библиотечные мероприятия. Было бы хорошо
провести опрос в ближайшей школе, поговорить с педагогами, родителями.
Выяснить, какие неформальные молодёжные группы существуют в вашем
городе, посёлке. Выявить уровень осведомлённости о них подростков.
Всё это позволит сфокусировать внимание на тех аспектах темы, которые
вызывают наибольшую тревогу.
Разрабатывая мероприятия, мы, как правило, обращаем внимание
только на подростков, но наибольший эффект будет тогда, когда в
разговор включены и родители, и педагоги. Для них также стоит готовить
мероприятия в виде лекций, бесед или листовки, памятки, где бы
разъяснялось, какие молодёжные группы вызывают особое беспокойство,
как следует реагировать на изменившееся поведение подростка, как вести
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Программа «Библиовакцина» Желябовской сельской библиотеки
Устюженской ЦБС
Программа «Библиовакцина», которую представила заведующая
Желябовской сельской библиотекой Ирина Владимировна Лебедева, по
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сути является своеобразной культурной прививкой к хорошим книгам,
живописи, музыке, истории родного края... В этом автор программы видит
основную задачу библиотеки в работе с подростками.
Поставленная в программе цель – осуществление комплексных мер по
профилактике социально-негативных явлений среди детей и подростков
– достигается отвлечением детей и подростков от улицы; содействием
развитию поисковой деятельности, творческой инициативы молодёжи по
сохранению и изучению искусства, культурных традиций, истории родного
посёлка, родного края; пропагандой здорового образа жизни.
Хочется обратить внимание, что в ходе реализации программы постоянно
проводилась «диагностика заболевания» (по терминологии представленной
программы), нащупывались болевые точки. Для этого проводились опросы
и анкетирование по волнующим проблемам: об отношении подростков
к табакокурению, об их читательских предпочтениях, о сквернословии
и методах борьбы с ним, о плюсах и минусах увлечения компьютером.
Отсюда и «рецепты лечения» – интересные и познавательные мероприятия
и акции: программа «Летнее чтение», КВН «В безбрежном времени
Вселенной», акция «Обменяй сигарету на конфету», библиотечные уроки
по профориентации «Все профессии важны, все профессии нужны» и др.
Трудно оценить профилактический эффект наших программ:
выработка оценочных критериев – дело специалистов. Но нам по силам
оценить, сколько новых читателей пришло в наши библиотеки, сколько
заинтересованных посетителей было на наших мероприятиях, – что и
делают в Желябовской сельской библиотеке, и пока результаты с большим
плюсом по всем показателям! Хочется надеяться, что побывав на наших
мероприятиях, подростки найдут в библиотеке и внимательного взрослого,
и увлечение по душе, и добрую книгу. А значит, привитая в подростковом
возрасте «библиовакцина» отведёт от ребёнка беду в будущем.

потребности разных категорий пользователей.
У сегодняшних детей и подростков меняется психология восприятия
окружающего мира, информации. Чем библиотекарь ближе к подросткам,
чем больше становится «своим», тем весомее его слово, тем меньше
сопротивление его предложениям и требованиям. Чтобы быть интересными
и востребованными этой возрастной группой, мы должны непременно это
учитывать в своей работе. Наряду с традиционными формами работы в
библиотеке используются интерактивные: мультимедийные викторины,
электронные презентации, электронные путешествия и др.».
Особое внимание библиотечных специалистов привлёк рассказ о
прошедшем в конце 2011 г. в ОЮБ областном конкурсе буктрейлеров
«Книга в кадре».
Традиционные книжные выставки вызывают меньший интерес у
читателей. Похоже, что в библиотеки на смену книжным выставкам
приходит более современный способ продвижения книг – буктрейлеры.
Буктрейлер – это короткий видеоролик по мотивам книги. Основная его
задача – рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя,
побудить к чтению. И, наверное, самый важный аспект: выбором книги,
её аннотированием, созданием видеороликов занимаются сами подростки.
Такая рекомендация, сверстник сверстнику, особенно привлекательна для
молодёжи.
И опять из выступления Татьяны Новых: «Участники конкурса «Книга
в кадре» – абсолютно разные по возрасту. Самому младшему участнику 10
лет. Интересен выбор книг, по которым были созданы буктрейлеры: Джон
Бойн «Мальчик в полосатой пижаме», Даниель Дефо «Робинзон Крузо»,
Антон Чехов «Каштанка», Эдуард Веркин «Книга по выживанию в школе»
и т.д. Самым популярным оказалось творчество Александра Пушкина и
Василия Белова.
Современное поколение умеет использовать информационные
технологии. В этом конкуре специально не выделяли участников, которые
относятся к «группе риска», но буктрейлеры, поступившие на конкурс,
очень пригодились в работе с ними».
Ряд книг, по мотивам которых создавались буктрейлеры, заставляют
сопереживать героям произведений, задуматься о сверстниках, попавших
в трудную жизненную ситуацию, учат быть милосердными и понимать
других. В качестве примера можно привести созданный видеоряд по
книге Сергея Волкова «Дети пустоты». В центре повествования – судьба
группки малолетних беспризорников. Важно, что подростки сами
выбрали эту книгу, значит, беды сверстников, волею судеб оказавшихся на
улице, не оставляют их равнодушными. Сам выбор – попытка «сильно»,
эмоционально показать своё отношение к проблемам общества, в частности
– к беспризорникам. Значит, в душах ребят нет пустоты. Это ли не самый
важный итог нашей работы!
Вот такие разные проекты библиотек Вологодчины. Как много за этими
проектами стоит труда, любви, терпения и подвижничества сотрудников

«Проведение интерактивных занятий в библиотеке с детьми
группы риска с использованием мультимедийных технологий»
– проект Вологодской областной юношеской библиотеки
им. В.Ф.Тендрякова, который был представлен заведующей
инновационно-методическим отделом Татьяной Николаевной Новых
Опыт работы Вологодской ОЮБ – это современный подход к
использованию инновационных форм культурного досуга в библиотеке. В
последнее время отмечается снижение интереса к стандартным культурным
мероприятиям. Это привело к интенсивным поискам библиотечными
специалистами новых форм, к расширению спектра культурной внеурочной
деятельности, к насыщенности и разнообразию культурных мероприятий.
Особенно такие изменения важны в работе с «трудными» подростками,
которые требуют особого внимания, в том числе и библиотекарей.
Из выступления Т. Н. Новых: «Библиотекари, будучи своего рода
информационными провайдерами, должны предусматривать выдачу
информации пользователям в форматах, удовлетворяющих разнообразные
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маленьких и не совсем маленьких библиотек. Многое осталось за рамками
данного обзора, но хотелось передать главное: пока неравнодушные люди
трудятся в наших библиотеках, их маленькие дела всегда будут приносить
большую пользу нашим иногда трудным, но всегда нуждающимся в нас,
понимающих взрослых, подросткам.

библиотеку им. П. Н. Батюшкова, которая в последствии стала районной и
пополнилась детским отделением и передвижным фондом.
Сегодня библиотека располагается в очень красивом здании –
отреставрированном памятнике архитектуры (дом купца Поздеева) на
Торговой площади города. Здесь прошла основная часть работы Зимней
школы, что позволило нам получить достаточно полное представление
о деятельности библиотеки вообще и детского отдела в частности. А
детский отдел Устюженской библиотеки – это нечто особенное. Не сразу
и поймёшь, где находишься: то ли среди многочисленных театральных
декораций, то ли в музее кукол – литературных персонажей, то ли в
мастерской умельца-кудесника. Создан этот великолепный «Город
детства Книгославль» заведующей детским отделом Ниной Витальевной
Цветковой. Описанию всё это великолепие поддаётся с трудом. Сказочные
терема, населённые литературными героями, а то и вовсе русскими
писателями. А в одном теремке поселились даже самые-пресамые
выдающиеся читатели 2011 г. Огромный пушкинский дуб, тот самый,
что у Лукоморья, со всеми возможными деталями. Что примечательно,
крона дерева сотворена из страниц списанных книг. Это делает дуб
уже совершенно «литературным» произведением. Надо отметить, что к
Александру Сергеевичу Пушкину и к героям его произведений отношение
особенное. Вот маленький Пушкин уютно устроился рядом с няней на
маленьком диванчике. А рядом расположился собственной персоной арап
Петра Великого. А вот на фоне портрета великого поэта, нарисованного
прямо на стене, выстроились герои его сказок. Есть там и сам Александр
Сергеевич, сидящий на стуле.
Здесь присутствуют персонажи Николая Носова, Александра Волкова,
Алексея Толстого, Андрея Усачёва, герои русских народных сказок
и сказок зарубежных писателей и многие-многие другие. Усачёвские
снеговики, например, во всём их многообразии поселились в большой
коробке и появляются оттуда по мере необходимости, чтобы встретиться
с читающим народом и рассказать вместе с библиотекарем о писателе,
которому они обязаны своим появлением.
Конечно же, для слушателей школы была организована культурная
программа. Посетили музей-усадьбу Батюшковых и А. И. Куприна в
селе Даниловском. Здесь прошли ранние детские годы Константина
Николаевича Батюшкова. Сюда он приезжал к отцу и сёстрам. Александр
Иванович Куприн бывал в Даниловском по приглашению своего друга,
Фёдора Дмитриевича Батюшкова. Он периодически отдыхал здесь с 1906
по 1911 г., работал над своими произведениями.
Были предложены и зимние забавы: катание с горы на «ватрушках»,
чай из огромного самовара прямо на снегу. И уха. Хотя устюжане
больше славятся своими щами. В районе даже фестиваль щей проходит.
И сотрудники Устюженской библиотеки непременно в нём участвуют и
занимают призовые места.
Богата земля устюжанская самыми разными талантами: поэты и

УСТЮЖНА: ГОРОД МАСТЕРОВ И... БИБЛИОТЕКАРЕЙ
Прошла II Зимняя школа в Устюжне – городе с яркой многовековой
историей. В течение ряда столетий Устюжна была довольно крупным
центром металлургии, металлообработки и оружейного дела. А в XVI веке
считалась вторым после Тулы центром общерусского оружейного дела.
Прославилась Устюжна и своими ратными деяниями: в борьбе за изгнание
польско-литовских захватчиков с территории Русского государства и
работой на Победу в годы Великой Отечественной войны. В городе были
развиты судостроение, деревообработка, охотничий и рыбный промыслы,
изготавливалась обувь. О славной истории Устюжны слушатели школы
узнали при посещении местного краеведческого музея, в интереснейшей
экспозиции которого представлены коллекции древнерусской живописи,
масляной живописи, старинного фарфора, кузнечные изделия, куклы и
многое другое.
Гостей принимала Центральная районная библиотека города Устюжны
– одна из старейших библиотек Вологодской области. В журнале земских
собраний за 1901 г., который хранится в Устюженском краеведческом музее,
записано: «Библиотека учреждена согласно постановлению земского
собрания 1883 года и разрешена к открытию новгородским губернатором
в том же году». Библиотека первоначально являлась учительской, а позже
было принято решение переименовать её из учительской в «библиотеку
для служащих по земству».
В 1896 г. Софья Николаевна Батюшкова создаёт народную библиотекучитальню для увековечения памяти своего мужа, Помпея Николаевича
Батюшкова, крупного чиновника и известного учёного-этнографа, брата
знаменитого поэта Константина Николаевича Батюшкова. С. Н. Батюшкова
передаёт новой библиотеке 1300 книг, в том числе все научные труды
мужа, новые книжные шкафы и средства на содержание библиотеки и
библиотекаря.
Прекрасные старинные издания по разным отраслям (искусство,
история, география и др.) частично сохранились и теперь составляют
фонд редкой и стариной книги Центральной районной библиотеки им.
Батюшковых.
Таким образом, в Устюжне одновременно работали библиотекачитальня и библиотека для служащих земства. В апреле 1912 г. земство
посчитало обременительным содержание двух библиотек в небольшом
городе и решило объединить их в одну – Земскую публичную уездную
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писатели, художники, мастерицы-кружевницы и другие рукодельники.
Талантливые библиотекари и не менее талантливые читатели тоже водятся
здесь в большом количестве.
А ещё, устюжане уверены, что события, описанные Н.В.Гоголем в пьесе
«Ревизор», разворачивались именно здесь. Во всяком случае, в Устюжне
уже приступили к разработке туристического проекта «Устюжна – родина
«Ревизора»».

ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК УСТЮЖЕНСКОГО РАЙОНА
С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ
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Волкова Наталья Владимировна,
заведующая отделом методической и маркетинговой работы
МБУК «Устюженская ЦБС»
Каждый из нас нередко сталкивается с разнообразными проявлениями
социально нежелательного поведения – агрессией, вредными привычками, противозаконными действиями… Специалисты, занимающиеся
подобными проблемами, многие годы ищут ответы на ряд вопросов.
Каковы причины такого поведения? Что заставляет человека вновь и вновь
причинять вред себе и окружающим? Как избежать этого?
Девиантное поведение можно в общем смысле обозначить как некое
отклонение от принятых в том или ином обществе социальных норм,
правил поведения. Социальная норма – это необходимый и относительно
устойчивый элемент социальной практики, выполняющий роль
инструмента социального регулирования и контроля. Социальная норма
находит свое в законах, традициях, обычаях, то есть во всем том, что стало
привычкой, прочно вошло в быт, в образ жизни большинства населения,
поддерживается общественным мнением, играет роль «естественного
регулятора» общественных и межличностных отношений.
Современная действительность такова, что способствует появлению
негативных и антисоциальных явлений в молодежной среде. Вызывают
тревогу нарастающая антигуманность, снижение этических, нравственных
критериев у подрастающего поколения. Жестокость, нетерпимость к
сверстникам, людям иных национальностей, убеждений, социального
положения, проявляющаяся у подростков – результат многих слагаемых.
Это, как правило, следствие воздействия неблагополучных семейных,
социальных условий, массовой культуры, влияния средств массовой
коммуникации, пробелы школьного воспитания. В результате такого
негативного многовекторного воздействия все больше возрастает число
подростков с «отклоняющимся поведением».
Однако, нельзя забывать, что это дети. Дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации и поэтому нуждающиеся в квалифицированной
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социальной помощи. Помочь молодому человеку социально состояться,
способны лишь единомышленники, люди, заслуживающие его доверия.
Самыми первыми помощниками «трудного» подростка, стоящего у
черты, преступив которую он становится правонарушителем, должны, в
первую очередь, стать родители. Однако, статистика свидетельствует, что
девиантное поведение несовершеннолетних как раз и является следствием
родительской педагогической несостоятельности, их, зачастую,
противоправного поведения.

воспитательную беседу с таким ребёнком. В его отношении всё будет
гораздо сложнее, ещё и потому, что в основе его трудности целый
комплекс проблем. Это могут быть:

К основным формам девиантного поведения можно отнести:
1. пьянство и алкоголизм;
2. употребление наркотиков;
3. преступность;
4. самоубийство;
5. проституция и т.д.
Девиантное поведение – это чаще всего попытки уйти от общества,
убежать от повседневных жизненных невзгод и проблем, преодолеть
состояние неуверенности и напряжения через определенные
компенсаторные формы.
В наши дни особенно остро встала проблема девиантного поведения в
подростковой среде. Подростковый возраст – самый трудный и сложный
из всех детских возрастов. По-другому его еще называют переходным
возрастом.
В подростковом возрасте серьезно изменяются условия жизни и
деятельности подростка, что, в свою очередь, приводит к перестройке
психики, появлению новых форм взаимодействия между сверстниками.
Появляется потребность в познании самого себя. В этом возрасте
происходит временное психологическое отдаление подростка от семьи и
школы, их значение в становлении личности подростка снижается, тогда
как влияние сверстников усиливается. Зачастую он стоит перед выбором
между официальным коллективом и неформальной группой общения.
Предпочтение подросток отдает той среде или группе, в которой он
чувствует себя комфортно, где относятся к нему с уважением. Это может
быть и спортивная секция, и технический кружок, но может быть и подвал
дома, где собираются другие подростки, общаются, курят, выпивают…
Не всегда подростки выберут правильный жизненный путь. Тех, кто
отклоняется от социальных норм и правил называют трудновоспитуемыми,
или же подростками с отклоняющимся, девиантным поведением. Трудного
подростка мы так называем потому, что с ним трудно работать. Здесь
нет простых решений. Нельзя просто наказать, отругать или провести
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•
Проблемы в семье: неполная семья; алкоголизм родителей;
эмоциональная отчужденность; низкая культура родителей;
чрезмерная занятость родителей работой или своими проблемами;
конкуренция между близкими; соперничество между братьями и
сёстрами за внимание родителей.
•
Проблемы со здоровьем ребёнка: хронические заболевания
снижающие или влияющие на умственную работоспособность;
хронические заболевания затрудняющие социальные контакты
(энурез; болезни пищеварительной системы; простудные
заболевания) инвалидность и т.п..
•
Взросление в социальной среде с низкой культурой и
неблагоприятной криминогенной ситуацией: жильё ребёнка
находится в «плохом» районе; социальное окружение ребёнка –
сверстники ничем полезным не интересуются не занимаются и
сами зачастую являются « трудными ».
Работа с трудными подростками часто воспринимается нами как нечто
непосильное, неблагодарное, обязательное, но обречённое на неуспех.
Основным посредником между социумом (родителями, сверстниками,
учителями, и пр.) и ребенком может стать библиотека, ни в коей мере
не подменяя роль родителей, социальных педагогов. Библиотека по
определению – территория толерантности: она обслуживает всех
детей, без различия возраста, национальности, социального статуса,
материального положения. Она обеспечивает каждому ребенку равный
доступ ко всему многообразию информационных источников. При этом
ведущим принципом обслуживания становится принцип равноправного
диалога и сотрудничества.
Одной из основных задач просветительской деятельности городских,
сельских библиотек среди детей и подростков является профилактика
негативных социальных явлений, пропаганда здорового образа жизни.
Важное место в этой работе библиотеки уделяют профилактике различных
видов зависимости в подростковой среде.
МБУК «УЦБС» – это методический, информационный, образовательный и культурный центр для обслуживания читателей, проведения
культурных программ, место отдыха и общения детей и взрослых.
Ежегодно услугами библиотеки пользуется более 17000 читателей.
Из них молодежи – 3007 человек. Особое место уделяется работе с

17

В помошь библиотекам

В помошь библиотекам

подростками, молодёжью, а также социально незащищёнными слоями
населения района.

распространение краеведческой информации. Проводит встречи
подростков с интересными людьми (встреча с ветеранами фронта и тыла),
познавательно-развлекательные программы «О нашей древней Устюжне»,
«Обычаи и традиции наших бабушек», «Под Рождественской звездой»,
брейн-ринги «Война. Победа. Память», «Память поколений», игровые
программы «Поле чудес» по краеведческим темам: «Наш край», «Животные
наших лесов» «Сохраним для потомков» (растения нашего края)» и т.д.
Даниловская сельская библиотека выбрала основным направлением в
своей работе литературное краеведение (вблизи библиотеки расположен
музей-усадьба Батюшковых – Куприна). Проведены совместно с музеем:
литературно-музыкальные вечера: «Певец кровавой брани (посвященный
К. Батюшкову)», «Две музы в жизни Куприна», беседа «Вспоминают
старожилы (воспоминания местных жителей).
Программа «Любимый край» Желябовской сельской библиотеки. В
основу своей работы зав. библиотекой И.В. Лебедева положила работу с
музеем, созданным на базе библиотеки.
Программы патриотической направленности: «С тебя начинается
Родина» (Устюженская сельская библиотека), «Мы часть России»
(Растороповская сельская библиотека), «Чтобы помнили» (Брилинская
сельская библиотека). Перечисленные библиотеки делают упор в своей
работе на патриотическое воспитание молодежи, воспитание уважения к
прошлому своего края. Программа семейного воспитания «Моя семья»
Перской сельской библиотеки. Зав. библиотекой Е.Е. Удальцова давно и
плодотворно сотрудничает с газетой «Вперед», заметки о всех крупных
мероприятиях можно прочесть в районной газете. Также Е.Е. Удальцова
разрабатывает интересные буклеты и мини-книжки по различным темам.
Программа «Сельская библиотека как центр сохранения и
продолжения традиционной народной культуры и патриотического
краеведения» Никольской сельской библиотеки. Большое внимание
библиотека уделяет популяризации знаний из прошлого своего края,
рассказам о традиционной культуре, семейным традициям и т.д. Библиотека
тесно сотрудничает с образовательными учреждениями (Никольской
средней школой и Никольским детским домом) на своей территории.

Работа с молодежью ведется по следующим направлениям:
- Краеведческая деятельность;
-Деятельность по патриотическому воспитанию;
- Содействие нравственному, духовному, и эстетическому развитию
личности;
- Семья и семейное чтение;
- Национальная программа продвижения и развития чтения;
- Экологическое воспитание и просвещение.
При проведении мероприятий используются формы работы
интересные молодежи и подросткам: акции; конкурсы и викторины,
вечера: литературные, музыкально-поэтические, вопросов и ответов,
интересных встреч и сообщений, премьеры, презентации, уроки
нравственности, мужества, патриотизма, толерантности, краеведения,
экологии, информационные часы, фотовыставки и репортажи, конкурсы
рисунков и поделок, фестивали творчества.
Из 22 сельских филиалов в Устюженском районе 11 библиотек работают
по разработанным программам, которые позволяют разнообразить досуг
детей и подростков, выявлять и развивать их способности, формировать
и поддерживать читательскую активность. Программы, в основном,
краеведческой тематики. 2012, 2013, 2014 гг. – юбилейные для ЦРБ им.
Батюшковых, Устюжны и Устюженского района. Центральная районная
библиотека им. Батюшковых разработала краеведческую программу
«Тайны купеческого особняка». Время действия: 2011-2015 гг. Цель
программы: нравственно-патриотическое и эстетическое воспитание
читателей через изучение истории, культуры края, биографии людей,
внесших личный вклад в развитие города и района. Задачи: приобщение
подрастающего поколения к изучению истории края; формирование
уважительного отношения к людям, внесших особый вклад в развитие
края; привлечение внимания к изучению культуры XVIII – XIX, воспитание
эстетического чувства; пополнение фонда библиотеки краеведческими
документами по истории и культуре края; организация и реклама фонда
редкой и старинной книги ЦРБ.
«Познавая край родной». По этой программе работают 4 сельских
филиала (Подъемовская, Подольская, Даниловская, Веницкая библиотеки).
Все они находятся на территории одного поселения.
Подъемовская сельская библиотека делает упор на сбор и
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Историческое краеведение
Важнейшей задачей сегодня является воспитание у граждан высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности
к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины,
формирование чувства верности конституционному и воинскому долгу, а
так же готовности к их проявлению в различных сферах жизни общества.
С 2010 года сектор деловой информации ЦРБ регулярно, по заявкам
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образовательных учреждений проводит уроки патриотизма, с
показом презентации «Оборона Устюжны в 1609 году». Презентация
подготовлена по материалам краеведческого фонда библиотеки и стихам
местных поэтов об этом историческом событии и вызывает неизменный
интерес слушателей.
В Перской библиотеке прошла презентация книги «Не исчезай, моё
село».
Цель: формировать интерес к краеведческой литературе, к
исследовательской деятельности, познакомить с историей своего края.
Книга была напечатана на основе собранного библиотекарем местного
архивного материала, воспоминаний старожилов. Книга вызвала большой
интерес. Читатели всех возрастов знакомились с книгой (более 100
человек), вызвала интерес она и у читателей юношеского возраста.
С целью воспитания любви к своей малой Родине и народным традициям
Вологодского края в Лентьевской библиотеке была организована фотовыставка «Детство моё деревенское». Участниками конкурса стали
студенты и старшеклассники, которые собрали фотографии своего детства
и оформили выставочные стенды. Получилась очень добрая выставка,
пользующаяся большой популярностью у читателей библиотеки.
Желябовская сельская библиотека постоянно ведет сбор материала для
музея при библиотеке по истории города Мологи. Тема очень востребована,
так как в поселке проживает много выходцев города Мологи. Организована
и проведена выставка – досье «Мологский край», просмотр видеофильма
«Мологский край» (15 человек), выставку посетили 32 человека, многие
ушли с выставки с копиями материалов как в печатном, так и в электронном
виде.
Краеведческий видео-лекторий «Нет на свете лучше края, чем
сторонушка моя» провела Слудская библиотека. Большая работа по
сбору краеведческого материала об истории деревни Слуды, о её прошлом
и настоящем, о её жителях вылилась в большую презентацию, которую
просмотрели почти все жители деревни.

часы, конкурсы, викторины. Библиотеки ЦБС активно сотрудничают с
городскими и сельскими образовательными учреждениями.
Особое место в жизни ЦБС, носящей имя Батюшковых, занимает
популяризация поэтического наследия нашего земляка, великого русского
поэта К. Н. Батюшкова.
В читальном зале постоянно действует выставка репродукций и
фотографий, посвященная К.Н. Батюшкову. К дню рождения поэта проходят книжные выставки редких изданий из библиотеки П.Н. Батюшкова. В
канун дня рождения поэта традиционно в районной библиотеке проходит
второй этап межрегионального конкурса чтецов среди школьников и
студентов «Отеческие пенаты», организуемый совместно с Даниловским
музеем Батюшковых и А.И. Куприна. Фонд Устюженской центральной
районной библиотеки когда-то формировался из книг, подаренных С. Н.
Батюшковой, родственницей знаменитого поэта К.Н. Батюшкова.
Мероприятия к 75-летию поэта Николая Рубцова прошли почти
во всех сельских филиалах. Желябовской сельской библиотекой
была подготовлена литературная композиция «Светлая лира».
Книжные выставки о биографии и творчестве поэта: «Путник на краю
поля» (Слудская библиотека), «Поверьте мне, я чист душою» (Перская
библиотека, Подъёмовская ), «Ангел Родины» (Никольская библиотека)
В Устюженской сельской библиотеке прошёл месячник, посвящённый
юбилею нашего вологодского поэта Сергея Орлова «Человеку холодно
без песни». Была организована выставка-просмотр «Поэт-фронтовик,
наш земляк», где были помещены сборники стихов поэта, воспоминания
современников о нём, иллюстративный материал.
Для учащихся 9-11 классов прошла викторина «Жизненный путь
С. Орлова», и встреча с Шангиной Ю.А., которая подготовила заочное
интерактивное путешествие по музею Орлова в г. Белозерске. Другие
мероприятия, посвященные творчеству С. Орлова: «На рубеже огня и
верности» – обзор по творчеству С. Орлова (Никольская библиотека).
Книжные выставки: « Только раз присягают солдаты» – абонемент ЦРБ;
«Взглянуть – и глаз не отвести» – Перская библиотека.

Литературное краеведение
В связи с развитием информационных технологий, доступностью
электронных средств общения в настоящее время интерес к чтению
у молодёжи стремительно падает, книга, как источник получения
информации уходит на второй план. Библиотеки системы проводят
много мероприятий, направленных на привлечение внимания к книге,
возрождение традиции чтения. Применяются различные формы работы:
библиотечные уроки, литературные вечера, акции, информационные
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Деятельность краеведческих клубов
Клуб «Краевед» /ЦРБ им. Батюшковых/. Направления работы:
просвещение
молодежи,
повышение
образовательного
уровня
подрастающего поколения, знакомство с историей, культурой, экологией
родного края, воспитание патриотизма и любви к малой родине. Члены
клуба: учащиеся старших классов школ города, студенты. Занятия
проходят с периодичностью: 1 раз в месяц. Формы работы: лекции,
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встречи с интересными людьми, заочные экскурсии и т.д.
Участники клуба бережно собирают информацию об Устюженском
крае, известных устюжанах. Среди активных участников клуба: А.А.
Алхимов, А.И. Удальцов, Л.А. Беляев краеведы, которые неоднократно
публиковали заметки об истории Устюженского района, принимали участие
в проводимых массовых мероприятиях для подростков и молодежи.
В этом году были проведены мероприятия: «Из истории русского пояса»
– лекция Анкундиновой Н.А.; «По рубцовским местам» – творческая
встреча с Ивановой А., художником-искусствоведом; «Чудеса земли
устюженской» – цикл лекций краеведа А. Алхимова; «Национальный парк
«Русский север» – заочная экскурсия.
Клуб «Родная земля» (25 чел.) организован в Соболевской
библиотеке, работа направлена на изучение истории, литературы, экологии родного края, оформлены альбомы «Будни Соболевской библиотеки»,
подготовлен буклет об истории деревни «Деревне Соболево – 400 лет».
Члены клуба много путешествуют, в 2011 году была организована
экскурсия в п. Сандово в музей «Пчела».
Клуб «Сторонушка» работает в Желябовской библиотеке. Члены
клуба – читатели от 12 до 65 лет. Цель работы клуба: воспитание любви
к родному краю, исследовательская работа, разработка и проведение
краеведческих мероприятий, создание тематических папок, сбор
экспонатов в комнату-музей, работающую при библиотеке.
МБУК «Устюженская централизованная библиотечная система»
участвует в государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 гг.». Основной задачей
деятельности библиотеки является совершенствование системы
патриотического воспитания в библиотеках МБУК «Устюженская
централизованная
библиотечная
система»,
обеспечивающее
формирование у молодых читателей высокого патриотического сознания,
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных
обязанностей.

местного отделения ДОСААФ России В. Манишкина, М. Оленев, отец
Александр. Музыкальные номера для призывников подготовили О.
Макаров, А. Левин и дьякон отец Геннадий. Звучали стихи в исполнении
Н. Петрова («Вперед» 11.11.2011).
«Дом, в котором ждут солдата» под таким названием Подъемовская
сельская библиотека провела вечер отдыха для матерей солдат срочной
службы. Каждая мать рассказала о своем сыне, поделилась проблемами,
переживаниями. Участники женского клуба при библиотеке посвятили
каждой матери песню. Библиотекарь подготовила и провела обзор книжной
выставки «Слово о матери» и оформила праздничный поздравительный
плакат к дню матери («Вперед» 16.12.2011).
Ежегодно в районе проходит акция «Подарок солдату», сбор подарков
и передача в воинские части /все библиотеки системы/.
В течение всего года в ЦБС активно проходили мероприятия по
правовому воспитанию молодёжи, что дало возможность сформировать
у молодого поколения активную жизненную позицию и подготовить к
избирательному процессу.
С целью знакомства с историей выборов, развитием избирательной
системы России, пропаганды избирательного права для учащихся старших
классов СШ № 2, которые впервые будут участвовать в выборах, прошел
урок по избирательному праву «Твоё право выбора». Молодые
люди получили первичное представление о необходимости участия в
политической жизни общества, заметно активизировали свою гражданскую
позицию. Во время урока демонстрировалась электронная презентация.
Ребята ответили на вопросы теста «Я – избиратель» и получили подробный
анализ своих ответов. Всем участникам были подарены рекламные буклеты
«Голосуй за право жить, Голосуй за право быть, Голосуй за жизнь на свете
– за себя мы все в ответе! Голосуй! Не комплексуй!!!»
В Устюженской сельской библиотеке для впервые голосующих
молодых людей была проведена встреча с представителями
администрации района, проведена экскурсия по избирательному участку,
который действует в библиотеке. Ребятам в конце встречи были подарки –
книги.
«Человек среди людей» под таким названием в Никольской
библиотеке прошёл час нравственности. Во время подготовки к часу
проводилось тестирование на тему «Ваша индивидуальность: Знаешь ли
ты себя?», был дан подробный анализ результатов тестирования.
В Подольской библиотеке прошли беседы на темы «Подросток и
современное общество», «Изучаем права, чтобы достойно жить» и час
откровенного разговора «Преступность и молодёжь».
В Соболевской библиотеке оформлена тематическая полка «Поиск

Гражданско-правовое воспитание
Традиционно накануне Дня призывника в ЦРБ им. Батюшковых
прошла встреча работников комиссариата и общественности с теми, кто
совсем скоро примет военную присягу. Призывников пришли поздравить
и пожелать доброго пути начальник отдела ВК ВО по УЧР Порошин А., заместитель главы города Устюжны Е.А. Маркова, заместитель
председателя Совета ветеранов Г. Морозова, заместитель начальника по
культуре, туризму и молодежной политике Т. Веселков, председатель
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ведёт читатель». В ней собраны материалы в папках на актуальные
темы «Реформа ЖКХ», «Программа субсидирования и покупка жилья»,
«Информационный вестник» и др. Материалы из них часто запрашивает
работающая молодёжь.
Перская сельская библиотека подготовила буклеты: «Школьникам о
праве», «Я имею право».
Желябовская библиотека подготовили классный час для
старшеклассников и молодежи «Планета Толерантность», на котором
познакомила ребят с историей возникновения международного дня
терпимости, отмечающегося во всех странах мира.

войне писалась кровью», «О георгиевских кавалерах»/.
- Ведется сбор краеведческих материалов, оформлены красочные
альбомы во всех библиотеках системы: «За веру и верность, за совесть
и честь», «Устюжане – георгиевские кавалеры», «Письма с фронта»,
«Устюжан дороги фронтовые» /ЦРБ им.Батюшковых/, «Он не вернулся
из боя», «Женщины на войне» /Соболевская, Крутецкая, Подъемовская,
Желябовская библиотеки /.
Сельские библиотеки приняли активное участие в мероприятиях,
посвященных 65-летию ВОВ.
МБУК «Устюженская централизованная библиотечная система» в
2011 году провела целый цикл мероприятий, посвященных Году
космонавтики. Библиотеки района провели 52 мероприятия, из них:
книжных выставок – 12, массовых мероприятий (библиотечных
уроков, уроков патриотизма, бесед, часов) – 35, подготовлено две
публикации (буклет и закладка) – тираж 42 шт. Всего в мероприятиях
приняло участие на селе – 427 человек, из них юношество – 280 чел., в
городе – 651 человек, в основном школьники и студенты.
В рамках мероприятий, посвященных празднованию Года
космонавтики, районная библиотека им. Батюшковых провела 12
апреля День информации для детей и юношества. На абонементе и
в читальном зале библиотеки были организованы: иллюстрированная
выставка «Шагает эра космоса вперед», о космонавтике, летчикекосмонавте, нашем земляке П.И. Беляеве; вниманию читателей
представлена газета «Комсомольская правда» от 13 апреля 1961 года;
книжные выставки: «Фантастика и реальность», лучшие книги писателейфантастов: Ж. Верн, А. Беляев, А. Казанцев, И. Ефремов, братья Стругацкие
и т. д.; «Тисненьем золотым навечно впишут: Гагарин Юрий – первый
космонавт», книги о космосе и космонавтах, воспоминания современников
и очевидцев событий. Отдел обслуживания провел библиотечные урокипрезентации «12 апреля – всемирный день авиации и космоса», обзор
книг, представленных на выставке, викторину. Приятно отметить, что
ребята давали правильные ответы на вопросы. Была организована встреча
школьников с В. А. Коршуном, работавшим в семидесятые годы в Звездном
городке, лично знакомым с некоторыми космонавтами. Он поделился
воспоминаниями о своей жизни и работе в те годы, ответил на вопросы
ребят, провел викторину. Победители получили памятные монеты с
портретом Ю. Гагарина. В заключение встречи, все участники посмотрели
фильм о герое-космонавте, вологжанине Павле Ивановиче Беляеве.
Подъемовская сельская библиотека провела день информации
«2011 год – год космонавтики», совместно с коллективом Спасской
школы и педагогами социального приюта для детей и подростков (д.

Патриотическое воспитание
В методико-библиографическом отделе собран материал о ветеранахучастниках войны, материал об учителях-участниках войны. Проводятся
циклы мероприятий по изучению государственной символики, истории
Отечества, вечера-встречи с участниками Великой Отечественной войны,
детьми военной поры.
Формы мероприятий:
- акция «Хранить вечно», сбор и экспонирование материалов о войне
/подлинные документы тех лет (военные билеты, фронтовые письма,
орденские книжки, медали, оружие, гимнастерки, бинокли и др.).
- акция «Читай и смотри» /выставка печатных изданий о Великой
отечественной войне, видеофильмы и диски о войне/. В ходе акции
организован показ фильмов о войне в ЦРБ им. Батюшковых, выдача
фильмов на дом, и в учебные заведения города и района/;
- вечер-реквием «У обелисков павшим воинам» /9 мая, сельские
библиотеки/;
- комнаты-музеи боевой славы /экскурсии, беседы-хроники о
боевом прошлом односельчан/ – Желябовская, Никольская, Лентьевская,
Степачевская библиотеки;
- Развернутые книжно-иллюстративные выставки – Дни воинской
славы России /«Снятие блокады Ленинграда», «Сталинградская битва»,
«Битва на Курской дуге», «Салют и слава годовщине навеки памятного
дня!», «Ваш подвиг времени не знает»/ – все библиотеки системы;
- конкурсы творческих работ /«Нет, не ушла война в преданье», «Ты
прости, что опять про войну», «Гордость моей семьи», «Любовь и на войне
любовь/
- обзоры, беседы, военно-патриотические чтения, часы мужества
/«О подвиге и славе устюжан», «Из дневников военных лет», «Правда о
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Спасское). В программу Дня вошли: книжная выставка «Космический
век», конкурс рисунков «Рисуем космос», обзор книг о космонавтике, игра
«Удивительный мир космоса», познавательная программа «К космическим
далям – вперед».
Желябовская сельская библиотека подготовила цикл мероприятий:
«Пилот звездного корабля», устный журнал для учащихся старших
классов Желябовской школы и КВН «В безбрежном времени Вселенной»,
презентацию «Павел Беляев» и др.
Слудская библиотека провела День информации «Юрий Гагарин:
полёт в космос». Были подготовлены книжная выставка «К космическим
далям вперёд» и рекомендательный список «Советуем почитать книги о
космонавтике». Вниманию читателей был представлен рассказ о детстве
и юности Гагарина. Затем демонстрировался фильм о первом космонавте
планеты. Мероприятия дня информации завершил рассказ о космонавте А.
Беляеве – нашем земляке.
2011 год – год 25-летия со дня аварии на Чернобыльской атомной
станции. Этому событию были посвящены ряд различных мероприятий.
ЦРБ подготовила и провела патриотический урок – презентацию
«Авария на Чернобыльской АЭС: 25 лет спустя» для учащихся
старших классов школ города и учащихся политехникума – 179 человек.
Желябовская сельская библиотека – заочную экскурсию по городупризраку «Зона отчуждения» и оформила альбом «Зона отчуждения».
Никольская сельская библиотека для воспитанников-старшеклассников
Никольского детского дома – школы провела час памяти «Чернобыльская
быль, застывшая во времени», Ванская библиотека для учащихся 9-го
класса библиотечный урок «Чернобыльская трагедия».
Традиционно, в течение года библиотеки системы проводят множество
мероприятий, посвященных событиям Второй мировой войны и Дню
Победы. Так только в одной ЦРБ им. Батюшковых было проведено
мероприятий – 15, из них выставок – 6 (1 – развернутая), массовых
мероприятий – 9 (библиотечные уроки, беседы, часы и т.д.).
В них приняли участие школьники и студенты образовательных
учреждений города – 447 чел.
Фестиваль «Нет, не ушла война в преданье» проходил в течение
нескольких дней. На абонементе библиотеки была организована
книжная выставка «Эхо войны и память сердца - проза писателей
– фронтовиков». В читальном зале библиотеки работала развернутая
выставка «Ваш подвиг времени не знает», в нее вошли: выставка «Письма
с фронта» (копии документов, писем фронтовиков из личных архивов
устюжан), выставка экспонатов из частного музея А.А. Коновалова
(оружие, обмундирование, личные вещи солдат времен ВОВ), книжная

выставка «Книги о войне». Экскурсию по выставке экспонатов
из частного музея провел А.А. Коновалов. Он рассказал об истории
создания музея и познакомил с оружием, обмундированием, личными
вещами солдат времен ВОВ. Ребятам была предоставлена уникальная
возможность прикоснуться к истории: примерить военное обмундирование
и сфотографироваться на память.
Самым интересным и насыщенным стал день 5 мая. В течение дня
читальный зал библиотеки посетило 129 учащихся средних и старших
классов школ города. Краевед А.А. Алхимов выступил с рассказом
«Устюжане в годы Великой Отечественной войны». В этот же день
прошли уроки мужества: «Вологда прифронтовая» и «Устюжане –
Герои Советского Союза» для учащихся старших классов школ города.
В фестивале «Нет, не ушла война в преданье» приняли активное участие
клубы по интересам, действующие в районной библиотеке, например,
клуб «Волшебная кисть» организовал выставку работ, посвященных
Дню Победы, которая продолжила свою работу до конца мая.
В праздновании Дня Победы все сельские библиотеки традиционно
участвуют в подготовках и проведении митингов на территории своих
поселений, встреч с ветеранами войны и труда, литературных, поэтических
и музыкальных вечеров.
По материалам архивных альбомов Перской основной школы
заведующая Перской сельской библиотекой подготовила книгу – альбом
«Письма с фронта». В книге собраны письма и документы земляковустюжан за годы ВОВ. В предпраздничные дни библиотека провела
презентацию книги для односельчан. Презентацию посетило более 50
чел. Заметка о празднике была опубликована в районной газете «Вперед»
06.05.2011.
Активно включились библиотеки в празднование Дня независимости
России. С целью знакомства с историей Дня независимости России –
символом национального единения и общей ответственности за настоящее
и будущее нашей Родины 14 июня в ЦРБ прошёл патриотический час для
детей из летнего лагеря СШ № 1 на тему «12 июня – День независимости
России». В проведении патриотического часа использовалась электронная
презентация и материалы местной газеты «Вперёд». Присутствовало – 63
человека.
В Желябовской библиотеке была проведена литературнопознавательная программа «Родина любимая моя», в которой приняли
участие 26 человек. Ведущая программы рассказала о географическом
положении России, о численности населения, национальностях,
Конституции, президенте и государственной символике. Участники
программы были разделены на три группы, каждой было дано задание,
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например, из пазлов сложить герб России, вспомнить строки Гимна РФ,
правильно расположить полосы на триколоре и т.д. Все участники читали
стихи о России.
2011 год был богат на мероприятия, посвящённые 300-летию со дня
рождения М.В. Ломоносова. 1 сентября во всех школах на патриотических уроках библиотекари вели разговор о великом русском ученом,
подготовили презентацию о его жизни и деятельности. Патриотические
часы прошли в МОУ «Гимназия» в двух классах (присутствовало 46
человек). В ноябре практически все с 8-го по 11-й классы СШ №1 и СШ
№2 посетили библиотечный урок-презентацию «Жизнь великого
Ломоносова». В них приняло участие более 130 человек.
Пушкинский день в России отмечается ежегодно в день рождения
великого поэта 6 июня. Отдел обслуживания районной библиотеки провел
акцию «Читаем Пушкина». К акции готовились заранее: в районной газете «Вперед» было объявлено о месте и времени проведения мероприятия,
распечатаны тексты стихов для чтецов любого возраста, на тротуаре
возле библиотеки установлены микрофоны. Ведущие акции познакомили
участников с историей проведения Пушкинского дня и предложили всем
желающим прочитать любимые стихи. Путешествие в мир Пушкина
началось с чтения знаменитого «У Лукоморья дуб зеленый». Многие стихи
читали на память. Активным помощником при проведении мероприятия
стал Владимир Жабрев. Исполнение романсов на стихи Пушкина и чтение
стихов собственного сочинения о поэте не оставили равнодушными
никого. Отозвались на призыв участвовать в акции и дети, и молодёжь,
и взрослые, которые не просто интересовались происходящим, но читали
наизусть Пушкина. Каждый чтец получил в подарок закладку – календарь
«Пушкинский день России» со стихами А.С. Пушкина, подготовленными
библиотекой.
Подобное мероприятие проводилось впервые, в ней приняли
участие более 100 человек. В районной газете «Вперед» был
опубликован подробный репортаж.

сотрудничестве с центром занятости населения, военкоматом, школьными
педагогами-организаторами и психологами, классными руководителями.
Для учащихся 11 класса СШ № 2 в ЦРБ прошла игра-викторина
«Угадай профессию» и обзор книг на тему «Все профессии нужны».
Для учащихся 8 класса этой же школы проведён информационный час
«Кем быть? Выбор профессии», ребята просмотрели электронную
презентацию о ГОУ «Устюженский политехникум». Ежегодно ЦРБ
им. Батюшковых широко информирует учащихся и выпускников о
поступлении новых изданий «Справочников для поступающих» в высшие
и средние образовательные учреждения. Так в 2011 году в газете «Вперед»
от 17.06. 2011 была опубликована заметка о поступлении в фонд новых
справочных изданий для выпускников и распространена информация по
учебным учреждениям города.
Ежегодно проводится круглый стол «Выбирая профессию – выбираешь
судьбу» с участием ведущих специалистов города. Особый интерес для
старшеклассников вызвала презентация Вологодского института права и
экономики, которую подготовили студенты 5 курса института М. Соколов
и Т. Быстрова. Проведено анкетирование с участниками мероприятия,
предложены буклеты рекламного характера.
В работе библиотек по профориентации используются различные
формы работы:
- книжные выставки: «Лабиринт профессий» (Подольская
библиотека), « Дороги, которые мы выбираем» (Перская библиотека),
«Выбор профессии» (Желябовская библиотека), «Все профессии
нужны, все профессии важны» (ЦРБ), «Профессии 21 века» (Слудская
библиотека). Можно отметить разнообразие содержания выставок.
Кроме традиционных популярных книг и периодических изданий
использовались: справочники для поступающих, рекламная продукция
учебных заведений (буклеты, листовки), материал, предоставленный
центра занятости населения, тесты, помогающие определить свои
возможности и профессиональные склонности, а также анкетирование,
тестирование: «Все работы хороши - выбирай на вкус» (Брилинская
библиотека),
- тематические беседы: «Кем быть?» (Лентьевская библиотека),
«Выбираешь профессию – выбираешь судьбу!» (Подольская
библиотека),
В мае Желябовской библиотекой совместно с администрацией
посёлка и школой был организован урок-встреча «Все профессии
важны, все профессии нужны», в котором приняли участие 23 человека.
Ребятам рассказали о деятельности Центра занятости, какую работу он
проводит с молодёжью и какие профессии востребованы в районе, поселке.

Профориентационная работа с юношеством
Мероприятия по профориентации подрастающего поколения являются
одним из важных направлений деятельности ЦБС. Для ребят проводится
анкетирование, круглые столы, библиографические обзоры, встречи с
различными специалистами, оформляются книжные выставки «Выбирая
профессию – выбираешь судьбу», «Сто дорог – одна твоя». Библиотека –
это место, где можно найти сведения о новых профессиях, потребностях
в специалистах для города и района, области и региона, рейтинге
профессий на рынке труда. Профориентационная работа ведётся в тесном
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Представительница профессии – продавец рассказала о её тонкостях и
особенностях. С участниками были проведены игры «Азбука профессий»,
«Мозайка» о различных профессиях.
Подъёмовская библиотека подготовила и провела диспут для
учащихся старших классов «Моя будущая профессия. Какой я её вижу»,
где будущие студенты размышляли о правильности своего дальнейшего
выбора профессии.
Библиотекари города и села проводят большое количество мероприятий
для читателей: книжные выставки («Интерес рождает познание», «Точка
зрения», «Помоги себе сам»), литературно-музыкальные вечера: «Как
прекрасен этот мир» исполнение романсов вечер-размышление для
молодежи, семейных пар; уроки вежливости и хорошего настроения
«Путешествие в страну «Пожалуйста», «Как не быть нытиком», «Главное
в воспитании»; презентации новых книг, авторские вечера самодеятельных
писателей, поэтов, художников, фотографов (самодеятельный поэт и
исполнитель В. Жабрев, художник Г. Головина); фестивали, игры и
викторины, в поддержку творческого развития личности, воспитания
духовности и нравственности «(Районный фестиваль семейного
творчества «Чудо Юдо Новый год» – на выставку было представлено 77
работ; тематические вечера: «Секреты красоты».

Работа по пропаганде здорового образа жизни
Центральная районная библиотека им. Батюшковых и сельские
филиалы ведут активную работу по пропаганде здорового образа жизни,
формируют негативное отношение к наркотикам, табакокурению и
алкоголю. Проведение таких мероприятий как акции, беседы, часы
общения, показ презентации, оформление книжных выставок, буклетов,
памяток все было направлено на то, чтобы объяснить детям и подросткам,
почему необходимо вести здоровый образ жизни.
ЦРБ им. Батюшковых – акция по пропаганде здорового образа
жизни; беседа с подростками «Несчастья может и не быть» (о здоровом
образе жизни); акция к Всемирному дню без табака, читателям
библиотеки раздавались листовки с советами тем, кто хочет бросить
курить.
Ванская сельская библиотека – беседа с подростками «Сегодня
модно быть здоровым» и т.д.
Желябовская сельская библиотека - презентация «Здоровому –
все здорово!»; Желябовская сельская библиотека организовала просмотр
фильма на тему «Здоровому – всё здорово!», в котором наглядно
было показано, что ожидает в будущем молодёжь, которая употребляет
алкоголь, наркотики, курит, а так же пропагандировался здоровый образ
жизни. В конце просмотра фильма всем зрителям были подарены буклеты
о вреде юношеского алкоголизма «Мифы об алкоголе, или обмани себя
сам», с рекомендательным списком литературы. Мероприятие посетило 24
человека.
Долоцкая сельская библиотека – игровая программа для подростков «Ты мне сигарету – я тебе конфету».
Даниловская библиотека – беседа «Губительная сигарета»и многое
другое.
Желябовская сельская библиотека – вечер для школьников и
молодежи «Береги свою жизнь», на вечере раздавались листовкизакладки «Подумай об этом» .
Подъемовская сельская библиотека – беседа со школьниками «Пока
не поздно» (о вреде курения, алкоголизма, наркотиков).
Подольская сельская библиотека – беседа со школьниками и обзор
книжной выставки «Осторожно! Наркомания, СПИД!».
В Залесской библиотеке провели цикл тематических бесед
«Прекрасное слово – ЖИЗНЬ». Цель мероприятия: обезопасить молодых
людей от страшной беды под названием СПИД. Двое ведущих рассказывали
молодым людям о страшной болезни. Медицинский работник высказал
медицинскую точку зрения о данной проблеме, назвал статистику по
заболеваемости в нашем регионе, предостерёг молодёжь не делать

Нравственное воспитание
Существует масса способов «убить» время, но можно провести его
и с пользой для ума. В Вологде с 2009 года действует «Киноклуб для
тех, кто думает». Такой клуб начал свою работу и в Устюжне. Заседания
клуба проходят в читальном зале районной библиотеки. Его участники
собираются для просмотра и обсуждения фильма, представляющего
художественную ценность и вызывающего дискуссии за чашкой чая. Всего
таких заседаний прошло 8. («Вперед» 01.07.2011).
Акция «Белая лента» против насилия в семье традиционно
проводится в библиотеках, в 2011 году были оформлены книжные выставки
«Преступление против личности», «Против насилия в семье», «Нет
домашнему насилию», «Мы умеем говорить: «Нет», дается необходимая
информация с контактными телефонами и адресами для женщин и детей,
попавших в беду.
Желябовская библиотека провела анонимное анкетирование среди
учащихся старших классов школы на тему: «Вирус сквернословия
дома и в школе: как с ним бороться» (25 человек). Практически все
респонденты признались, что употребляют в своей речи бранные слова,
хотя отрицательно относятся к сквернословию. Результаты анкетирования
были озвучены на мероприятии по культуре речи «О вирусе сквернословия».
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необдуманных поступков. Чтобы разнообразить беседу на очень сложную
тему, ведущие включили в неё элементы игры «Поле чудес». Финал беседы
был очень интересный: всем зрителям и участникам были выданы свечи;
заключительный диалог между ведущими «…жизнь продолжается, даже
если твой цветок жизни обожжён»; свет был приглушен, а свечи горели в
память о людях у которых забрала жизнь страшная болезнь – СПИД.
«Не отнимай у себя завтра» беседа о вреде наркомании, на неё были
приглашены:
- учитель истории, которая рассказала историю появления наркотиков;
- о воздействии наркотиков на организм человека вела речь медицинский
работник;
- студентка, будущий юрист подготовила сообщение на тему
«Наркомания – болезнь или преступление»;
- «О вкусах молодёжи», эту тему подробно затронула директор ДК.
В течение мероприятия был просмотрен видео фильм «Наркотики – от
реальности не уйдёшь» и проведена мини-викторина «Интервью». В конце
мероприятия можно было задать свой вопрос и получить на него ответ, а
можно было анонимно бросить в «почтовый ящик» и получить на него
ответ после.
Ванская библиотека подготовила и провела познавательную
программу «Сегодня модно быть здоровым». О том, что в наше время
нужно быть здоровым и успешным, не спорит никто. Чтобы достичь
успехов нужно вести правильный образ жизни, быть здоровым. Всё это
активно обсуждалось во время мероприятия.
К Международному дню толерантности в ЦБС 14-16 ноября
прошли информационные часы с показом слайд-презентации на тему
«Молодёжная субкультура. Неформальные объединения». Вопрос
«Что такое молодежные неформальные объединения» до сих пор остается
открытым для самих подростков, их родителей, а также и для практиков,
работающих с молодым поколением.
Всё больше подростков каждый день во всех странах мира становятся
участниками неформальных течений. Поэтому необходимо владеть
информацией об этой культурной нише и быть готовым столкнуться
с ее представителями в реальной жизни. Информационные часы
посетили старшеклассники городских школ, более 160 человек. Это же
мероприятие прошло для учащихся 8,9,12 классов КОУ «Вечерняя школа»
исправительной колонии № 20», присутствовало 24 человека.
13 августа в рамках Дня Единой России многодетные семьи
Устюженского района были приглашены на встречу с депутатом
Государственной Думы Г.Е. Шевцовым. Встреча проходила в неформальной обстановке в читальном зале ЦРБ им. Батюшковых. Многодетные

родители делились своими проблемами с депутатом. Г. Е. Шевцов
внимательно выслушал каждого, привлекая всех присутствующих с
обсуждению наиболее больных вопросов. Многие родители ушли со
встречи с надеждой на решение вопросов, которые можно решить на
районном или областном уровнях («Вперед» 19.08.2011).
К Дню матери ЦРБ им. Батюшковых провела игровую праздничную
программу «Супермама». В программе: игра «Поле чудес», викторина
«Легенды о цветах», дети и родители читали стихи о мамах, отгадывали
загадки, танцевали. За праздничным чаепитием жюри подвело итоги и
наградило победителей и всех участников. Спонсором праздника стал
«Центр защиты семьи и детства».
В декабре 2011 состоялся традиционный районный конкурс
творческих работ «Чудо-Юдо и Новый год» в рамках фестиваля
«Новогодний калейдоскоп». Конкурс проводился в номинациях:
- художественная композиция (панно, аппликация) формат А-3;
- поделки из любого материала;
- ёлочная Чудо-Юдо-игрушка – своими руками;
- «Чудо-Юдо-книжка»: красочно оформленные в форме буклета или
книжки-малышки (формат А5).
На суд жюри были представлены 77 работ. По итогам конкурса в
ЦРБ им. Батюшковых были оформлены: выставка художественных
композиций и поделок «Змей Горыныч и вся его родня в новогоднем
хороводе»; выставка «Чудо-Юдо-игрушка на Чудо-Ёлке»; книжноиллюстративная выставка «Чудо-Юдо-книжка». Награждение участников
фестиваля и победителей конкурса состоялось 25 декабря в 12 часов
на церемонии вручении дипломов. Дипломы победителей вручены 9
участникам и одной коллективной работе. В последние дни 2011 года ЦРБ
им. Батюшковых принимала юных читателей и их родителей. Для них
работники библиотеки подготовили театрализованную, интерактивную
новогоднюю праздничную программу «Чудо-Юдо и Новый год». Открыла
череду праздничных представлений благотворительная елка для детей с
ограниченными возможностями («Вперед», 06.01.2012).
Библиотеки системы проводят большую работу с семьей и социальнонезащищенными семьями. Формы работы многообразны: книжные
выставки, вечера отдыха, беседы, акции, игровые программы.
Акцию «Подари ребенку книжку», организовала Желябовская
библиотека собрано 108 экз. книг, переданы в многодетные семьи и
Желябовский детский сад. Литературная программа «О ней, о хорошей,
о самой любимой», по творчеству Л. Воронковой, С. Черного, Б.
Емельяновой. Оформлена книжная выставка «Под крышей дома твоего»,
посвященная семейному чтению, представляет собой макет дома с окном, в

32

33

В помошь библиотекам

В помошь библиотекам

который вложена печатная продукция библиотеки: памятка для родителей
«Как приучить ребенка к чтению», буклеты «Дети учатся жить у жизни»
и «Как сделать чтение одним из любимых занятий ребенка». Также на
выставке были представлены книги по домоводству, детской и юношеской
психологии.
В Славыневской библиотеке оформлен постоянно действующий стенд
«В помощь семье», на котором представлены сведения о консультативных
учреждениях, консультации по семейно-правовым вопросам.
В Перской библиотеке прошёл День информации «Любовь.
Семья. Верность». К этому дню в библиотеке оформлен стенд о семье с
фотографиями, рисунками, буклетами, заметками о семейных праздниках.
Действовала книжная выставка «Домашние обереги своими руками».
День продолжился просмотром презентации «В библиотеку всей семьёй»,
звучали стихи о семье. Мероприятие посетило 9 человек категории
юношество.
Ванская сельская библиотека подготовила и провела вечер семейного
отдыха «Миром правит любовь» для молодых семейных пар. Была
оформлена выставка книг по воспитанию детей, о взаимоотношениях в
семье. Как сохранить любящие, добрые отношения в семье на долгие годы,
как вырастить детей в атмосфере любви и согласия? На все эти вопросы
участники постарались найти ответ. Эта же библиотека подготовила для
детей дошкольного возраста и их родителей игровую программу «Самая
любимая с детства» о творчестве А. Барто. Персонажи кукольного
театра рассказали о писательнице и ее стихах. Дети отвечали на вопросы
викторины, родители делились воспоминаниями о любимых книгах
детства. Мероприятие всем понравилось, вызвало много положительных
откликов.
Слудская сельская библиотека к Международному дню семьи
оформила выставку семейных фотографий «Хорошо тому на свете, кто
с семьей живет в совете». На выставке были представлены 45 фото из
личных семейных архивов. Выставку посетило более 100 человек.
Соболевская сельская библиотека организовала встречу с поэтессой
членом Союза писателей Е.Фрузенковой «Вечер добрых соседей». На
вечере звучали стихи о любви, семье, дружбе. Библиотека оформила
стенд о Е. Фрузенковой «О сокровенном говорю», плакат «День семьи» с
пословицами, поговорками о семье.
В рамках Дней защиты от экологической опасности с 15 апреля
по 5 июня были проведены 70 мероприятий, в них приняли участие
427 человек, в основном школьники старших классов. Формы работы
различные: книжные выставки, беседы, викторины, игровые программы,
конкурсы, праздники и т.д.

Даниловская сельская библиотека – День экологический знаний,
«Международный день птиц», викторина «Один вопрос – три ответа»,
игра поле чудес: «Птицы нашего края»
Соболевская сельская библиотека – экологические уроки «Мир
вокруг нас» и «Стань природе другом»
Уроки экологии: «Белая трясогузка – птица 2011 года» подготовила
Устюженская сельская библиотека, «Природа – наш дом» (Славыневская),
«Заколдованный участок» (Крутецкая).
Экскурсии «Загадочные места Устюженские», «Усадьба
Курбатовых в Соболеве» успешно проводит Соболевская библиотека.
Интересно прошёл День информации в Перской библиотеке. Была
оформлена книжно-иллюстративная выставка «Прекрасна Земля и на ней
человек», проведено виртуальное путешествие «По зоовыставке», где
читатели познакомились со многими животными, слушали рассказы из их
жизни, интересные факты, стихи. Игра «Паутина» м мастер-класс оригами
«Птицы» продолжили день информации. (присутствовали 20 читателей).
День информации по экологии состоялся в Подъёмовской
библиотеке. В его рамках для молодёжи проведён час познания
«Сохраним планету чистой».
В Подольской библиотеке – конкурс плакатов экологической
тематики «Земля наш общий дом» (4 человека).
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Современная библиотека вполне способна стать местом, где дети,
подростки, могут с пользой провести свободное время. Молодежную
аудиторию привлекают организуемые библиотеками города и района
видеоэкскурсии по музеям, выставочным залам, историческим центрам
России и зарубежных стран, викторины, посвященные вопросам
литературы и искусства, встречи с представителями творческих профессий.
В ЦРБ им. Батюшковых работает видеозал «Антипопкорно-вое кино», где
молодежь смотрит интеллектуальные фильмы, обсуждает и анализирует
просмотренное. Это не только позволяет с пользой провести свободное
время, но и способствует нравственно-эстетическому воспитанию
подрастающего поколения. ЦРБ им. Батюшковых проводит большую
выставочную работу. В течение 2011 года действует постоянная
выставка фотографий и документов, посвященная Батюшковым.
Также были подготовлены и проведены: выставка акварелей художникаискусствоведа Г.А. Головиной (январь), выставка дизайн-студии «Эра»
Антонины Беляковой (март), выставка работ клуба «Волшебная кисть»,
посвященных Дню Победы (май), фотовыставка «Города и лица» романа
Милавина, посвященная дню города (июль-август), фотовыставка работ
А. Чубукова (октябрь), фотовыставка работ А.Н. Голубченкова (ноябрь),
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выставка работ районного конкурса творческих работ «Чудо-Юдо и
Новый год» в рамках фестиваля «Новогодний калейдоскоп». Выставки
привлекают большое внимание читателей. Очень заинтересовали
фотовыставки молодых авторов, молодежь живо интересовалась техникой
исполнения работ.
Внедрение
современных
информационных
технологий,
возможности сектора деловой и правовой информации модельных
библиотек,
позволяет
проводить
интересные
мероприятия
по повышению информационной культуры и компьютерной
грамотности, электронные презентации, слайд-показы, использовать
мультимедийную технику, электронные коллекции, создавать издания
малой библиографии современного дизайна, рекламные материалы,
что делает библиотеку привлекательной для молодого поколения.
Все вышеизложенное демонстрирует востребованность библиотек
Устюженского района у молодого поколения. Важно, что в интересных
акциях, организуемых Центральной районной библиотекой, могут
принять участие юные жители всего района, многим из которых
«тесно» в своих небольших селах, которые хотели бы заявить о себе,
своих талантах и стремлениях. Библиотеки могут многое сделать для
того, чтобы дети, подростки, молодежь свою энергию и творческий
потенциал направляли на благие дела, выбрали книгу в спутники
жизни, научились с пользой проводить свой досуг, ориентироваться
в современном информационном пространстве, и в конечном итоге
найти себе в жизни достойное место.

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛЯБОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ С ПОДРОСТКАМИ И ЮНОШЕСТВОМ ПО
ПРОГРАММЕ «БИБЛИОВАКЦИНА»
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Лебедева Ирина Владимировна,
заведующая Желябовской сельской
библиотекой МБУК «Устюженская ЦБС»
Библиотека на судоверфи им. Желябова была организована в марте
1944 года при первичной партийной организации. Она представляла собой
кружок по изучению истории ВКПб. В 1949 году было построено здание
клуба, где на втором этаже под библиотеку выделили небольшую комнату.
Появился актив библиотеки: чтецы, беседчики. С 1955 года библиотека
перешла в ведение заводского комитета верфи. На 01.01.1957 года
числилось 3 500 книг и 370 читателей. В конце 50-х годов ликвидируется
партийная библиотека, её фонд передаётся в профсоюзную. В эти годы
помещение библиотеки занимает весь второй этаж здания клуба. К
1973 году фонд библиотеки насчитывает 15 тыс. книг и 1200 читателей.
Работают два библиотекаря.
В 1993 году библиотека переведена в ведение Желябовской
администрации. Из-за нехватки средств, прекратилось комплектование,
фонд уменьшился до 9000 книг.
С января 2006 года библиотека вошла в состав Устюженской
централизованной библиотечной системы, с июня 2006 года заведующей
библиотекой является Лебедева И.В. На 01.01.2012 года фонд библиотеки
составляет – 8147 экз., читателей – 845, книговыдача – 13 000.
Одним из основных направлений деятельности библиотеки является
работа с подростками и юношеством.
Контрольные показатели на 01.01.2012
- Зарегистрировано пользователей – 141 (юношество)
В том числе:
старшеклассники – 22
студенты – 49
рабочая молодёжь – 59
безработные – 11
- Книговыдача – 1034
- Посещаемость – 969
- Выполнено справок – 47
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Желябовская библиотека работает по программе «Любимый край»,
сроки реализации программы 2010 – 2012 г. Одной из составляющих в
этой программе занимает работа с детьми и подростками по профилактике
правонарушений, борьбе с вредными привычками. В связи с этим
было решено объединить работу с детьми и подростками в отдельную
подпрограмму, которую назвали «Библиовакцина»
На мероприятиях программы ребят «лечили» не только от правовой
неграмотности, но и «прописывали лекарства». Сладкой «пилюлей» в
«лечении» были книги по тематике «Библиовакцины». Основная идея
подпрограммы: объяснить ребятам, что здоровье – огромная ценность, и
без него счастье представить трудно. Но счастье – это не только здоровье
тела, это ещё и здоровье души: ощущение полного благополучия. Вот и
получается, что во многом здоровье, благополучие, успех – а, значит, и
счастье человека зависит от того, умеет ли он ладить с другими людьми,
жить среди людей в обществе.
В своей работе библиотека использует различные формы работы
с подростками: тематические вечера, акции, анкетирование и опросы,
книжные выставки, обзоры и многое другое.

2011 год

Форма проведения
Ролевая игра

6-8. 17 чел.

-Главная книга страны

Интеллект.игра

9 кл. 11 чел.

-Курение – против молодости и
красоты

Тематический вечер

Юнош. 30 чел.

Классный час
5-8 кл. 25 чел.
Презентация

- Все профессии важны, все Урок – встреча
профессии нужны
- Зона отчуждения (о ЧернобыЗаочная экскурсия
ле)
- По лесным тропинкам отчего
края
- Береги честь смолоду

- Берегите свою жизнь (о СПИДе)
- Планета Толерантность

6-9 кл. 26 чел.

7-9 кл. – 24 чел.
7-9 кл. – 23 чел.

6-9 кл. – 24 чел.
Интеллект.игра
5-9 кл. – 27 чел.
Выставка – обсуждение

Юнош.- 16 чел.

Информационный час

4кл-5 кл.- 17 чел.
6-9 кл.- 19 чел.

Тематический вечер

Юнош. – 16 чел.

- Счастливая семья. Какая она?
Показ видеофильма

7-9 кл. 14 чел.

Экологическая акция

Юнош. 19 чел

- Молога просит помощи

Экологическая акция

Юнош. 21 чел

- Учителя военной поры

Поисковая деятельность

8-9 кл. 7 чел.

- Мир профессий

Интеллект.игра

9 кл. 7 чел.

- Нашему посёлку чистоту и
уют!

- Здоровому – всё здорово!

Участники

-Я – гражданин России!

- Поисковый вологодский отряд

- Вирус сквернословия дома и в
школе

- Что за охота вам курить

2010 год
Мероприятие

- Родина любимая моя (к Дню Литературнопознавательная
России)
программа

8

126
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- В безбрежном времени Все- Классный час
ленной
Родительское собрание

1-4 кл. – 19 чел.
5-9 кл. – 26 чел.
Родители – 11 чел.

КВН, посвящённый Дню
Космонавтики

12

5-9 кл. – 23 чел.

296
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2012

проживает свою жизнь зря. Просто обычное бессмысленное существование,
с ужасной, чудовищной независимостью».
«Изюминкой» вечера стала акция «Обменяй сигарету на конфету»,
даже поступило предложение сделать её традиционной. Участники акции
обменивали сигареты на конфеты, некоторые подходили неоднократно,
а организаторы при них же ломали эти сигареты. Подсчитав сломанные
сигареты, получили почти целую пачку, а это 1 час 10 минут продлённой
человеческой жизни. Ещё один положительный результат вечера: два
человека воспользовались советами с информационного стенда «15
советов тем, кто решил бросить курить», и бросили курить. Эти ребята не
курят до сих пор. Это самая большая удача в работе библиотекаря, значит
мероприятие проведено не зря.
Целью тематического вечера «Курение – против молодости и красоты»
было не желание напугать молодёжь, мы не собирались никому навязывать
своё мнение, а просто рассказали всю правду о «скрытом убийце» под
названием никотин. Каждый для себя сделал свои выводы, но мы рады,
что «подтолкнули» к правильным, а значит, и это мероприятие прошло не
зря.
Статья о проведённом мероприятии была опубликована в местной
газете «Вперёд» (номер от 20 августа 2010).
Библиотека до сих пор использует в своей работе эту форму общения
с молодёжью на дискотеках. В 2011 году было организовано мероприятие,
посвященное Дню борьбы со СПИДом, под названием «Берегите свою
жизнь», в котором приняли участие 31 человек. Ребята участвовали в
беседе-обсуждении и литературном монтаже. В заключении, все участники
получили в подарок информационные листовки «Подумай об этом…». На
листовках была размещена информация о СПИДе и ВИЧ, а также адреса
и телефоны организаций по области, которые занимаются диагностикой и
профилактикой этого заболевания.

- Опасность рядом (о наркома- Беседа – рассуждение
нии)
- Какой я? Давайте разберёмся
Беседа о здоровье + тест
вместе.
- Разговор о вежливости
Урок - игра
Всего (2010-2011)

7-9 кл. – 16 чел.

Группа
продлённого дня
23 чел.
1-4 кл. – 19 чел
Всего (2010 –
2011)

20 мер.

427 чел.

Часто библиотека проводит свои мероприятия в ДК во время
проведения молодёжных дискотек, это позволяет охватить большую
часть молодёжи. Например, в 2010 году проводился тематический вечер
«Курение – против молодости и красоты», в котором приняли участие
около 30 человек. Вечер состоял из трёх частей: обзор у информационного
стенда, анонимный опрос «Как я отношусь к курению», акция «Обменяй
сигарету на конфету». На информационном стенде были размещены
фотоматериалы о вреде курения, статистические данные и многое другое.
Девушки, например, прочитав заметку «Когда женщина курит», могли
ознакомиться с негативными последствиями этой дурной привычки как
для своего здоровья, так и для будущего ребёнка. Мы к ним обратились со
следующим призывом: «Милые девушки! Курение уже давно перестало
быть модной привычкой, а девушка сидящая за столиком в кафе, курящая
пусть и изящную, тонкую сигарету, перестала вызывать уважение и
восхищение мужчин. Сейчас в «моде» женщины, от которых пахнет
свежестью и молодостью, а не табаком. Пополняйте их ряды!». На стенде
была представлена не только «пугающая» информация, но и полезная:
«15 советов тем, кто решил бросить курить», «5 мифов о курении»,
«Советуем прочитать» (рекомендательный список книг о вреде курения).
В опросе «Вырази своё отношение к проблеме табакокурения» приняли
около 30 человек. После обработки опросных листов получили следующие
результаты: против курения – 25 человек, 2 – курение это отлично, 2 –
курение не считают проблемой. Радует то, что большинство относятся
к курению негативно, например, как этот респондент: «Кто курит, тот
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Анкетирование, опросы
С 10 по 30 апреля 2010 года библиотекой проводился опрос на тему
«Компьютер: плохо или хорошо?». В опросе приняли участие 14 человек
в возрасте от 15-21 года. Ребята более юного возраста считают компьютер
игрушкой и не желают ограничивать себя. Юношество склоняется к тому,
что работа на компьютере необходима как для работы, так и для учёбы.
Многие хотели бы себя немного ограничить в пользовании ПК, но этого не
позволяет учебный процесс, а также компьютер сравнивают с наркотиком,
особенно сеть Интернет.
В июне-августе 2010 года библиотека провела социологическое
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исследование «Культура чтения, культура общения: интересы,
предпочтения, ожидания». Из 70 анкетированных 11 респондентов были в
возрасте от 18-24 лет. Эта категория выделилась, как основные посетители
районной библиотеки им. Батюшковых, 8 из 11, и ВОУНБ им. Бабушкина,
из 11 посетили 4. Цель обращения в библиотеку – получение информации
для учёбы, посещение читального зала. Также эта группа респондентов
оказалась самыми активными ценителями красоты. 10 из 11 человек в
разное время посетили художественные выставки. Из прессы молодая
аудитория предпочитает такие издания, как «Курьер» и «Хронометр».
В марте 2011 года библиотекой было проведено анонимное
анкетирование среди учащихся на тему «Вирус сквернословия дома и в
школе: как с ним бороться». В анкетировании приняли участие 25 человек с
5-9 кл. Кроме одного учащегося 6 класса, все респонденты, даже те, которые
признались, что употребляют в своей речи бранные слова, отрицательно
относятся к сквернословию. На вопрос, почему люди употребляют
бранные слова, многие ответили: потому что не культурные, глупые, хотят
казаться сильными, крутыми, может кому-то это нравится, а у некоторых
они сами вылетают. У тех, кто произносит бранные слова, основными
причинами для их употребления являются: гнев, обида, раздражение, хотя
все при этом ощущают неприятные чувства от сказанного. На вопрос, что
нужно сделать, чтобы люди (дети, подростки) не употребляли бранные
слова, анкетируемые высказали следующие предложения: давать штрафы,
проводить беседы, ругать, всем кто ругается мыть рот хозяйственным
мылом, посадить в тюрьму, люди должны уметь слушать свою совесть.
На последний вопрос, хотят ли опрашиваемые, чтобы в будущем их дети
употребляли бранные слова, почти все, за исключением девушки из 7
класса (ей всё равно), ответили дружно, нет. Даже те, кто признались,
что используют в своей речи бранные слова, не хотят, чтобы эта плохая
привычка была у их детей. Результаты анкетирования были озвучены на
занятии с учащимися по культуре речи.

Издательская продукция распространялась среди читателей как подарок
за активное участие в мероприятиях.

Издательская деятельность
За время работы «Библиовакцины» была выпущена следующая
продукция:
1. «Подумай об этом…» – информационная листовка о вреде СПИДа
2. «Мифы об алкоголе или обмани себя сам» – буклет о профилактике
детского алкоголизма
3. «Дети учатся жить у жизни» – буклет (семейная психология)
4. «Зона отчуждения» – альбом (о Чернобыле)
5. «Несколько советов, как сделать чтение любимым занятием
ребёнка» – буклет о культуре чтения.
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Программа «Летнее чтение»
Каждое лето библиотека работает по специальной программе. В 2010
году она называлась «Остров Читалия на планете Лето », в 2011 году «В
гостях у Читалочки», в 2012 году «У книг каникул не бывает». Программа
предназначена для учащихся с 1-9 классы. Цель летних программ:
организовать для детей и подростков полезный досуг, который поможет
в выявлении и развитии творческих способностей, воспитании культуры
чтения, повышении образовательного уровня.
Участники программы также пробуют себя проявить и в творческих
заданиях, например, в конкурсе на самую интересную кормушку для птиц.
Как говорится в поговорке: «Готовь сани с лета», вот и ребята изготовили
кормушки, а развесили их в начале осени, на празднике «Зиновий
синичник».
На библиотечных уроках ребята могут себя проявить в роли
редакторов, библиотекарей, библиографов, а также научиться составлять
отзывы о прочитанном, списки литературы и т.д. Для этого проводились
такие мероприятия как «Прочитай и разгадай» – конкурс кроссвордистов,
«Любимые странички» – тест-викторина (по книгам А. Дюма (отца), «Слово
о любимой книге» – конкурс творческих работ (стихи, плакаты, рисунки,
обложки, отзывы), «Лоцман книжного моря» – библиографическая игра (к
150-ю Рубакина Н.А.) и многое другое.

Профориентация
Каждую весну библиотека совместно с администрацией посёлка и
школой организует мероприятия по профориентации молодежи. Уроквстреча «Все профессии важны, все профессии нужны», в ней приняли
участие 23 человека. На встречу с учащимися пришли работники
администрации и гости, представители разных профессий. Ребятам было
рассказано о деятельности Устюженского центра занятости, какую работу
он проводит и какие профессии востребованы именно в нашем поселении
и районе. Библиотекой было подготовлено несколько упражнений по
профориентации. Для начала было предложено всем познакомиться, но
необычным образом. Все участники по очереди называли своё имя и какуюнибудь профессию на первую букву своего имени. Это помогло ребятам
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вспомнить названия профессий. Так как в наше время появилось много
новых профессий, то ребятам было предложено поиграть в «Мозаику».
На одних карточках были написаны названия профессий, а на других
– что они обозначают. Необходимо собрать правильные пары. Также
библиотекарь познакомила учащихся с источниками информации, откуда
можно получить ответы на нужные вопросы: это книги о профессиях,
перечни сайтов Интернета, газеты и журналы.

но поняли, что ошибались. Отголоски её до сих пор доходят до нас, и
никто не знает, какие последствия нас ждут. Возможно, этот факт заставит
людей бережней относиться к природе, экологии. Ведь в руках людей она
превращается в хрустальный шар, который при неосторожном обращении
может разбиться на тысячи кусочков, и собрать их уже будет невозможно.
Подумайте, об этом!»

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание юношества.
Краеведение
Библиотекой было проведено литературно-познавательное мероприятие
«Родина любимая моя», посвящённое Дню России, в которой приняли
участие 26 человек. Ведущая рассказала о географическом положении
России, о численности населения, национальностях, Конституции,
президенте и государственной символике. Участники после выданного
материала были разделены на три группы, и каждая группа получила
задание:
- правильно расположить полосы на флаге и быстрее их склеить;
- из строчек составить первый куплет гимна;
- из разных заготовок сложить герб России.
И, конечно же, во время мероприятия читались стихи о России.
Выполнение заданий помогло ребятам проверить свои знания и узнать
много нового.

Информационно-досуговая деятельность
Работая с молодёжью, библиотека тесно сотрудничает с домом
культуры. На дискотеках проводимых культработниками, собирается
много молодёжи, в это время библиотека старается проводить и свои
мероприятия. Так проводились совместные мероприятия о вреде курения,
алкоголя, анкетирование «Что читает молодёжь?».
Результаты программы
Каждую работу судят по результатам. Если сравнить показатели,
например, группы читателей от 15 до 24 лет, которую сложнее привлечь,
то по сравнению с 2010 годом читателей в 2011 году зарегистрировано на
19 больше, посещений больше на 610, книговыдача увеличилась на 899.
Если есть положительный результат, то есть и стимул работать более
активно. В 2012 году надеемся, что не сойдём с дистанции, и будем
работать с таким же желанием.

Экологическое просвещение
24 апреля 2011 года, в преддверии годовщины со дня аварии на
Чернобыльской АЭС, библиотекой для молодёжи (24 чел.) была проведена
заочная экскурсия, по улицам, как теперь называют Чернобыль, города
призрака.
По материалам найденных источников был составлен фотоальбом
«Зона отчуждения», который состоял из вступительной статьи и
фотографий. Вступительная часть ознакомила с проблемами экологии,
которые возникли после аварии, затем участники экскурсии «прошлись»
по заброшенному городу. Даже смотря фотографии, чувствовалось, что от
них веет холодом и отчуждением. Один из участников экскурсии сказал:
«Там только снимать фильмы ужасов или фантастику».
Экскурсия была завершена следующим обращением к молодёжи: «Мы
думали, что по истечении 25 лет эта страшная трагедия ушла в историю,
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПОДЪЕМОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ С УСТЮЖЕНСКИМ ПРИЮТОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

различных мероприятий, материалов для проведения бесед, встреч,
составление списков литературы по темам занятий для педагогов и
детей. Все дети приюта являются активными читателями библиотеки
и участниками мероприятий. Темы мероприятий самые разные:
литературные, краеведческие, патриотические, православные и т.д. Формы
работы разнообразны: игровые и познавательные программы, конкурсы,
беседы, вечера и т.д.
Дети приюта в основном из неблагополучных семей, что и учитывает
библиотекарь при планировании работы с этой категорией пользователей.
Библиотекарь не в силах изменить экономическую и политическую
ситуацию, нравственный кризис в обществе. Задача библиотекаря –
показать своим читателям, что добро, справедливость, благородство
во все времена почитались всеми народами мира. Библиотека готовит
мероприятия на примерах героев литературных произведений о главных
человеческих ценностях: милосердии, сострадании, терпимости.
Примерами служат небольшие притчи, стихи и рассказы, высказывания
знаменитых людей. Викторины по произведениям писателей Милна,
Кэррола, Толкиена «Позвали в сказку нас», литературные праздники «С
днем рождения, Корней Иванович!», литературный час «Перечитывая
Рубцова» по произведениям писателя и многое другое. Наибольший
интерес детей вызывают мероприятия, в которых они являются
участниками и соведущими. Литературный час «Помни и люби эти стихи»
по творчеству Н. Некрасова вызвал живой отклик слушателей. Стихи
Некрасова для детей и о детях были понятны и близки нашим читателям.
К юбилею Н. Некрасова была подготовлена презентация «Судьбою
русского народа он жил» о биографии и творчестве великого писателя. С
удовольствием ребята выбирали понравившиеся стихи для заучивания, с
душой их декламировали, переживали и сочувствовали героям.
«Что в имени твоем?», игра-путешествие об именах. Библиотекарь
рассказала детям, о том, как появились на Руси имена и фамилии. Каждый
из присутствующих узнал, что означает его имя. Игра, организованная по
типу «Поле чудес» об именах литературных героев вызвала живой отклик
детей. Продолжением встречи была игра о дразнилках. Дети получили
задание нарисовать дразнилку. В библиотеке была организована выставка
рисунков- дразнилок.
Игра в форме «брейн-ринга» «Память поколений», была проведена
в рамках мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. В игре участвовало 2 команды: команда воспитателей
приюта во главе с директором Крыловым Н.Н. и команда учителей
Спасской основной школы во главе с директором Захаровой И.А. В
турнире на знание исторических событий, личностей, истории родного
края команда воспитателей одержала уверенную победу. Литературно-

Веселова Татьяна Павловна,
заведующая Подъемовской сельской библиотекой
МБУК «Устюженская ЦБС»
Подъёмовская сельская библиотека образована в 1968 году. Находится
в деревне Спасское, в деревянном здании, в котором ранее располагалась
начальная школа. Заведующая библиотекой Веселова Т.П. работает с 1971
года. Фонд библиотеки на 01.01.2012 года составляет 9518 экземпляров,
читателей – 359 чел., процент охвата населения – 73 %, книговыдача за
2011 год – 11400 экз. Читателями библиотеки становятся дети с раннего
дошкольного возраста. Книги для них берут родители, для этой категории
читателей детей и родителей ежегодно проводятся в библиотеке Дни
дошкольника. Библиотека активно сотрудничает со Спасской основной
школой, с администрацией МО «Никифоровское», с местным женсоветом,
Советом ветеранов, и, конечно, с Устюженским приютом для детей и
подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Рост социальной напряженности в обществе проявляется в росте числа
неблагополучных семей. Дети из таких семей нуждаются в медицинской
и психологической помощи, в нормальном питании и педагогической
поддержке. Именно этим потребностям и отвечает социальный приют,
открытый в 2005 году в деревне Спасское. Он создан для помощи семьям
и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чтобы обеспечить
детям должный уход, провести с ними реабилитационную работу, привить
навыки общения и личной гигиены. С первых дней его работы библиотека
работает с этим учреждением в тесном контакте. В штате учреждения
4 смены воспитателей по 2 человека в каждой и старший воспитатель.
Воспитанниками приюта являются дети от 3 лет до 16 лет, одновременно в
приюте может находится 14 человек. Время нахождения детей в учреждении
зависит от того, какая обстановка складывается в семье ребенка. С кем-то
из родителей решается вопрос о лишении родительских прав и дальнейшем
помещении детей в детский дом, у кого-то временные материальные
трудности и время пребывания детей в приюте заканчивается быстро.
Работа библиотеки с приютом организуется следующим образом: в
начале каждого года библиотекарь встречается со старшим воспитателем
приюта для составления совместного плана работы. Частью работы
библиотеки является: подбор литературы и сценариев для проведения
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музыкальный вечер к празднику Победы «Песня в солдатской шинели»
провели библиотекарь Веселова Т.П. и воспитатели приюта Крылова Н.П.
и Чистякова Н.Н. Библиотекарь рассказывала историю создания песен
военного времени, дети исполняли эти песни. С удовольствие подпевали
ребятам приглашенные на вечер ветераны фронта и тыла.
В течение учебного года для детей приюта организованы заочные
встречи с самыми известными художниками и скульпторами России.
Ребята познакомились с творчеством художников Рачева, Сурикова,
Пластова, скульптора Вучетича.
Очень интересными и волнительными для детей становятся дни под
Рождество и Новый год. Какой ребенок захочет встретить Новый без
родителей? К сожалению, бывают в жизни ситуации, когда родной дом
далеко, а дети просто ждут праздника…Праздничные программы «Новый
год шагает по планете», «Обычаи и традиции святок», «Под рождественской
звездой», «Масленица – русская, старинная, румяная и блинная» всегда
вызывают самый горячий отклик у детей, лишенных самого главного,
родительского внимания и заботы. В дни православной Пасхи ребята
принимают активное участие в различных мероприятиях: познавательных
и игровых программах: «Святочные рассказы», «Светлый праздник
Пасха». На книжных выставках, посвященных Пасхе, представлены книги
об истории и традициях праздника, произведения поэтов и писателей.
Регулярно оформляются выставки поделок, различных рукоделий
воспитателей и детей приюта. Замечательные изделия юных мастеров
вызывают всегда самые теплые отзывы читателей библиотеки о выставках.
Коллектив
воспитателей
является
абонентом
коллективной
информации библиотеки по основной теме: «Работа с детьми, попавшими
в трудную жизненную ситуацию». Дополнительно воспитатели получают
информацию по своей индивидуальной теме занятий с детьми: духовное
воспитание, сказкотерапия, рукоделие и т.д.
В краеведческой картотеке Подъемовской сельской библиотеки
добавлен раздел «Приют «Семья», оформлен и постоянно пополняется
альбом газетных статей, отзывов о приюте и его совместной работе с
библиотекой.
Воспитатели приюта «Семья» и библиотекарь Подъемовской
сельской библиотеки стремятся сделать жизнь детей интересной, яркой,
предоставить им информацию, способную расширить их кругозор. Чтобы
вдали от дома и родителей дети чувствовали заботу, ласку, внимание,
поддержку и помощь взрослых.
Истинное призвание любого человека – радость познания, творчества,
сострадание к ближнему, жизнь по совести, несмотря на все проблемы и
испытания. От того, какие рядом с ребенком в период его взросления будут
книги, зависит, во многом, каким станет этот юный человек.

МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ:
БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
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Коновалова Ирина Николаевна,
заведующая отделом обслуживания
ЦРБ им. Батюшковых
Цель урока: знакомство с самыми многочисленными и популярными
неформальными молодежными объединениями.
Задачи: предоставить молодежи информацию о популярных
неформальных объединениях; подготовить молодежь к встрече с
представителями субкультур в реальной жизни.
Молодежные субкультуры – сравнительно новое явление в истории
человечества, феномен XX века. Условия современной городской жизни
создают предпосылки для объединения молодежи в разнообразные
группы и движения. Причины возникновения неформальных объединений
различны: желание самоутвердиться в обществе, желание выделиться
(модные веяния), социальный статус и влияние окружения, попытка
участвовать в общественной и политической жизни, выражение своего
отношения к обществу (поддержка или протест).
Каждый выбирает свое течение, и этот выбор подчас меняется несколько
раз на протяжении пары лет. В 14 лет такой выбор, как правило, обусловлен
модой, окружением, социальным статусом, в 18 – попытками участвовать
в общественной и политической жизни, или, напротив, найти в ней свое
обособленное место, старше 18 – выбранной профессией, материальным
положением, личными предпочтениями.
Вопрос «Что такое молодежные неформальные объединения» до сих
пор остается открытым как для родителей подростков, так и для практиков,
работающих с молодым поколением.
Трудно поспорить с утверждением, что бурные процессы социальноэкономических изменений в обществе оказывают влияние на социализацию
подростков и молодёжи. Современные школьники часто отдых и
досуг рассматривают как ведущую форму жизнедеятельности, которая
вытесняет труд как важнейшую потребность. От удовлетворенностью
времяпровождением теперь зависит удовлетворенность жизнью в целом.
Молодежь очень чутко воспринимает любые новые формы развития в
сфере досуга со всеми позитивными и негативными явлениями. Ради каких
только интересов не объединяются люди! Число различных объединений
измеряется десятками тысяч, а количество их участников – миллионами. У
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неформалов свой мир и свои правила.
Давайте ВМЕСТЕ обратимся к проблеме неформальных субкультур
молодёжи!
ЭМО
Все представители этой субкультуры определяют для себя следующие
основные ценности: разум, чувства, эмоции. Умение сочетать все три
компонента и есть основная суть Эмо, определяющая их образ жизни, их мышление и поведение. Эмо очень глубоко переживают всё, что
происходит с ними в любых сферах жизни. Казалось бы, ну и что тут
особенного – абсолютно все люди переживают свои удачи и неудачи,
счастье и несчастье. Некоторые, даже из-за незначительных причин,
способны впасть в депрессию.
Чем же тогда Эмо отличаются от остальных людей? Коренное отличие
Эмо – это публичность, демонстративность, все эмоции и чувства напоказ. В среде Эмо не принято скрывать своих чувств, здесь их принято
демонстрировать и чем больше и ярче, тем лучше и искреннее. Именно эта
особенность выделяет Эмо на фоне других субкультур.
«Если тебе плохо – плачь от горя, если тебе хорошо – плачь от счастья,
если тебе весело – смейся, а если больно – кричи. Сорви маску! Будь собой,
будь настоящим, и ты никогда не будешь одинок – тебя всегда найдут
такие же искренние и настоящие люди» – призыв ЭМО.
Отличительная черта ЭМО – подростковый инфантилизм, нежелание
брать ответственность на себя, отрицание жизненных правил, норм и
установок, обвинение других людей в несовершенности окружающего
мира.
Стремление к замкнутости и закрытости усиливается еще и тем, что
достаточно большое количество времени Эмо проводят не только друг с
другом, но любят посещать Интернет, заполнять различные личные дневники, писать стихотворения, слушать музыку.
Эмо – это эмоциональный подросток, которому жаль расставаться с
детством, а приходиться, которого никто не понимает и не хочет понять,
которому все желают зла (даже собственные родители), которому вечно
приходиться делать то, что не хочеться, которого преследуют ровесники
и которого никто не любит. Классическое подростковое «весь мир против
меня» – так же присуще Эмо.
Следует отметить, что очень большое внимание Эмо уделяют одной из
самых вечных ценностей – любви. Эмо стремятся испытать настоящую,
искреннюю, полную эмоций любовь, которая не нуждается в формах и
условностях, которую не надо скрывать, которая достойна того, чтобы о
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ней узнали все. Лирический эмо-герой стремится жить как можно полнее,
стараясь испытывать все чувства по максимуму, но он не желает убивать
в себе проявление эмоций под давлением неблагоприятного отношения
окружающего мира, предпочитая скорее действительно умереть, чем
слиться с толпой, стать одним из многих.
В 2007 году социологи проводили исследование субкультур молодёжи,
сравнивали представителей одних и тех же направлений в Европейских
странах и в России. Анализируя вопрос, кто же в большей степени
стремится в ЭМО-культуру, были сделаны следующие выводы. Если в
Европе представители Эмо – это подростки преимущественно среднего
класса, которые пытаются обратить внимание общественности на свои
чувства и переживания, то в России Эмо изначально распространялось в
основном среди детей из обеспеченных семей, которые либо бунтовали
против гиперопеки со стороны родителей, либо, наоборот, пытались
привлечь к себе внимание слишком занятых родителей.
Эмо-субкультура очень часто становится объектом критики. Противники её считают, что Эмо культивирует депрессию, пропагандирует
самоубийство, что на самом деле не совсем правильно.
ГОТЫ (в пер. с англ. – готы, варвары) – молодежная субкультура и
связанное с ней молодежное движение, характеризующиеся мистически
мрачным, депрессивным восприятием и выражением отношения к своей
жизни. Идеология движения «готов» основана на идее романтизации смерти,
боли, мучений, на исповедании эстетики смерти, тления. Характерна общая
тенденция к театральности, позёрству, заботе о специфическом имидже,
к извращенной форме эстетства, внимание к сверхъестественному. Они
охотно заимствуют кладбищенскую и вампирскую эстетику. Характерны
депрессивное психологическое состояние, искусственная стимуляция,
либо имитация такого состояния. Средний возраст «готов» – 15-19 лет.
Минимальный возраст – 14 лет, реже встречаются лица 20-22 лет.
Внешние признаки «готов», практически не встречающиеся в иных молодежных субкультурах:
1. Длинные волосы на голове, окрашенные в иссиня черный цвет, иногда
иные части головы могут быть выбриты. Часто используется специальная
прическа «готический ирокез» (нечто вроде «ирокеза» черного цвета,
который не стоит вертикально, а зачесан на бок).
2. Использование в одежде исключительно черного цвета. Одежда
обычно длиннополая. Девочки – «готы» предпочитают носить корсеты,
зачастую носят длинные платья, стилизованные под старину, либо
длинные черные юбки в сочетании с черными блузами. «Готы» носят
черные высокие ботинки со шнуровками, часто – длинный черный плащ.
3. Ношение оккультно-религиозного «египетского креста» – анкха
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(крест с петлей на верхнем конце).
4. Характерно ношение колец, кулонов, подвесок, значков, брошей с
сатанистской символикой либо с выраженной символикой смерти. Для
части «готов» ношение такой символики и атрибутики носит мистический
смысл и является неотъемлемой частью их жизни.
5. Многочисленный пирсинг на лице: язык, губы, брови, черный лак на
ногтях у мальчиков, крашенные в черный, иногда в красный, цвет губы,
подведенные черным косметическим карандашом глаза у мальчиков.
7. Черно-белый макияж. Практикуется специальное отбеливание лица
при помощи белого грима или пудры в целях придания лицу выраженной
мертвенности, неестественной бледности.
Специалисты выделяют следующие подгруппы готов:
•
Готы – интеллектуалы.
•
Готы – вампиры.
•
Готы – сатанисты.
•
Готы – позёры или беби – готы.
•
Кибер – готы.
•
Панко – готы.
•
Фетиш – готы.
•
Трайбл – готы.
•
Готы – модники.

и чужое, объясним выбор объекта ненависти – «чужие», которых в наших
городах за последнее время стало действительно больше.
«Если человек задумал настоящее зло, – говорит автор курса
«Психология отклоняющегося поведения» Сергей Еникалопов, – он не
будет своих намерений демонстрировать, он будет действовать быстро и
без предупреждений». Среди участников агрессивных молодежных групп,
таких как скинхеды, лишь 5% реальных агрессоров. 70% скинов – это
модники, которых привлекают только внешние атрибуты агрессивности.
Скинхеды сегодня – это те, которые не могут приспособиться к сложностям
реальности. Это сильно невротизированные дети. Наблюдения показывают,
что причастность к военизированным структурам и обряды инициации,
которые так любят неонацистские группировки, – просто бальзам для нездоровой психики.
Если копнуть поглубже внутренний мир любого скинхеда, можно
обнаружить огромное количество страха. Постоянный поиск врага вовне
– не что иное, как идущая из самого далекого детства неуверенность
в собственных силах. Трудно найти скинхеда, оценивающего свою
мать – как счастливую и эмоционально теплую, а отца – как социально
успешного и спокойного. Когда-то очень давно каждый активный скинхед
был отвергнут, ощутил себя слабым, ни на что не способным и от всех
зависимым. Он ощутил страх за собственное существование.
На Западе скинхеды раньше тоже били «черных», – говорит детский
психиатр Михаил Буянов. – Но сейчас бывшие эмигранты социально адаптировались, их достаточно много. Скинхеды просто боятся их трогать –
можно получить в ответ. И они… переключились на футбольные баталии,
позабыв обо всех расовых теориях. Примерно тоже самое ожидает и нас,
когда диаспоры у нас в стране станут крепче и сплоченнее. А скинхеды все
равно останутся, им будет безразлично, кого ненавидеть и бить.

СКИНХЕДЫ (бритоголовые неонацисты) – это самая агрессивная
группа белых расистов за последнюю четверть века. Они пропагандируют
ненависть, фанатизм и насилие по отношению к меньшинствам и несут
ответственность за некоторые страшные расовые преступления последних
лет. Как явление бритоголовые «родом» из Англии, где в 1970-х годах на
улицах появились устрашающего вида татуированные и бритоголовые
молодые люди в солдатских ботинках.
Современные скинхеды похожи на своих предшественников. Они
часто бреют головы, надевают черные кожаные куртки, подтяжки,
закатанные джинсы и тяжелые ботинки; делают себе татуировки и носят
символы, отражающие идеи неонацизма. В России скины появились в
начале 90-х гг. Вели они себя преимущественно тихо и в основном просто «красовались». Центром скин-движения можно считать «Русский
Национальный союз» (позже стал называться «Русское Национальное
Единство»). Возраст большинства членов скин-групп – от 14 до 19 лет.
Большинство представителей данной группы объединены в маленькие
банды по месту жительства или учёбы. Главной идеей является ненависть,
выражаемая открыто, и страх, который скинхеды предпочитают прятать за
агрессивностью. Поскольку самым страшным обычно кажется непонятное
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БАЙКЕРЫ
Многим не понять, что такое майский ветер в лицо на скорости 140
верст в час. Многие не видели звездного неба над ночной трассой и не слышали рева литрового мотора, готового исполнить любую прихоть. Многим, но только не байкерам.
Байкеры – одни из немногих, для кого слова «один за всех, все за одного» – не пустой звук, а стиль жизни. Они прошли эволюцию от диких
орд, рассекающих по сельским дорогам бескрайней Америки, до элитной,
жесткой, имеющей дело с огромными деньгами организации, сетью окутавшей планету.
Проще говоря, байкер – это водитель мотоцикла, хотя не все так просто.
Байкеры – это именно субкультура. Для них байк – стиль жизни, а не про-
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сто быстрый и удобный способ передвижения. Среди байкеров встречаются искренне религиозные люди, хватает и атеистов. Но всех их объединяет
одна вера, и поклонение одному кумиру – Скорости.

Металлисты, которым за 25 лет, занимаются серьезной работой, как
правило, миролюбивы, хотя иногда могут похулиганить вместе с теми, кто
моложе. В среде металлистов есть настоящие знатоки и ценители тяжелого
рока. Они миролюбивы, не увлекаются атрибутикой, хорошо разбираются
в музыкальных направлениях не только современной, но и классической
музыки. Часто металлистами являются байкеры.

МЕТАЛЛИСТЫ, РОКЕРЫ
Металлисты, это одна из самых больших «неформальных» субкультур.
Когда-то давно тяжелая музыка была то увлечением немногих меломанов, то элитным развлечением интеллигенции... и даже минутным увлечением гопников.
Сегодня тяжелую музыку слушают почти все. Теперь это очень насыщенный музыкальный пласт. «Тяжесть» сегодня – равноправное, модное,
продвинутое течение.
После того, как музыкальный обозреватель журнала «Creem» Лэстер
Бэнгз использовал в статье словосочетание heavymetal, эта связка окончательно стала обозначением нового музыкального направления. Все музыканты этого стиля и их поклонники начали называть себя металлистами и в
скором времени образовали собственную музыкальную субкультуру.
Поклонники тяжелого металлического рока (хэви метал рок), черного
металлического рока (блэк метал рок), скоростного металлического рока
(спид метал рок) – все они – металлисты.
Некоторые металлисты исповедуют культ сатаны, называют себя сатанистами, но это скорее редкость. Современное поколение металлистов
любит свободную жизнь в свое удовольствие. Они считают, что ничем
не обязаны другим людям, ходят на концерты, на которых могут распивать спиртные напитки, а после устраивать потасовки. Движение металла
можно разделить на 2 группы: радикальное и более спокойное. К радикальному относятся металлисты-сатанисты и особо агрессивные группы.
К ним часто примыкают панки, так как им импонирует культ насилия,
дух бунтарства и отрицания, а также возможность поиздеваться над слабыми. К металлистам примыкают группы подростков, которым нравится
рок-музыка, костюм неформала. Старшие и более опытные их серьезно не
воспринимают, но именно эти подростки и старые, бывалые, металлисты,
возраст которых перешел границу 35-40 лет, составляют собой более спокойное течение.
Внешней вид металлистов вызывающе агрессивный: черная одежда с
большим количеством металла, изображением черепов, крови, надписью
«сатана» на английском языке. Хотя одежда чистая, опрятная. Классические металлисты носят узкие черные джинсы, заправленные в высокие
ботинки, кожаные куртки с косой молнией, серьги в левом ухе, перстни
с изображением черепов или других черных магических символов. Но их
внешняя агрессивность и мрачность чаще всего являются средством эпатажа окружающих людей.
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ПАНКИ
Панки внешне неприглядны. Вызывающие прически (петушиный гребень, чуб), одежда (на голом теле кожаный пиджак, холщовая ткань на тонкой рубашке с жабо), серьги на лице и в ушах. Культ нечистоплотности во
всем. Грубый жаргон, близкий к жаргону «зоны». Поведение непристойное. Многие из них употребляют наркотики, спиртные напитки, токсические вещества. Там, где появляются панки, – драки, грабежи, насилие с
целью надругательства над личностью.
В переводе с англ.: punk – неопытный юнец, простофиля, никчемный
человек, плохой.
Панки появились в Великобритании, в первой половине 30-х годов. Так
называли себя люди, проживавшие в бедных районах городов, как правило,
дети угольщиков. Они занимались тем, что пили «индейский самогон» –
хуч, курили опиум, нюхали токсические вещества. Средством к существованию был элементарный бандитизм, развлечения – драки, битье стекол.
Музыкой панков в 30-е годы был «черный джаз», исполнявшийся неграми.
В основе идеологии – анархия и полное отрицание государства и социума.
Постепенно панки тех лет превратились в людей, которые слушают
«панк и «панк-рок». Условно можно выделить две возрастные группы
панков. Первая – вызывающе одеваются, стараются как можно реже мыться, считают, что очень «круто» ругаться матом, мелко хулиганить, курить
«травку» – на большее у них недостаточно развит интеллект. Слушают
«панк» и «панк-рок», не вникая в суть.
Вторая группа панков – постарше. Ведут они себя не агрессивно, одеваются солиднее, к музыке относятся серьезно, многие сами играют на музыкальных инструментах. Изредка они не прочь почитать книги, правда,
далекие от русской классической литературы. Это течение антисоциальное, анархическое, с элементами отрицания культуры старших поколений
и цивилизаций. Панки всегда были против власти, режима, порядка, сами
пропагандируют идеи анархии.
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ (РОЛЕВКИ)
Речь пойдет о неоднозначной субкультуре любителей ролевых игр.
Все ролевики – разные люди и объединяет их только одно: очень уважа-
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ют определенную эпоху (иногда – историческую, но чаще – выдуманную,
описанную в бесконечных книгах фэнтэзи).
Все началось с книг. Первым ошеломляюще популярным писателем
фэнтези был Толкиен. Позже стали в большом количестве появляться книги других авторов, создававших красивые сказочные миры. Первыми ролевые игры придумали Гэри Гигакс и Дейв Арнесон.
Схема игры такова: игроки выбирают себе персонажей и занимаются
ими на протяжении игры, руководитель игры управляет и объявляет, как
на данный момент обстоят дела в игровой ситуации. Длительность игры
зависит от обстоятельств – какие-то сюжеты предусмотрены на несколько
часов, другие – бывает, и на пару лет. Каждый игрок может преследовать
свои цели – кому-то нравится просто постепенно развивать своего персонажа, кому-то хочется победить любой ценой, а кому-то – убить все, что
движется.
Внешне ролевики выглядят абсолютно нормально, живут как все
остальные люди, ничем особо от них не отличаясь. Если не считать страсти к чтению фэнтези и у многих возникает проблема со способностью
отличать реальность от нереальности.

керов) чаще всего выдержанное в одном стиле. Уличных художников называют райтеры, графферы или граффиттеры.
Граффити – это все-таки искусство, одно из направлений современного
авангардизма. Впервые граффити появилось в Америке в конце 60-х, как
часть уличной культуры. Все началось с простых тэгов (дословно «отметка») в Нью-Йоркском метро, и оставляли эти тэги просто с целью обозначить свое присутствие. Культура вышла из-под земли на улицы. Теперь
тэги, слоганы, политические лозунги, строки песен и прочие надписи стали в огромном количестве возникать и на улицах больших городов...
Райтеры развивали свое мастерство, объединялись в группировки. Появились и начали развиваться разные стили, возникла целая прослойка
общества со своими законами, неписаными правилами, боевыми отрядами. Дело легко доходило до войн, если одни команды «забивали» своими
рисунками работы уже созданные другими. Райтеры рисуют различных
персонажей – своих, или из комиксов и мультфильмов.

РЭЙВЕРЫ
«Рейв» (от англ. rave – бредить, бред, бессвязная речь, также: неистовствовать, реветь, выть, бушевать, говорить с энтузиазмом). Рейверы
в основном берут модель поведения завсегдатаев ночных клубов. Соответственно этой модели образ жизни рейвера – ночной. Их внешность и
поведение пропагандируют отход человека от природы. Рэйв – не только
музыка, но и яркие синтетические одежды, крашеные волосы (часто экзотически окрашенные в квадраты, круги), особые серьги, феньки, танец. Их
жизнь – сплошное развлечение. Развлечение – не только дискотеки, наркотики и прочие удовольствия, но и кинематограф, живопись, реже – театр.
Идеология рэйверов базируется на развлечениях и невмешательстве.
Они не считают, что деньги им должны обязательно давать родители. Согласны подработать, но там, где не нужно много трудиться, добывая себе
на пропитание. Это один из дорогих стилей жизни. Он сейчас очень распространен среди молодежи. Обычно рейверов по-простому называют
«тусовщиками».
ГРАФФИТЁРЫ
Слово граффити – итальянское, и изначально значит «нацарапанный».
Так что под это определение можно подвести все, что угодно, включая наскальные рисунки, но этим термином принято обозначать художества на
стенах домов и в метро с помощью баллончиков с краской (изредка – мар-
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РЭПЕРЫ
Среди множества других субкультурных форм, основанных на музыкальных стилях, в России широкий размах получил рэп (англ. rap – легкий
удар, стук). Манера исполнения («чтение»), внешний вид исполнителей,
их действия идут в рэпе от уличной жизни подростков в негритянских
кварталах Америки. На российской почве этот стиль носит подражательный характер, и получил название хип-хоп культура. Ее приоритеты, кроме
рэпа: брейк-данс как форма танца и пластики тела, граффити как вид особого настенного рисунка, экстремальные виды спорта, стритбол (уличный
баскетбол) и т. д. Она достаточно демократична, не теряет прямой связи
с «молодежью улицы». В крупных городах довольно много молодежи в
одежде, стилистически связанной с рэпом. Но фанаты рэпа относятся к
«крутым парням в широких штанах», изображающих из себя рэперов, с
презрением. Спортивны. Любимый вид спорта – баскетбол. Из украшений носят значки и серьги. Волосы коротко стрижены. Многие рэперы не
пьют спиртных напитков, даже пива, но предпочитают сильные наркотики.
Рэперы – не только те, кто слушает музыку в стиле «рэп», но и люди, пишущие рэп, проникнутые его идеей.
В наши дни молодежь заявляет о себе по-разному, всё больше подростков
каждый день во всех странах мира становятся участниками популярных
течений. Что бы понять проблемы подрастающего поколения – необходимо
владеть информацией о молодежных неформальных объединениях. Мы
должны знать об этой культурной нише и быть готовыми столкнуться с ее
представителями в реальной жизни.
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РАБОТА С СЕМЬЁЙ В ДЕТСКОМ ОТДЕЛЕ
УСТЮЖЕНСКОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
им. БАТЮШКОВЫХ

фонда библиотеки, рекламной и выставочной деятельности.
На абонементе выделен красочно оформленный уголок «Город детства
Книгославль».
Эти книги пользуются спросом у наших читателей, они с удовольствием
берут их на дом почитать, ждут, когда появятся новые книги.
В Книгославле всё красиво,
Всё там улыбается.
И ребёнок, непременно,
К книжечке потянется.
Дошкольники – читатели. Каждая детская библиотека старается
выделить для них свое, особое место. На абонементе оформлен уголок
«Читайте книги малышам». Мы предлагаем родителям маленьких
читателей возможность выбора. На витрине представлены новые,
красочные книжки.
Воспитанники подготовительных групп детских садов посещают нашу
библиотеку и наши мероприятия. Для того чтобы поддерживать и развивать
в юных читателях потребность, тягу, интерес к книге, мы стараемся
использовать все доступные средства. Одно из них – это игра как средство
познания, поощрения чтения. И начинается она – с первого знакомства
с библиотекой.
Для них мы проводим ознакомительную экскурсию «Вас приглашает
Книгославль!» Потом дети приходят в библиотеку с родителями и
записываются.
Много лет нашими читателями была семья Смирновых. Светлана
Александровна с сыном Дмитрием участвовали в разных библиотечных
мероприятиях. Они всей семьёй смастерили домик-теремок и подарили
библиотеке. Теперь он висит на стене и служит доской почёта для лучших
читателей «Самые – пресамые».
На протяжении многих лет Светлана Александровна является
книгоношей, снабжая литературой ребят из коррекционной школы. Сейчас
она работает в детском саду воспитателем трёхлетних детишек в группе
со сказочным названием «Гномик». Светлана Александровна заботится
об интеллектуальном развитии своих малышей, у неё подготовлен список
книг для чтения родителями детям. У нас увеличилось число читателей
дошкольного возраста.
Для привлечения внимания родителей к книге и для совместного
посещения со своими детьми нашей библиотеки целый год действовала
выставка «Книжная радуга».
«Книжная радуга» выставка эта
Для родителей создана.
Книжку писателя или поэта

Цветкова Нина Витальевн,
заведующая детским отделом Устюженской
ЦРБ им. Батюшкова
Формирование духовной культуры личности всегда осуществляется
через чтение. Книга служит не только источником информации,
но и пищей для души, сердца, средством общения с миром, с близкими
людьми. В наше непростое время детское чтение как никогда нуждается
в поддержке. Проблема падения интереса к чтению глубоко волнует
всех и библиотекарей в том числе. Наша библиотека уделяет большое
внимание работе с семьей, семейному чтению. Родители, семья оказывают
во многом решающее влияние на формирование круга чтения, вкусов
и предпочтений детей. В семье реализуется возможность содействовать
с помощью совместного чтения целостному развитию личности ребенка.
Библиотекарь призван помочь родителям наладить общение с детьми,
подсказать книги, которые заинтересуют и взрослых, и детей, объединят
их и подтолкнут к разговору о прочитанном и, шире – о жизни вообще.
Каждый маленький человек хочет быть понятым и услышанным.
И самое главное – услышанным в своей семье. Все это, в своем доме, надо
строить – строить любовно и бережно.
Маленький ребёнок ещё не появился на свет, а папа и мама уже
готовятся к его рождению. И тут библиотека не стоит в стороне.
7 апреля – Благая весть или Благовест – праздник, который каждый
год проходит в отделе ЗАГС, где героями становятся семейные пары,
ожидающие рождения ребёнка.
Великим средством воспитания всегда считалось художественное
слово, народная мудрость, а они сосредоточены в книгах.
Для будущих родителей подготовлены выставки, беседы и обзоры книг
о рождении и воспитании ребёнка и непременных спутницах малыша
песенках – потешках, прибаутках, потягушках, колыбельных, пестушках.
И не приходится долго ожидать встречи с будущими читателями, как
совсем юные книголюбы на руках пап и мам посещают наш чудесный
Книгославль.
Стараясь привлечь наибольшее число новых пользователей,
мы стараемся применять новые формы работы и совершенствовать
прежние, традиционные. Особенно это заметно в раскрытии книжного
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Вам предлагает выбрать она.
Бабушки, дедушки, папы и мамы
Не поленитесь к ней подойти,
Повесть, роман, трагедии, драму
Сможете здесь для себя найти.
Часто посещают детский отдел родители-книголюбы. Они хорошо
ориентируются в фонде и помогают своему ребёнку выбрать хорошую
интересную книгу.
Постоянно ходят в библиотеку Галина Алексеевна Груздева с внучкой
Анастасией. Их интересует всё: история и поделки, шитьё и кулинария,
рассказы о природе и хорошая художественная литература.
Семейное чтение – это не только чтение для детей и с детьми,
но и сам круг чтения, составленный из произведений классических,
любимых несколькими поколениями читателей, проверенных временем.
Благодаря Галине Алексеевне оформили стенд и книжную выставку
«Любимые книги нашего детства». Для этого мы вместе с родителями
составили для детей рекомендательные списки книг, которые оставили
самые лучшие воспоминания в душе и до сих пор являются спутниками
их жизни с далёких школьных дней. А эпиграфом послужили слова
Г. А. Груздевой «То, что дорого и любимо с далёкого детства».
Для привлечения учащихся начальных классов и для решения задачи
углублённого чтения в семье, учительница Берёзкина Татьяна Николаевна
на протяжении нескольких лет сотрудничает с детской библиотекой. Для
этого составляются списки чтения, в которых обязательно присутствует
раздел «Читают взрослые детям», куда помещены книги лучших
писателей мира: А. Линдгрен, Дж. Барри, Р. Киплинг, А. Гайдар, В. Белов,
Н. Носов.
В детском отделе читального зала прошли родительские собрания, на
которых встретились библиотекари, учитель и родители (иногда с детьми):
1. «Воспитание любви к чтению» – беседа.
2. «Значение книги в жизни ребёнка» – беседа.
3. «Воспитание у детей интереса к знаниям» – деловая игра
«Брейн-ринг».
4. «Обмен опытом по семейному чтению» – круглый стол.
Для родителей провели анкетирование «Человек читающий – человек
успешный» с целью выяснить отношение родителей и детей к книге и
чтению.
Ответы анкетируемых помогли выяснить, что небезразлично
родители относятся к чтению ребёнка. Они хотят с помощью библиотеки
заинтересовать его в чтении книг, научить ориентироваться в книжном
мире.

Во время городских праздников взрослые с детьми, внуками приходят
на «Библиотечное крылечко» поучаствовать в конкурсе рисунков,
в интеллектуальных играх и, конечно, получить пусть маленький, но
памятный приз.
Подходите, посмотрите,
Свою удаль покажите,
Порисуйте, потворите,
Своим детям помогите.
В День защиты детей и под весёлое гулянье ярмарок – Богородицкой
и Поздеевской, ребята и взрослые участвовали в конкурсных программах
«Сказка – чудная страна», «Сказочные герои», «Сказочный урожай»,
«Собери героев», «Заблудившиеся».
Дни осенних, зимних и весенних каникул проходят под призывом:
Отдохнуть от школы нужно,
Все в библиотеку дружно!!!
Дети приходят с родителями, бабушками, приносят свои диски
с мультфильмами, настольные игры, устраивают увлекательные
соревнования, блиц-турниры, весёлые мультчасы.
Провели развлекательные программы:
1. «Славная осень»
2. «Октябрь – грязник»
3. «Сказ об Иванушке дурачке и колдуне Годуне»
4. «В зимнем сказочном лесу»
5. «Счастливые концы зимних сказок»
6. «Снегурки зимняя родня»
7. «Ах ты, Чудо-Юдо»
8. «Март – позимье»
9. «Апрель – красная горка»
Весело прошла фольклорно-игровая программа «Широкая боярыня
– Масленица»
Масленица, нарядная,
Масленица, парадная,
Приходи к нам в гости
В читальный зал.
Весели дорогая,
Детей, пап и мам.
Много интересного и познавательного рассказала о себе Масленица:
- сколько имён у неё;
- сколько дней она гуляет и веселит народ;
- что к столу подаёт и чем угощает дорогих гостей.
Участники программы с песнями, частушками, играми и загадками
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встречали и провожали красавицу Масленицу в детской библиотеке. После
праздника Головина Галина Александровна (художница из г. Ярославля)
провела мастер-класс «Рисуем Масленицу». В мастер-классе приняли
участие семьи: Троицкие, Багурские, Квасовы, Груздевы, Цветковы,
Чирковы, Пархоменко, Минины, Ефимовы, Назаровы.
Одна из новых форм приобщения родителей и детей к совместному
посещению библиотеки – праздник именинников «День подарков,
пирогов, улыбок и цветов».
Цель этого праздника сблизить, сдружить, объединить ребят и
убедить их, что «один в поле не воин»; протянуть связующую нить между
родителями и детьми; и самое важное обратить внимание на необходимость
присутствия книги в семье и домашнего семейного чтения.
Любят участвовать родители и дети в библиотечных конкурсах.
Провели конкурс сочинений «Мой край, моя семья», целью
которого являлось развитие литературного творчества детей совместно с
родителями.
«Я живу в большой и дружной семье, всего нас пять человек. У моего
старшего брата Алексея много увлечений, но в будущем он хочет стать
историком, чтобы помочь России процветать, становиться краше и богаче.
Я больше всего люблю рисовать, читать и считать, мне хочется
быть похожим на своего папу и стать милиционером. В нашей семье
строгая родительская требовательность. Мама действует словом, а папа
– строгостью и убеждением. Когда мы вырастем, то будем помогать
родителям в старости». Дима.
«У нас дружная семья, когда мы все собираемся, мы поём, играем в
литературные игры. С бабушкой играем даже по дороге в школу или домой
в разные словесные игры». Илья.
«У меня есть папа, мама и сестра. Они мне помогают в уроках. У нас
самое любимое место это озеро. Оно находится в Белозерске. Мы любим
ездить в этот город. Я люблю свою семью очень сильно. И я о них буду
заботиться». Даша.
«У меня замечательная семья. Зимой мы вместе катаемся на санках и
лыжах, а летом ходим на речку, ездим в лес за грибами и ягодами. У моей
мамы есть мечта поехать во Францию всей семьёй. Нам её идея нравится».
Максим.
«Наша семья очень маленькая, состоит она всего из двух человек – меня
и моей мамы, но я считаю, что этого вполне достаточно. Люди могут быть
счастливы и в маленькой семье, ведь всё зависит от того, как они относятся
друг к другу». Илья.
Новогодние фестивали – это самое загадочное, яркое, насыщенное
творческими идеями время в году.

В библиотеке шелестят книжные страницы, все увлечены поиском
материала для создания поделок, книжек, рисунков, открыток. Родители
и дети участвуют в литературных играх, викторинах и с нетерпением
ожидают итогов конкурсов на заключительном мероприятии.
За эти годы в рамках фестиваля «Новогодний калейдоскоп» прошли
районные конкурсы семейного творчества:
1. Ёлок новогодний хоровод
2. Милый дедушка Мороз
3. Снегурочка – хрустальная
4. Чудо, что за Снеговик
5. Ах, ты Чудо-Юдо
Во время конкурса «Снегурочка – хрустальная» родители с детьми
вылепили около библиотеки снежные фигуры Снегурочек.
В библиотеке на доске почёта помещены фотографии лучших
читателей года и их родителей. Это Минюхин Михаил с папой Борисом
Анатольевичем, Романов Георгий с мамой Ириной Александровной,
Тарасов Никита с мамой Галиной Анатольевной, Варзанова Виктория с
бабушкой.
26 мая 2011 года в Общероссийский день библиотек 9 семей получили
благодарственные письма с признательностью и благодарностью за любовь
и уважение к книге, за активное участие в культурной жизни библиотеки.
Работа с семьёй в детской библиотеке продолжается, увеличивается
число читающих семей. Ведь роль книги и библиотеки в формировании
ребёнка поистине велика и незаменима, потому что семья – это будущее
нашей страны!
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Я И МОЕ ЗДОРОВЬЕ

работников помогает сформировать у подростков понятие комплексного
подхода к здоровью.
Опыт Вологодской областной детской библиотеки показывает, что
занятия с элементами тренинга способствуют выработке у подростков
умения отстаивать свою жизненную позицию, учат преодолевать
трудности. Такие мероприятия позволяют создать творческую,
неформальную обстановку, что способствует большей открытости детей
и готовности к общению. Разнообразные формы работы: дискуссия,
беседа, мозговой штурм, обратная связь дают возможность более полного
и доступного изложения и усвоения информации. Творческое задание
позволяет проявить фантазию, знания, умение работать в команде, а также
представить тему обсуждения в наглядной и необычной форме.

Симонова Юлия Александровна,
заведующая инновационно-методическим
отделом Вологодской обласной детской библиотеки
В последнее время много говорится о здоровье нации и это не
случайно. Трудно представить себе человека, который не хотел бы быть
здоровым. Личный и общественный интерес к этой проблеме понятен, ведь
здоровье – важный показатель общественного развития, определяющий
экономический, трудовой, демографический, культурный и духовный
потенциал общества и страны в целом.
Особенно беспокоит здоровье наших детей. Ведь ребенок должен быть
здоровым не только сам, но и в будущем воспитать здоровое поколение.
Поэтому каждый человек смолоду должен заботиться о своем физическом
совершенстве, обладать знаниями в области гигиены и медицинской
помощи, вести здоровый образ жизни. Ведь физическая активность,
занятия спортом, избавление от нервных перегрузок, отказ от табака,
наркотиков, алкоголя, избыточного питания – все это входит в понятие
«здоровый образ жизни».
Сохранение здоровья – одна из самых важных социальных задач.
Понятие «здоровье» включает в себя физическое, психологическое
и социальное благополучие человека. Следовательно, не только
непосредственные меры по укреплению организма, но и весь образ жизни
человека – гарантия долголетней, продуктивной, здоровой жизни!
Сегодня большинство библиотек проводят различные мероприятия
по вопросам пропаганды здорового образа жизни. Работа проводится с
различными категориями читателей по вопросам здоровья человека и
профилактике вредных привычек.
Своим опытом работы по формированию навыков здорового образа
жизни у подрастающего поколения специалисты Вологодской областной
детской библиотеки поделились со слушателями II Зимней обучающей
школы сельских библиотекарей.
Мероприятия по приобщению детей и подростков к здоровому образу
жизни в Вологодской областной детской библиотеке активно проводятся с
2007 года. Для читателей подросткового возраста разработан обучающий
тренинг «Я и мое здоровье». Занятия проводятся по заявкам школ города
специалистом по гигиеническому воспитанию, психологом и сотрудниками
библиотеки. Совместное мероприятие библиотекарей и медицинских
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Я и мое здоровье
(материалы для проведения тренинга)
Цель: сформировать отношение к здоровью как к личностному ресурсу.
Организационный момент:
1.
2.

Представление ведущих.
Объявление темы, цели занятия.
Ход занятия:
1.

Упражнение «Имена-качества»
Цель: создание доброжелательной атмосферы, работа по
осознанию подростком себя как личности.
Содержание и организация упражнения: каждый из участников вспоминает и называет какое-либо качество личности,
свойство характера, начинающееся на ту же букву, что и имя
(например, Лариса – любовь, Сергей – скромность).

2.

Введение в тему. Ассоциации «Здоровье».
Цель: сплочение коллектива, подготовка подростков к совместной деятельности.
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Содержание и организация упражнения:

Цель: мотивация здорового образа жизни.

Участникам предлагаются для обсуждения следующие вопросы:

Содержание и организация задания:
Подросткам предлагается придумать рекламу здорового образа жизни. На листы бумаги наклеиваются вырезки из журналов, рекламирующие здоровый образ жизни. После выполнения задания участники представляют свои творческие
проекты.

- Что вкладывается вами в понятие «здоровье»?
- Как бы вы определили для себя, что такое здоровье?
После проведения дискуссии делается вывод:
Есть физическое, психическое, социальное (нравственное)
здоровье. Здоровье обеспечивает, поддерживает определенный уровень жизнедеятельности (работоспособности, биологической и социальной активности).
3.

Работа по теме. Мозговой штурм «Что надо делать, чтобы
быть здоровым?».
Цель: показать, что здоровье является важнейшей ценностью
и ресурсом самореализации личности.

5.

Итоговое задание. Упражнение «Клубок».
Цель: осознание актуальности избранной темы каждым участником занятия, развитие чувства взаимопомощи.
Содержание и организация упражнения: Каждый из участников, держа клубок в руках и наматывая на палец нитку, говорит о том, почему для него избранная тема занятия оказалась
актуальной.
Готовую «паутинку» можно распутать, а можно скомкать.

Содержание и организация упражнения: организуется демократическое обсуждение темы, все участники вносят свои
предложения.
После проведения дискуссии делается вывод:
Для здоровья необходимы рациональное питание, отсутствие
вредных привычек, занятия физической культурой, соблюдение режима дня, здоровый психологический климат в семье
и школьном коллективе, хорошие материально-бытовые условия, благоприятные климатические и природные условия, экологически чистая среда обитания, здоровая наследственность,
высокий уровень медицинской помощи, а также умения адекватно оценивать проблемные ситуации и разрешать жизненные проблемы, управлять собой и изменять себя, ставить перед собой краткосрочные и перспективные цели и достигать
их, контролировать свое поведение и изменять свою жизнь,
анализировать собственное состояние, сопереживать окружающим и понимать мотивы и перспективы их поведения.
4.

Реклама здорового образа жизни «Мое здоровье»
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VIII межрегиональная творческая
лаборатория библиотекарей
«Экология. Культура. Образование»
Харовск

ВОСЬМАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
«ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ»
Репортаж
С 25 по 29 июня в г. Харовск Вологодской области в восьмой раз на
свою творческую лабораторию собрались библиотекари-экологи. Кроме
вологжан ее участниками стали библиотекари из Москвы, Ярославля,
Кирова, Клина Московской области.
Нынешняя лаборатория была посвящена юбилею известного писателя
Василия Ивановича Белова, поэтому и проходила на его родине. Тема
природы в русской литературе была одной из основных тем, обсуждаемых
слушателями.
На пленарном заседании
выступили специалисты-экологи,
рассказавшие об
экологической ситуации в Вологодской области.
Они познакомили слушателей с областной концепцией непрерывного
экологического образования и просвещения населения, дали рекомендации
по дальнейшему развитию деятельности библиотек в экологическом
информационно-просветительском направлении.
Библиотекарей волновали пути привлечения читателей к чтению книг
экологического содержания. Поэтому все с интересом выслушали лекцию
преподавателя областного института развития образования О.А. Маркевич
«Креативное чтение», а затем обсудили ее на фокус-семинаре. Тема чтения была продолжена во время конкурса обзоров литературы экологической тематики. Всеобщее внимание привлекли обзоры краеведческой
экологической литературы, представленные библиотекарями Харовского
и Шекснинского районов, тема экологии в современной художественной
литературе была блестяще раскрыта Е.А. Чемодановой, сотрудником Кировской областной универсальной научной библиотеки им. А.И. Герцена.
Незабываемое впечатление осталось у слушателей от экскурсии на родину
В.И. Белова в деревню Тимониха. «Дорога к дому», так назывался маршрут», вела по прекрасным местам, не раз пройденным писателем. Библиотекари услышали интересный рассказ о жизни и творчестве писателя. Совершенной неожиданностью были встречи с героями рассказов Василия
Ивановича: то в автобус подсаживалась попутчица, рассказывающая о своей поездке в Москву, то в красивой деревушке или на берегу реки встречались с Кузьмой Барахвостовым, известным деревенским балагуром.
Харовские библиотекари, не раз занимавшие призовые места в

69

В помошь библиотекам

В помошь библиотекам

Российских и областных конкурсах, рассказали немало интересного о
своей работе, о тех исследованиях, которые они проводят, изучая природу
родного края. Всем запомнятся и мероприятие из цикла «Русский лес»,
посвященное березе, и выступление детского экологического театра. В
результате очень интересно прошел ресурсный круг, во время которого
слушатели активно обсуждали как работу хозяев, так и делились своими
находками в области экологического просвещения.
Необычно прошел день сельской библиотеки. На семинар пришли
специалисты управления сельского хозяйства Харовского района и
фермеры. День начался с on-line встречи с представителями Орловской
областной библиотеки им. И.А. Бунина: директором В.В. Бубновым и
зав. отделом сельскохозяйственной и экологической литературы Е.А.
Сухотиной. Они рассказали о своем проекте «Информационное поле
Орловского агрария», который работает в Орловской области уже десять
лет и получил грантовую поддержку президента России. Вологодским
аграриям библиотекари рассказали о новых информационных
возможностях, появившихся у библиотек в связи с их компьютеризацией
и подключению к ресурсам интернет, выслушали предложения о
сотрудничестве, поступившие от фермеров. Особенно порадовало то, что
выставка книг, представленных областной библиотекой, заинтересовала
специалистов сельского хозяйства. Почти все книги были выданы.
Как всегда, успешно прошел день детской и школьной библиотеки.
Мастер-класс Н.Е. Колосковой из Центральной детской библиотеки им.
А.П. Гайдара (г. Москва), посвященный дизайну библиотек, подсказал
немало оригинальных идей и был признан одним из самых лучших
занятий лаборатории. Немало новых идей вынесли слушатели и от встречи
с заведующей филиалом №10 (экологическим) ЦБС г. Вологды О.А.
Самсоновой, которая установила связи с библиотекарями Финляндии.
Харовская земля небогата памятниками истории. Но красота природы,
экскурсии к центру Вологодской области, в краеведческий музей,
дом ремесел, знакомство с местными умельцами надолго запомнятся
участникам творческой лаборатории.

БИБЛИОТЕКАРИ И ЛЬВЫ ХАРОВСКОГО КРАЯ
Летняя школа библиотекарей
Восьмая межрегиональная творческая лаборатория
«Экология. Культура. Образование»
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Колоскова Нина Евгеньевна,
заведующая сектором методического отдела
Центральной городской детской библиотека
им. А.П. Гайдара г. Москвы
Кретинина Марина Юрьевна,
директор Центральной детской библиотеки № 1
им. А.И. Герцена ЦБС «Волгоградская ЮВАО» г. Москвы
Восьмой раз собрались библиотекари на вологодской земле на
летнюю школу, чтобы обсудить проблемы, связанные с экологическим
воспитанием, просвещением, образованием своих читателей. На этот раз –
в городе Харовске, географическом центре Вологодской области.
Место это замечательное и для человека, ранее здесь не бывавшего,
совершенно удивительное. Вы не встретите здесь многочисленных храмов,
которые поражают воображение красотой и величием. Не найдёте крупных
музеев и выставочных залов. Город Харовск полон других, ничуть не менее
замечательных и занимательных вещей. Ну, например, мост через реку
Кубену: подвесной, практически не имеющий опор, кажущийся парящим
над красавицей рекой с живописнейшими берегами. Или памятник Льву
Николаевичу Толстому, который был поставлен ещё годах в пятидесятых
вместе с многочисленными садовыми скульптурами. К настоящему
времени из скульптур в городе остались только женщина с ребёнком и Лев
Николаевич. Правда, с привычного места его перенесли во двор местной
школы-интерната для детей-сирот. Вот он за ними теперь и присматривает
по-отечески. Есть в городе ещё один памятник… Правильно, – Владимиру
Ильичу Ленину. Выглядит он скромно: небольшой такой, беленький,
скромно стоит себе в некотором отдалении от центральной площади,
становясь свидетелем будничной суеты харовчан и невольным участником
парадных и иных городских мероприятий.
Мы тоже стали участниками большого праздничного события,
приехав как раз в тот день, когда выпускники местных школ заполнили
центральную площадь, чтобы вместе с родным Харовском отпраздновать
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свой выход в большую жизнь. Центральная библиотека города тоже
не осталась в стороне от этого знаменательного события и пригласила
горожан, пришедших на праздник, пройтись по «библиотечному бульвару»
знакомясь с выставленными прямо на улице книгами и периодическими
изданиями, посетить «книжную беседку», познакомиться с фотовыставкой
«Увлечённые чтением». А ещё время от времени библиотека устраивает
для горожан «библиотечный Арбат» (ну, прямо как в Москве, – гордятся
харовчане). И тогда центральную улицу, на которой расположена
библиотека, заполняют местные и заезжие художники. А у библиотекарей
появляется ещё одна возможность раскрыть свои фонды для настоящих и
потенциальных читателей.
Впрочем, один музей в Харовске всё-таки есть – краеведческий. И
отличает его от множества подобных включение экспозиции, посвящённой
железной дороге. Именно со строительством Северной железной дороги
на участке Вологда-Архангельск связано становление и развитие Харовска
как города. Вниманию посетителей музея представлены интереснейшие
экспонаты: форменная одежда железнодорожных служащих разных
лет и инструменты рабочих, старинное расписание движения поездов,
коллекция железнодорожных билетов и старинный компостер, фонари и
многое другое.
Харовчане любят свой город и охотно рассказывают связанные с ним
занимательные истории. Например, о том, как решили было во времена
оны переименовать Харовск в город Луначарский. Да тогдашний нарком
просвещения порыва горожан не понял и согласия на переименование
города не дал. Сейчас этому можно только порадоваться, поскольку Харовск
– название весьма колоритное. Есть несколько версий происхождения
названия города. Нам больше нравится «город на золотом песке»: «хара»
на санскрите – жёлтый, золотистый песок.
Итак, библиотекарей из различных районов вологодчины, а также
Москвы, Клина, Ярославля, Кирова встречали коллеги из Центральной
библиотеки Харовска, неоднократные победители профессиональных
региональных и федеральных конкурсов профессионального мастерства.
Программа Летней школы-2012 традиционно была насыщенной и
разнообразной: включала традиционные и инновационные формы
учебной деятельности, предоставляла слушателям школы возможность и
поучиться, и активно отдохнуть, и пообщаться друг с другом. Рассказать
обо всём невозможно, поэтому остановимся на наиболее ярких событиях,
отдельных моментах и выступлениях. Дополнением к материалу
подготовлена электронная презентация, которую можно найти на дискеприложении в папке «Летняя школа – 2012».
Открывая работу Летней школы, которая включила в себя Восьмую

экологическую лабораторию, директор Вологодской областной
универсальной библиотеки им. И. В. Бабушкина Татьяна Николаевна
Буханцева отметила, что летняя экологическая школа на вологодчине уже
стала хорошей традицией и заверила, что традиция эта будет не только
поддерживаться, но и развиваться. Слышать эти слова было отрадно,
так как это – одно из немногих мероприятий не только регионального,
но и федерального уровня, реально способствующее повышению
профессионального уровня специалистов библиотек, занимающихся
формированием экологического мировоззрения читателей.
Встретиться с библиотекарями пришла одна из постоянных участников
экологических лабораторий Ольга Алексеевна Никерова, начальник отдела
мониторинга и научно-исследовательской деятельности Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области.
Своё выступление Ольга Алексеевна посвятила современным проблемам
экологии, экологического образования и воспитания в Вологодской
области, а также представила «Концепцию непрерывного экологического
образования, воспитания и просвещения населения Вологодской области
в интересах устойчивого развития региона до 2020 года» (Концепция
утверждена постановлением Правительства Вологодской области в
декабре 2011 г.). Деятельности учреждений культуры области, в том числе и
библиотек, в сфере экологического образования и просвещения населения
в Концепции посвящен отдельный раздел. Разработку и принятие
Концепции Ольга Алексеевна совершенно справедливо считает заслугой
своего департамента. Экологическое воспитание населения Вологодской
области ведётся самыми различными формами и методами. Например,
здесь присуждают звание «Зелёный руководитель» по итогам участия в
акции «Дни защиты от экологической опасности», а в День города главе
Вологды дарят зелёную металлическую лейку, расписанную ромашками.
Ольга Алексеевна Никерова является членом жюри областных
фестивалей детских экологических театров. Было интересно послушать о
динамике участия в фестивале муниципальных образований. VI областной
фестиваль детских экологических театров «Родная сторона» прошёл в
июне 2012 года в городе Тотьма. В нём участвовали 25 коллективов из 18
муниципальных образований области. Ещё Ольга Алексеева отметила,
что в театральной деятельности наметился ряд позитивных тенденций:
на первых фестивалях преобладали спектакли, отражающие негативные
явления, связанные с экологическими проблемами, а «…на последних
фестивалях «заговорили» об экологии как науке, о красоте окружающего
мира. На негативе воспитывать нельзя. Воспитывать надо на позитиве».
Начиная своё общение с библиотекарями, Ольга Алексеевна
отметила, что для неё этот день является особым: ровно 50 лет назад она
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стала читателем библиотеки. Прозвучало это как признание в любви к
библиотекам, которые, как видно, занимают в жизни Ольги Алексеевны
не последнее место и являются партнёрами в её профессиональной
деятельности.
Хочется отметить ещё одно выступление: Ольга Александровна
Маркевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры воспитания,
дополнительного
образования
и
культурологии
Вологодского
института развития образования выступила с лекцией «Экология и
чтение. Креативное чтение». И, хотя, аудитория была предупреждена
о том, что проблема находится в стадии разработки, библиотекари с
удовольствием и несомненной пользой для своей профессиональной
деятельности и собственного читательского развития познакомились
с понятиями «творчество» и «креативность», авторскими подходами к
пониманию сущности чтения и приоритетов творческого чтения, путях
развития креативности как способности к творчеству. По мнению Ольги
Александровны именно «…креативное чтение является точкой опоры в
работе по воспитанию экологической культуры».
Один из дней работы Лаборатории был посвящён знакомству с
деятельностью Центральной библиотеки Харовска. Начался он с
события торжественного: вручения медали «Патриот России» директору
Централизованной библиотечной системы Харовского района Валентине
Борисовне Тихоновой. Это было знаковое событие: работа лаборатории в
целом, прозвучавшие выступления так или иначе затрагивали тему любви к
родному краю, заботе о сохранении его замечательной природы. Уважаемая
Валентина Борисовна, ещё раз примите самые тёплые поздравления и
пожелания!
Слушатели школы приняли участие в работе семинары «Экологические
ресурсы центральных библиотек: проблемы формирования и развития»
и ресурсном круге «Инновационные формы и методы экологопросветительской работы в центральной библиотеке». Также библиотекари
стали участниками открытого мероприятия из цикла «Русский лес».
Посвящено оно было русской берёзке и прошло в народных традициях.
Особую трогательность придало участие в празднике детей: девочки
в народных костюмах украшали берёзку разноцветными ленточками,
загадывая желания, водили хороводы, пели песни. Участникам мероприятия
была предоставлена возможность побывать в «зелёной аптеке» и получить
«берёзовые» рецепты от многих заболеваний. Представленные изделия из
бересты тоже никого не оставили равнодушными.
Предоставили возможность выступить и участникам лаборатории.
Так, Елена Аркадьевна Чемоданова, заведующая экологическим отделом
Кировской областной библиотеки им. А.И. Герцена представила материал

«Жизнь после конца света… глобальное потепление в современной
литературе». Материал представляет собой презентацию художественной
литературы для взрослых читателей (в данном случае – для нас с вами).
Компетентный авторский отбор и оценка вошедших в обзор произведений
делает его интересным и полезным тем библиотекарям, которые
интересуются глобальными экологическими проблемами, во-первых,
и фантастическими произведениями, во-вторых. Загляните на дискприложение в папку «Летняя школа – 2012», файл «Жизнь после конца
света».
Центральной фигурой 2012 года для библиотекарей и читателей
Вологодской области стал писатель Василий Иванович Белов, малая родина
которого, деревня Тимониха, находится на территории Харовского района.
Соответственно и определена тема Лаборатории в целом – воспитание
экологической культуры на примерах произведений русских писателей. В
этом году В.И. Белову исполняется 80 лет. И, хотя по причине нездоровья
писатель не смог встретиться с библиотекарями, тексты его произведений,
наполненные любовью к родному краю и землякам-харовчанам,
сопровождали библиотекарей на протяжении всей работы лаборатории. В
Центральной библиотеке создана литературно-мемориальная экспозиция,
посвящённая жизни и творчеству писателя. Специалистами Центральной
библиотеки разработан интерактивный маршрут «Дорога к дому», пройдя
по которому можно не только узнать подробности о жизни В.И. Белова,
но и познакомиться с персонажами его замечательных произведений. Вот
и нам они встречались на протяжении всего маршрута, пока наш автобус
повторял путь, который неоднократно проделывал будущий знаменитый
писатель: в основном пешком и путь этот занимал зачастую не один день.
Следуя маршрутом «Дорога к дому», по пути «подобрали»
словоохотливую местную жительницу, которая скрасила часть нашего
маршрута рассказом о том, как она ездила погостить в Москву к брату и с
какой радостью вернулась в родную деревню, не сумев ни понять умом, ни
принять душой большой, суетливый и непонятный город. Остановились
передохнуть в деревне Лукино, где поздороваться с библиотекарями и
рассказать о своём житье-бытье вышел Кузьма Барахвостов, персонаж
«Бухтин» В.И. Белова (полное название: «Бухтины вологодские
завиральные в шести темах достоверно записаны автором со слов
печника Кузьмы Ивановича Барахвостова, ныне колхозного пенсионера,
в присутствии его жены Виринеи и без неё»). А чуть позже на берегу
реки повстречали барахвостовского деда – заядлого рыболова, мастера
рассказывать всяческие байки. В чём библиотекари тут же и убедились.
Наш небольшой автобус резво катил по дороге, которая изгибалась
многочисленными плавными и причудливыми петлями. За окном
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мелькали названия деревень: Зародиха, Афониха, Пашучиха, Помазиха,
Леуниха, Осипиха, Кузнечиха. А то и вовсе Козлихи. Или совсем просто –
Деревенька. Замечательно-русские, бесхитростные, зачастую неласковые,
как и сама крестьянская жизнь, названия. Многие из деревень остались
без жителей, иные насчитывают всего несколько домов. Вот и в Тимонихе,
куда мы едем всего-навсего 5 домов, в одном из которых жил и теперь
ещё временами наезжает знаменитый вологодский писатель Василий
Иванович Белов. В гости к нему приезжало немало разного творческого
народа. Об одном из них, Василии Шукшине напоминает куст калины,
самим Шукшиным и посаженный. Особенно полюбили Тимониху местные
и заезжие художники, которые устраивают здесь пленеры.
А вокруг яркое и душистое июньское разнотравье: просторные поляны,
белые от цветущей сныти и покрытые сиреневым маревом колокольчиков и
луговой герани, золотые россыпи лютиков, ромашки, согласно кивающие
на лёгком ветерке белыми головками (лугами занято около 10% площади
Харовского района). И ещё – деревья: белоствольные берёзы, которые могут
расти сразу по трое от одного корня, сосны, знаменитые вологодские ели,
достигающие высоты в 20 метров и касающиеся земли своими длинными
лохматыми лапами: самые многочисленные «жители» харовского края.
Леса занимают 75% территории района. Рек на территории Харовского
района тоже не мало – 41. Одна только красавица Кубена (главная река
района) принимает восемь крупных притоков. И множество озёр:
Катромское, Лесное, Кумзерское, Чивицкое, Белое, Серозеро. И каждое со
своей историей и со своей самобытной красотой.
Библиотекарям была предоставлена возможность пройти ещё по
одному эколого-туристическому маршруту «К географическому центру
Вологодской области». Здесь не обошлось без приключения: пришлось
помочь местным жителям, в поисках клада, запрятанного разбойниками:
ну, никак они его найти не могут. Вот и попросили помочь. Естественно,
пытливые библиотекари им в помощи не отказали (когда еще выпадет
возможность отправиться на поиски клада?!). Правда, для того, чтобы
разыскать клад, в начале пришлось собирать по частям, спрятанные по
разным укромным лесным местам фрагменты карты. И продвигаться от
одного указателя до другого, встречаясь по пути со всяким занимательными
персонажами. В начале это были многочисленные пугала, очень похожие
на огородных. Затем на нашем пути возникла лесная разбойница, у
которой оказался один из фрагментов карты. В её обществе отправились
добывать последние недостающие части к избушке старухи Лесовухи.
Дама оказалась с норовом. В начале заявила, что принимает только по
пятницам во второй половине дня (а был ещё только четверг). Пришлось
уговаривать строптивую лесную жительницу и исполнять всяческие

её капризы и прихоти: сгребать и складывать в стог сено, разгадывать
множество загадок, и даже пытаться забросить сосновые шишки в
старый резиновый сапог, показывая старушке свою меткость (или
наоборот). Библиотекари справились и с этими испытаниями. Наконец,
коварная Лесовуха вынула из укромного местечка недостающие части
карты. И, о чудо, клад оказался совсем рядом, под ближайшим кустом,
замаскированный небольшой копной сена. Это был деревянный ушат (или
жбан?) доверху наполненный золотом. Удачливые кладоискатели тут же
поделили добычу: каждому достался замечательный золотой орех или
золотая монета (наиболее везучим досталось и то, и другое). Отмечать это
радостное событие библиотекари отправились к местной травнице, которая
ждала их за уже накрытым на берегу реки столом, уставленным мисками
с ухой, пирогами и блюдечками с вареньем. А начался обед с дегустации
самых разных травяных чаёв, о целебных свойствах которых травница
тут же и рассказывала. И ещё поведала немало интересного о том, как
сохранить молодость и красоту с помощью растений, пока библиотекари
увлечённо расправлялись с содержимым мисочек, плошечек и блюдечек.
Всё это великолепие запивалось ароматным чаем, приправленным запахом
дымка от костра, на котором он и был приготовлен.
Детским и школьным библиотекам был посвящён отдельный день
Лаборатории. Начался он с семинара «Детские решения недетских
проблем» и продолжился ресурсным кругом «Детские и школьные
библиотеки: опыт сотрудничества». Ольга Александровна Самсонова,
заведующая детской библиотекой-филиалом № 10 г. Вологды рассказала
о партнёрских отношениях с библиотеками Финляндии: совсем недавно
читатели и сотрудники библиотеки вернулись из Финляндии, куда ездили,
чтобы рассказать об опыте своей экологически направленной деятельности.
Много интересного рассказала о своей работе Ирина Леонидовна
Харак, заведующая детским отделом Центральной библиотеки
Харовска: и о программе «Капельки солнца», и о клубе «Воробышек»,
и о неделе экологических знаний «Любить природу – творить добро» и
о многом другом. А еще предоставила два диска с игровыми ресурсами,
разработанными детским отделом:
- Эколого-краеведческая игра «Деревенский клад» по книге В.И. Белова
«Лад»
- Игра «Поле чудес» «Цветы мне нежно улыбались»
- Игра «Поле чудес» «У каждой рыбы своя изюминка»
- «Своя игра» по книгам Ю. Дмитриева «Соседи по планете»
Вы тоже можете познакомиться с этими играми и использовать их в
своей работе: загляните на диск-приложение в папку «Летняя школа-2012»
файл «Эко игры».
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Пять дней работы Лаборатории вместили в себя и много других, ничуть
не менее интересных, событий:
- поучаствовали в конкурсе рецензий на экологические книги (рецензии
готовили заранее дома);
- посадили берёзки около Центральной библиотеки Харовска;
- посмотрели экологический спектакль в культурно-спортивном
комплексе «Чайка». Кстати, театральный коллектив «Капелька» МБУ
КСК «Чайка» г. Харовска получил дипломом II степени на VI областной
фестиваль детских экологических театров «Родная сторонка» в 2012 году;
- побывали в сельских библиотеках и библиотеках семейного чтения
Харовского района;
- познакомились с творчеством харовского барда Николая Хребтова;
- посетили в селе Азлецком дом ремёсел и дом культуры, где нам
предложили разгадать совсем непростые загадки, связанные с сельским
житьём-бытьём. Для нас (да и для некоторых местных библиотекарей)
эти загадки оказались повышенной сложности и не всегда получалось
дать нужный ответ. Может, у вас получится лучше. Загляните на дискприложение «Летняя школа-2012», файл «Загадки»;
На Летней школе было, как всегда, по-профессиональному добротно,
по-человечески тепло и уютно. Организаторы Летней школы, специалисты
Вологодской областной универсальной библиотеки им. И.В. Бабушкина
держат планку высоко и опускать её, судя по всему, не собираются.
Отдельных слов благодарности заслуживают специалисты Центральной
библиотеки Харовска: спасибо, коллеги, за ваше гостеприимство и
профессионализм, открытость и готовность к общению!
«А причём тут, всё-таки, львы?», – спросите вы и будете совершенно
правы. Действительно, пора, наконец, рассказать о замечательных во всех
отношениях харовских львах. А вернее, об ещё одном чуде – харовской
свободно-кистевой росписи. Дело в том, в домовой росписи Харовского
района зачастую можно увидеть изображение льва – животного к
данной климатической зоне никакого отношения не имеющего. И как,
собственно, мог попасть этот экзотический зверь в домовую роспись
совсем небольшого русского северного города, где его видом не видывали,
а рисовали понаслышке. Вот и получаются харовские львы то похожими
на котов, то на собак с белыми гривами, а то и вовсе на невиданных зверей.
Всю свою хищную сущность харовские львы утратили и смотрят на нас
человеческими, доверчивыми, широко распахнутыми глазами.
Замечательная харовская художница Галина Анатольевна Петрова,
автор книги «Львы в росписи Харовского района» (Харовск, 2009)
объясняет: «Львы – один из главных сюжетов нашей росписи, харовчане
воспринимали это животное как оберег и помещали его изображение

на входных дверях, печных трубах, шкафах, в общем, местах, откуда
могла прийти в дом опасность… Искусные мастера украшали мебель,
орудия труда и домашнюю утварь цветочными композициями, птицами,
человечками, львами, превращая обычные предметы интерьера в подлинные
произведения искусства. Выполненные в технике свободно-кистевой
росписи, они до сих пор поражают яркостью красок и виртуозностью
исполнения». Более ста лет берегут львы покой харовских домов. Хотя
датировать росписи не всегда возможно, но, по словам старожилов, многие
из них относятся к концу XIX века. Например, шкаф со львом из села
Сумино был расписан в 1884 г.
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Этих замечательных львов Галина Анатольевна Петрова нарисовала
специально для нас, пригласив в свою мастерскую и раскрыв секреты
замечательной харовской росписи.

«Пусть идут на Земле золотые дожди…», – пел для нас харовский бард
Николай Хребтов. Пусть идут…
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БИБЛИОТЕКОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

базы данных.
В библиотеке сформирован и регулярно пополняется электронный
каталог, куда заносится информация о книгах по экологии. А также
ведется электронная краеведческая картотека, которая включает
библиографические записи по экологии из местной газеты «Призыв».
Информационные ресурсы библиотеки разнообразны. Они включают в
себя информационно-поисковую правовую систему «Консультант Плюс»,
банк данных «Экология района в постановлениях», «Законодательные
документы по экологии».
Создание единого информационного поля осуществляется
на
основе внедрения новых технологий в целях полного удовлетворения
потребностей пользователей.
Анализ библиографических справок
экологической тематики выявил, что больше всего запросов связано с
образовательной потребностью, на втором месте – запросы социальнобытового характера, на третьем месте – справки, выполненные в помощь
производственной деятельности, а также экологические запросы правовой
направленности.
Постоянное изучение и анализ потребностей специалистовэкологов позволяют осуществлять адресное информирование на основе
тематических и специальных списков новой литературы по охране
окружающей среды.
Важное место в нашей работе занимает помощь конкретной
природоохранной деятельности. Оказывая информационную поддержку
в создании и реализации целевых районных программ по экологии, мы
предоставляем муниципальным служащим информационные списки
литературы, подборки литературы, например, «Отходы: утилизация
и переработка», «Опыт работы по обеспечению эффективного
природопользования в регионах», «Оформление населенных пунктов.
Малые архитектурные формы». Благодаря информационной работе,
обслуживание специалистов сельского хозяйства поднялось на новый
уровень. Они получили доступ не только к ресурсам центральной
библиотеки, но и к ресурсам Вологодской областной универсальной
научной библиотеки.
В поле интересов наших абонентов информации – вопросы охраны
почв, производства экологически чистых продуктов питания, биологизации
земледелия, защита животных от неблагоприятных условий среды и
болезней. При выполнении запросов мы обращаемся к справочному фонду
по экологии, к Интернет-ресурсам, к ресурсам Вологодской областной
библиотеки, к собственным базам данных, к традиционным тематическим
картотекам «Глобальные проблемы экологии», «Экология человека.
Здоровье. Долголетие», к накопительным папкам-досье, включающим

Гладкова Ольга Борисовна,
главный библиограф МБУК «Харовская ЦБС»

Сохранение природы, поддержание устойчивого экологического
равновесия – главное условие дальнейшего существования и
развития цивилизации. Экологическая культура основана на мощном
интеллектуальном потенциале, прозрачной системе информационного
обеспечения, передовых технологиях, а также развитой образовательно –
просветительской базе. Все это способна обеспечить библиотека – одно из
основных самостоятельных звеньев системы экологического просвещения,
образования и воспитания населения.
Осознавая роль информации в решении экологических проблем, у себя
в библиотеке мы выстраиваем систему информационного обеспечения как
природоохранных организаций и учреждений, так и частных лиц. Наша
деятельность ведется по следующим направлениям:
- изучение экологической ситуации района библиотечными методами
(анкетирование, опросы и т. д.);
- расширение информационных ресурсов, в том числе краеведческого
характера;
- информационное обеспечение специалистов – экологов;
- информационная поддержка экологического образования;
- массовое распространение экологических знаний.
Одно из важнейших условий успешной деятельности библиотеки
в природоохранной сфере – продуманное комплектование фонда по
теме экологии. Книжный фонд экологической тематики включает
универсальные и отраслевые энциклопедии, словари, справочники,
учебную и научно-популярную литературу, а также издания краеведческого
характера. Книжный фонд активно пополняется соответствующими
публикациями местной печати, брошюрами, сборниками и монографиями,
посвященными экологической проблематике. Большой диапазон вопросов
защиты природы освещают журналы и газеты: «Природа и человек. 21
век», «Природа», «Наука и жизнь», «Знание – сила», «Свирель», «Зеленый
мир» и др.
Ориентироваться в постоянно увеличивающемся потоке информации
экологической тематики позволяют как традиционные, так и электронные
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информационно-рекламные листки, статьи из газет и журналов по
экологии, факты и цифры по основным аспектам этой проблемы.
Новая литература по проблемам экологизации сельского хозяйства
представляется в бюллетенях Вологодской ОУНБ «Новые книги и статьи
в помощь специалистам сельского хозяйства». Наши специалисты –
аграрии (руководители сельскохозяйственных организаций, предприятий,
фермеры) имеют возможность получать документы по интересующей
тематике из этой библиотеки.
Благодаря творческому подходу к просветительской работе, в
библиотеках Харовского района используется разнообразие видов
и жанров. Это Дни экологии, экологические недели, месячники
экологической пропаганды. Все это сопровождается выставками –
просмотрами литературы, экскурсиями, информационными обзорами,
тематическими беседами.
При проведении тематических Дней информации «Экология и
наше здоровье», «Человек и природа: культура отношений», «Время
спасать», «Наркомания: знак беды», «Природа. Пчела. Человек»,
«Лечебная сила трав», «Удивительная жидкость – вода», «Зеленое
ожерелье Вологодчины», «Заповедный мир природы», «По следам
Красной книги», «Это горькое слово Чернобыль» мы раскрываем перед
пользователями все ресурсы библиотеки, включая Интернет: знакомим с
сайтами природоохранных организаций, правовыми базами, собственными
электронными и печатными продуктами, используем видеоматериалы,
мультимедийные презентации.
Ежегодно центральная библиотека осуществляет информационную
поддержку специалистов и любителей-пчеловодов. Совместно с отделом
сельского хозяйства Администрации района проводятся Дни информации
«Все самое интересное о пчеловодстве»; оформляются выставки – просмотры «Азбука эффективного пчеловодства», «Умные советы для тех,
кто разводит пчел».
Положительные отзывы среди пользователей Харовской ЦБС получают
информационные часы: «Не сломай свою судьбу», «Живительная сила
воды», «Свалка по имени Земля», «Причины и уроки Чернобыльской
катастрофы», «Озеленение населенных пунктов Вологодской области:
проблемы и перспективы», «Цветы в саду и дома», беседы «Экология
края», «Планета чудес и загадок», «Природа. Огород. Здоровье»,
«Береги здоровье смолоду», «Дистанция длиною в тысячелетие» (к
году спорта и здорового образа жизни).
Большое подспорье в экологических мероприятиях – наглядные
формы, рекламирующие имеющуюся в фондах литературу по экологии.
Оригинально, красочно оформленная выставка, тематический уголок

сразу же привлекают внимание посетителей. Они находят применение
практически во всех библиотеках в силу своей простоты, доступности
и эффективности. Оформляются такие выставки – просмотры, как:
«Экологические катастрофы мира», «Экологическая культура и
образование в современном мире», «Зеленые насаждения: оформление
и дизайн», «Легкие Земли нуждаются в лечении», «Чернобыль. 25 лет
спустя», «Осень – дивная пора», «Удивительное в природе», «Быть
здоровым – это здорово», «Стиль жизни – здоровье».
Сильное эмоциональное воздействие на посетителей оказывают
проводимые в выставочном зале фотовернисажи «Увиденная сердцем
красота»; фотовыставки «Встречи с природой», «Харовск. Моя гордость. Моя боль», а также выставки картин местных и российских
художников.
Эффективным средством привлечения внимания к охране окружающей
среды стали информационные стенды и уголки, оформляемые в сельских
библиотеках. Они посвящены экологии малой родины и охраняемым
природным территориям.
В библиотеках системы также выпускаются рекомендательные
пособия и буклеты экологического характера. Периодически издаются
рекомендательные списки: «Экология и наше здоровье», «Охрана
природы – охрана души», «Войди в природу другом», «В гармонии с
природой», «Мир пчелы», «Красная книга природы», «Зелёные насаждения:
оформление и дизайн», «Человек – Общество – Природа» и др.
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Сегодня именно библиотеки выступают в роли безальтернативных
каналов распространения природоохранной информации, формирования
экологического мировоззрения населения.
Библиотекам принадлежит особая роль в непрерывном экологическом
образовании местного сообщества. Даже минимальный книжный фонд
любой библиотеки дает возможность видеть экологическую проблему во
всей ее многоаспектности, оказывать практическую помощь населению в
осознании и решении местных экологических проблем.
Воспитание экологической культуры, экологическое просвещение
населения является одним из приоритетных
направлений работы
библиотеки. Наш девиз – помощь через информацию. Хорошо
информированный человек не может оставаться равнодушным к
безобразиям по отношению к природе, происходящим на его глазах, будет
сам разумно относиться к природе.
Особенно хочется отметить партнерство и согласованность действий
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в деле экологического образования и просвещения библиотек и
учебных заведений. Это организация совместных уроков экокультуры
для школьников и студентов, турниров знатоков природы, экологокраеведческих экскурсий, экотуризма. Значение имеет и тот факт,
что участниками таких мероприятий, как «экологическая трибуна»,
гражданский форум, является молодежь, часто обладающая активной
жизненной позицией, умеющая отстоять свое мнение и применить знания
и навыки разумного отношения к природе.
Опираясь на опыт, мы с коллегами видим дальнейшие перспективы
в укреплении и развитии партнерских отношений с природоохранными
учреждениями и предприятиями, расширении информационного поля
библиотек района, создании банка данных современных методик работы по
экологическому просвещению и формированию экологической культуры.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИИ
В БИБЛИОТЕКАХ ХАРОВСКОЙ ЦБС
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Куренкова Светлана Александровна,
заведующая методическим отделом
МБУК «Харовская ЦБС»
Библиотека – универсальная структура в сфере культуры, способная не
только помочь экологическому образованию, но и стать самостоятельным
эколого-просветительским учреждением. Особая роль принадлежит
библиотекам в реализации непрерывного экологического образования.
Именно поэтому одно из направлений в работе МБУК «Харовская ЦБС»
– экологическое просвещение населения. Одна из главных задач
для библиотек системы – воспитание экологической нравственности и
культуры.
Накоплен значительный опыт по данному направлению и постоянно
ведутся поиски новых подходов к работе по экологическому воспитанию и
просвещению, внедряются новые формы.
Сегодня необходима тесная и повседневная связь библиотек с
природоохранными организациями, работающими в регионах. Это важно
не только для того, чтобы сосредоточить внимание на конкретных острых
темах, проблемах, но и для финансового решения некоторых библиотечных
акций. Для этого нужно, чтобы природоохранные учреждения видели, что
мы действуем с ними совместно, и наши акции привлекают внимание
общественности к тем задачам, которыми вплотную занимаются они.
Библиотеки МБУК «Харовская ЦБС» работают по разнообразным
программам. Так, успешно реализуется и ежегодно дополняется
комплексная программа «Экология и нравственность», цель которой
– формирование ответственного отношения к природе и становление
экологического мышления у населения.
Здоровье – одна из важнейших социальных ценностей нашего
общества. Сохранять и укреплять его – это и жизненная необходимость,
и нравственный долг каждого человека. Воспитание у населения понятия
о том, что каждый из нас в значительной степени отвечает за состояние
собственного здоровья – цель программы «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА.
ЗДОРОВЬЕ. ДОЛГОЛЕТИЕ». К мероприятиям по этой программе
привлекаются врачи-эпидемиологи, психологи, наркологи и др.
специалисты.
Эколого-краеведческая поисковая работа сельских библиотек
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составляет основу программы «Дорога к Дому».
Программа «В центре внимания – подросток» направлена на
повышение правовой культуры подростков, формирование здорового
образа жизни. В рамках этой программы ежегодно совместно с ПУ-55
проводится АКЦИЯ «ДЕНЬ БЕЗ СИГАРЕТЫ».
Цель программы «Через книгу – к духовности» – совершенствование
положительных личностных качеств подрастающего поколения.
Знакомя читателей с экологическими проблемами, говоря о красоте и
богатстве природы, библиотекари почти всегда используют произведения
художественной литературы и искусства, воздействующие на чувства
человека, воспитывающие его душу. В рамках этой программы проводятся
мероприятия, посвященные творчеству наших земляков В.И. Белова,
Н. Груздевой, О.Фокиной и Н.Рубцова.
Следует отметить, что многие библиотеки нашего района имеют
свои экологические программы. Так, по программе «Экология. Мир.
Человек» работает Разинская библиотека, Шапшинская библиотека
реализует программу «Зелёное оконце», Ильинская библиотека работает
по программе «Зелёная планета – сохрани её», Шевницкая библиотека
– по программе «Это земля твоя и моя». Цель всех этих программ –
формирование экологической культуры населения.
Те библиотеки района, которые не разрабатывали специальных
программ по экологическому просвещению, все же стремятся осуществить
переход от разовых мероприятий, подготовленных к традиционным датам
Экологического календаря (Дня экологических знаний, Всемирного дня
окружающей среды, Дня здоровья, Дней воды, земли, птиц и т.д.) к циклам
мероприятий по охране окружающей среды. И это постепенно перерастает
в ежегодно повторяющиеся Дни и Недели экологических знаний,
экологические декады, месячники. Например, в Катромской библиотеке
проводится День экологической культуры «Жить в согласии с природой»,
в программе которого:
- Выставка-викторина «Знатоки родной природы»
- Экологический урок «Манит куда-то тропинка лесная»
- Эколого-познавательный вечер «Царство богини Флоры»
В рамках Недели экологических знаний «Экология и мы» сотрудники
Городского филиала №2 провёли:
- Экологический урок «Голубые очи планеты»
- Игровую программу «В гости к пернатым друзьям»
- Экологическую игру «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»
- Акцию «Мы за чистый город!»;
Был показан слайд-фильм «Лесной великан»
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- оформлен «Экологический календарь».
В Ильинском филиале в рамках Дней защиты от экологической
опасности прошли:
- Информационный обзор «Вам, садоводы и огородники»
- Акция «День прощания с мусором» по уборке территории посёлка
- Конкурс экологического плаката «Знай, люби и береги»
- Эко-викторина «Земля у нас только одна».
В Азлецкой библиотеке для учащихся летнего лагеря было организовано
экологическое путешествие «По лесной тропинке», учащиеся совершили
прогулку по лесу возле своей деревни, ответили на вопросы викторины,
поиграли в экологическую игру.
Каждый год для комитета экологии и природных ресурсов составляем
отчёт работы в рамках Дней защиты от экологической опасности.
На
базе
ЦБ
ежегодно
проводятся
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ. Надо сказать, что эта форма очень прижилась.
Интересна она тем, что в конференциях принимают участие сотрудники
различных предприятий и организаций (отдела по охране окружающей
среды Администрации Харовского муниципального района, врачи,
представители общества охотников и рыболовов, учителя, краеведы,
экологи), поэтому освещение той или иной экологической проблемы
получается наиболее полным. Прошли конференции «Экология Харовского района», «Правильное питание как фактор здорового образа
жизни», «Автомобильный транспорт и атмосфера: экологическое
досье». Конференция «Это горькое слово – Чернобыль» была посвящена
25-летию со дня масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС. На
протяжении всей конференции шёл рассказ о катастрофе, её последствиях,
причинах аварии, героизме людей, принимавших участие в ликвидации
последствий аварии, о заражении лесов и земель. Рассказ сопровождался
мультимедийным показом фотоснимков, снятых очевидцами тех событий.
Экологическая конференция «Бытовые и промышленные отходы:
Угроза экологии» проведена совместно с отделом по охране окружающей
среды администрации Харовского муниципального района для учащихся
ПУ-55 и жителей города.
Одной из новых форм работы в рамках проведения экологических
конференций является «Открытая трибуна». Любой желающий может
высказать своё мнение по экологическим проблемам района, путях их
решения, поделиться жизненным опытом, поговорить о наболевшем и
обсудить доклады выступающих.
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Практикуется в Харовской ЦБ и такая форма мероприятий как
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МИТИНГИ. На наш взгляд – это удачная
форма проведения, способная привлечь внимание слушателей к самым
актуальным экологическим проблемам. Подготовлены и проведены
экологические митинги:
«Колокола тревоги» – о самых животрепещущих проблемах –
исчезновении редких растений и животных, загрязнении воды и воздуха,
вырубке лесов и др.;
«Мой город. Моя боль» – об экологически неблагоприятных местах
города;
«Это горькое слово – Чернобыль».
Митинги проходят в течение 10 минут, участники держат плакаты,
на которых обозначены очаги экологического бедствия; звучит запись
колокольного звона. Эту форму работы мы используем и в рамках других
экологических мероприятий, так как она позволяет заострить проблему и
придать эмоциональный настрой мероприятию.
Проводя экологическое просвещение населения, мы поняли, что
должны подкреплять это конкретными практическими делами. Поэтому
ПРИРОДООХРАННЫЕ АКЦИИ – одна из форм нашей работы.
Ежегодно проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству
территорий. Просветительскую работу в дни месячника библиотеки ведут
особенно активно. Библиотекари становятся инициаторами экологических
десантов, рейдов и экологических патрулей, акций «Чистая улица», «День
прощания с мусором», «Чистый двор», «Чистый берег», акция «Украсим
свой город».
На традиционных РАЙОННЫХ ВЫСТАВКАХ цветов, плодов,
овощей «Дары природы», проводимых ЦБ, кроме букетов, композиций
из садовых цветов, овощей и фруктов, выращенных на приусадебных
и садовых участках, теперь можно увидеть поделки из природных
материалов, упаковочных и производственных отходов, а также
фотографии, раскрывающие отношение к природе.
Отрадно и то, что после участия в выставках садоводы и огородники
объединились в КЛУБ «ОГОРОДНИК», который начал работать в 2001
году. За годы существования клуба, огородники узнали много нового
о выращивании и хранении овощных культур, о выращивании цветов,
плодовых деревьев и кустарников. Клуб посещают 25 человек, все заядлые
огородники. Библиотекари же со своей стороны подбирают максимум
информации для этих увлечённых людей.
Во многих библиотеках района существуют экологические клубы и
любительские объединения. Следует особо отметить:
•
клуб «Тропинка» – Разинский филиал;

•
экологический клуб «Светлячок» – Шапшинский филиал;
•
клуб «Эколог» – Шевницкая библиотека;
•
клуб «Огородник» – Фроловский филиал.
Мы живём в чудесном лесном крае. Лес навсегда входит в нашу
жизнь и его отсутствие, даже временное, воспринимается как большая
потеря. Литературно-музыкальные вечера из цикла «РУССКИЙ ЛЕС»
направлены как раз на то, чтобы помочь людям более тонко чувствовать
всю прелесть и красоту родной природы, воспитывать бережное отношение
ко всему живому.
У каждого дерева есть свой царственный миг, когда оно особенно
красиво, именно в этот период мы поём оду русским деревьям!
Проведены мероприятия: «Сиреневый вечер», «Там, где клён
шумит…» «Цветёт у окон липа молодая…»,«Народное дерево –
тополь», «Угощаю рябиной», «Дерево красно и дивно», «Красавица
русского леса».
После традиционных мероприятий из серии «РУССКИЙ ЛЕС»
посажены рябины, клёны, черёмуха, сирень.
Мероприятия экологической тематики для учащихся строим так,
чтобы способствовать более легкому восприятию экологических проблем:
несколько выступлений, раскрывающих тему, затем информация о
литературе и игровой материал, как закрепляющий. Практика показала,
что более действенны в познавательном плане ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИГРЫ. Целью таких игр является углубление естественно-научных и
гуманитарных знаний школьников.
Библиотека, являясь методическим центром, издаёт методические
материалы в помощь библиотекам, составляет методические
рекомендации, сценарии. Областной библиотекой выпушен сборник
«Экологическое содружество» из опыта работы Харовской ЦБС,
комитет экологии и природных ресурсов после проведения Центральной
библиотекой Дня экологических знаний «Удивительная жидкость вода»,
выпустил сборник «Родники Харовского района». Выпушен сборник
сценариев литературно-музыкальных вечеров из серии «Русский лес».
Методический материал по проведению экологических игр, конкурсов,
викторин собран в «Экологической копилке». Выпущен сборник
«Путешествие по заповедным местам Харовского края» в двух частях.
В результате поисковой работы сельских библиотекарей выпущены
сборники: «Народ примечает», «Летопись природы края», «Наши
долгожители», «Наши корни на этой земле», «Частушки нашего края
о природе». К каждой экологической конференции выпускаются буклеты
по теме конференции.
Чтобы сформировать у читателей систему знаний по основам экологии,
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необходимо начать с библиотекарей. Используя семинары, «круглые
столы», другие формы учёбы, знакомим библиотекарей с системой и
структурой экологической службы города, основными направлениями
экологического просвещения. Перед библиотечными работниками
выступают представители экологических служб города, врачи, учителя,
местные журналисты. Проведены семинары по темам: «Работа
библиотек в помощь экологическому образованию читателей», «Экология
и краеведение: Грани взаимодействия», «Озеленение населённых
пунктов Вологодской области: проблемы и перспективы», Круглый стол
«Экологические клубы в библиотеках»; проведены консультации «Формы
и методы работы с книгой по экологическому воспитанию школьников».
Непосредственно участвует в процессе непрерывного экологического
образования и детская библиотека. В активе работы разные формы и методы:
выставки, игры, викторины, конкурсы; недели, месячники популяризации
литературы по экологическому просвещению, экологические клубы,
театры книги, устные журналы и громкие чтения по книгам писателейприродоведов, экологические праздники и путешествия, встречи с
экологами-краеведами, творческие мастерские, просветительские акции,
беседы, экскурсии, «уроки доброты», диалоги, лекции, информ-стенды,
видеофильмы, эко- и туристические тропы. Подробнее о работе детского
отдела вы узнаете при посещении библиотеки.
Проанализировав работу по экологическому просвещению, можно
сделать вывод, что в библиотеках Харовского района создана целостная
система экологического просвещения населения, идет постоянный поиск
эффективных форм, которые отвечали бы ожиданиям читателей, несли
познавательную информацию, были бы зрелищными, эмоциональными,
а главное полезными. Непрерывность, комплексность, ориентация на все
группы населения – вот основные сегодняшние ориентиры экологического
просвещения в библиотеках.

ЦЕНТР ЛИТЕРАТУРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ

90

Тихонова Валентина Борисовна,
директор МБУК «Харовская ЦБС»
Центр литературного краеведения создан в 2007 году на базе
Центральной библиотеки и является структурным подразделением
библиотеки.
Вначале Центр планировался как экспозиция, посвященная жизни
и творчеству знаменитого харовского писателя Василия Ивановича
Белова. Но затем мы решили расширить рамки экспозиции, потому что
уроженцами нашего района являются многие известные люди, чья жизнь
связана с литературным и художественным творчеством. Поэтому в
Центре литературного краеведения мы уже в течение пяти лет собираем
и систематизируем материалы биографического характера, посвященные
нашим знаменитым землякам – писателям, поэтам, художникамоформителям книг. Ведется постоянная работа по пополнению материалов: ксерокопирование изданий из областной библиотеки, распечатка
Интернет-информации и др. Для удобства пользователей Центра
ксерокопии из книг и периодических изданий объединены в файлы по
темам, систематизированы. Каждый файл снабжен библиографическим
списком содержащихся в нем материалов. Весь материал описан в
краеведческом каталоге с указанием точного местонахождения в Центре.
Фонд Центра дополнен предметами старины и быта, мемориальными
вещами, а также изданиями в помощь изучению краеведения.
Главное место в Центре литературного краеведения занимает
экспозиция, посвященная нашему земляку, уроженцу деревни Тимониха
Харовского района, писателю Василию Ивановичу Белову. Василий Белов
родился 23 октября 1932 года в семье крестьянина. После окончания школысемилетки в 1949 году, работал столяром, плотником в Грязовецком районе,
электромонтером в Ярославле. В 1956 году вернулся на Вологодчину и
стал сотрудником районной газеты «Коммунар» Грязовецкого района. К
этому времени относятся первые публикации Василия Белова в различных
районных изданиях: стихи, очерки, статьи. С 1959 по 1964 год учился в
Литературном институте им. Горького при Союзе писателей СССР. В 1963
году стал членом Союза писателей СССР. С 1964 года живет в Вологде.
Экспозиция выполнена в виде «рабочего кабинета» Василия Ивановича:
стилизованное деревенское окно, стол с печатной машинкой, различные
атрибуты творческой работы писателя. В центральной части экспозиции
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– выставка «Писатель земли Харовской», на которой представлены все
издания книг и публикации Василия Ивановича в периодике. Выделены
жанры, в которых работал писатель: творчество Василия Белова как поэта
и прозаика, драматурга и публициста. Можно познакомиться с ранним
поэтическим творчеством Василия Белова – это, ставшее уже раритетом,
первое издание стихов «Деревенька моя лесная» (1961 г.). В отдельной
папке находятся ксерокопии стихов, опубликованных в газете «Коммунар».
Широко известны благодаря экранизации и постановкам в крупных
театрах страны пьесы Василия Ивановича – «Над светлой водой», «По
206-й», «Бессмертный Кощей», «Сцены из районной жизни». Здесь же,
в разделе «Драматургия» собран материал литературных и театральных
критиков: книги, вырезки из периодики, ксерокопии. Как уже упоминалось,
систематизированный рецензионный материал частично представлен в
ксерокопиях, так как не все издания мы смогли найти в фондах нашей ЦБС.
Большую помощь в поиске материалов оказали Вологодская областная
универсальная научная библиотека им Бабушкина, Центр писателя Белова
при центральной детской библиотеке ЦБС г. Вологды, наш местный
краеведческий музей.
Следующий раздел выставки представляет публицистическое
творчество В.Белова. Писатель всегда занимал активную жизненную
позицию, не был в стороне от важных событий в общественной и
политической жизни общества. Особенно яркие очерки на злободневные
темы появились у Василия Ивановича в период 1989-1992 годов,
когда он работал депутатом Государственной Думы. Вместе с другими
общественными деятелями он протестовал против поворота северных рек,
обращал внимание на обнищание и гибель русской деревни, призывал к
нравственному возрождению в противовес влиянию на молодежь западных
образцов моды и искусства. Многие литераторы и общественные деятели
отмечают важную роль писателя в сохранении народных традиций.
Выставка знакомит также с литературой, посвященной жизни и
творчеству писателя. Сохранился разнообразный фото и текстовой материал разных лет. Так, мы видим молодого Васю Белова – еще не известного
писателя, а комсомольского вожака (статья «Мы все вышли из комсомола»
в книге «Комсомол земли Вологодской», Вологда, 1978). В альбомах –
фотографии Василия Белова в различные периоды его жизни, вместе с
известными общественными деятелями, писателями, поэтами, на встречах
в стенах нашей библиотеки. Особую ценность представляют материалы
с личной подписью Белова и добрыми пожеланиями, адресованными
читателям и библиотеке.
Творчество известных критиков, исследователей прозы Василия
Белова представлено в этом разделе выставки книжными и журнальными

публикациями, тематическими папками. Множество читателей
Вологодчины приняло участие в областных конкурсах, посвященных
творчеству Василия Ивановича Белова. В Центре представлены их
работы в номинациях «Исследование творчества В. Белова», «Вдохновил
В.И.Белов», «Иллюстрации к рассказам В.И.Белова» и др.
Особое место в экспозиции занимает «Уголок «Лада», поскольку
книга «Лад» является центральной в творчестве писателя. Здесь
представлена книга «Лад» в различных изданиях и рецензии на нее;
книги других вологодских авторов, чья тематика близка «Ладу». Это
вологодские печатные издания по теме народного творчества, издания о
росписях, ткачестве, кружевоплетении и других народных промыслах
Вологодчины, о народном календаре, фольклоре края (играх, песнях,
частушках), о диалектах, топонимике и др. Кроме книжных изданий,
вниманию посетителей предлагается экспозиция предметов старины.
Очень гармонично вписываются вышитые полотенца, кружева,
берестяные изделия, тканые половики, подушка с коклюшками, глиняные
игрушки и другие изделия вологодских народных промыслов. Это создает
определенный народный колорит и привлекает внимание.
В 2010 году Василий Белов посетил наш Центр литературного
краеведения, с большим интересом ознакомился со всеми представленными
здесь материалами.
Харовская земля богата талантами. Уроженцами нашего района
являются знаменитая поэтесса Нина Васильевна Груздева, художники
Алексей Федорович Пахомов и Генриетта Николаевна Бурмагина. Им
посвящены отдельные экспозиции.
Нина Васильевна Груздева родилась в д. Денисовская Разинского
сельского совета Харовского района 15 ноября 1936 года. Она училась в
начальной школе в деревне Денисовская, а затем – в Пундуге. Закончив 7
классов, работала в колхозе. В 1955 году Нина окончила среднюю школу. В
1954 г. в районной газете «Ударник» печатается её первое стихотворение.
После окончания школы Нина Васильевна работала библиотекарем
в Пундуге, диктором колхозного радиоузла, в школьной библиотеке.
В 1961 году Нина Груздева поступила на историко-филологический
факультет ВГПУ. В 1965 г. Нину Груздеву пригласили учиться в Москву в
Литературный институт. Сначала её взял в свой семинар Илья Сельвинский,
а потом она перешла к Виктору Бокову.
В 1968 году увидел свет первый сборник стихов Нины Груздевой
– «Тропинка». В него вошло 10 стихотворений. Во время учёбы в
Литературном институте Нина Груздева познакомилась с Николаем
Рубцовым, Сергеем Чухиным, Василием Беловым и другими вологодскими
авторами. Ее стихи печатались в газетах, журналах, она работала в
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различных вологодских газетах, вела литературные кружки. Неоднократно
приезжала в свой родной Харовский район на встречи с читателями.
Поэзия Нины Васильевны Груздевой заявила о себе во второй половине
60-х – начале 70-х годов 20 века. Ее поэзия покорила читателя присущим
ей сочетанием одухотворенности и яркой эмоциональности. Стихи охотно
печатали престижные столичные журналы и литературные издания.
Многие известные композиторы слагали песни на ее стихи. Поэт Илья
Сельвинский в «Литературной газете» назвал ее имя в созвездии лучших
поэтесс страны. Но после окончания Литературного института, казалось,
все оборвалось. Издательства отказали в издании книг. Н.В.Груздева
писала без всякой надежды на выход к читателю. И вот вновь засияла звезда
поэта. В 1995 году вышли сразу два сборника Нины Груздевой: «Твое имя»
и «Воскресение», за которые она была принята в Союз писателей России.
Затем увидели свет еще два сборника – «Звезда» (1998) и «Часы песочные»
(2001), за который Н. Груздевой была присуждена Всероссийская
литературная премия «Звезда полей» имени Н.М.Рубцова за 2003 год. В
2004 году ей был вручен Диплом I Московского международного конкурса
поэзии «Золотое перо» в номинации «Лучшее лирическое стихотворение»,
а в 2006 году она вновь стала победителем III Международного конкурса
поэзии «Золотое перо». Стихи поэта и материалы о ее творчестве печатают
столичные журналы и газеты: «Москва», «Наш современник», «Романгазета – XXI век», «Литературная Россия», «Российский писатель», «День
литературы», а в конце 2005 года международный журнал «Балтика»
(г.Таллинн), опубликовал ее стихи в разделе «Поэты России – начало XXI».
Стихи Н.В.Груздевой опубликованы в антологии «Русская поэзия XX
века», вышедшей в 2005 году, а статья о ее жизни и творчестве включена
в трехтомный биобиблиографический словарь «Русская литература XX
века», изданный Институтом русской литературы (Пушкинский Дом)
Российской Академии Наук (2005). Сборник стихотворений «Краешек
зари» был признан лучшим произведением 2007 года и удостоен «Большой
литературной премии». В 2011 году вышел в свет сборник избранных
произведений поэтессы «Душа», изданный областным Департаментом
культуры.
В настоящее время Нина Васильевна Груздева живет в городе Вологде,
но постоянно поддерживает связь с земляками. Передает харовчанам
сборники стихов и диски с записями песен на свои стихи. Особенно тесная
связь установилась у Нины Васильевны с преподавателями и учащимися
Пундужской средней школы. В библиотеках района регулярно проходят
литературно-музыкальные вечера, посвященные творчеству знаменитой
поэтессы. Многие харовские авторы посещают Н.Груздеву, она дает оценку
их поэтическому творчеству, рецензирует их сборники. Нина Васильевна

всегда интересуется, что нового происходит на ее родной Харовской земле.
В Центре представлены все издания, посвященные жизни и творчеству
поэтессы, ее стихи в сборниках и в публикациях. С биографией Нины
Васильевны знакомят фотографии, отражающие разные периоды жизни
поэтессы, ее встречи с коллегами по перу. В экспозиции, посвященной
жизни и творчеству Груздевой, особое место занимают издания с
автографами автора.
Литературное творчество неразрывно связано с искусством
художественного оформления книг. Огромная роль в иллюстрировании
детских книг принадлежит нашему земляку, народному художнику СССР,
графику и живописцу, скульптору, академику Академии художеств,
профессору Академии художеств СССР Алексею Федоровичу Пахомову,
родившемуся 2 октября 1900 года в деревне Варламово Кадниковского
уезда (ныне Харовского района) Вологодской губернии.
С нашим краем связаны детские годы жизни художника: в 1907-1909
годах он посещал Бережецкую церковно-приходскую школу; с 1909 по
1911 год учился в Васьяновской земской школе в с. Ивачино. Четыре года
занимался в высшем начальном училище в г.Кадникове. В Петрограде, в
училище технического рисования барона Штиглица, его преподавателями
были Н.А.Тырса, С. В. Чехонин, М.В.Добужинский. В 1925 году А.Пахомов
закончил Академию художеств. В течение нескольких лет был членом
общества «Круг художников».
Крестьянское происхождение художника, его деревенское детство
определило многие черты его личности: основательность, трезвость
подхода к работе, чуждость к метаниям, срывам. Оно значительно
повлияло на круг его интересов, в которых деревенская тема занимает
чуть ли не преобладающее место. Он познал деревенскую жизнь изнутри.
Каждое лето проводил в своей родной деревне Варламово, делал зарисовки
сельской жизни. Некоторым жителям Варламова начала-середины XX века
посчастливилось остаться на иллюстрациях и картинах А.Ф. Пахомова. С
каким рвением и упоением он принимался за работу, приезжая в Варламово!
«Я любил деревню. И каждое лето уезжал в свое родное Варламово и
эти летние месяцы были самыми плодотворными в моей работе. Кажется,
все мои творческие находки возникали в деревне и там я, как аккумулятор,
творчески заряжался для работы на остальную часть года. И, естественно,
я охотнее всего брал темы из деревенской жизни», – писал А.Ф.Пахомов
в книге «Про свою работу». Художнику такой душевной чистоты и
открытости, какой обладал А. Ф.Пахомов, был дорог и понятен мир
детства и юности. На протяжении многих лет он сотрудничал с детскими
журналами «Чиж», «Еж», «Костер».
С Пахомовым как бы из самой гущи жизни пришел в искусство детской

94

95

В помошь библиотекам

В помошь библиотекам

книги совершенно новый юный герой – большеголовый, обаятельный,
деятельный, искренний в своих чувствах и поступках крестьянский
паренек. У Пахомова был самый лучший и трудный дар – видеть и
слышать время. Он любил улавливать пластически интересные позы и
движения, ему нравился сам материал карандаша, певучесть и красота
линий, легкость и быстрота, с какой на листе возникали новые образы. За
полвека творческий деятельности А.Пахомов внес немало нового и яркого
в развитие графики и живописи. Его произведения уже в середине 20-х
годов привлекали внимание на отечественных и зарубежных выставках.
Ряд его работ был приобретен в наши крупные музеи: в Государственную
Третьяковскую галерею, Государственный Русский музей, а также в
коллекции Италии, Англии, Дании, США и Японии.
Книги, которые иллюстрировал художник, широко известны. Всем
нам с детства памятны его иллюстрации к книгам Л. Пантелеева, М.
Горького, Л.Толстого, И.Тургенева, Е. Шварца, А.Гайдара, В.Маяковского,
Н.Тихонова, В.Каверина, С. Маршака, Н.Островского, М.Зощенко,
С.Михалкова, Д.Свифта, М.Твена, Р.Киплинга… За оформление книг
«Филиппок» и «Азбука» в 1973 году Алексею Пахомову посмертно была
присуждена Государственная премия СССР.
Огромное художественное наследие этого мастера не умещается в одну
область книжной графики. Пахомов – автор монументальных росписей,
ярких картин, станковой графики: рисунков, акварелей, многочисленных
эстампов, среди которых важное место занимает серия литографий
«Ленинград в годы войны и блокады», потрясающая драматизмом и
жизненной правдой. Самоотверженное служение искусству, высокая
требовательность к себе, полная самоотдача, абсолютная искренность и
любовь к человеку составляли драгоценные качества его художественной
натуры. Искусство Пахомова, самобытного и большого русского художника,
всегда будет радовать нас своей глубокой человечностью и правдивостью.
В Центре вниманию пользователей предлагаются издания, посвященные
творческой биографии художника, а также иллюстрированные им детские
книги. На фотографиях можно увидеть молодого Пахомова, здание
Кадниковской школы, где он работал учителем рисования, дом художника
в деревне Варламово и др.
Большой вклад в развитие книжной графики внесла уроженка города
Харовска, заслуженный художник России Генриетта Николаевна Бурмагина
(в девичестве – Трапезникова). Она родилась 7 декабря 1939 года в семье
служащего. В 1957 году Генриетта закончила Харовскую среднюю
школу № 1. В 1959 году она поступила в Ярославское художественное
училище. В это время у Генриетты появился любимый человек Николай
Бурмагин. В 1962 году во время учебы они поженились. В 1964 году, после

окончания училища, Бурмагины вернулись в родную Вологду. С тех пор
они постоянно работали вместе. Первое время преподавали рисование в
школе. В соавторстве с мужем Генриетта работала в технике ксилографии.
Она начинала свое творчество с миниатюрных эстампов-экслибрисов,
книжных знаков, которые сначала делала для себя. В 1965 году Генриетта
впервые принимает участие в выставке «Вологодская графика», с 1967
года она – обязательный участник зональных, республиканских, союзных,
зарубежных выставок. В 1968-м Г.Бурмагина принята в Союз художников.
В период совместного творчества Генриетты с Николаем Бурмагиным,
в области графики, иллюстрирования книг были созданы наиболее
значительные и талантливые работы. Являясь ведущими ксилографами,
участниками всех всесоюзных выставок с 1960-х годов, Бурмагины
создали в гравюре архитектурную летопись Вологды, Кириллова,
Ферапонтова и многих отдаленных уголков Русского Севера. Они
создали стиль оформления поэтических сборников вологодских авторов,
проиллюстрировав в «Библиотеке северной поэзии» книги Н. Рубцова, О.
Фокиной, А. Романова и многих других. Среди лучших работ художников
– оформление книг В. Дементьева, Л. Сейфулиной, С. Писахова, А. Блока,
Н. Дуровой. А, кроме того, – более тысяч гравюр, рисунков, акварелей и
пастелей, керамика…
В 1967-1969 годах был выполнен цикл гравюр, который можно условно
назвать первой серией «Архитектурных памятников Вологодской области».
В эти же годы Бурмагины работали над циклом гравюр по мотивам русских
народных сказок: «Снегурочка и Лель», «Весна», «Купава», «Лешачок».
В 1970-1972 годах Бурмагины выполнили вторую большую серию
гравюр «Архитектурные памятники Вологды». Построены ксилографии
«Петровский домик», «Деревянный особняк на улице Гоголя» и др. Наиболее
полно мироощущение и принципиальные черты творчества художников
раскрылись в двух сериях ксилографий 1973-1974 годов. Это два триптиха
– «Лето» и «Земля». Серия «Земля» стала последней крупной совместной
работой Бурмагиных в станковой гравюре. Этот цикл продолжает начатую
ранее тему жизни человека на земле, но рассматривает ее во временных
изменениях, в извечном движении от настоящего к будущему и вечному.
Путь человека в этом гравюрном триптихе предстает перед нами в образах
«Детства», «Дороги» и «Космоса».
Еще одной значительной областью творчества Г. Бурмагиной стала
книжная графика. Почти пять лет она работала над иллюстрациями к
сказкам С. Писахова. В 1979 году был выполнен большой цикл иллюстраций
в гравюре на дереве, изданный в 1982 году в издательстве «Удмуртия».
(«Дерево сказки», «Малина», «Лень»). Две последние книги Г. Бурмагиной
можно рассматривать как новый этап в развитии ее книжной графики.
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Это оформление «Двенадцати» А. Блока и «Избранного» Н. Дуровой.
Цикл иллюстраций к «Избранному» Н. Дуровой стал самым обширным в
творчестве художника.
Генриетте Бурмагиной в 1975 году присвоено звание заслуженного
художника РСФСР. След художника – это след, который оставляют его
творения в душах и сердцах людей. Не все удалось свершить Генриетте
Бурмагиной. Остались в мастерской задуманные и начатые работы. И,
главное, что все, созданное Г. Н. Бурмагиной – талантливо, пронизано
любовью, добром.
В нашем Центре оформлена выставка изданий, посвященных жизни
и творчеству Генриетты Николаевны. Представлен фотографический
материал биографического характера (фотографии дома, где родилась и
жила Бурмагина, здания школы, где она училась), а также ксерокопии ее
работ в области книжной графики. Здесь же и книги наших вологодских
авторов – Николая Рубцова, Александра Яшина, Александра Романова,
Ольги Фокиной, Виктора Коротаева, обложки которых иллюстрированы
графическими работами Генриетты Бурмагиной.
Наряду с экспозициями, где представлен материал об известных людях,
прославивших наш район, в Центре литературного краеведения оформлена
выставка «Харовск поэтический» с книгами современных авторов, поэтов
и прозаиков, участников любительского объединения местных поэтов
«Созвучие». Кроме постоянно действующих, в экспозиции оформляются
выставки к юбилейным литературным датам по краеведению. На них же
мы располагаем материалы поисковых работ.
При Центре литературного краеведения активно ведется работа по
изданию книг местных авторов, как общих поэтических сборников,
так и персоналий. В последние годы были изданы книги харовских
поэтов Светланы Трушиной, Владимира Бакатина, Ольги Калиной,
Юрия Шорохова, Полины Смирновой, Владимира Чернышева, Михаила
Демашева, Елены Фурман, Виктории Малышевой, Владимира Соколова,
сборники «Антология Харовской поэзии», «Тополиный мой город
неброской красы», «Созвучие». Центр выпускает буклеты, открытки,
календари, посвященные нашим знаменитым землякам. В первую очередь
были созданы малые печатные издания о жизни и деятельности наиболее
крупных, значительных авторов, таких как Василий Белов, Нина Груздева,
Алексей Пахомов, Генриетта Бурмагина. Затем издали буклеты серии
«Знай своих земляков», посвященные современным харовским авторам
(издано уже более 10 буклетов). Была проделана большая работа по сбору
информации биографического характера о харовских писателях и поэтах,
на основе которой в Центре литературного краеведения в 2011 году была
издана брошюра «Харовские авторы».

Библиотекари ведут большую работу по ознакомлению населения
района с материалами Центра литературного краеведения через экскурсии.
С большим интересом посещают Центр жители не только нашего города и
района, но и гости из других районов и областей страны. Для коллективов
(культработников, педагогов, учащихся школ и других учебных заведений)
постоянно проводятся экскурсии, раскрывающие содержание экспозиций
и работы Центра литературного краеведения. Для школьников в Центре
проходят краеведческие уроки, посвященные жизни и деятельности
знаменитых земляков. Юные пользователи посещают Центр и для
индивидуальных занятий, для подготовки к урокам, для написания
сочинений и рефератов. Используя материалы Центра, в библиотеке
проходят массовые мероприятия, организуются выставки по творчеству
художников.
Работа Центра литературного краеведения является востребованной
пользователями библиотеки и гостями города.
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«ХАРОВСКИЙ АРБАТ»

Создать творческую атмосферу почти настоящего Арбата помогло
присутствие уличных музыкантов, которые играли на баяне, гитаре,
саксофоне.
Программа, подготовленная Центральной библиотекой, была не
менее разнообразна и интересна. Каждый отдел библиотеки раскрыл
свои возможности, представил услуги, показал фонды. Приглашала
читателей «Книжная беседка», где посетителей ждала выставкапродажа краеведческой литературы, а также информационные буклеты,
тематические закладки и другое. Читальный зал в этот день встречал своих
читателей под открытым небом. На книжных выставках под играющими
солнечными лучами расположились новинки книг и периодических
изданий, а желающие могли присесть за уютные столики и почитать книги,
полистать журналы.
Сотрудники Центральной библиотеки организовали пешеходный
туристский маршрут «Литературный квартал» по центру города
Харовска. Маршрут рассчитан на молодежную аудиторию. Он включал
посещение культурных и природных объектов, расположенных в одном
квартале города: Центральную и детскую библиотеки; дома мастера
книжной графики Генриетты Бурмагиной и известного краеведа,
автора книг о Харовске Владимира Теребова; парк им. В. И. Ленина;
площадку деревянных скульптур и др. Учащиеся узнали также об
истории возникновения станции Харовская, первых поселенцах, улицах и
старинных домах города.
А в это же время для маленьких читателей сотрудники детского
отдела организовали эколого-краеведческую игру – путешествие по
произведениям вологодских авторов о природе «Поиск литературного
клада». В форме увлекательной игры дети совершили путешествие по
книгам В. Белова, С. Багрова, И.Полуянова, проживавших в разное время
в нашем районе. Начиналось мероприятие в детской библиотеке, где дети
знакомились с рассказами Ивана Полуянова. Затем группа следовала на
детскую площадку, где разыгрывались сюжеты по рассказам Сергея
Багрова. Посещая комсомольский парк, дети знакомились с породами
деревьев, упоминающимися в произведениях писателей. Далее группа
следовала к реке Кубене, переходила по навесному мосту на другой
берег, дети слушали отрывки из рассказов Василия Белова. И на каждой
остановке участники игры находили подсказку для дальнейшего поиска
клада. При возвращении в библиотеку ребят ждал просмотр фильма о
природе родного края, чаепитие и, самое главное – клад.

Куренкова Светлана Александровна,
заведующая методическим отделом
МБУК «Харовская ЦБС»
Библиотека осуществляет не только информационную поддержку
всех сфер деятельности Харовского района, предоставляя необходимую
информацию и широкий спектр услуг, но и принимает активное участие в
мероприятиях Дня города, Дня детства, Дня молодежи, представляя свою
деятельность на открытых площадках. Нашими основными партнёрами в
проведении крупных мероприятий и акций являются учреждения культуры
района и города.
Так в прошлом году состоялась акция «Харовский Арбат». Она
была приурочена к двум событиям – Дню города и ярмарке «Мастера
Прикубенья».
На площадках у Центральной библиотеки жителям и гостям города
была предложена разнообразная программа.
Ранним утром улица Октябрьская около библиотеки напоминала
московский Арбат в миниатюре. Под открытым небом разместилась
выставка картин признанных мастеров живописи москвичей Ивана
Базанова и Михаила Абакумова, харовчан Александра Малкова и
Валентины Ждановой. Большой интерес вызвали работы начинающих
авторов, тех, кто ещё не представлял свое творчество широкой аудитории.
Всего на выставке было представлено более 70 работ. Милые сердцу уголки
харовской земли: деревенский дом с поленницей дров, мост через Кубену,
бескрайние поля с аккуратными стогами сена на горизонте, плывущие
уточки, букет тюльпанов в хрустальной вазе – всё вызывало в душе самые
светлые чувства. Гости подолгу стояли у картин. Профессиональный
художник писал этюды, а все желающие с интересом наблюдали за
творческим процессом.
Рядом располагалась выставка работ Захарьиной Ирины Михайловны,
которая проводила мастер-класс по живописи.
Вместе с картинами была представлена экспозиция из истории нашего
края, подготовленная работниками историко-художественного музея и
выставка фотографий победителей конкурса «Мир, в котором я живу»,
посвященная различным событиям из жизни харовчан.
Сотрудники ЦТНК предлагали гостям праздника сувенирную
продукцию с видами города и природы Харовска.
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фотохудожника Сергея Бутусова, посетить Литературное кафе «В русле
поэтического слова». Если в наше время поэты не собирают стадионы, это
еще не означает, что стихи никому не нужны. Сохранилась потребность
быть услышанным, желание выслушать мнение о своем творчестве, узнать
о произведениях собратьев по перу. В этом убеждаемся на каждом заседании
клуба любителей поэзии «Созвучие», одним из активных организаторов и
вдохновителей которого являлся гость Литературного кафе поэт Владимир
Соколов. Его творческой деятельности и посвящалась встреча, на которую
пришли любители поэтического слова.
Читатели библиотеки, жители и гости города, посетившие в этот день
Харовский Арбат, и сами сотрудники библиотеки получили от этого
праздника радость и удовольствие. А самое главное, это мероприятие
способствовало привлечению новых пользователей и повышению имиджа
нашей библиотеки.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
Удалова Вера Борисовна,
заведующая филиалом № 2 МБУК «Харовская ЦБС»
Кузнецова Людмила Вениаминовна,
главный библиотекарь филиала № 2 МБУК «Харовская ЦБС»
Наша библиотека находится в микрорайоне, где расположено крупное
лесопромышленное предприятие – завод «Харовсклеспром». Численность
населения – 3 тысячи человек.
В 2009 году библиотека переехала в новое здание и получила новый
статус – библиотека семейного чтения.
Читателей – 1300 человек. Книговыдача – 23235 экземпляров.
Фонд – 15 тысяч. Штат библиотеки – 2 специалиста. Нагрузка на 1
работника по книговыдаче – 11600 экз. (по РФ этот показатель – 9 500
экз.). Обслуживаем жителей микрорайона всех возрастных групп. Самому
молодому читателю 11 месяцев, самому мудрому – 83.
Приоритетные задачи библиотеки – сотрудничество библиотеки и
семьи, возрождение любви к книге, к печатному слову, привлечение
молодых семей к чтению, формирование экологической культуры семьи,
улучшение организации свободного времени жителей микрорайона.
Наша цель – быть полезными в организации информационной,
социокультурной и психолого-педагогической помощи родителям и всем
жителям микрорайона.
Расскажем о своей работе и проектах библиотеки.
Мы находимся в непосредственной близости к природе. Воспитание
любви к природе и красоте окружающего мира, формирование
экологической культуры семьи началось с проекта « Озеленение
библиотеки»:
1. Третий год весной во Всероссийский День посадки леса организуем
акцию по посадке саженцев около здания библиотеки совместно с
«Гослесхозом». Такой день проходит по всей Вологодчине. Уже посадили
26 сосен вместе с читателями – детьми и взрослыми. Сквер поддерживаем
в чистоте, косим траву.
2.Озеленение библиотеки – это создание зелёной зоны отдыха. Благодаря
нашим читателям появился микросад в одной из комнат библиотеки.
3.Создание цветочных клумб (перспектива 2013 года).
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На протяжении нескольких лет при библиотеке работал экоклуб
«Лесовичок» для детей начальной школы под девизом: «Заставить
полюбить природу нельзя, но помочь полюбить можно».
Целью его работы было:
1. Воспитание у младших школьников гуманного отношения к
природе.
2. Формирование системы экологических знаний.
Проводились громкие чтения экологических сказок, этические
беседы, уроки здоровья, экологические уроки: «Путешествие по Красной
книге», «Экологическая ромашка», « Люблю берёзку русскую», «Галерея
комнатных растений» и др., заочные экскурсии на речку Кубена, в поле, лес.
Заочные экскурсии подкреплялись настоящими походами, выездами на
природу. Ежегодно библиотека участвует в двухмесячнике «Дней защиты
от экологической опасности». Детей готовим к реальным действиям по
защите природы, к личному участию каждого (например, учимся делать
кормушки).
Через рисунки, фотографии, творческие поделки дети выказывают свое
отношение к экологическим проблемам.
Забота о природе есть забота о конкретном человеке, о семье, которой
необходимо жить в комфортной, чистой, здоровой среде. Как ребёнок
поведёт себя в окружающем мире, это во многом зависит от нас, взрослых.
Три года работает проект «Семья. Время читать».
В его рамках организован семейный клуб «Радуга» для родителей с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
Цель работы клуба – привлечение новых молодых семей к книге,
сплочение семьи через совместный досуг в библиотеке, формирование
экологической культуры семьи.
Основным мотивом экологического воспитания в современной
семье должно стать формирование культуры поведения и социальной
ответственности детей за природу. Красота природы любого уголка, где
живет человек, рождает в нем чувство любви к Родине, своему дому,
матери, людям, всем живым существам на Земле. Формы проведения
занятий в клубе самые разные. Из форм, способствующих семейному
экологическому просвещению и образованию, наиболее удачными были:
семейный праздник «День цветов», посвящённый Дню семьи, любви и
верности, устный журнал: «Путешествие в страну Мурляндию» (о кошках),
«Мордочка, хвост и четыре ноги» (о собаках). Во многих семьях живут
четвероногие друзья, поэтому взрослые и дети с любовью рассказывали
о них, приносили рисунки, фотографии. Эти мероприятия закладывают в
души детей добро, жалость и сострадание к братьям меньшим. Конкурсные
программы: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», «Чистый

воздух – здоровые дети», «В гостях у королевы Лето».
Для полноценного экологического развития семьи необходимо
бережное отношение к самому себе, к своему здоровью, внутреннему
состоянию, совершенствованию своего «я». Этому служат обзоры книг:
«Здоровье молодой семьи», «Экология и беременность» и др.
В каждой семье есть свои увлечения, свой микроклимат, для мам и
пап организуем книжные выставки: «Экология квартиры и деревянного
дома», «Как построить дом мечты», «Натураптека», Информационный
час: «Зелёный рай», рассказывающий о фитодизайне, на котором молодые
родители учились превращать дом в живительный оазис.
Для содействия развитию интереса к чтению произведений нашего
земляка В. И. Белова нацеливаем читателей на участие в конкурсах. В 2011
году наша библиотека приняла участие в областном конкурсе «Вологда
читающая» по книге рассказов Белова «Душа бессмертна», в 2012 году
– в районном конкурсе рисунков по произведениям В. Белова «Край
лесов и озёр» и в областных Кирилло-Мефодиевских чтениях «Истоки» в
номинации «Рассуждение на тему «Я любуюсь родной стороной».
Из анкетирования детей в возрасте 13 -15 лет мы увидели, что наши
читатели знают произведения В. Белова, читают его повести, рассказы и
хотели бы, чтобы о них узнало как можно больше людей.
В рамках проекта «Семья. Время читать» родилась инновационная
форма работы – проведение семейного праздника или дня рождения в
стенах библиотеки.
Изначально проект задумывался и начинался, как социальный, для
детей из неблагополучных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов.
Сегодня он перерос в платную услугу библиотеки. Если за 5 месяцев
2011 года было проведено 8 мероприятий, то за 5 месяцев 2012 – уже 15.
Для каждого ребёнка в возрасте от 3 до 10 лет готовим индивидуальный
сценарий. Вот названия: «Созвездие именинника», «Школа сказочных
принцесс», «Именинные вытворяшки» и др. Работа ответственная и
трудоёмкая, но мы чувствуем отдачу и рады, когда после праздника ребёнок
говорит, что это был его самый лучший день рождения. С этим проектом
в этом году мы участвовали во всероссийском конкурсе «Читающая
Россия», проводимом благотворительным фондом «Созидание». Стали
победителями на получение гранта «Библиотека без границ» (награда – 30
тыс. рублей и 2 посылки с подарками).
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С 2010 года работает совместный проект нашей библиотеки и
православного храма города – « Харовск православный».
Проект включает в себя ежегодные мероприятия:
1. Рождественская ёлка
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2.
3.
4.

День славянской письменности и культуры
День православной книги
Православный календарь.

С 2011 года настоятель храма, священник отец Анатолий приходит в
библиотеку для встречи с читателями. Каждая встреча посвящена какомулибо православному празднику. Например, январь – Святое Богоявление,
февраль – Сретение Господне, март – Великий пост. (не пятый)
Такие мероприятия дают приток новых посетителей. А на день
православной книги епархия всегда дарит библиотеке новые книги.
Православная книга, как пасхальная верба, очищает мысли, несёт добро,
свет и веру.
Четыре года работает проект «Библиопомощь» для читателей
с ограниченными возможностями. Цель – помощь в социальной
реабилитации этим людям, обеспечение читательских потребностей
пожилых людей, формирование положительного отношения к библиотеке
и потребности пользоваться её услугами. Выходим с книгами на дом 2 раза
в месяц. В день пожилого человека дарим небольшие сувениры, цветы,
открытки. Наши инвалиды участвуют в конкурсах, выставках, проводимых
библиотекой.
Для людей с поэтическим даром четвёртый год работает гостиная
«Рифма». Постоянно ищем новые таланты. Проводим литературные
вечера, творческие встречи, презентации. Прошли литературные вечера
с поэтами: Соколовым В.В., Жуковой В. А., Хватовым А.М., Хребтовым
Н.Л., Памятовой О., Брызгаловой А.Н., Фурман Р.Г., и другими.
Для привлечения читателей в библиотеку проводим отдельные акции.
Это:
- летняя акция «Читающий дворик».
На столах разложены детские журналы, журналы для родителей,
читателей старшего возраста. Звучит музыка. Проводим викторины, читаем
детям вслух. Заканчивается акция раздачей листовок с приглашением
записаться в библиотеку.
- весенняя каникулярная акция « Приведи друга в библиотеку».
С 2012 года совместно с редакцией районной газеты «Призыв» начал
работу новый просветительский проект «Уроки чтения».
Написаны статьи: «Поверните детей к книге», «Как разбудить
читателя», «Папа, мама, я – читающая семья». Главная задача – донести до
читателя мысль, что мы не должны переставать читать, книга развивает в
человеке такие качества как духовность и нравственность, которых так не
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достаёт нашему миру сегодня.
Наши читатели принимают участие в российских и областных
конкурсах.
Призером областного конкурса «Вологда читающая» в номинации
«Лучшая социальная реклама о пользе чтения» стала наша читательница
Арина Ваганова.
Приняли участие и в общероссийском конкурсе по программе поддержки
библиотек «Читающая Россия», который проводил благотворительный
фонд «Созидание». В номинации «Лучший читатель года» стали
финалистами. Получили диплом и посылку с книгами. Победителю –
Хватову А. М. пришла книга по искусству стоимостью 10 тыс. рублей.
Впереди огромные планы и перспективы: внедрение инновационных
форм работы, координация и расширение работы с общественными
организациями, разработка и совершенствование новых библиотечных
проектов.
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МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: НОВЫЕ ФОРМЫ
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

«Модельная сельская библиотека», куда вошли два компьютера, ксерокс,
мультимедийное оборудование, а также книжные и мультимедийные
издания, так называемое новое ядро книжного фонда модельной
библиотеки.
27 декабря 2011 года стал знаменательным днем для всех жителей
посёлка Семигородняя: в преддверии нового года открылась первая в
районе модельная сельская библиотека. Просторное, светлое, комфортное
помещение, игровая комната с сухим бассейном для малышей, новые
стеллажи и компьютерное оборудование – обо всем этом еще недавно
читатели Семигородней могли только мечтать. Библиотека открыла
очередную страницу своей истории, предоставляя пользователям мир
новых возможностей.
Сегодня в библиотеке можно не только приобщиться к книге и чтению,
но и получить доступ в мировое культурное пространство посредством
новых информационных технологий. Не выходя из библиотечных стен,
можно побывать и в Третьяковской галерее, совершить экскурсию по
древнему Египту, попробовать сдать экзамен по физике, познакомиться
поближе с растительным и животным миром. Фонд CD- ROM дисков и
мультимедийное оборудование позволяют сделать мероприятия более
красочными и информационно – насыщенными. Дети младшего школьного
возраста с удовольствием пополняют багаж своих знаний с помощью
игровых дисков, которые они просматривают в библиотеке.
Сельский библиотекарь провела Дни информации «Шаг в будущее, или
какая она – модельная библиотека?», где познакомила читателей с новыми
информационными ресурсами и возможностями библиотеки.
Появление в библиотеке современных справочников, энциклопедий
по различным отраслям знаний, Интернет позволяют более оперативно и
качественно выполнять запросы пользователей. Постепенно в сознании
сельских жителей меняется стереотип: библиотека – место выдачи книг.
В просторном, уютном помещении проходят заседания совета
ветеранов, комиссии по содействию семье и школе, видео гостиные для
малышей из детского сада, мероприятия клуба молодой семьи, который
начал свою работу совсем недавно.
Сегодня в Семигородней сельской библиотеке – динамичная и
насыщенная жизнь. Люди с удовольствием идут в новое, комфортное
учреждение.
Модельная сельская библиотека – это именно та библиотечная модель,
которая способна вовлекать в библиотечное пространство всех жителей
обслуживаемой территории. В Семигороднем филиале увеличилось
количество читателей. С помощью электронных технологий в режиме
отдаленного доступа выполняются читательские запросы. Возрастает

Корюкина Надежда Сергеевна,
заведующая Семигородним филиалом № 12
МБУК «Харовская ЦБС»

Библиотечное сообщество Вологодской области всегда стремилось
к созданию библиотек нового типа. Библиотекари Харовска, Вожеги,
Грязовца, Великого Устюга, Шексны и многие другие создавали
проекты, способствующие развитию библиотечного дела. В 2005 году
библиотекари Грязовецкого и Шекснинского районов вошли в российский
проект «Компьютеризация сельских библиотек». Обе центральные
районные библиотеки и по три сельских получили новейшее компьютерное
оборудование, мебель, комплекты книг. Администрации районов помогли
отремонтировать помещения. В 2007 году реализация областного
пилотного проекта «Развитие социального потенциала сельских поселений
Вологодской области» тоже поддержала несколько сельских библиотек:
Новленскую (Вологодский район), Ванскую и Лентьевскую (Устюженский
район),
Туровецкую
(Междуреченский
район),
Сметанинскую
(Верховажский район). Помещения были отремонтированы, выделены
деньги на комплектование, приобретены мебель и компьютерная техника.
В 2009 году наши библиотекари подали пять проектов для участия в
различных номинациях федеральной программы «Культура России». В
номинации «Сельские модельные библиотеки» библиотекам Вологодчины
было предоставлено два гранта. Их получили Усть-Алексеевская
сельская библиотека Великоустюгского района и Семигородняя сельская
библиотека Харовского района. Такие библиотеки, более продвинутые, и
работать должны на более высоком уровне. В июне 2012 года слушатели
творческой лаборатории познакомились с работой одной из них,
Семигородней сельской библиотеки Харовского района.
Сегодня в общегосударственном масштабе решается задача сохранения
и развития сельских библиотек. Для этого в федеральной целевой
программе «Культура России» финансируется проект «Модельные
сельские библиотеки», который предполагает модернизацию библиотек на
селе. В 2011 году Семигородний библиотечный филиал получил комплекс
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обращаемость книжного фонда. Пользователи модельной библиотеки
самостоятельно работают с текстовым редактором, электронными базами
данных, без помощи библиотекаря занимаются с мультимедийными
энциклопедиями, находят информацию в Интернете и т.д. Главное,
чтобы из практики работы библиотеки исчезло такое понятие как
«неудовлетворенный информационный запрос».
Таким образом, модельная библиотека – это серьезная социальная
программа защиты жителей малых населенных пунктов, ограниченных в
возможностях получения новой информации.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КОНЦА СВЕТА. ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Обзор художественной литературы*
Чемоданова Елена Аркадьевна,
заведующая Центром экологической информации и культуры
Кировской ОУНБ им. А. И. Герцена
В числе современных глобальных экологических проблем на одном
из первых мест стоит угроза радикального и неприемлемого для жизни
человека изменения климата.
За какие «ниточки» природа дергает людей?
Мы живем в предчувствии глобального потепления или нового
ледникового периода?
Что нас ждет – наступление пустыни или суровые зимы?
Затопит ли океан Голландию и Нью-Йорк?
Станет ли Земля планетой-океаном?
Кто прав – те, кто бьет в набат «глобального потепления», или скептики,
считающие, что за всеми разговорами стоят интересы каких-то компаний и
политических сил?
Что вообще ждет человеческое общество в связи с колебаниями
климата?
Ученые уже много лет отчаянно спорят обо всех этих вопросах и
единого мнения нет до сих пор.
Об этом много и охотно написано – научных исследований, научнопопулярных изданий, футуристических прогнозов, псевдонаучных
брошюр…
Предлагаю посмотреть на отражение этой темы в современной
художественной литературе.
Давно замечено, что любые фантазии о «постмире», разрушенном
войной, неведомой болезнью или экологической катастрофой, безжалостно
расправляющиеся с современным человечеством, становятся все более
привлекательными.
Может потому, что XXI век и серый город за окном после этого кажется
уже не такими ужасными и противными?
Глобальные экологические катастрофы представляют собой не только
значительные факторы риска для жизни планеты, для экономики стран,
но главное – для изменения нравственного, психологического состояния
людей, попавших в экстремальную ситуацию.
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* Презентация обзора художественной литературы оставлена автором в отделе методической работы
ВОУНБ
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Страх перед неизбежной катастрофой имеет огромное значение для
всей нашей системы ценностей, всей нашей морали.
Насколько изменится поведение человека?
Смогут ли сострадание, взаимопомощь преодолеть инстинкт
выживания или наступят новые Темные времена?
Насколько быстро разрушится наша цивилизованность?
В кого превратятся люди – в новых варваров или новых героев?
Будет ли что-то значить любовь в мире после экологической катастрофы?
Ответить на эти вопросы помогут не ученые, а писатели.
Представляю вашему вниманию два романа.
Первый – украинской писательницы Яны Дубинянской «Глобальное
потепление».
Второй – французского писателя Венсана Равалека «Ностальгия по
черной магии».

Цитата:
«Лишившись сырьевой мощи, она могла теоретически либо опереться
всей тяжестью на мощь военную (очень спорный с экономической, да и с
любой другой точки прожект, но когда-то его обсуждали всерьез на всех
уровнях), либо отказаться от базового для себя концепта мощи вообще.
Но у нее вовремя появились Соловки – аккумулировавшие в себе мощь
природную, социальную, гуманитарную, культурную, метафизическую.
Соловки дали этой стране всеобщую любовь и большие деньги,
респектабельность и самоуважение, силу и смысл.
Еще немного, дали бы и счастье; этой стране для полного счастья
за всю ее историю всегда не хватало какой-то досадной, необязательной
малости.
И никто никогда не мог вычислить, какой именно».

Какой конец света вам больше понравится??
«Из молодых авторов хотелось бы отметить Яну Дубинянскую – вот
за кем стоит следить внимательно» – рекомендует на обложке книги Борис
Стругацкий.
Роман вошел в список трех финалистов премии Аркадия и Бориса
Стругацких 2010 года, учрежденной Санкт-Петербургским центром
современной литературы и книги при содействии литературной
общественности города.
Название романа говорит само за себя – в наступившем ближайшем
будущем (2043-й год) радикально изменятся климат, география, а вместе с
тем и политические отношения на востоке Европы.
Неназванная Украина – «Наша Страна», т.к. Дубинянская – гражданка
Украины, и ее героиня тоже гражданка Украины.
Неназванная Россия в романе иронично обозначена как «Эта Страна»:
именно так, напомним, по утверждениям патриотически настроенных
граждан, называют Россию непатриотически настроенные граждане.
Глобальное потепление – то единственное хорошее, что случилось с
Этой Страной – у нее теперь чудесный климат.
После глобального потепления она отказалась от сырьевой экономики,
ее побережье Северного Ледовитого (ныне Безледного) океана стало
туристическим раем с гламурно-курортным центром на Соловках – благо
все прибрежные страны и прежние райские острова оказались на дне.
И теперь все рвутся отдыхать на новое побережье Белого моря.
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А «Наша Страна» окончательно превратилась в маргинальную,
этакую вольную, нищую и бесшабашную республику, где работы нет и не
предвидится, а основная причина смерти в летний период – неисправные
личные и офисные кондишены.
Впечатляет описание затопленных океаном прибрежных украинских
территорий и городов, которые образуют так называемый «культурный
шельф».
Узнаете затонувшую Одессу?
Цитата:
«Тем временем уже подплывали к центру. Улицы стали строго
параллельно-перпендикулярными, словно город расчертили в клеточку,
бетонные дома сменились каменными, а потому гораздо лучше
сохранившимися, кое-где еще можно было оценить архитектуру…
Обогнув театр, они проплыли над бывшим бульваром, когда-то
обсаженным деревьями, а теперь полузанесенным песком, из которого
торчало переплетение бурелома с водорослями, фонарные столбы и
какая-то черная голова. Слева стояли стеной вполне целые и до сих пор
даже стильные дома, а справа дно круто уходило вглубь.
Там, дальше, поняла Юлька, заканчивался культурный шельф и
начиналось настоящее, прежнее море. Вдали просвечивал привидением
сквозь толщу воды остов потухшего маяка.
Наконец они доплыли до лестницы…
Лестница впечатляла. Широкие ступени уходили в глубину пролетами
и площадками между ними, желтоватобелые, почти чистые, лишь
кое-где тронутые черными оборками мидий или красноватой бахромой
водорослей, выбивающейся из щелей. Нижние пролеты плавно, по
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наклонной, занесло песком, и сверху казалось, будто лестница еще длиннее,
будто она спускается внутрь, к центру Земли. По ступенькам гуляли
крабы, небольшие темные рыбки сидели смирно, словно остановились
передохнуть, а потом вспархивали и плыли дальше. Внизу и сбоку торчал
купол с открытой аркой, гладкий и полупрозрачный, в нем зияла черная
дырка с зубчатыми краями, словно в гигантской надбитой елочной
игрушке. Из дырки выплывала и все не кончалась стая серебристых,
похожих на торпедки рыб».

глобального потепления – все те же богемные кинематографические и
журналистские тусовки, поиск спонсоров на свои проекты, многочисленные
презентации, алкогольные возлияния и неразборчивые связи, смутные
взаимоотношения интеллигенции и власти, интеллигенции и олигархов,
пафосно – пошлые государственные торжества….
На фоне всего этого происходит роман киевской журналистки и
московского известного писателя, журналиста из Этой страны Дмитрия
Ливанова…
И кажется, что на самом деле выход один и он очень прост:
«Как бы тебе объяснить: единственное и лучшее, что мы сейчас можем
сделать – это быть вместе. Возможно, даже счастливыми».
Но и у этого романа нет будущего.
Одна надежда – на таинственную Капсулу с чудодейственным рецептом
всеобщего счастья. Но Капсула интересует правительства обеих стран, а
счастьем, хоть и всеобщим, делиться никому не хочется.
А если нельзя поделиться, надо воевать …
Нет счастья, которое в «Глобальном потеплении» ищут на одесском
шельфе. Нет как нет; а вот война вполне вероятна.
Бегство героини с праздничных Соловков на воюющую родину в
переполненном беженцами вагоне и составляет финал романа.

«Культурный ландшафт» до нитки обобран бесстрашными дайверами –
новыми маргиналами и отбросами общества.
Дайверы – новая культура, возникшая на развалинах, о которых
телевизионщики любят делать сюжеты на необходимую «социалку», а
дайверские поселки предстают как прообраз жизни после затопления.
Цитата:
«Дайверские поселки все время мигрировали по побережью: никакой
инфраструктуры в них не было, в том числе и по утилизации мусора и
естественных отправлений, так что, вконец загадив прилегающую
территорию в радиусе где-то с полкилометра, дайверы сворачивали
палатки и перемещались куда-нибудь подальше.
Иногда за ними чистили берег отряды юных патриотических
волонтеров – но их благородный порыв проявлялся редкими бессистемными
вспышками, а дайверы жили так всегда…
…Ничего, зато теперь в нашей стране моря много и отовсюду близко.
Правда, оно никому не нужно, кроме дайверов. И вообще, настоящее море
у нас только возле Южного берега Острова, а вдоль всего остального
побережья – культурный шельф.
И разница, мягко говоря, есть.
Недалеко от берега из мутной зеленой воды торчали, щетинясь
арматурой, верхушки бывших телеграфных столбов, покосившиеся и
обломанные на разной высоте, а чуть в стороне выглядывал, словно
голова Лох-Несского чудовища, ржавый, но вполне целый фонарь: с ума
сойти, учитывая, какие тут бывают шторма.
Крыш прибрежных домов над поверхностью почти не виднелось,
дайверы давно растащили их по кирпичику и бревнышку, зато в отдалении
громоздились архипелагом плохо различимые отсюда железобетонные
конструкции самых диких и устрашающих форм – дайверские базы,
сооруженные из чего попало на основе крыш высоток затопленного
города».
Но по большому счету ничего-то не изменилось в обеих странах после

114

Цитата:
«Подводка:
Согласно последним сводкам, количество погибших в результате
бомбардировок на побережье культурного шельфа приближается к трем
тысячам человек, более двадцати тысяч получили ранения.
Все дайверские поселки на побережье разрушены до основания.
Экстренный саммит глав государств Западного блока отказался
признать такие действия северных соседей (напомню, предпринятые
в ответ на убийство дайверами двоих граждан этой страны, судьба
третьего до сих пор неизвестна) симметричной социальной санитарией,
как заявлялось накануне в правительственном докладе.
Сегодня на повестке дня работы саммита обсуждение
несанкционированного обстрела курорта Соловки с наших кораблей,
размещенных на международной базе Беломорского флота.
По мнению независимых экспертов, военный конфликт выходит на
новый виток».
Венсан Равалек – парижский писатель, поэт, режиссер, сценарист,
автор десятков романов.
«Ностальгия по черной магии» стал заметным событием в литературной
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жизни Франции.
Эта книга – последняя из трилогии «Перст Божий в белом небе». Цель
писателя – представить в трех романах свое видение конца века.
В первом, «Гимн шпане» (1994), автор критиковал общество
потребления. «Венди» (1995) была встречей с самим Господом Богом.
Нет ничего странного в том, что «Ностальгия по черной магии»,
написанный в 1999 году, посвящен Апокалипсису. Страх перед цифрой
«2000» породил в свое время целую традицию.
…На радость туристам, во Франции стоит необычайно сухое и жаркое
лето. До середины сентября население ходит в шортах и купается в
фонтанах. Затем наступает довольно резкое похолодание и начинает лить
дождь, и, не переставая, льет на протяжении многих недель.
Что это? В романе Венсана Равалека это начало Апокалипсиса.
Самое страшное, что Апокалипсис не наступает внезапно, в один
момент. Он наступает постепенно, день за днем, накатывает волнами,
вроде бы все кончилось, но наступает еще большая волна.
Цитата:
«На местности ситуация выглядела еще более впечатляюще, чем
в новостях: нижняя часть Елисейских Полей затоплена полностью,
фонари на площади Согласия выступали из воды едва наполовину, там
и сям мелькали крыши автомобилей, сады за рестораном «Ледуайен»
тоже ушли на дно, слившись с Сеной в одно зыбкое море, полное деревьев
и тонущих статуй…
За три дня до Нового года электросеть, каким-то чудом работавшая
с тех пор, как был введен в действие план спасения, с того вечера, когда
я обчистил стариков, наконец испустила дух, город мгновенно погрузился
в непроглядную ночь, телевидение и вообще все средства коммуникации
отрубились, а вода все прибывала, и мы вдруг в изумлении поняли, что
оказались в водяной ловушке, что мы хрупки и беззащитны перед чередой
катастроф и хватило двух месяцев непрерывного дождя, чтобы вся наша
хваленая непобедимость враз испарилась…
Все кругом сильно приуныли, ходили как в воду опущенные,
пристукнутые обстоятельствами, такого никто не ожидал, еще вчера
все бегали в супермаркет, запастись провизией и всякими бытовыми
товарами не составляло труда, а теперь нам вроде бы грозит вернуться
в средние века, если не хуже. И что же нам теперь делать?»
Париж, оплакивая свои несчастья, уходит под воду. Под городом
возникают пещеры, на Эйфелевой башне висят утопленники, в туннеле
квартала Дефанс бродит единорог, а под собором Нотр-Дам живет
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гигантский спрут.
Цитата:
«…Жоэль толкнул меня со словами «самолеты, самолеты
возвращаются», заводя мотор и устремившись под конструкции башни;
вокруг стоял треск, летчики палили в нас из пулеметов, война, заорал
Жоэль, это война, они хотят нас убить, и, когда оба истребителя снова
входили в пике, нацеливаясь на живую мишень, вода вдруг закипела, в
воздухе разлилось кошмарное зловоние, воняло смертью и плесенью, и из
черных пузырей возник чудовищный силуэт – Лох-Несское чудище прямо
посреди Парижа, настолько омерзительное, что никакими словами не
передать, несколькими щупальцами оно уцепилось за башню, а другими
прихлопнуло первый «Мираж», словно птичку или насекомое, самолет
плюхнулся на брюхо в ста метрах от нас, второй истребитель стал как
ненормальный палить по зверюге, мы воспользовались этим и пустились
наутек, онемев от ужаса; у меня стучали зубы, до самой площади
Республики мы не перекинулись ни словом, потрясение было слишком
сильным, мы видели Левиафана, чудовище, восставшее из бездн, и это
лишний раз подтверждало страшное подозрение, преследовавшее всех с
тех пор, как начался весь этот маразм, – наступает конец света»
Умирают боги всех религий. Зато появляются многочисленные секты,
братские общины, собрания Невинных, Бессмертных…
Цитата:
«Мы, сотни людей, стояли перед Консьержери, глядя на реку,
потихоньку возвращающуюся в свое русло, но еще скованную толстым
слоем снега и льда, на котором сидели громадные, больше страусов,
птицы, отдаленно напоминавшие помесь розового фламинго с орлом
или стервятником, синие, такой синий цвет бывает только в научной
фантастике, с острыми клювами, время от времени они прыгали или,
взлетев, описывали круг, сцена была изумительно, ошеломительно
прекрасна, – впрочем, это, наверное, ощущали все, кто пришел сюда и,
утратив дар речи, затаив дыхание, не спускал глаз со странных пернатых
существ и средневековых очертаний острова Сите, проступавших на
заднем плане;
Создатель, ввергнув нас в хаос, по крайней мере, озаботился тем,
чтобы произвести впечатление».
Мир опускается в хаос – люди превращаются в диких жутких садистов.
По некоторым затопленным улицам можно передвигаться только на
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лодках, поэтому владельцы катеров чувствуют себя хозяевами. Команды
спасателей становятся все больше похожими на шайки бродяг и бандитов.
В затопленных кварталах орудуют мародеры.
Вода, еда и горючее – вот главные ценности и основа жизни.
Герой бежит через затопленные улицы, грабит дома, отстреливается от
бандитов, ищет убежище, стараясь спасти жену и маленького сына.
Но теряет обоих.

Но это – только грезы героя, которого варвары-революционеры сжигают
на костре – как колдуна и тирана…
В романе много игр с различными мифологическими сюжетами мировой
и массовой культуры – галлюциногенные шаманские культы, намеки на
греческие мифы, аллюзии на «Божественную комедию», пошловатые
шлягеры и цитаты из фильмов типа «Безумного Макса» существуют на
равных.
Но какими бы излишествами писатель ни усложнял свой стиль, у него
верный взгляд.
Мы чувствуем, что прекрасный мир, в котором мы живем, уже не
в состоянии переварить контрасты, и столкновение непримиримых
противоречий приведет к катаклизму.
Чудовища, словно пришедшие из видений какого-нибудь фанатика,
могут оказаться обычными жертвами мутаций вследствие многочисленных
ядерных взрывов.
Странные культы, описанные в книге, также нельзя отнести к шаманской
фантастике: эксцентричных церквей хватает и в реальной жизни.
А уж постапокалиптическое рабство, которое расцветает у Равалека,
вовсе повторяет реалии Ближнего Востока, Африки и теневой стороны
современной Европы.

Цитата:
«Они встречали сверхъестественных животных.
Чудовищ.
Они шли через враждебные края, мир, казалось, распадался, и земля
разверзалась у них под ногами.
Они стали свидетелями взрыва на атомной станции, и облако сожгло
одних и пощадило других.
Целыми днями их преследовали по берегам полубезумные, почти
обугленные существа, расплавленные, свихнувшиеся под действием
радиации и токсичных паров…
В пути им попадались одни мужчины, ни единой женщины, и Глэдис
решила, что, наверное, в живых остались только они, последний шанс
человеческой расы».
Герой попадает в плен к новым варварам, обосновавшимся в замке
Шамбор.
Вообразите, что сорок тысяч комнат прекраснейшего замка Франции –
Шамбора, обители королей, история которого связана с самим Леонардо,
стали последним прибежищем варваров, выживших в Апокалипсисе.
Узор лепнины в виде саламандры превратился в медную машину для
жертвоприношений и казней, нечто вроде карфагенского быка...
На зеркалах Шамбора – мох, из которого растут боги-лилипуты – от
Зевса до африканского божка.
Художник выполняет татуировки по картинам Лувра, шедевры
сюрреалистов оживают на коже варваров.
Цитата:
«Варнава, который вел грузовик, прибавил газу, и я отметил, что
дождь так и не начался и что погода, похоже, налаживается.
Я бы не удивился, если бы в небе появилась радуга.
Я глубоко вздохнул.
В конце концов, я был еще жив, а это все-таки главное».
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Рубеж столетий миновал, но предупреждение Равалека осталось в
силе. И не важно, что может вызвать конец света – взрыв атомной станции
или безумное сознание человека, возомнившего себя Богом, волхвом,
колдуном.
«Сон разума рождает чудовищ», а утрата своего «я» стирает
тысячелетнюю память человечества.
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V историко-краеведческие
Введенские чтения, посвященные
160-летию со дня рождения
Н. Е. Введенского

Мясникова Наталия Александровна,
главный библиотекарь
отдела методической работы ВОУНБ
В июле 2006 года село Шейбухта Междуреченского района принимало
гостей, слушателей межрегиональной творческой лаборатории «Экология.
Культура. Образование», приехавших не только из Вологодской области, но
из Москвы, Твери, Архангельска и Орла.
Библиотекари познакомились с опытом работы Шейбухтовской сельской
библиотеки по организации экологического просвещения населения,
участвовали в «круглом столе», подготовленном библиотекарями,
краеведами, преподавателями и учащимися основной общеобразовательной
школы, угостились травяным чаем и свежим медом в библиотечном
фитобаре.
Одно из самых больших впечатлений этого дня был рассказ об известном
русском ученом – физиологе Николае Евгеньевиче Введенском. Его имя
стоит в одном ряду с именами таких выдающихся ученых, как Менделеев,
Сеченов, Павлов, вклад в мировую науку которых признан не только в
России, но и во всем мире.
Именно эта встреча положила начало проведению в Междуреченском
районе ежегодных Введенских чтений.
Первые Введенские чтения прошли в 2007 г. Они были полностью
посвящены жизни и деятельности знаменитого земляка. Слушатели узнали
о роли научных изысканий Сеченова, Введенского, Ветюкова в современной
медицинской практике, обсудили влияние семей священнослужителей
Введенских на культурную жизнь провинции, встретились с потомками
Введенских-Кратировых, возложили цветы на могилу Николая Евгеньевича.
В 2012 году Введенские чтения прошли в пятый раз. Организаторами
чтений были не только библиотекари, педагоги, но и работники музеев, т.к.
чтения совпали с юбилеем Междуреченского районного художественнокраеведческого музея. Выступления были посвящены не только знаменитым
людям междуреченского Митрополья: ученым, писателям, педагогам, но и
реликвиям Междуречья (иконам, летописям, старинным книгам), истории
бесплатных народных библиотек Вологодской губернии. Участники активно
обсуждали роль районных и общественных сельских музеев, библиотек в
сохранении памяти о прошлом.
Надеемся, что Введенские чтения продолжатся, слушателям будет
представлено немало интересных открытий из истории родного края.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В МЕЖДУРЕЧЬЕ

СКАЗАНИЕ ОБ ИКОНЕ БОГОМАТЕРИ КАЗАНСКОЙ
СВЯТОГОРСКОЙ

Трошкин Леонид Леонидович,
научный сотрудник Междуреченского районного
художественно-краеведческого музея
На V историко-краеведческих Введенских чтениях, проходивших в апреле этого года в нашем районе, было уделено достойное внимание истории
православия. Так, заведующий отделом краеведческой литературы и
библиографии Вологодской областной универсальной научной библиотеки
(ВОУНБ) им. И. В. Бабушкина Р. П. Биланчук выступил с интересным
докладом «Сказание об иконе Богоматери Казанской (Святогорской)».
Чудотворная Казанская икона Божией Матери в виде списка
(иконописной копии), находясь с семнадцатого века в церкви Воскресения
Христова на Святой горе, (на территории современного Старосельского
поселения Междуреченского района) на протяжении многих десятилетий
являла чудеса исцеления и была известна и прославлена не только в
ближней, но и в весьма отдалённой местности.
Документ, использованный Романом Павловичем Биланчуком, (копия
его текста подарена им районному музею) на наш взгляд (протоиерей
Алексий Биденко, краеведы С. Ю. Позёмов, Л. Л. Трошкин и др.) позволяет
высказать предположение, что «лета от сотворения мира 7000 во 174
году» (в 1666г.) в Авнежской волости на Святой горе имело место явление
Пресвятой Богородицы, возможно, в том виде, как изображена Она на
Казанской иконе. Впрочем, существует и другое толкование, что имело
место явление не самой Богородицы, а иконы с Её изображением (Р. П.
Биланчук и др.).

Биланчук Роман Павлович,
заведующий отделом краеведческой литературы и
библиографии ВОУНБ
Со времени обретения (1579 год) Казанский образ Пресвятой
Богородицы является одним из наиболее известных в России. Образ
неоднократно копировался, и многие копии почитались чудотворными.
В память освобождения Москвы от поляков в 1612 году празднование
Казанской Божией Матери было установлено 22 октября (4 ноября по
новому стилю), а в память чудесного обретения иконы – 8 (21) июля.
Почитание образов данного иконографического типа имеет в Вологде
достаточно давнюю традицию. По данным «боярской городской книги»
Вологды 1627 и 1628 годов в городе после основания крепости Иваном
IV был отстроен первый Казанский храм, описываемый как «церковь
Пречистые Богородицы Казанские да предел святых апостол Иассона
и Сосипатра да теплая церковь благовернаго царевича Дмитрея,
московскаго чюдотворца»1, исполнявший впоследствии своего рода
мемориальную функцию по последним царям династии рюриковичей.
К 1588 году относит прославление местного списка Казанской иконы
«Сказание о иконе Богоматери Заоникиевской», повествующее об
устроении в конце XVI – первой трети XVII века одноименной пустыни в
окрестностях Вологды2.
После окончания Смутного времени образ Богородицы Казанской был
избран в качестве нового общецерковного и государственного символа
России. Известно, что 14 октября 1649 года Вологодскому архиепископу
Маркеллу была вручена царская грамота, в которой указывался главный
мотив установления нового праздника («В прошедшем 1612 году, октября
в 22 день, милостию Божией и молитвами и заступлением Пречистой
Владычицы нашей Богородицы, явления чудотворной иконы Казанской, на
1 Сборник материалов для исторического и церковно-археологического описания Вологодской губернии (По документам и рукописям Московского главного архива министерства иностранных дел и его библиотеки). Вып. 1. / Сост. И. Ф. Токмаков. Вологда, 1889. С.
25.
2 Буланин Д. М., Романова А. А. Сказание о иконе Богоматери Заоникиевской // Словарь
книжников и кижности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) Часть 4. Т–Я. Дополнения. СПб., 2004.
С. 562–564.
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память святаго Аверкия, епископа Иерапольскаго, чудотворца, Московское
государство от литовских людей очистилось») и предписывалось «в
соборной церкви, со всем освященным собором, и на посаде, и во всей своей
архиепископии в городах и в уездах, и в монастырях, и по всем церквам…
праздновать Пречистой Богородице, явлению чудотворной иконы
Казанской, октября в 22 день, на память Аверкия епископа Иерапольскаго,
по вся годы…»3.
Установление всероссийского празднования Казанской иконе Божией
Матери вызвало к жизни активное церковное строительство в честь
новопрославленной иконы4. Многие монастыри, городские и сельские
приходы заказывали списки с почитаемого образа. Известно и большое
число вкладных икон Богоматери Казанской. Например, в соборную церковь
Воскресения Христова Горицкого монастыря в 1655 году поступил богато
украшенный образ Богородицы Казанской, являвшийся вкладом «думного
дьяка Михаила Волошенинова жены ево Татьяны во инокинях Таисеи… с
Москвы»5; «строением» крестьянина Павло-Обнорского монастыря Флора
Семенова Доровинского был «образ пресвятой Богородицы Казанской с
молящими», вложенный им в 1670-е годы6. Неслучайно, в 1640 – 1660е годы получают широкое распространение создаваемые местными
книжниками агиографические произведения, утверждавшие благодатную
чудотворную силу икон Казанской Божией Матери7.
О распространение данного культа в приходской среде Вологодского
уезда свидетельствует публикуемое ниже Сказание о явлении и чудесах
иконы Богоматери Казанской Святогорской.
Вологодское (Святогорское) сказание о явлении Казанской иконы
Богоматери известно в единственном списке второй половины XVIII
века, являющимся, вероятно, копией памятника, хранившегося при

Святогорской церкви . Памятник имеет традиционную для подобного
рода произведений двухчастную структуру. В первой части (в смысловом
отношении объединяющей чудо 1 и 2) повествуется об обстоятельствах
явления Пресвятой Богородицы (или Ее иконы) местному крестьянину
(«христианину») Евсевию, построении часовни, а затем и придела в честь
Казанской иконы в новой Воскресенской Святогорской церкви. Вторая
часть текста сказания представляет цикл литературно не оформленных
чудес (11 чудес), происшедших по освящении храма.
Текст сказания содержит четкую пространственную («в Вологоцком
уезде в Авнежской волости в Святогорском улусце на Святой горе») и
хронологическую («лета о сотворения мира 7000 во 174 [1666] году»; «при
великом государе… Алексее Михайловиче»; «против светлаго Христова
Воскресения»; «в то светлое Христово Воскресение»;) привязки, что в
целом характерно для агиографических произведений «малого» жанра,
создававшихся для «официального» признания факта прославления какойлибо локальной святыни и обустройства на месте происшедшего явления
нового храма или монастыря.
Сказание, вероятно, было составлено одним из приходских
священников, присутствовавших на освящении Воскресенского храма,
лично слышавшим (и наблюдавшим?) Евсевия и других исцеленных.
Впрочем, придание черновым записям исцелений несложной формы, повидимому, и завершило собственно литературную историю памятника. Во
всяком случае, на сегодняшний день не выявлено иных редакций и списков
данного текста.
Обстоятельства прославления святыни крестьянином Евсевием имеют
выраженный культурно-этнографический контекст. Богородица просит
через Евсевия, чтобы «христолюбивии народы» возвели часовню во имя
Ее образа на самой высокой точке местности, так называемой Святой
горе. Этот пространственный выбор вполне согласуется с народными
представлениями о желательном (и возможном) нахождении священного
объекта «на верху». Не случайным выглядит и то обстоятельство, что
богобоязненный крестьянин удостаивается видения (явления) Богородицы
в самый канун пасхального Светлого Воскресения («точка перехода» от
поста к празднику), а проповедь Богородицы, услышанная Евсевием,
направлена на искоренение накопившихся мирских грехов (не почитание
«отцов духовных», отсутствие молитв в постные среды и пятницы).
Конкретным проявлением процесса «обновления» сообщества («народа»)
в новом праздничном времени и должна стать целая система мероприятий:
покаяние; написание образа Богородицы («да Прокопия, устюжскаго

3 Окружная царская грамота Маркеллу, архиепископу Вологодскому и Велико-Пермскому, о
праздновании явлению чудотворной иконы Казанской Богородицы в 22 день октября // Акты,
собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедициею
императорской Академии наук. Т. 4. 1645–1700. СПб, 1836. С. 61.
4 Например, в 1648 году храм в честь иконы Казанской Божией Матери был построен на
средства посадского человека Михаила Семенова в Устюжне. – См.: Куликов А. Ю. Явление
иконы Божией Матери в Казани и храм, посвященный этому событию, в Устюжне (к 300-летию Устюженского Казанского храма) // Устюжна. Историко-литературный альманах. Вып.
1–2. Изд. 2-е, испр. и доп. Вологда, 2007. С. 51.
5 1661 г., мая 31. Отписная книга Воскресенского Горицкого девичьего монастыря отписчиков Кириллова монастыря черного попа Матвея и старца Герасима Новгородца игуменье
Марфе Товарищевых / Публ. Ю. С. Васильева // Кириллов: Историко-краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда, 1994. С. 265.
6 Опись Павло-Обнорского монастыря 1683 года // Известия Императорского Археологического общества. 1864. Вып. 3. С. 178.
7 См., напр., словарные статьи «Словаря книжников и книжности Древней Руси» (Вып. 3.
(XVII в.) Ч. 4. Т–Я. Дополнения. СПб., 2004)). С. 565–572.
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8 Краткое описание данного памятника см.: Романова А. А. Сказание о иконе Богоматери
Казанской в Вологодском уезде на Святой горе // Словарь книжников и книжности Древней
Руси. Вып. 3. (XVII в.) Ч. 4. Т–Я. Дополнения. СПб., 2004. С. 565.
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чюдотворца»); построение часовни, а затем и храма.
Следующий логичный шаг развертывания «сакрального плана» в
мирской среде уже выходит за рамки данного произведения, но собственно
им (сакральным) и санкционируется: Святая гора вскоре станет центром
самостоятельного прихода, а образ Казанской Богородицы – символом
новой социальной общности (локальной приходской и межприходской
группы).
Весьма характерен в рамках традиционных религиозных представлений
и способ передачи главным героем произведения главной информации.
Евсевий «стыдится» придать широкой мирской молве обстоятельства
ночного видения, но, будучи наказанный Богородицей, все же решается на
оглашение. Чудо исцеления Евсевия и череда «прощений» от различных
недугов жителей окрестных деревень подчеркивают налаженную
«обратную связь» между мирским и сакральным, обыденным и
праздничным. Освящение новой церкви во имя Рождества Христова
с приделом Пресвятой Богородице создает для этого необходимую
культурную основу.
Таким образом, данное сказание является примечательным
памятником местной агиографии, повествующим об обстоятельствах
прославления образа Казанской Божией Матери и организации нового
прихода на Вологодской земле. Сказание имеет достаточно четкую
историко-культурную среду происхождения и бытования, а его грамотное
«прочтение» и сравнение с другими произведениями подобного рода
способствует раскрытию особенностей «народных» религиозных
представлений и культурных практик «переходного» XVII века.

исповедать. И прииде оныи Евсевии в то светлое Христово Воскресение в
дом свои и внезапу его поразило силою Божиею на землю и лежал на долге
час аки мертв. И в тои час явися ему во второе Пресвятая Богородица и
велела ему по преждереченном проповедати в народ, а над ним показала
знамение: рука правая присохла к сердцу. И тои христианин Евсевии от
таковаго поражения аки от смерти воста и почал горце плакатися, и в тои
же день иде в вечерни с таковою скорбию и почал в народе проповедовать
со слезами о таковом явлении, страшном чюдеси. Народи же от него
слышавше таковыя глаголы и видя над ним таковое знамение и велию
скорбь, вельми усумнишася, а ини богосупротивники не яша веры ему и
начаша у него руку от сердца оттягати, и никако же бес помощи Божия
рука его от сердца не двигнется. Народи же начаша с великою радостию
часовню строити и написали икону Пресвятыя Богородицы да Прокопия,
устюжскаго чюдотворца, и те святыя иконы со великою честию в ту
часовню и начаша молебное пение пети. И како (Л. 126) нача священник
святое Евангелие чести и в тое время Пресвятая Богородица простила
того христианина Евсевия, рука его бысть здрава по прежнему. Народи
же, видяще таковую милость Божию и Пресвятей Богородицы, и велми
прославиша Пречистую Богородицу и святаго Прокопия, устюжскаго
чюдотворца.

(Л. 125)

Лета от сотворения мира 7000 во 174 году.
Сказание о явлении иконы Пресвятыя Богородицы Казанския

Бысть чюдо предивное како явися Пречистая Богородица,
чюдотворны[й] образ Казанская, при великом государе и царе и великом
князе Алексее Михайловиче, всея Великия и Малыя и Белыя России
самодержце в Вологоцком уезде в Авнежской волости в Святогорском
улусце на Святой горе против светлаго Христова Воскресения в нощи
некоторому христианину имянем Евсевию.
Велела ему преподати в народ, чтобы христолюбивии народы по
средам и по пятницам дела не делали, молились бы (Л. 125 об.) Богу,
отцев свою духовных почитали. Да они же бы на Святой горе построили
часовню и ту святую икону поставили б в часовню. И тои христианин
Евсевии постыдился в народе таковая благодати Пресвятыя Богородицы
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Чюдо 2 от образа Пречистыя Богородицы чюдотворныя иконы
Чюдо 3 от образа Пречистыя Богородицы чюдотворныя иконы
И как ту церковь совершили и почали святи[ти], так пошли около церкви
со святыми иконами и в тое время привели жену темну Митрополския
волости деревни Лазарева именем Марию, и помолився Пресвятей
Богородице, здравие получи пред всем народом, узрела себе, и иде в дом
свои радуяся.
Чюдо 4 от образа Пресвятыя Богородицы
Тоя же Митрополския волости деревни Безганчева некии
христианин именем Тимофеи глух был два лета, и прииде помолився
Пресвятей Богородице, здравие получи, и иде в дом свои радуяся.
Чюдо 5 Пречистыя Богородицы
Тоя же Митрополския волости деревни Куимова неки[й]
христианин именем Исаии темен был многое время, и помолився Пресвятей
Богородице и свет узре, и иде в дом свои радуяся.
Чюдо 6 Пречистыя Богородицы
Шилегоцкои волости деревни Никитина христианин Исаак
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Ефремов был хром, и прииде и помолися Пречистей Богородице, здравие
получи, и иде в дом свои радуяся.

НОВЫЕ НАХОДКИ В ИСТОРИИ СЕМЬИ
ВВЕДЕНСКИХ-КРАТИРОВЫХ

Чюдо 7 Пресвятыя Богородицы
Авнежскои волости деревни Копылова некии юноша именем Иоан
от злых людеи испорчен, ломала люте. Прииде и помолися Пресвятеи
Богородице, здравие получи, и иде в дом свои радуяся.
Чюдо 8 Пречистыя Богородицы
Тоя же Авнежской волости (Л. 127) Новодеревенскаго починка
была жена темна. Прииде и помолися Пречистой Богородице, и узре свет,
и иде в дом свой радуяся.
Чюдо 9 Пречистыя Богородицы
Арсеньевския мельницы мелникова жена имяни Мария испорчена
от злых людеи прежде, и помолися Пресвятей Богородице, здравие получи,
и иде в дом свои радуяся.
Чюдо 10 Пресвятыя Богородицы
Великорицкой волости деревни Липовина некия две жены: едина
темна, а другая хрома; Ирина темна, а Агафия хрома; пришли и помолились
Пресвятей Богородице, и здравие получили, и пошли в дом свои радуяся.
Чюдо 11 Пресвятыя Богородицы
Рабанския Сухоны деревни Кривца христианин имянем Григории
был темен седмь лет и прииде к Пречистей Богородице и помолися и узре
свет, и положи на себе обещание приходити на всякое лето к Богородице, и
забыл свое обещание и по три годы не приходил. И прогневася Пречистая
Богородица: отьят у него руку да ногу, и он прииде во второ и помолися
Пресвятей Богородице и Она, свет, прости его и во второе от таковыя
скорби. Он же иде в дом свои радуяся.
Чюдо 12 Пресвятыя Богородицы
Блазновския волости деревни Косарева жена именем Дария темна
была. Прииде и помолися Пресвятей Богородице и свет узре.
Чюдо 13 Пресвятыя Богородицы
Комелския волости деревни Карпова жена именем Евгения со
младенцем, оба темны, и прииде и помолися Пресвятей Богородице и
узреша свет, и иде в дом свои радуяся.
Российская Национальная библиотека. Отдел рукописей.
Q. I. 1211. Л. 125–127.
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Кратирова Людмила Ювенальевна,
внучатая племянница Н. Е. Введенского
Изучая нашу родословную, мы отметили, что служение наших предков
и родных своему делу имеет родовые корни, причем от отца к сыну
передавалось не только дело, но и нравственные ценности.
Исследуя архивные материалы, наша сестра Г. Ю. Кратирова-Бондарева
в поисках родовых корней углубилась до первой четверти XVII века и
обнаружила, что истоки нашего рода кроются на Междуреченской земле
при Флоро-Лаврской Козлангской церкви. О самом раннем из предков,
насколько удалось выяснить, известно лишь имя – Иван, а далее от Ивана
к Дмитрию, а затем – снова Иван – Пётр – Григорий – Василий. Шесть (!)
поколений церковнослужителей и священников Флоро-Лаврской церкви,
представителей нашей родословной, передавали дело служения в этом
приходе от отца к сыну.
Продолжил дело отца, но уже в другом приходе и наш прапрадед
«Арсений Кратиров Тотемского уезда Флоро-Лаврской, что на Козланге,
церкви священника Василия Григорьева сын.
По окончании духовной семинарии Арсений определён в 1831 году к
Леонтьевско-Кочковской церкви на место умершего священника Иоанна
Толентова, где и прослужил до самой своей кончины. Находилась сия
церковь в 8 верстах от Флоро-Лаврской.
В эту же церковь, как мы знаем, после окончания Вологодской
духовной семинарии в 1850 году был рукоположен во священники Евгений
Николаевич Введенский родом из Кадниковского уезда. Введенской
Томашской церкви сын дьячка Николая Михайловича Введенского.
Именно на Усть-Кубинской земле зародилась и фамилия этой семьи –
«Введенские». Ясно, что произошла она от названия упомянутой церкви и,
судя по архивным документам, впервые появилась как фамильная подпись
в 1815 году у дьячка Николая сына Михайлова. В глубину времён уходит
его родословная, которую пока удалось проследить до середины XVII века.
Эта ветвь рода Введенских в нескольких поколениях служила в Томашской
Введенской церкви. Кроме Евгения в семье Николая Михайловича были:
сын Сакердон – диакон, Виктор – священник, служившие в церквях
Вологодского уезда и города Вологды, дочь Катерина стала женой дьячка
Томашской Введенской церкви Михаила Никольского.
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Но мы вернёмся на Междуреченскую землю, где на посту священника
Леонтьевско-Кочковской церкви отец Евгений пробыл 39 лет. Хочется
вспомнить характерный отзыв о нём: «Отец Евгений подавал всем
своим прихожанам пример великого трудолюбия и заботы о своих чадах,
физической и нравственной».
Надо ли сомневаться в том, какой огромный авторитет в собственной
семье имел этот человек, какое огромное влияние оказывал он и на своих
детей, и на всех родных и близких.
В семье Введенских было рождено 10 детей. До взрослой жизни дожило
пятеро. Но зато каких! Четыре его сына получили высшее образование, дочь
закончила Ярославскую женскую гимназию. «Отец, имеющий подобных
детей, может правдиво сказать, что он дал работников государству», –
читаем мы в «Вологодских епархиальных ведомостях» № 3 за 1900 год. А
уж имя старшего сына Николая получило мировую известность…
Большую роль в воспитании этих детей сыграла и их мать –
Аполлинария Арсеньевна, урожденная Кратирова, которую они глубоко
любили и уважали. Детство и юность Аполлинарии оказались нелёгкими.
Она и два её брата Ксенофонт и наш прадед Евлампий очень рано остались
сиротами. Их родители умерли на одном году (1846 – 1847), оставив дочь
Аполлинарию в возрасте 15 лет, а сыновей – девяти и трёх лет…
Малолетние дети Кратировы, оставшиеся сиротами, жили у деда по
материнской линии крестьянина Василия Ветюкова в Флоро-Лаврском
Козлангском приходе. В этой ситуации, возможно, спасительным было
замужество Аполлинарии, она выходит замуж в 1851 году за священника
Евгения Николаевича Введенского, приехавшего в ЛеонтьевскоКочковскую церковь. Её брат Ксенофонт в том же году поступает в
Вологодское духовное училище, а младший Евлампий живёт в семье
сестры. Думается, что для самой Аполлинарии Арсеньевны семья, дети,
её помощь мужу становятся смыслом жизни. Была она грамотна, любила
читать, о чём узнаём из письма мужа её, Евгения Николаевича к детям:
«Любимые дети, Николай, Вячеслав и Александр! Будьте благополучны.
Мы здоровы. С неделю времени как от вас получили письмо из Ярославля,
письма от вас все доходят. Последнее письмо от Александра шло не более
недели. От Николая получили три номера «Нового времени». Последний
до нас шёл четыре дня. Ты, Николай, обещал выслать «Ниву». Маменька
её любит читать, да и я почитаю. Мне Константин обещает выслать
«Еженедельное обозрение»…
Я думаю, что письма более всего раскрывают внутренний мир
человека, взаимоотношения между людьми, вот почему сегодня хочется
остановиться именно на письмах семьи Введенских. Давайте вчитаемся
в строки письма самой Аполлинарии Арсеньевны, сколько в них любви и
заботы о детях:

«Дорогой мой сын Николай Евгеньевич! Будь здоров. Живем мы теперь
хорошо. Все здоровы. Письмо твое получили на той неделе. Мы сильно
беспокоились о тебе, думали, благополучно ли ты сдал диссертацию.
Большое спасибо на подарках. Вперед не держись на них, мы и так уже
довольны. Няня тоже благодарна за подарок. Приезжай, Коля, на лето
непременно подольше, мы все стали здоровьем слабее, чем в прошлом
году. Посылаю тебе моё благословение, живи счастливо и благополучно
встретить праздник Светлого Христова Воскресения».
Имея такую большую поддержку, заинтересованность семьи,
Николай Евгеньевич мог полностью отдаваться своей научной работе,
бывать за границей с научными целями, читать лекции, заниматься
просветительством. А вот строки его письма к Ухтомскому от 1919 года о
кончине матушки:
«27 декабря скончалась моя матушка. Ей было 86 лет и мне теперь 66,
но я стал сиротой, как маленький ребёнок. С ней ушли доброта, тепло и
свет…
Опять повторяю: мне придется опоздать на неделю и, может быть,
прибавлю и на две. Мой брат ныне не совсем здоров и его оставлять
теперь тяжко, он останется один, и нет нужной прислуги. Прошу опять
посетить заседание факультета, и вникайте в дела лаборатории. Ваш
искренне преданный. Н. Введенский».
Так раскрывается перед нами не только большой ученый, но и любящий
сын, брат, душевный человек.
Конечно, эти качества идут от семьи. Письма отца Евгения Николаевича
говорят об искренней заботе о своих детях, ему интересны новости об их
успехах, службе сыновей, церковные новости.
Кроме того, Евгений Николаевич заботится об обучении крестьянских
ребятишек:
«С 15 ноября у нас открыта школа, и теперь учится более 30 человек.
Я должен быть законоучителем, а дьякон учить. Но я стараюсь учить
более его. Впрочем, и он теперь начал стараться. Спасибо тебе, Николай,
что послал «Букварь» и «Прописи». Хорошо бы, как вы с Вячеславом
купили мне руководство двух или трёх разных авторов для преподавания
Закона Божьего…
Вячеслав! …я писал Константину, чтобы он привёз мне 20 ручек,
коробок перьев дешёвых да стопку серой бумаги. Бумага пусть останется
так, а ручек и перья ты привези. Будь на вас благословение Божие. Отец
ваш сим Евгений Введенский».
Вполне понятно, откуда у братьев Введенских идея об открытии
школ и библиотек на территории Кочковского прихода. Велико
разнообразие замечательных дел, которым служили братья Введенские:
просветительство, наука, помощь страждущим. Так, Александр
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Евгеньевич Введенский после нескольких лет службы в Германии
(священником в придворной православной церкви в Штутгарте – прим. Л.
Т.) возвратился в Россию, преподавал в Вологодской Духовной семинарии,
в Вологодском Епархиальном женском училище, состоял действительным
членом Попечительства о бедных воспитанниках Вологодской Духовной
семинарии. Он входил в состав комиссии по разработке Устава учительского
союза… Придерживаясь, видимо, умеренных политических взглядов,
он был против политизации профессионального союза учителей, но был
озабочен тем, чтобы объединение педагогов действительно существовало
и защищало их интересы.
А Вячеслав Евгеньевич открылся нам и как публицист, автор целого
ряда статей: «С Кубенского озера», «Два факта из жизни общины»,
«Полемика и логика», «Церковно-приходские школы».
А сколько заботы друг о друге, свидетельств взаимопомощи детей
Введенских можно обнаружить в их переписке. Вот строки письма
Константина Евгеньевича брату Николаю:
«Теперь я окрылился несколько надеждой оставить надоевшее
мне до отвращения фискальное инспекторство и перейти к судебной
деятельности, которая гораздо симпатичнее, ибо на знамени её стоят
слова: «Закон и совесть». Согласен на целый перечень городов. Устрой
ещё эту ступень в своей миссии старшего брата».
И брат действительно не отказывает ему в помощи. Вячеслав Евгеньевич
в одном из писем беспокоится о судьбе сестры Анны и устройстве её на
учительскую должность.
Прислушавшись к мнению братьев, Анна стала работать учительницей
в Тотьме. Там же, в учительской семинарии служил её брат Вячеслав и
муж Марк Иринархович Вознесенский. А когда он попал в беду, об этом
волнуется вся семья, о чём можно узнать из письма Николая Евгеньевича
Введенского академику Стеклову в Петроград от 7 августа 1919 года: «О
здешних делах я не сообщаю ничего, дающего просвет. Недавно увезли из
Тотьмы в Вологду мужа нашей сестры. Он отказался присутствовать
при вскрытии мощей святого Феодосия из Спасо-Суморина монастыря.
Суд приговорил его как священника с академическим образованием к году
тюремного заключения. Сестра говорит, что ему этого не вынести, так
как центральная тюрьма отопляется очень плохо. Сестра пишет, не могу
ли я найти влиятельных лиц в Петрограде или Москве. Но какие же у меня
связи в нынешних «сферах». Нервное состояние моего брата (Вячеслава)
неважное, но и не очень плохое. Ему моё присутствие доставляет
большую поддержку…»
Много интересного мы узнали и о других членах нашего рода.
В семействе Введенских проходило детство нашего прадеда Евлампия
Арсеньевича Кратирова…

БЛАГОСЛОВЕНИЕ КАПИТАНУ И КОРАБЛЮ.
ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ БЫТОВАНИЯ АФОНСКОЙ
ИКОНЫ «АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ»
НАЧАЛА ХХ ВЕКА В НАДПИСЯХ НА ЕЕ ОБОРОТЕ
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Виноградова Елена Анатольевна,
главный хранитель Вологодского государственного
историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника
Надпись на иконе, как и любом вещественном источнике, придает
предмету особый статус, добавляет важные сведения к истории
создания и бытования, несет ценную информацию о людях и времени,
нередко позволяет установить глубинный смысл, который вкладывал
в произведение его автор. Разумеется, для истории русского искусства
наибольший интерес представляют подписи иконописцев – автографы,
оставленные при создании произведения и современные живописи. Но
икона, столь много значившая для верующего человека, представляет
большой интерес и как исторический источник. В собрании Вологодского
государственного историко-архитектурного и художественного музеязаповедника выявлено более 170 икон с подписями, надписями и датами.
Среди них можно выделить значительную группу произведений с
историческими надписями, содержащими сведения об их владельцах и
событиях, при которых они получены, перемещениях и почитании.
Одной из таких икон, представляющих большой интерес с
исторической и художественной точки зрения, является образ Св.
Апостола Андрея Первозванного, поступивший в собрание музея от
жительницы Междуреченского района Паутовой С.В1. Икона СВЯТОЙ
АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ2 написана на Афоне и связана с
именем героя Русско-Японской войны, командира легендарного крейсера
«Варяг» Всеволода Федоровича Руднева (1855-1913). Выдержав неравный
бой с японской эскадрой и, не спустив флага перед неприятелем, русские
моряки сами потопили свой корабль, лишённый возможности продолжать
бой. Офицеры и матросы были награждены Георгиевскими крестами
IV степени. Капитан 1-го ранга В. Ф. Руднев был награждён орденом
1 Акт № 4008 от 14.01.1969.
2 1904 г., Афон, Андреевский скит. ВОКМ 14480. (26,6х19,7х2,8 см; Основа цельная, без ковчега, две врезные несквозные встречные шпонки; Дерево (кипарис), грунт, масло, золото твореное.
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св. Георгия 4-й степени, получил чин флигель-адъютанта. В 1907 году
японский император Муцухито в знак признания героизма русских
моряков направил В. Ф. Рудневу орден Восходящего Солнца II степени.
Командир легендарного крейсера стал одним из первых европейцев и
первым русским, получившим этот орден.
На тыльной стороне иконы имеются две надписи фиолетовыми
чернилами. Над верхней шпонкой надпись в четыре строки:
Сiя икона была первымъ благословенiем в Константи- //нополе
(1904 г.) флигель-адъютанта Капитана 1 ранга// Всеволода Федоровича
Руднева по возвращении его с крейсера «Варяг».
Под нижней шпонкой надпись в три строки:
1910 г. 6 Iюня передана сiя икона в благословенiе // корабля «Андрей
Первозванный» от перваго его // командира В.Ф.Руднева
Ростовое изображение св. апостола Андрея Первозванного
соответствует иконографии главного храмового образа Андреевского скита
на Афоне, основанного в 1841 году двумя русскими монахами – старцами
Виссарионом и Варсанофием, приобретшими у монастыря Ватопед келью
с церковью во имя прп. Антония Великого. В 1860 – 1880-х гг. скит
переживает время своего расцвета: укрепляется его административный
статус и возрастает число насельников. В 1879 г. Ватопедским монастырем
и Андреевским скитом был составлен акт, по которому скит признавался
русским Свято-Андреевским общежительным скитом, получил право
иметь печать с этим названием и увеличить состав братии до 150 человек
и более.
В 1903 г. в Андреевском ските насчитывалось ок. 500 монахов. По
своим размерам и численности монашествующих он превосходил многие
афонские обители, но так и не получил статус монастыря. В это время
возводятся новые храмы3, ведется активная издательская деятельность4,
работают многочисленные мастерские, в том числе иконописная.
Андреевский скит имел подворья в С.-Петербурге, Ростове-на-Дону,

Одессе и Константинополе с ежедневными богослужениями по афонскому
уставу. Скиту дозволялось иметь печать с изображением ап. Андрея
Первозванного и прп. Антония Великого, которая могла использоваться
в документах в пределах Святой горы, а за ее пределами – с ведома
Ватопеда. Сургучные печати с изображением этих святых на фоне скита
и Покрова Богоматери в облаках ставились на списках почитаемых икон,
которые приобретались не только на Афоне, но и попадали в Россию через
подворья монастыря.
Иконы с подобной печатью имеются и в других собраниях, например
Богоматерь «В скорбех и печалех Утешение» из ризницы Свято-Данилова
монастыря /Москва/ и музея «Дом Иконы на Спиридоновке» /Москва/5.
Иконы вышедшие из этой мастерской узнаваемы не только по сургучной
печати скита, но и по характерной обработке иконной доски со срезанными
особым способом краями сквозных шпонок, иногда с окрашенными
торцами и оборотом доски в верхней и нижней части до шпонки, снятыми
фасками по периметру с лицевой стороны.
Икона выполнена масляными красками по тонкому грунту, не
перекрывающему фактуру холста. Святой Андрей Первозванный
представлен в учительском образе, на фоне горного пейзажа, фронтально,
в рост, в левой руке закрытое Евангелие, правая отведена в сторону
с указующим жестом. В левом нижнем углу композиции условно
обозначены постройки, которые скорей напоминают Андреевскую
церковь на подворье в Константинополе, нежели сам скит. Живопись
выполнена профессионально, в скорописной манере, черты лика и пальцев
с красновато-коричневыми описями, нимб и пробела одежд моделированы
крупно тертым твореным золотом6. Над головой святого именующая
надпись: «Св. Агiос Андреа Первоз.». По всей вероятности, подобные
иконы писались для приобретения в качестве реликвий многочисленными
русскими паломниками, которых по 8-10 тысяч ежегодно проезжало через
Стамбул в начале ХХ века в Святую землю и на Афон.
Героическая команда крейсера «Варяг» возвращалась на Родину
несколькими эшелонами через нейтральные морские порты. Судя по
надписи, не дающей оснований усомниться в достоверности содержащихся
в ней данных, путь моряков пролегал через Костантинополь, где В. Ф.
Руднев и получил благословение Андреевского скита. Произошло ли это
на подворье скита, предоставившего кров героям-морякам, или образ
Апостола Андрея был принят от иноков в порту, куда причалило проходящее
мимо судно, пока не известно. Как неизвестно и то, каким чудом уцелела

3 В скиту были построены храмы в честь иконы Пресв. Богородицы «В скорбех и печалех

Утешение», вмч. Пантелеимона (освящен в 1871), ап. Андрея Первозванного с 2 приделами во имя св. блгв. кн. Александра Невского, свт. Иннокентия Иркутского и прп. Давида
Солунского и левым - во имя св. равноап. Марии Магдалины, небесной покровительницы
императрицы Марии Александровны, прп. Алексия, человека Божия, и свт. Алексия, митр.
Московского. В 1877 г. с разрешения Святейшего Синода был начат сбор пожертвований в
России на постройку собора, строительство началось 4 апр. 1881 г. 16 июля 1900 г. состоялось освящение собора, построенного по проекту академика архитектуры М. А. Шурупова,
вмещает 5 тыс. чел. и является самым большим на Афоне и 2-м по величине в Греции (после
собора в Патрах). В 1904 г. в честь свт. Алексия, митр. Московского, небесного покровителя
мч. цесаревича Алексия, был освящен нижний храм собора.
4 Издается ж. «Наставления и утешение св. веры христианской», «Афонские листки» и
«Стенные листки», службы различным святым, акафисты, отдельные жития святых.
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5 Автор благодарит Я.Э.Зеленину, любезно предоставившую информацию об этих произведениях.
6 Икона написана в афонских традициях, сходные приемы моделировки личного письма и
одежд, а также фактуру твореного золота, демонстрирует икона «Святой Пантелеймон» 1864
г. из Пантелеймонова монастыря на Афоне (ВОКМ 8554).
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икона, пережившая на боевом корабле эпоху революционных потрясений
и войн.
По возвращении на родину В. Ф. Руднев был назначен командиром
строящегося эскадренного броненосца Андрей Первозванный, заложенного
28 апреля 1905 года в Санкт-Петербурге и спущенного на воду 7 октября
1906 года. Корабль вступил в строй в мае 1912 года, участвовал в первой
мировой и гражданской войнах, с 18 августа 1919 года был поставлен на
ремонт и хранение, поврежденный в Кронштадте английской торпедой.
На этом боевая история корабля закончилась: 15 декабря 1923 года сдан на
слом и 8 февраля 1924 года исключен из списков флота.
В. Ф. Рудневу не довелось бороздить моря и океаны, стоя на его
капитанском мостике. В ноябре 1905 года капитан броненосца отказался
принять дисциплинарные меры против революционно настроенных
матросов своего экипажа и был уволен в отставку с производством
в контр-адмиралы. По-видимому, судьба покинутого броненосца не
была безразлична отставному капитану, свидетельством чему является
передача судну афонской реликвии 1904 года. Икона Св. Апостола
Андрея Первозванного была, вероятно, очень дорога и самому Всеволоду
Федоровичу, недаром же он хранил ее у себя еще пять лет после отставки и
лишь за три года до смерти решил, что она должна оберегать одноименный
корабль. На корабле икону поместили в киот, на внутренней раме которого
была установлена серебряная табличка с гравированной надписью в
четыре строки: Отъ перваго командира корабля // Флигель-адъютанта
Капитана 1 ранга В.Ф. Руднева // Первое благословенiе полученное имъ
//послъ боя Крейсера «Варягъ».
По-видимому, обидная отставка не позволила Всеволоду Федоровичу
сразу оставить реликвию на покидаемом судне. Надписи на обороте
иконы выполнены одновременно, одинаковым почерком и чернилами, т.е.
не могут быть датированы временем ранее 1910 г., не смотря на то, что
во всех трех надписях указан воинский чин Руднева, соответствующий
времени его действительной службы.
Как долго оставалась икона на броненосце еще предстоит выяснить:
была ли «изгнана» во время революционных волнений 1917 г., или
находилась на корабле до самой его отправки на слом, в любом случае,
ее странствия завершились в Вологодской губернии, где она долгое время
была сберегаема бывшим моряком, внучка которого, проявив гражданскую
сознательность, передала в музей этот бесценный образ.
В учетной документации музея содержатся сведения, что икона
привезена с корабля «Андрей Первозванный» дедом Софьи Васильевны
Паутовой, по увольнении его со службы. По словам сдатчицы оба ее деда
носили одинаковые имена, их звали Алексей Гольцев и Алексей Богданов7.

По-видимому, они ушли из жизни в ее детстве, т.к. сдатчица не может
точно сказать родственнику по какой линии принадлежала икона.
Эта легенда представляется вероятной и правдоподобной. Для ее
подтверждения была предпринята попытка отыскать в моряков с такими
фамилиями в списках команды упомянутого корабля8. Нами были
исследованы документы этих лет в РГАВМФ: премно-формулярные и
послужные списки (Балтийская учетная канцелярия), анкеты личного
состава и сохранившиеся вахтенные журналы. Активное формирование
команды корабля осуществлялось в 1910 г., но в списках набранного
состава таких фамилий не оказалось. С 1913 г. на корабле служил Николай
Иванович Богданов, отправленный на излечение 30 мая 1917 г., а с 1917 г.
Алексей Гаврилович Гальцев (1897 г.р.), уроженец Тамбовской губернии.
Не смотря на совпадение во втором случае имени и созвучности фамилии,
простые математические вычисления не позволяют признать Алексея
Гальцева дедом сдатчицы, из анкетных данных которого следует, что он
в 1917 г. был еще холост. Возможно, упомянутые моряки все же состоят
в родстве с Софьей Васильевной, но докладчик на сегодняшний день не
владеет такой информацией.
Не зафиксирован и дар В.Ф.Руднева в вахтенном журнале 6 июня
1910 г., хотя подобное событие – поднесение кораблю, находившемуся
Александровском доке в вооруженном резерве, одноименной иконы
рабочими Адмиралтейского завода в 5 ч. 50 м. – нашло отражение в записи
23 июля/5 августа 1910 г9.
Таким образом, историческую картину бытования иконы до конца
восстановить не удалось. Тем не менее, подлинность памятника не
вызывает сомнений, а неудавшаяся попытка подтвердить имеющиеся
в надписях и учетной документации сведения архивными данными не
может служить достаточным основанием для вывода о недостоверности
имеющейся в этих записях информации.
Материал подготовлен к публикации при финансовой поддержке РГНФ в
рамках работы по проекту № 110400230а «Фундаментальное исследование
и подготовка материалов для научного каталога «Иконы с подписями,
надписями и датами в собрании Вологодского государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника».

7 Автор благодарит В.В.Фокина за оказанное содействие в сборе данных о родственниках
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сдатчицы.
8 Российский государственный архив военно-морского флота /Санкт-Петербург/ фонды корабля Андрей Первозванный и личного состава Балтийского флота (Ф. 249. О.1. Ед.хр. 405, 406,
408; Ф.803. О.1. Ед.хр. 36, 239, 245-248, 257-260; Ф. 870. О.1. Ед.хр. 42550, 42551, 42552; Ф.
989. О. 2. Ед. хр. 257, 258, 259, 260, 431; Ф.92р. О.1. Ед.хр. 412; Ф. 109р. О.1. Ед. хр. 147; Ф.
Р-39. О.3. Ед.хр. 9; Ф. Р-92. О.3. Ед. хр. 380, 388, 393; Ф. Р-1613. О.1. Ед.хр. 3.
9 Российский государственный архив военно-морского флота. Ф. 870. О. 1. Ед. хр. 42552. Л.
33.
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