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VII Зимняя школа сельских библиотекарей
^<Харовский экстрим: читатель приходит и выигрывает»
Беляева Галина Алексеевна, заведующая отделом
методической работы ВОУНБ
Сложно писать о мероприятии, которое удалось. Зимняя школа
сельских библиотекарей «Харовский экстрим: читатель приходит
и выигрывает» проходила с 27 февраля по 4 марта 2017 года
на базе Харовской ЦБС им. В. И. Белова. Не просто состоялась оправдала надежды организаторов и, уверена, слушателей.
64 библиотекаря из Вологодской, Архангельской, Свердловской,
Московской, Тверской, Ярославской областей, республик Коми
и Карелия встретил заснеженный Харовск.
Почему мы так нестандартно назвали очередную школу по
вышения профессионального мастерства? Потому что современ
ная библиотека должна быть яркой, зажигающей читателя своими
идеями. Стремительно меняется время, изменяются требования
к библиотекам и со стороны учредителей, а самое главное со сторны читателей. И дискуссии о том, должна ли библиотека
заниматься практически «клубными формами» работы, мне
кажутся надуманными. Библиотеки всегда выступали в роли «массовиков-затейников», а небольшие сельские библиотеки особенно.
Вовлеченность библиотеки в социокультурную жизнь своего
поселения, деревни или села во многом определяет востребо
ванность нашей деятельности.
Программа школы задумывалась как осмысление опыта
работы библиотек в новом направлении. Как сделать так,чтобы
от посещения библиотеки у наших читателей оставались только
теплые воспоминания? Большинство сельских библиотек не могут
похвалиться новыми интерьерами и регулярным поступлением
новых книг. Остается только - проведение меропритий по вост
ребованным темам и на высоком профессиональнеом уровне,
чтобы уходя от нас читатель мог сказать: «Библиотека - это
интересно!». А самое главное, чтобы ему захотелось вернуться
к нам в библиотеку.
Открытие VlI Зимней школы сельских библиотекарей
«Харовский экстрим: читатель приходит и выигрывает» прошло
в торжественной обстановке с выступлением юных музыкантов.
С приветственным словом выступил глава Харовского муници
пального района Сергей Николаевич Попов. Были озвучены итоги
конкурса, объявленного екатеринбургским журналом «Веси» и

издательством «Банк культурной информации» совместно с меж
региональной общественной организацией Клубом ЮНЕСКО
«Содружество павленковских библиотек» и секцией сельских
библиотек Российской библиотечной ассоциации. Главный редак
тор журнала Татьяна Евгеньевна Богина представила два номера
журнала, в которых были опубликованы лучшие работы.
Знакомство с библиотеками Харовского муниципального райо
на началось с экскурсии по центральной библиотеке, которую
провела директор ЦБС Валентина Борисовна Тихонова. В своем
выступлении «Библиотека имени Василия Белова как бренд
развития территории» Валентина Борисовна рассказала о тех
мероприятих, проектах, грантах, конкурсах, которые проводит и
в которых активно участвует библиотека для продвижения имени
знаменитого земляка.
«Зажигаем звезды на карте России» - так называлось мероп
риятие, на котором слушатели знакомились друг с другом, рас
сказывали о себе, своей библиотеке. Со многими участниками мы
встречались, как с хорошими друзьями, ведь многие приезжают
на Зимнюю школу уже не первый раз! И эта радость от встречи,
от взаимопонимания передавалась всем участникам школы,
заряжала энергией и оптимизмом.
Коллеги делились успехами и достижениями, и рассказать
им было о чем. Своей победой поделилась заместитель директора
ЦБС Приморского района Архангельской области Морозова
Галина Сергеевна. В рамках проектов развития территориального
общественного самоуправления в сельской местности «Примор
ский муниципальный район» Центральная детская библиотека
одержала победу с проектом с Ем Еи Н^1Й ЧИТАЛЬН^1Й ЗАЛ
«ДОМОВЕНОК» по приоритетному направлению «Сохранение
исторического и культурного наследия, народных традиций
и промыслов, развитие въездного туризма».
Как всегда программа школы состояла из лекционного курса
и практических занятий. В течение недели «школяры» осваивали
новый материал.
Заведующая отделом культурных программ ЦГПБ им. В. В. Мая
ковского (г. Санкт-Петербург) Ольга Николаевна Косогор прочи
тала курс «Новые формы работы с читателями». Курс состоял
из нескольких лекций: «Обновление форм работы с читателем
на примере ЦГПБ им. В. В. Маяковского и других библиотек
Санкт-Петербурга», «Игровые программы продвижения чтения
для взрослых». Больший интерес вызвала лекция «Нейминг
в библиотеке: как мы называем свои мероприятия». Активно

участвовали библиотекари и в круглых столах: «Формы разные
нужны, формы разные важны», «Библиотечные игрушки: игровые
формы работы с читателями». Очень интересный проект квеста
«Волшебный посох» предложил библиотекарь Игорь Демидов
из Торжокской ЦБС.
И, как всегла происходит на Зимней школе, наши теоретичес
кие рассуждения мы старались подкрепить практическими
мероприятими. После выступления Новых Татьяны Николаевны,
заведующей Библиотечно-информационным юношеским центром
Вологодской ОУНБ по теме «Краеведческие квест-проекты: интер
активный формат библиотечного краеведения», слушателям было
предложено самим пройти зимний квест. Квест проходил в деревне
Семениха Ильинского сельского поселени - географическом
центре Вологодской области - и был составлен по зимним сказкам.
Четырем командам выдали шарфы красного, зеленого, желтого и
оранжевого цветов, затем команды получили конверты с задания
ми. Каждой команде надо было собрать карту, на которой отмечено
местонахождение клада. Для этого требовалось выполнить забав
ные задания: позвонить Снежной королеве, вспомнить день рож
дения Снегурочки, достать из проруби очередной конверт с за
данием, выйти из снежного лабиринта к географическому центру
Вологодской области, а затем взять приступом снежную крепость,
на вершине которой и находился сундук с сокровищами.
По традиции программа Зимней школы включала и спортивные
развлечения. На этот раз в деревне Семигородняя были открыты
Первые деревенские олимпийские игры. Первоначально организа
торы задумывали это мероприятие как уличный праздник для всех
жителей. Но погода внесла свои коррективы: накануне всю ночь
шел дождь, сошел снег и оборвал линию передач (вот и обещанный
экстрим!). В результате Первые деревенские олимпийские игры
прошли в здании ФОКа. И это совсем не испортило праздник.
После зажжения олимпийского огня все участники были раз
делены на 4 команды: красные, зеленые, желтые - «школяры»,
оранжевые - местная команда. И хотя задания, которые выполняли
команды, были шуточными, адреналин бурлил в крови не только
у участников, но и у зрителей. Нужно сказать, что хоть местной
команде и «стены помогали», и группа поддержки была самая
многочисленная, победила желтая команда «школяров».
Седьмая Зимняя школа сельских библиотекарей «Харовский
экстрим: читатель приходит и выигрывает» отличалась обилием
мастер-классов. Скажем, в направлении хэндмейд (поделки своими
руками) наши учреждения в основном работают традиционно:

это многочисленные кружки рукоделия или оригами. Поэтому
особо хочется отметить выступление Ворошилова Будимира Будимировича, специалиста по библиотечно-выставочной и досуго
вой деятельности библиотеки «Ржевская» (г. Санкт-Петербург).
Человек молодой, яркий, неординарный, в нашем библиотечном
сообществе он выглядит неожиданно суперевропейски. Его лекция
«Мейкерспейс - творческое пространство» звучала интересно, а
практические занятия, на которых слушатели знакомились с азами
робототехники, делали светящие маяки и многофункциональные
кормушки для птиц, никого не оставили равнодушными. Участ
никам Зимней школы запомнился его большой ярко-синий
чемодан, наполненный удивительными приспособлениями и
инструментами, из которого Будимир, как волшебник, доставал
то паяльник, то провода, то лампочки. Выступление Будимира
было во многом неожиданным для наших слушателей, вызвало
не только споры, но и живейший интерес. Конечно, условия рабо
ты сельской библиотеки не сравнить с возможностями библиотек
большого города, но многое из того, что показал и о чем говорил
питерский коллега, слушатели Зимней школы взяли на вооружение.
Главный библиотекарь Вологодской ОДБ Ольга Вячеславона
Еремеева научила «школяров» делать лэпбук. Пожалуй, каждый
из нас делал стенгазету, плакат или коллаж на листе ватмана,
клеил аппликации. Технология создания лэпбука очень похожа.
Лэпбук - книжка-раскладушка с кармашками, дверками, окош
ками, вкладками и подвижными деталями, в которых находится
информация в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм
и графиков в любой форме по какой-то теме. Это отличный способ
привлечь внимание, заинтересовать взрослых и школьников
определенной темой, осмыслить содержание книги, провести
настоящую исследовательскую работу, в процессе которой
читатели участвует в поиске, анализе и сортировке материала.
Союз охраны птиц России объявил, что титул птицы года
в 2017 году будет носить буроголовая гаичка, или пухляк,
прозванная так за то, что в холода топорщит перья, превращаясь
в пухлый рыхлый шарик. Слушатели Зимней школы сделали
лэпбук, посвященный этой забавной птице-синице.
Наши друзья из краеведческого музея города Клин Московской
области уже не первый год принимают участие в наших профес
сиональных встречах. В этом году Елена Юрьевна Михалева,
заместитель директора Клинского музейного объединения, про
вела практическое занятие «Вводный мастер-класс актерского
мастерства^>. Библиотекари, которым по роду деятельности

приходится много общаться, выступать перед публикой, прово
дить мероприятия, понимают, как важно говорить четко, понятно,
правильно расставлять эмоциональные и смысловые акценты.
С огромным удовольствием осваивали «школяры» народные
промыслы Харовского района. Мастера ЦТНК научили их делать
куклу-травницу. Кукла-травница - яркая, радостная, щедрая, пах
нущая целебными травами и летом, стала аватаркой Седьмой
Зимней школы в группе «Вконтакте». А «пляшущая» харовская
кукла, которую слушатели научились делать в Харовском краевед
ческом музее, действительно^ танцует. Хочется особо отметить
сотрудников краеведческого музея - это энтузиасты своего дела,
с большой любовью рассказывали нам об истории своего края,
о людях его населявших, о народных промыслах и ремеслах.
Особенно приглянулась аудитории харовская роспись: удиви
тельной красоты цветы и золотые львы. И вспоминались строчки
из песни Бориса Гребенщикова «Город золотой»:
А в городе том сад, все травы да цветы,
Гуляют там животные невиданной красы:
Одно, как желтый огнегривый л е в ^
На каждой Зимней школе слушатели изучают какой-либо
интернет-сервис или программу, которая потом помогает им в ра
боте. И нынешние занятия не стали исключением. Процесс созда
ния виртуальной выставки слушатели изучали с помощью
программы ProShow Producer. В этой бесплатной программе
предусмотрена работа в таких слоях, как Photoshop, причем число
их неограниченно. Можно редактировать изображения: обрезать,
изменить контрастность и насыщенность, добавить рамку (которая
меняется по цвету, размеру и даже форме), можно добавить любой
текст или видео, оформить аудиосопровождение, выбрав любую
понравившуюся композицию. ProShow Producer используют для
создания буктрейлеров, видеороликов, экскурсий, фотоальбомов.
Проводником по этой программе стала Хованская Татьяна
Александровна, заведующая Кадниковским сельским филиалом
Вожегодской ЦБС. И это еще одна традиция школы: мы стараем
ся приглашать в качестве преподавателей коллег-библиотекарей,
которые применяют на практике новые компьютерные технологии.
«Школяры» освоили ресурс, занимаясь по 1 часу в течении 5 дней.
Конечно, многие функции и возможности остались не узучены но это вопрос практики и времени.
В последний день занятий слушатели представили 9 самых
лучших из подготовленных виртуальных выставок, многие
из которых уже можно использовать на практике.

И, конечно же, слушатели надеялись папасть в деревню
Тимониха на родину писателя Василия Ивановича Белова.
Но накануне поездки был сильный снегопад, а затем оттепель
(экстрим есть экстрим!) и наши надежды таяли вместе со снегом.
Всё же мы побывали в Тимонихе благодаря слаженной работе всех
учреждений Харовского района. По распоряжению главы района
дороги были расчищены и слушатели Зимней школы побывали в
родной деревне писателя, чье имя носит Харовская ЦБС. Поездка
была запоминающейся. По маршруту Харовск-Тимониха (чуть
более 60 км.) писатель в былые времена добирался несколько
дней. В одной из деревень в автобус к слушателям подсела героиня
рассказа Василия Белова «Маникюр». Бесхитростно и наивно рас
сказала она о своей поездке к брату в Москву. В другой деревне
ждала встреча с хозяйственным крестьянином Африканычем, еще
одним героем писателя, и, конечно, самая трогательная встреча с деревенскими детьми. Такую замечательную интерактивную
экскурсию «Дорога к дому» проводят харовские библиотекари
для всех желающих, коих в летнее время оказывается немало.
Гости побывали на могиле писателя, возложили цветы и минутой
молчания почтили память писателя. Специально для участников
школы открыли церковь возле кладбища, которую Василий
Иванович восстаноавливал на свои средства. А потом было посе
щение дома писателя и встреча с его сестрой Александрой.
В последний день всем были выданы сертификаты РБА о повышени квалификации и подведены итоги традиционного конкурса
Зимней школы «Нескучное краеведение».
Конечно, небольшой город Харовск, выросший из лесного
поселка, не может похвастаться памятниками истории или
архитектуры, но этот провинциальный город оставил в наших
сердцах добрую память. Потому что мы чувствовали теплоту и
душевность его жителей, желание показать свой край, и эта любовь
передалась всем слушателям Зимней школы.
А что еще удивительного мы встретили? Видели ли вы
зимой, например, радугу? В первый день занятий на совершенно
безоблачном небе вдруг появилась радуга. И все решили: это
добрый знак!

Библиотека имени В. И. Белова
как бренд развития территории
Тихонова Валентина Борисовна, директор
М БУК «Харовская ЦБС им. В. И. Белова»
В состав МБУК «Харовская ЦБС им. В. И. Белова» входит
центральная библиотека с детским отделом и 13 филиалов.
Население в районе - 14,2 тыс. человек, из них читателей в биб
лиотеках района - 8 572 человек, посещаемость - 95 560, книговыдача - 235 298 экземпляров. В последние годы идет снижение
количества читателей и книговыдачи. Основные причины сни
жения в том, что из библиотек уходит целое поколение пожилых
людей, которые активно читали, молодежь предпочитает Интернет,
сокращается население района. За два года закрыли три сельских
филиала, эти территории обслуживаются внестационарно.
В городе Харовске три библиотеки. Центральная библиотека
переехала в новое здание в 2003 году. Во многом это произошло
благодаря помощи нашего земляка писателя В . И. Белова.
В 2009 году переведена в новое помещение Библиотека семей
ного чтения. Детский отдел небольшой, но его активно посещают
читатели. В 2010 году получили Грант по Федеральной программе
«Культура России» на создание модельной сельской библиотеки
в п. Семигородняя.
В 2016 году в частном музее детского дома Александра Букарева в селе Ивачино Кубенского поселения была открыта Народ
ная библиотека. Восстановление библиотеки вызвано необхо
димостью сохранения библиотечных традиций этого древнего
края и потребностью сельского населения в книге и общении.
В Народной библиотеке создана экспозиция «Библиотеки
на Харовской земле: от церковной до советского периода», раскры
вающая историю культуры края. Первая библиотека в с. Ивачино
была создана при Вассиановской Кубеницкой церкви в XVII веке.
В начале XX века в селе открывается Павленковская библиотека
на средства книгоиздателя Флорентия Павленкова. Избы-читальни
в районе получили распространение в 1920-е и последующие
годы. В советский период в районе работало 60 библиотек
различных ведомств. К открытию Народной библиотеки было
приурочено проведение Православных чтений, которые начинали
свою историю еще с церковной библиотеки.
На сегодняшний день библиотеки не только предоставляют
информацию жителям района, но проводят социально-значимые

и востребованные населением мероприятия по литературному
краеведению, экологическому просвещению, патриотическому вос
питанию, формированию здорового образа жизни. В библиотеках
работают проекты, получившие признание у местного сообщества:
«Выставочн^1й зал», «Литературное кафе», «Литературная карта Харовского края», «Книжная площадь», «Харовский Арбат» и другие.
Сельские филиалы ведут большую поисковую работу по истории
края.
Платн^1ми проектами библиотек являются туристские маршруты,
кукольные спектакли и программа «День рождения в библиотеке».
С нашим краем связано много литературных имен. Какое-то
предопределение свыше не дает Харовской земле затеряться среди
бесчисленных просторов России. С 70-х годов прошлого века
у нас свивали свои гнезда целые колонии писателей и художников.
«Неперспективные» деревни с пустыми домами становились перс
пективными в плане творческом. В Харовском районе расселение
происходило вокруг Тимонихи - родины В. Белова. Там имели
свои дома кинооператор и фотохудожник Анатолий Заболоцкий,
художник из подмосковной Коломны Михаил Абакумов, живопи
сец Валерий Страхов. В деревне Асеиха обосновались москвичи:
художник Иван Базанов и поэт Михаил Демашев.
Еще одно творческое «гнездо» сформировалось в Никольском
Погосте, что на реке Кубене. Виктор Астафьев, будучи в 70-х го
дах вологжанином, купил дом в деревне Сибла, Юрий Леднев
проживал в деревне Мартыновская. В соседние деревни приезжали
отдыхать и творить вологодские писатели Сергей Багров, Людмила
Славолюбова, Иван Полуянов.
Уроженцами района являются художник, иллюстратор детских
книг Алексей Пахомов, заслуженный художник РСФСР, мастер
книжной графики Генриетта Бурмагина, поэтесса Нина Груздева.
Конечно, для многих путеводным маяком сюда служит имя зна
менитого писателя Василия Белова. Творческую силу и особый
духовный настрой Василий Иванович черпал именно на родной
харовской земле.
В 2013 году Харовской ЦБС было присвоено имя писателя
Василия Белова. Это послужило инструментом содержательного
обновления библиотеки, формирования нового, более привлека
тельного для читателей имиджа.
Популяризация творческого наследия писателя В. И. Белова и
создание бренда «Библиотека имени Белова» - это основное на
правление деятельности библиотеки в последние годы. Во многом
оно способствовало созданию привлекательного образа Харовского

района, привлечению в район туристов.
В соответствии с этим замыслом был написан проект «Память продолжение жизни: Библиотека на родине писателя Василия
Белова», цель которого: популяризация литературного наследия
писателя; модернизация библиотеки его имени; обеспечение широ
кого доступа населения к культурным и природным достоприме
чательностям, связанным с именем В. И. Белова.
В 2014 году библиотека выиграла грант Всероссийского
конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел», который
был направлен на создание информационно-культурного центра
по продвижению литературного наследия писателя В. И. Белова
на базе центральной библиотеки, а также на оформление Азлецкого сельского филиала на малой родине писателя.
Для создания атмосферы Беловских библиотек при входе
оформлены тематические баннеры и информационные стенды,
которые сразу привлекают внимание посетителей. Это один
из элементов оформления библиотечного пространства.
Важное место в библиотеке занимают экспозиции, посвя
щенные писателю. В Центре литературного краеведения оформ
лены экспозиции: по книге «Лад» и «Рабочий кабинет Белова
в Тимонихе», «Чайный угол», на выставке «Писатель земли
Харовской» представлены произведения В. Белова, материалы
о его жизни и творчестве, альбомы газетных вырезок и фотографий.
На средства гранта в центральной библиотеке создана экспо
зиция «Литературный путь Василия Белова». Здесь находятся
его издания на иностранных языках, рукописи, письма читателей
и мемориальные вещи, подаренные вдовой писателя О. С. Беловой.
На малой родине писателя в Азлецкой сельской библиотеке
имеется экспозиция предметов старины «Лад деревенской жизни».
Экспозиции являются визитной карточкой библиотек, и здесь
постоянно проходят экскурсии для харовчан и гостей района.
В выставочном зале библиотеки оформляются экспозиции
художников, участников пленэров на родине Белова, фотовыставки
«Сенокос в Тимонихе», «Праздничная Тимониха» и др. Тради
ционно в День города проект «Харовский Арбат» собирает
у библиотеки художников, музыкантов, чтецов, прославляющих
своим творчеством родину писателя Василия Белова.
Библиотека носит имя классика русской литературы, и пози
ционирует себя как продолжатель его дела, воспроизводит систему
его ценностей. Проводит мероприятия среди различных групп
населения, ведем большую поисковую работу.
Самый важный и востребованный проект библиотеки -

литературно-туристский маршрут «Дорога к Дому» - на малую
родину В. Белова. Оказаться в этих местах - значит, соприкос
нуться с внутренним миром писателя. Именно поэтому стремятся
в Тимониху почитатели его творчества. Маршрут пролегает
от Харовска до Тимонихи и знакомит с традициями и бытом
северной деревни, историей района. Рассказ о творчестве писателя,
знакомство с его поэтическими и прозаическими произведениями
дополнены встречами с героями его книг на интерактивных
остановках. Особый колорит маршруту придают встречи
с местными жителями: обсуждение их проблем, воспоминания
о прежней жизни деревни. Туристы очень активно покупают
местные сувениры, изделия Дома ремесел, сельскохозяйственные
орудия труда и продукцию личных подсобных хозяйств, участвуют
в мастер-классах по народным промыслам. На деревенских
посиделках участники маршрута угощаются блюдами русской
кухни и слушают рассказ о мастерах и обычаях края. В память
о посещении родины писателя туристы высаживают березки
на аллее «Белые сказки моей земли». Маршрут недаром назы
вается «Дорога к дому». Именно эта дорога вывела писателя
на широкую дорогу жизни. По ней всегда он возвращался обратно,
в родительский дом, признавая, что «человек счастлив до тех пор,
пока у него есть родина».
В течение последних лет на родине В. И. Белова в Тимонихе
проводится межрегиональный литературный фестиваль «При
тяжение». Участниками фестиваля являются писатели, поэты, ис
полнители песен и стихов, популяризирующие в своих произведениях
историческое наследие края, традиции русской деревни, воспеваю
щие любовь к родной земле, уважение к человеку-труженику.
Проведение фестиваля на родине писателя позволяет участникам
окунуться в атмосферу настоящей деревенской жизни, набраться
творческой силы и почувствовать «притяжение» «земли Белова».
Стала традиционной акция «Читаем Белова вместе». Она вы
зывает живой интерес у земляков и гостей города и проводится
на различных библиотечных площадках района. Во время акции
все желающие подходят к микрофону, установленному у биб
лиотеки, и читают отрывки из произведений В. И. Белова.
Участники получают прекрасную возможность соприкоснуться
с чудесной прозой В. Белова, погрузиться в мир его героев,
насладиться дивной русской речью.
С 2013 года библиотека совместно с автономной некоммерческой
организацией дополнительного образования «Пролог» (г. Москва)
организует конкурс детских творческих работ «Иллюстрируем

Белова», победители которого поощряются поездкой в г. Москву.
На конкурс дети предоставляют индивидуальные и коллектив
ные работы, выполненные в различных видах и техниках
изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Награж
дает победителей конкурса вдова писателя О. С. Белова.
В День рождения В. Белова - 23 октября проходят Малые
Районные Беловские чтения. В них принимают участие земляки
писателя: авторы, краеведы, культработники, журналисты, учителя
и учащиеся школ. Неприменно участвуем и во Всероссийских Беловских чтениях «Белов. Вологда. Россия», в мемориальн^хх меропри
ятиях в Тимонихе, принимаем участников чтений в библиотеке.
В День памяти В. И. Белова - 4 декабря проводится акция
«Свеча памяти». В 2015 году в ней приняли участие Губернатор
Вологодской области. О. А. Кувшинников и О. С. Белова. Они зажгли
памятную свечу, возложили гвоздики к портрету писателя.
Статус именной библиотеки обязывает пересмотреть тради
ционные формы работы с наследием писателя-классика, искать
другие - инновационные подходы к читательской аудитории,
не забывая при этом совершенствовать накопленный опыт.
С 2015 года начал работать новый проект «Писатели
на родине В. И. Белова». В Год литературы в библиотеке побывало
12 писателей и поэтов. Авторы рассказывали о своем творчестве,
о встречах с В. И. Беловым и дарили библиотеке книги и другие
краеведческие издания. Авторы с удовольствием едут на родину
Белова. Писатель Олег Трушин, проехав по маршруту, рассказал
о своих впечатлениях в книге «Кругом Россия - родной край»:
«Я еще раз поклонился родной сторонке Василия Ивановича,
его дому, его родной деревне, его тихой родине, всему тому,
что осталось теперь жить лишь в его произведениях». Эти слова
дают ответ, почему люди не только с удовольствием читают произ
ведения Белова, но и стремятся посетить беловские места.
Поддерживая Беловские литературные традиции, библиотека
продвигает творчество харовских авторов. Уже второй год мы
проводим Интернет-конкурс «Харовская книга года». В 2015 году
было представлено 8 книг, в 2016 году в конкурсе участвовало
11 изданий.
Новой праздничной программой в День города стало «Чаепи
тие с Беловым». В тени деревьев у библиотеки было приятно
отдохнуть за столиками и выпить ароматного травяного чая.
Каждый желающий мог поучаствовать в викторинах и конкурсах.
Большое внимание гостей праздника привлекла выставка само
варов, представленных музеем и жителями города Харовска.

Выставку дополнили работы местных фотохудожников, высказы
вания Василия Белова о русском чаепитии. Харовчане показали
хорошее знание произведений своего земляка.
Конкурс «ФОТОпрочтение Белова» неизменно вызывает боль
шой интерес среди харовчан и гостей города. Каждая фотография
снабжена отрывком из произведения В. И. Белова и раскрывала
его содержание. Конкурс получил высокую оценку Губернатора
Вологодской области О. А. Кувшинникова (Очень оригинально
придумано). В 2016 году география конкурса расширилась. Свои
работы представили фотохудожники из Архангельской, Ростовской
областей, Приморского края.
В Год кино работал проект «КИНОпрочтение Белова».
Мы знакомили харовчан с художественными фильмами, снятыми
по произведениям писателя в нашем районе, а также с доку
менталистикой о его жизни и творчестве. Состоялись встречи
с людьми, принимавшими участие в съемках.
Важным этапом большой поисковой работы стало издание
сборника «Василий Иванович Белов в воспоминаниях земляков»,
в котором собрали житейские истории харовчан, рассказывающие
о В. И. Белове как обыкновенном «человеке из д. Тимониха»,
безмерно любившем свою малую родину и своих земляков.
В сборник вошли фотографии и стихи местных авторов о Василии
Ивановиче.
Также библиотека выступила с идеей создания в г. Харовске
памятника писателю В. Белову. Это еще один шаг по продвижению
творческого имени.
Работа библиотеки имени Белова способствует повышению
значимости Харовской земли в общекультурном российском
пространстве. В 2013 году участвовали в межрегиональном
семинаре «Имя библиотеки как инструмент для ее продвижения
во внешней среде» в п. Коноша Архангельской области.
В 2014 году опыт работы по проекту «Память - продолжение
жизни: Библиотека на родине писателя В.Белова» был представлен
на Межрегиональной научно-практической конференции «Продви
жение информационных ресурсов по культуре и искусству в куль
турную среду Северо-Запада России».
В 2015 году на III Межрегиональной конференции «Экскур
сионное обслуживание. Интерактив и анимация» (г. Череповец)
представлен опыт работы - «Туристический маршрут на родину
В. И. Белова «Дорога к дому». Приняли участие в Межрегиональ
ном семинаре для муниципальн^гх общедоступн^гх библиотек
Архангельской, Вологодской областей и г. Санкт-Петербурга

«Российские литераторы как патриоты», который прошёл
в рамках Литературного фестиваля имени Иосифа Бродского.
Выступили с докладом «Душа бессмертна: продвижение литера
турного наследия писателя В. И. Белова».
Для продвижения библиотеки в информационном пространст
ве существует страничка ВКонтакте, на сайте МБУК «Харовская
ЦБС им. В. И. Белова» есть разделы: «Экспозиции о Белове»,
«Литературная карта края», «Центр литературного краеведения»,
где можно найти информацию о писателе. Пополняется элект
ронный ресурс «Писатель земли Харовской» (18 Гб), краевед
ческий материал в нем систематизирован по темам.
Библиотека вносит свой вклад в создание привлекательного
образа одного из литературных мест Вологодской области - малой
родины писателя д. Тимониха, своими проектами привлекает
в район почитателей творчества писателя, а также туристов.
Родина Василия Белова Тимониха вошла в реестр «Сокровища
Русского Севера».
Начинания библиотеки поддерживаются местными властями
и общественностью города. Библиотека имени Белова - это важный
элемент культурного пространства, создающий особую атмосферу,
влияющий на социальное самочуствие людей, их представления
о своем городе, повышающий гордость за свою малую родину.
Мероприятия, связанные с именем В. И. Белова, являются
центральными культурными событиями района и рассматривают
ся не только как поле для внедрения современных культурных
проектов, но и как перспективный экономический ресурс тер
ритории.
Благодаря библиотечным проектам интерес к родине Белова не
ослабевает. Надеемся, что Тимониха станет заповедным литера
турным краем, чтобы каждый, кто приезжает сюда, мог почувство
вать свою связь с далёким прошлым нашей Родины, местом,
где начинается Россия.

От творческого библиотекаря к заинтересованному читателю
Харак Ирина Леонидовна, заведующая
методическим отделом
М БУК «Харовская ЦБС им. В. И. Белова»
Какой он, современный творческий библиотекарь? Не только
хранитель книг, еще и педагог, и артист, и психолог, и маркетолог, и
специалист в области информационных технологий. Современный
библиотекарь проводит массовые мероприятия, организует
кружки, встречи с авторами, выставки, конференции, тематичес
кие вечера и обсуждения. Сценарии к этим мероприятиям пишет
тоже сам и это требует творческого подхода и постоянного рас
ширения кругозора.
Хочется поделиться опытом работы по привлечению читателя
к книге, ведь книга была, есть и будет на первом и главном месте
в нашей работе.
В должности заведующей методическим отделом работаю
ещё меньше года, а вся моя трудовая деятельность до этого была
связана с детской библиотекой. Но, наверно, ни для кого не секрет,
если любовь к книге и чтению не будет прививаться с дошкольного
возраста, то вряд ли во взрослой жизни человек придет в библиотеку.
Поэтому сегодня библиотека держит курс на поддержку
развивающего творческого чтения, которое позволит сформировать
активных и творческих читателей. Работники библиотеки
стремятся окружить читателей заботой и добротой, создать в биб
лиотеке своеобразную эстетическую среду, способную ввести
ребёнка в мир культуры и художественного слова.
Библиотекарь, кроме профессиональн^хх навыков, должен суметь
вдохновить читателя на желание творить и действовать, ведь любое
дело принесёт больше плодов, если оно вызывает интерес.
В библиотеке ребята не только читают, но и обсуждают
прочитанное, участвуют в литературных играх, путешествуя
по книжной стране, просто общаются. Для того, чтобы создать
и поддерживать этот удивительный детский мир, библиотекарям
приходится постоянно придумывать что-то новое и необычное.
В результате непрерывной творческой деятельности коллектива
создаются различные проекты, например: «Вологодские писатели
в гостях у харовских детей». В рамках этого проекта в гостях
у наших читателей были: Анатолий Ехалов, Владимир Аринин,
Татьяна Петухова, Сергей Полонский.

Читатели библиотеки участвовали в областной программе
Летних чтений «Школа юного путешественника^» по книгам
А. К. Ехалова. Чтобы ответить на задания читательского дневника,
нужно было познакомиться с творчеством писателя. Победители,
а их от нашего района было большинство, были награждены
поездкой в гости к Анатолию Константиновичу.
Накануне программы Летних чтений писатель побывал у нас
в гостях, пообщался и ответил на вопросы ребят.
Онлайн-встреча с вологодской писательницей Т. Петуховой
проходит уже не первый раз, библиотека давно дружит с Татьяной
Леонидовной. Началось все с того, что на блоге писательницы
«Разного роста мечты» была предложена викторина «Читаем сами читаем маме». Дети активно отвечали на вопросы викторины,
победители были приглашены на встречу с писательницей.
В библиотеке мамы участников викторины получили поздравитель
ные открытки к 8 марта, в их адрес прозвучали слова благодарности
за воспитание активных и творческих детей. В этом году состоялась
новая встреча и первоклассники приготовили для Татьяны Лео
нидовна! подарок - пластилиновый мультик.
Состоялась творческая встреча учащихся с автором книги
«Битва за Ленинград» Сергеем Полонским. В рамках этой встречи
были отмечены участники и победители конкурсов «Нарисуй-ка»
и «И не прервется поколений связь» (конкурс рассказов, рисунков
о военной истории города, участниках блокады).
Любит харовский край и писатель В. Аринин. Недавно много
писали, что именно харовский край несколько лет назад выбрали
местом для посадки инопланетяне, и вот во время онлайн-встречи
писатель тоже интересовался у ребят, почему же в свое время
прилетавшие инопланетяне выбрали именно наш район, затем
читал свои стихи. В ответном слове ребята подготовили неболь
шое литературное выступление, прочитали стихи Владимира
Ивановича, отрывок из книги «Вологодский клад». Затем задавали
много вопросов писателю о его жизни и творчестве. Встреча
прошла ярко и эмоционально.
Конечно же, к этому проекту относим и конкурсные мероп
риятия, связанные с именем В. И. Белова. Харовский район родина писателя, библиотечная система носит его имя, поэтому
ежегодно проводим конкурс детского рисунка «Иллюстрируем
Белова». В этом году объявлены конкурсы читательского дневни
ка «Читаем Белова», буктрейлеров «В укладе жизни красота»,
а с марта - конкурсы книжек-раскрасок «Кот Рыжко, Малька
и другие», мягкой развивающей книги «Василий Белов - детям».

В последние годы были разработаны и проведены разнообраз
ные конкурсы детского творчества, связанные с празднованием
Нового года:
- «Новый год в медвежьем лесу» посвящен дню рождения
мишки Тэдди. Рядом с художественной литературой о медведях
на выставке расположились более 100 фигурок медведей. Лучшая
игрушка, согласно читательскому голосованию, получила звание
«Медведь года».
- Выставка «В лесу она родилась, в лесу она росла» была
посвящена главному символу Нового года - елочке. Дети изгото
вили 64 елочки, а в фойе библиотеки появилась «Ёлка читатель
ских пожеланий». Первое пожелание для читателей оставили
мы, библиотекари, а затем уже и сами читатели стали оставлять
на красочных флажках свои поздравления и пожелания библиотеке.
Елочка была украшена также воздушными снежинками с фото
графиями мероприятий, проходивших в библиотеке в течение года.
- «Парад снеговиков». Снеговик - самый близкий помощник
Деда Мороза, и книги о снеговиках, особенно А. Усачева, попу
лярны у наших читателей. Ну, а кто не читал этих книг, благодаря
выставке с ними познакомился, представлено более 200 снеговиков.
В Год литературы проводился Большой книжный читательский
марафон «Книжн^1й юбилей - праздник у детей». Цель марафона:
приобщение возможно большего количества читателей к активному,
творческому чтению литературы. В фойе библиотеки ежемесячно
вывешивались задания, посвященные книге-юбиляру. Также с
заданиями можно было познакомиться на странице библиотеки
«ВКонтакте». Ребятам необходимо было не только прочитать
книгу, но и ответить на вопросы викторины, отгадать кроссворды
и шарады, рисовать рисунки, собирать пазлы. Желающих принять
участие оказалось много, но до финала дошли истинные любители
чтения и книги, на все 12 заданий ответили 8 человек. Ребята
прочитали книги: «Три толстяка» Ю. Олеши, «Сказки» А. Пушкина,
«Домовенок Кузька» Т. Александровой, отвечали на вопросы по
рассказам Акимушкина, Бианки, Зощенко. Какие-то вопросы
ставили в тупик, поиск ответов на них занимал больше времени, а
что-то было знакомо и легко. Но, как сказали наши участники, было
необыкновенно интересно и увлекательно. Ребята из Детского дома
работали группой, книги читали вслух, по очереди, а например,
книгу «Домовенок Кузька» не только прочитали, но и послушали
ее аудиозапись. Задания по этой книге запомнились и понрави
лись больше всего. Трудной в прочтении стала книга Ю. Олеши
«Три толстяка», но, несмотря ни на что справились и с этой задачей.

В рамках Недели детской книги проводился фотоконкурс
«Читающие дети - умнее всех на свете». На фотографиях были
изображены дети с книгой: дома, на природе, в поезде и др.,
на конкурс представлено более 50 фотографий.
В летние каникулы юных читателей всегда ждет насыщенная
программа летних чтений. Запомнилась программа «Космические
каникулы». Межгалактическое книжное путешествие предлагало
ребятам несколько этапов захватывающего чтения, каждый
из участников получил «Бортжурнал читателя» с маршрутами:
Планета Капитанов (Книги о Ю. Гагарине), Галактика Кира Булы
чева, Галактика фантастики и приключений. Читая эти книги,
ребята попадают в захватывающий мир, где волшебство всегда
рядом, и для этого совсем не обязательно быть магом или
колдуном. Каждая встреча с неизведанным, необъяснимым,
загадочным - настоящее чудо. Природные аномалии, полтергейст,
сверхъестественные человеческие способности, путешествия
на далекие неизведанные планеты, встречи с представителями
внеземных цивилизаций - в этом и многом другом предстояло
разобраться юным искателям приключений. Маршруты предпо
лагали не только чтение книг, но и разнообразные конкурсы и
задания: конкурс рисунков «Портрет пришельца», а также крос
сворды, пазлы, викторины. С этой программой харовская детская
библиотека заняла почетное второе место на областном конкурсе
программ летнего чтения.
Вызвала интерес у читателей программа летних чтений
«Большая сказочная контрольная». Участникам был предложен
дневник летнего чтения из шести рабочих страниц. В помощь
играющим представлена выставка книг, в которых содержались
ответы на заданные вопросы. А с помощью «Словаря русского
языка» С. Ожегова ребята определяли масть шести дальних род
ственников Конька-Горбунка. Задания страниц самые разные:
волшебные слова Кота Ученого, разноцветные сказки, поговорки
и пословицы Домового Кузьмы Кузьмича, сказочные вопросы
Ивана Царевича, богатырские доспехи Ильи Муромца, сказочный
кроссворд, волшебный клубок. Ребята с удовольствием отвечали,
находили ответы на вопросы. По итогам собранных «эрудиток»,
которые вручались за правильные ответы, были определены
победители программы.
Существенную роль в работе библиотеки играют выставки.
В целях создания привлекательного образа выставочных экспо
зиций, усиления их эстетического и познавательного значения
помимо книг и журналов помещаем на них иллюстрации, вопросы,

кроссворды, отзывы, поделки и т. д. Примером тому может служить
выставка по творчеству братьев Гримм «Создаем музей братьев
Гримм» (на эту выставку приносили целые сказки на немецком
языке) и «Литературные герои в поделках» (эта выставка рабо
тала в областной детской библиотеке в рамках Дней культуры
Харовского района в области, а при подведении итогов оказалось,
что самый популярный герой - это колобок, его в разных техниках
изображали больше всего).
Каждое мероприятие, каждая выставка, какую бы тему они
не затрагивали, и в какой бы форме они не проходили, подразу
мевают «рекламу» книги и чтения.
Игровые формы в работе позволяют развивать мышление,
воображение, фантазию детей. Именно поэтому во время эколо
гического часа «С любовью к птицам» проведена экскурсия
по выставке кормушек «Каждой пичужке своя избушка», из
готовленных руками детей и родителей. Каких только кормушек
не смастерили наши умельцы: кормушки из бумаги, из дерева,
одна даже была выполнена в виде избушки на курьих ножках.
К 100-летию Баргузинского заповедника проведен конкурс
на лучший макет охраняемой территории «Любить, ценить
и охранять».
В конкурсе творческих работ «Бенефис пластиковой бутыл
ки» участвовало более 70 читателей-детей от 2 до 15 лет: детские
сады, учащиеся школ города и района. Поделки были самые
разнообразные: сова из пластиковых ложек; ослик для садового
участка из 5-литровой пластиковой бутылки; детская игровая
площадка; семья поросят и др. Глядя на это творчество, можно
сказать: «не перевелись ещё левши на Руси». Авторы поделок,
получивших наибольшее количество голосов в результате чита
тельского голосования, были награждены подарками и дипломами,
участники, не попавшие в список победителей, награждены
благодарностями.
Экологическая выставка поделок из бросового материала
«Мусор + воображение» проводилась библиотекой с целью
привлечения внимания детей к проблемам загрязнения окружающей
среды бытовым мусором. В выставке приняли участие 42 человека:
воспитанники детских садов города с родителями, школьники
города, а также учащиеся Пундужской школы. Для участия
необходимо было создать поделку из бросового материала в любой
технике исполнения. Участники проявили выдумку и фантазию:
в своих работах использовали пластиковую бутылку, фантики,
одноразовую посуду, крышки от бутылок, коктейльные трубочки

и губки для мытья посуды. Строгому жюри оказалось трудно
выбрать победителей, т. к. все работы вызывали восхищение.
Слово «творчество» имеет общий корень со словом «творить»,
т. е. вкладывать свои способности, возможности в какое-то дело.
Организуя подобные творческие конкурсы, мы руководствуемся
личными наблюдениями и исследованиями читательской аудито
рии, а также опираемся на теорию автора «Школы творческого
чтения» И. И. Тихомировой, которая утверждает, что в общей
массе читателей существуют две категории детей - «окрылён
ные чтением» и «обречённые на чтение». Первые из них - чита
тели от Бога, которые могут увлечься чтением без подсказки
и не по указке, а по велению души. «Окрылённые» считают
чтение любимым занятием, читают много и увлечённо, самостоя
тельно умеют выбирать книги, много говорят о них.
Наша задача - разглядеть «окрылённых», сделать из них
своих союзников, и при помощи их мнения и наших конкурсов,
«заразить» «обречённых» интересом и любовью к книге, чтобы
каждый был активен, проявлял свои способности и дарования.

Обновление деятельности библиотек.
Взгляд из Петербурга
Косогор Ольга Николаевна, заведующая отделом
культурных программ ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
г. Санкт- Петербург
o.kosogor@cgpb.ru
В 2006 - 2015 гг. в Санкт-Петербурге реализовывалась «Прог
рамма модернизации общедоступных библиотек». Результатом
программы стала компьютеризация библиотек, проведение интер
нета, организация электронных каталогов на общей платформе, что
позволило объединить библиотеки в корпоративную сеть с единым
электронным каталогом. На этой основе идет создание единой
системы библиотечного обслуживания по единым правилам,
предполагающей единый электронный билет. А также возможность
пользоваться ресурсами всех общедоступных библиотек и сдавать
книги, взятые в одной библиотеке в любую другую, ближайшую
для пользователя в данный момент. Для этого выстраивается
система логистики.
Внедрена автоматизированная книговыдача и бронирование
изданий, если они находятся в фонде. Эти задачи решались на
основе подписанного библиотеками Соглашения о корпоративном
сотрудничестве. Главные плюсы проведенной модернизации - это
выравнивание возможностей библиотек, совместное пользование
дорогими базами данных, расширение услуг удаленного досту
па к ресурсам библиотек, в том числе и он-лайновых сервисов.
Подробнее с результатами проведенной работы можно позна
комиться на сайте Корпоративной сети общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга (http://ksob.spb.ru/).
Создается электронная библиотека Корпоративной сети
общедоступных библиотек: http://eb.pl.spb.ru/ResCarta-Web/jsp/Rc
WebBrowse.jsp Она систематизирована по тематическим коллек
циям. Для пополнения коллекций использованы фонды 17 биб
лиотек Санкт-Петербурга и Москвы. На сегодняшний день в этой
библиотеке около 3000 документов.
В ходе модернизации была возможность отремонтировать
несколько библиотек, и этот ремонт сопровождался дизайнерским
преобразованием помещений, направленным на эстетизацию
и повышение комфортности среды. Варианты решений можно
посмотреть в галерее «Интерьеры библиотек» http://ksob.spb.
ru/gallery/s/index/ на сайте Корпоративной сети общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга.

На основе модернизации происходит изменение структуры
фонда. В нашей библиотеке, например, объём фондов на мате
риальных носителях - 1 773 148 уч.ед. Объем сетевых лицензион
ных полнотекстовых баз данных - 64 814 519 эл. док. https://pl.spb.
ru/upload/docs/pdf/StatInfo.pdf.
С усложнением технологий библиотеки вынуждены переносить
в свою работу правила менеджмента и маркетинга. Мы приняли
то, что теперь мы оказываем услуги клиенту. Помним, что одно
из главных правил нормального бизнеса - клиентоориентированность. Это открыло ряд новых механизмов обновления.
Вот уже два года библиотека работает без выходных (в рамках
того же штатного расписания).
Многие библиотекари понимают, что нам предстоит долгое
время бороться за постоянного клиента с учетом его интересов
в условиях острой конкурентной борьбы, и активно перенимаются
стратегии PR-деятельности. Из этого понимания сложилось
представление о том, что мы должны работать не только с за
регистрированными пользователями, но и с горожанами, которые
не видят библиотеки в своем культурном поле. Колоссальный
рост количества «массовых мероприятий» (в новой терминологии
культурных событий) связан с тем, что, по сути, они являются
инструментом деятельности по связям с общественностью, так
называемыми специальными событиями, которые рассказывают
о возможностях библиотеки, ее приоритетах и ее стиле.
Основной путь привлечения потенциальных читателей - это
организация уличных праздников и программ Библионочи и
«Ночи музеев». На эти события приходят от 47% до 65% людей,
не записанных в библиотеку. Организация праздников оказалась
одним из самых результативных инструментов привлечения вни
мания к библиотеке и ее возможностям.
Во-первых, потому что праздник - это благоприятная среда
для передачи знаний, умений и навыков. Во-вторых, потому что
настоящих праздников не так много в жизни обычных людей.
В-третьих, праздничная культура позволяет соединить выполнение
информационных и социальных задач. Мы предоставляем своим
пользователям - людям небогатым, но любознательным, стремя
щимся к творческой самореализации - культурные продукты,
которые расширяли бы их информационную активность, давали бы
им какие-то полезные знания и навыки, расширяли среду общения
и доставляли удовольствие. Таким образом, библиотека не только
выполняет свою миссию, но и выстраивает привлекательный
имидж. А с учетом тематической направленности способствует
привлечению внимания к вдумчивому чтению и самообразованию.

На фоне усталости значительной части петербуржцев от мас
совой культуры и ограниченности финансовых возможностей для
организации досуга, библиотеки имеют благоприятную ситуацию
для того, чтобы использовать конкурентные преимущества своего
интеллектуального потенциала.
День Ф. М. Достоевского, Маяковский-fest, Парк интеллек
туальных развлечений (каждый год со своей оригинальной
программой), литературный праздник, посвященный 200-летию
со дня рождения М. Ю. Лермонтова, День памяти Первой миро
вой войны - это уличные праздники, на которых мы отработали
свой алгоритм подготовки и определили некий обязательный
набор элементов, обеспечивающий успех события.
Вот эти правила:
1. Сочетать приятное с высоким. Оставаться в поле «высокой
культуры».
2. Знакомить с темой праздника, расширяя представление
о предмете в новом, необычном ракурсе, стараясь раздвинуть
стереотипы школьной программы, с которыми остаются люди,
не изучавшие профессионально филологические науки.
3. Литературный праздник проходит одновременно на нес
кольких площадках, чтобы каждый пришедший мог найти что-то
интересное для себя. Как правило, кроме основной сцены, где звучит
музыка, связанная с творчеством персоны, проходят театрализо
ванные представления, работают еще Литературная гостиная,
Музейная площадка, Художественные мастерские, Летний кинозал,
Игровая площадка, Площадка полиглота, если удается пригласить
зарубежных специалистов, которые рассказывают об отношении
к рассматриваемой персоне в их странах.
4. Включение краеведческой составляющей в двух ракурсах:
с одной стороны представляемая персона в Петербурге, влияние
феномена Петербурга на творчество данного лица, с другой развитие и прочтение тем данного автора петербургскими худож
никами, композиторами, режиссерами, постановщиками. Мы ста
раемся через персону - героя праздника - знакомить публику
с историей ряда учреждений культуры Петербурга. То, что
Ф. М. Достоевский был выпускником Николаевского инженерно
го училища, стало поводом рассказать о годах его учения и
процессе подготовки специалистов в этом учебном заведении.
В. В. Маяковский проходил военную службу в Военно-автомобиль
ной школе - это повод рассказать об автотранспорте Петрограда, с
которым имел дело поэт.
5. Привлечение экспертов, которые могут рассказать, что в теме

праздника оказалось важным именно для него. А зритель и слу
шатель задумывается: заметил ли я это? Согласен ли?
6. Включение программ, позволяющих гостям праздника
освоить какие-то навыки, которыми они могли бы пользоваться
в дальнейшем и развивать свои творческие возможности. Это
мастер-классы по разным художественным техникам на основе
материала, связанного с темой праздника. Например, создание
авторской рукописной книги с собственными иллюстрациями
к стихотворению, создание плаката, витража, шумового музы
кального инструмента и т.п. Например, программа «Во что одеты
герои Ф. М. Достоевского?» была посвящена истории костюма
второй половины XIX века. А творческим результатом стали,
созданные под руководством художника, открытки с образами
героев произведений писателя и т.п.
7. Включение игровых программ, направленных на тести
рование, контроль своих знаний с одной стороны и на повышение
самооценки, признание успехов в самообразовании, с другой.
Наряду с разнообразными викторинами, игровыми заданиями,
мы используем разработанные нами форматы: web-спринт тематический поиск в Интернете на скорость, концерт-викторина
(актеры читают отрывки из произведений, зрители угадывают имена
героев, от имени которых звучат монологи или разыгрываются
сцены, и ищут ответы на вопросы, зашифрованные в разыгрываемой
ситуации), литературные квесты, фотовикторины. Кроме того,
привлекаем игровой клуб «Игры разума», который разрабатывает
по нашему техническому заданию командные литературные игры.
Основной принцип игровых программ, наряду с увлекательным
тематическим наполнением, максимальная доступность участия:
возможность подключиться любому участнику на любом этапе
без предварительной подготовки и без необходимости собирать
свою команду.
8. Включение программ, посвященных русскому языку: как
творчество данного автора влияло на бытование русского языка.
Как правило, это короткий диктант: законченный отрывок из
какого-нибудь произведения, самопроверка с разбором ошибок.
Затем литературные и лингвистические игры с вручением призов.
Часто участниками этих программ становятся родители учащихся,
которым предстоит сдавать ЕГЭ.
9. Включение программ, построенных с учетом специфики
восприятия и особенностями информационных потребностей
посетителей мужчин. На данном этапе библиотечная среда - это
женский мир и посетители мужчины нередко чувствуют себя

в этом мире некомфортно. Насколько позволяют условия, то более,
то менее активно мы ведем программу «Мужчина и библиотека»,
направленную на восстановление количества читателей-мужчин
в библиотеке до 45%, как это было в советский период. В начале
работы по программе (2006 г.) в Отделе основного абонемента
было только 25% читателей-мужчин и 36% в Отделе литературы на
иностранных языках. Сейчас наметился рост числа мужчин среди
посетителей библиотеки, но еще не значительный.
Концепции программ библиотечных уличных праздников
готовятся на основе глубокой аналитической работы и должны
предложить посетителю красивые ответы на два вопроса. Первый:
что новое я сегодня узнал в библиотеке? И второй вопрос:
чему новому я сегодня научился в библиотеке? Культурный
продукт должен отвечать критерию новизны, причем должны
быть несколько уровней новизны для людей с разной степенью
знакомства с темой.
В ходе праздника идет своеобразная презентация возможностей
библиотеки для пользователей: представление разнообразных
проектов, информационных ресурсов и т. п.
Перечисленные правила применимы ко всем другим формам
нашей работы.
Как тенденция проявляется желание руководителей библиотек
привлекать на работу людей из других культурных сред. Чаще всего
это программисты, но во многих библиотеках работают режиссеры,
искусствоведы, психологи, специалисты компьютерной графики,
PR-менеджеры. Если нет возможности привлечь профессионала,
приходится, конечно, самим осваивать новые навыки. Но все
больше завоевывает право суждение о том, что лучше некоторые
виды смежных работ поручить профессионалу и найти способ
оплачивать его труд.
В последнее десятилетие наша библиотека ежегодно теряла одну
тысячу читателей в год. А вот в 2012 и 2013 г. число пользователей
оставалось стабильным - около 89 тыс. человек. Мы перестали
терять читателя. В значительной мере и благодаря разнообразной
культурно-досуговой деятельности.
Из новых проектов, которые мы сейчас взращиваем, хотелось
бы упомянуть Фестиваль литературных игр. Он оказался веткой
проводимого ранее Фестиваля игры, на котором представлялись
игры разные по тематике. В этом году попробовали сфокусироваться
на литературной и лингвистической тематике. Цель фестиваля знакомство горожан с игровыми формами и методами в обучении
и самообразовании. И представляют игры разработчики, которым

важно протестировать свои наработки. Еще одна задача - пред
ставить игры, которые помогут создать семейное игровое интел
лектуальное пространство, способствующее успешному обучению
и объединению семьи. Не случайно фестиваль проводится в дни
школьных каникул.
Целый блок был посвящен игровым методикам освоения
иностранных языков для детей и взрослых, а также были пред
ставлены инновационные программы по развитию речи, в т. ч.
деловой для подростков и взрослых.
Издательства, специализирующиеся на развивающей литера
туре, представляли авторов методик, используемых в логопе
дической практике. Например, «Чистоговорки для правописания»,
Желающие проверить свой уровень владения русским языком
писали веселый диктант и разбирали ошибки. Различные игры
провели студенты-филологи, члены волонтерского движения лю
бителей русского языка.
Интерактивную программу «Как читать русские рукописные
книги? Букварь Кариона Истомина» провела художник В. В. Иль
ина. Была представлена игра, обучающая искусству диалога, и
целый ряд других.
Этот фестиваль родился как реакция на запрос родителей: как
активизировать внимание к чтению у подростков. Значительная
часть посетителей - родители с детьми.
Мы уже более десяти лет уделяем большое внимание игровым
методикам, преимущественно живого действия. Во-первых, потому
что публичные библиотеки не имеют механизмов дисциплинарного
характера для привлечения читателей (например, «не пойдешь
в библиотеку, не получишь зачет»), поэтому все больше внимания
библиотекари должны уделять фактору удовольствия от посещения
библиотеки и предложенных ею форм общения.
В этом контексте проведение игровых литературных, линг
вистических, литературно-музыкальных, историко-литературных
и т. п. программ имеет большой потенциал.
Для детей разными специалистами разрабатывается много
разнообразных развивающих игр. Для взрослых же игровые
методики доминируют в сфере развлечения и отдыха, и они редко
имеют целью привлечение к чтению.
Вот названия квестов, предлагаемых индустрией развлечения
в Петербурге :
«Тени прошлого у вас
Словно за руку людей
По музеям бродят,
В прошл ое уводят».

«Лабиринт страха», «Зловещий цирк», «Психушка», «Ловушка»,
«Дом ужаса», «Ограбление века».
А вот анонсы некоторых игр «живого действия»: «Попробуй
выжить на земле после ядерной катастрофы, где нет никаких
принципов, каждый готов убивать ради сомнительной выгоды и
где ценятся только две вещи - еда и патроны».
Ролевая игра «Viva La Cuba!»: «Вы окажетесь в самом
центре событий послевоенной Кубы 50-х годов: черный рынок,
проституция, оружие и мафия. Борьба за власть и все, что каж
дый из нас так любит. «Карточный домик» покажется вам жалкой
картинкой. Мы заполним комнату воздухом, полным револю
ционных идей, обмана и предательств. Цена участия 2000 руб.
с человека».
Согласитесь, игры с таким посылом совсем не вяжутся с
гуманистическим образом библиотеки, который традиционно
сложился в представлении людей.
Появились игры, предлагающие дописать или переписать
известное литературное произведение. Для развития фантазии,
навыка мастерить драматургию текста - хорошие упражнения.
Но, насколько правильно библиотеке стимулировать игровую
переписку авторского текста вместо его изучения, вопрос дис
куссионный.
Пример нашей игры по станциям «Разведшкола». Цель
игры - представить упражнения на развитие памяти, внимания,
наблюдательности, умения сосредоточиться и анализировать
имеющуюся информацию. Идея игры родилась из исторических
материалов, посвященных обучению в русских и немецких
разведшколах времен Второй мировой войны.
I. Станция «Чему учили в русских и немецких развед
школах?».
Участники слушают вводную лекцию военного историка и
получают задание пройти по всем пунктам-станциям игры.
II. Станция «Словесный портрет». Игроки выбирают персону
из числа других игроков и письменно дают его словесный портрет.
Задача: дать описание, по которому можно узнать человека в толпе.
Все описания на одинаковой бумаге выкладываются на поднос,
перемешиваются и затем игроки выбирают себе описание и по
нему ищут свою персону. Вначале процесса все могут встать в круг.
Время на определение персоны по словесному портрету 1 минута.
Для примера составления игрокам приводится словесный портрет
какого-то героя литературного произведения.

III. Станция «Школа шифровальщика^>. Игроки получают
вводный инструктаж о том, что им предстоит работать с под
линными шифровальными таблицами, используемыми защит
никами Лужского Рубежа в июле 1941 г. для связи между под
разделениями. Таблицы переданы ЦГПБ им. В. В. Маяковского
поисковиками, работавшими под Лугой.
По этим таблицам игроки должны зашифровать или рас
шифровать сообщение, предложенное организаторами. А также
выполнить задания по другим системам кодирования текстов.
VI. Станция «Учимся читать карты». Под руководством
специалиста-картографа игроки знакомятся с видами карт
и информации, которую может получить человек, умеющий читать
карты. Затем самостоятельно выполняют задание спланировать
свой путь по карте на занятую противником территорию и обратно.
IV. Станция «Работа с открытыми источниками инфор
мации». Игроки получают задание проанализировать газету
70-х годов с точки зрения поиска информации по заданной теме.
V. Станция «Учим Азбуку Морзе». Под руководством инст
руктора участники стараются запомнить сигнал «SOS» при помощи
компьютерной программы и учатся его распознавать и передавать.
Инструкторы выставляют очки за выполненные задания, по их
сумме определяются победители. Игра рассчитана на отдельных
игроков, в силу специфики менталитета наших посетителей,
но возможно и участие команд.
Для нас важно точно декларировать в какую культуру погружает
ся с нами игрок и для чего? На мой взгляд, игра в библиотеке должна
быть инструментом развития познавательных способностей.
Понятия «педагогика досуга», «педагогика услуг» должны быть
у нас совершенно определенными в условиях коммерциализации
игровых потребностей людей. Конечно, хотелось бы, чтобы
гуманистические основы библиотечных игр стали бы нашим
конкурентным преимуществом. И, главное, помнить, что игра это способ решения задач. Так подходить советуют преподаватели
Санкт-Петербургского Института культуры.
Фестиваль игры проходил уже в четвертый раз. А впервые в этом
году мы запустили Фестиваль литературной критики. И проводился
он не для писателей, а для читателей. Слово «критика» происходит
от греческого kritike - искусство разбирать, судить. Критические
суждения о литературе первоначально появились как мнения
наиболее умудренных и наиболее уважаемых читателей. Критики
пытаются описать литературный процесс, дать понимание скрытых
смыслов. Одна из задач литературной критики - информировать

читателя о том, что стоит почитать и что читать не обязательно.
Продвинутый читатель при выборе своей стратегии чтения хочет
опираться на мнение эксперта. Кроме того, читатель хочет, чтобы
критик помог ему воспринимать собственные впечатления.
Однако в последние годы критика служит скорее повышению
продаж, чем интересам читателей и развитию хорошего худо
жественного вкуса.
Читатель вынужден приобретать навыки критического освое
ния текста, чтобы судить о прочитанном не только в категориях
«отстой» или «клево», следить не только за сюжетом, но и оценивать
художественные приемы, образные системы, особенности языка и
т.п. Библиотека приглашает к общению экспертов, которые помогут
в постановке навыка критического чтения.
В рамках фестиваля предлагалось разобраться в жанрах лите
ратурной критики: какими специфическими чертами обладают
литературно-критическая статья, рецензия, обзор, эссе, литератур
ный портрет, полемическая реплика или библиографическая
заметка вместе с редактором журнала «Прочтение» Полиной
Бояркиной.
Желающие участвовали в мастер-классах «Литературная ре
цензия в современных медиа» и «Как написать рецензию-отзыв
на книгу».
Состоялся разговор с проф. В. А. Ефремовым о том, каким стал
научно-популярный текст XXI века.
Некоторые этапы становления литературной критики были
представлены в лекциях: «В. Г. Белинский», «Д. С. Мережковский
как критик» и «Михаил Кузмин - литературный и художественный
критик». На дискуссионной площадке с участием поэтов и фи
лологов обсуждалась тема: «Литературное наследие ХХ века
и современная поэзия». Продолжила разговор о современной
поэзии поэт, художник, критик Наталья Романова, представив
обзор так называемой «профанной поэзии» (термин Н. Романовой),
которой наполнены социальные сети, «Поэтические паблики
против академической поэзии».
И проходил литературный суд «В. Хлебников: гений или юро
дивый» с участием обвинителей, защитников и судьи. Этот игровой
суд, фактически представлял собой примеры критического разбора
стихов с интересными аргументами в защиту своей точки зрения.
Надо сказать, в Петербурге считается, что сейчас происходит
поэтический бум. Самые разные площадки ведут свои поэтические
проекты. Наш Центр по искусству и музыке проводит Чемпионат
поэзии в несколько этапов по спортивной схеме. Победителей

определяют зрители и жюри. По итогам года издается сборник
стихов победителей.
Еще один значимый проект нашей библиотеки - «Читающий
Петербург: выбираем лучшего зарубежного писателя» https://
pl.spb.ru/projects/readers-2017/. Он знакомит с современными
писателями, книги которых активно обсуждаются в их родных
странах. Это ответ на запрос: что интересует наших современников
за рубежом. Список составляется совместно с зарубежными
культурными центрами и рядом консульств. Библиотека комп
лектует названные книги в фонд на русском языке и на языке
оригинала. Люди читают и голосуют. Победитель читательского
голосования награждается памятным знаком.
Для нас было важно изменить стереотип о том, что в библиотеку
ходят в основном любознательные школьники и пожилые люди,
у которых появляется свободное время. Обратив внимание на це
левую группу людей с высшим образованием от 25 до 45 лет,
ту самую, которая, закончив учебу, прощается с библиотекой и
возвращается при выходе на пенсию, постарались предложить
ей адекватные формы интеллектуального досуга. Предложения
опираются на два основных принципа: новизна и полезность.
Что нового предлагают другие библиотеки города? Иногда
перечисленные проекты кажутся не совсем библиотечными.
Но поскольку есть запрос, видимо, они имеют право на жизнь,
особенно, если библиотекарь не забывает показать книгу или
углубляющие тему ресурсы интернет. В целом нарастает тенденция
к проведению комплексных событий, включающих несколько
форм активностей. Конечно, сохраняются традиционные формы,
и к ним добавились:
• Разнообразные формы юридической помощи: консультации
специалистов, обучение навыкам пользования правовыми базами
данных, информирование о льготах в налогообложении, о госу
дарственных электронных услугах и т.п.
• Педагогическая и психологическая помощь, например, дис
куссионная площадка учителей и родителей, на которой об
суждались следующие темы: «Что ответить на заявление: Мне
этот предмет не нужен?», «Воспитание взрослого мышления и
поведения», «Свобода и ограничения» и т. п.
• Разнообразн^1е формах помощи в изучении иностранн^хх языков.
• Клубы обмена оп^хтом в самостоятельн^хх путешествиях за ру
бежом.
• Клубы освоения методик генеалогии для составления своих
родословных.

• Ярмарка-обмен домашними растениями. Лекции и мастерклассы по цветоводству.
• Экологический ликбез «Эко-маркировка» и другие темы.
• Занятия по теории вождения.
• Помощь в освоении современных информационных техно
логий.
• Вебинары на различные темы. Приглашаются для проведения
обучающих занятий преподаватели IT-школ и интернет-маркето
логи. Темы таких занятий: «Создание видеоблога для начинаю
щих», «Надежные источники фото и текстов для своих постов»,
«Как сделать соцсеть яркой?» и т. п.
• Мастер-классы по робототехнике.
• В ходе акции «Библиотекарь на час» предлагалось желающим
познакомиться с работой библиотеки изнутри.
• «Познавательная суббота» для родителей с детьми. Дети участ
вуют в мастер-классах и громких читках, а родители обсуждают
какие-то важные вопросы, например, когда и как привлекать детей
к выполнению обязанностей по дому.
А что же происходит в близких средах, которые постепенно
становятся конкурентами библиотек.
Новые арт-пространства и кафе берут книгу как атрибутику,
которая демонстрирует их интеллигентность. Они также исполь
зуют и традиционные библиотечные формы работы: встречи
с авторами книг, о которых говорят, поэтические вечера, дискус
сионные клубы, лекции. Как правило, это платные услуги.
Но, люди, преимущественно молодые, идут туда и готовы платить
300 - 700 рублей за создание особой атмосферы. (Появился термин
«атмосферность»). Атмосферность в этом случае предполагает
отсутствие заорганизованности - свободное общение (с чаемкофе) без учрежденческой дисциплинарной жесткости с элемен
тами самоорганизации. Это ответ на четко проявившуюся тен
денцию: усталость от прямолинейного патриотического напора,
включающего преимущественно милитаристскую тематику.
А также усталость от фальши и жесткой регламентации.
В каких направлениях идет поиск. Продвинутые работники
культуры понимают, что происходит очередная культурная рево
люция, и пытаются искать новые формы общения со слушателем,
зрителем, и новый язык. В театральной среде это выразилось
в возникновении множества маленьких мобильных театров,
которые выступают на необычных площадках с актуальными
работами в жанре документального театра и социального театра.
Это явление зафиксировано появлением фестиваля «Точка доступа»

https://www.tochkadostupa.spb.ru/, который объединяет тех, кто идет
в этом направлении (в разных географических точках) и на разно
образных дискуссионных площадках дает возможность обсудить
состояние и пути развития новых театральных явлений. Думается,
что если новые театральные течения ищут точки доступа, то биб
лиотека вполне может быть принимающей стороной для каких-то
проектов. И это не обязательно полноценный спектакль. Сейчас
опять набирают популярность сценические читки, и даже поя
вилась форма «эскиз-спектакль». Самое ценное в этой форме возможность обсудить увиденное, заглянуть в творческую лабо
раторию авторов. Ряд экспертов считает, что именно с театра
начинаются обновления общества.
Опять наметился интерес к разнообразным формам обмена
мнениями. Но катастрофически не хватает хороших модераторов,
даже на Петербургском культурном форуме. Попытки дискуссий
не всегда становятся событиями, поскольку ушла культура диалога.
Однако благодаря современным информационным технологиям
расширяются наши возможности учиться дистанционно, удаленно
пользоваться разнообразными ресурсами и это должно помочь
нам достойно отвечать на вызовы, чтобы быть полезными нашим
читателям.

Как мы называем культурные события:
нейминг в библиотеке
Косогор Ольга Николаевна, заведующая отделом
культурных программ ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
г. Санкт- Петербург
o.kosogor@cgpb.ru
Библиотекари постепенно привыкают к тому, что их деятель
ность называется оказанием услуги клиентам. С одной стороны,
произошло некоторое «оказенивание» нашей живой работы.
С другой стороны, это обусловило внесение экономических
стратегий, которые предполагают улучшение деятельности
библиотек. И по мере освоения новых навыков, надеюсь, мы будем
выходить на новые уровни профессионализма. Думаю, что многие
уже почувствовали, что грамотное применение PR-технологий дает
определенный эффект. У библиотекаря появляется стратегическое
мышление и умение выбрать и выстроить тактические решения.
Когда мы с Вами предлагаем клиенту какой-то продукт, мы
должны его как-то назвать. Придание имени продукту - это
установка связи с потенциальным клиентом, т. е. одно из направ
лений PR-деятельности. А особенностью этой деятельности явля
ется вариативность: владея одинаковыми технологиями, люди
по-разному могут их использовать. Это зависит от уровня образо
вания, широты кругозора, опыта работы, своеобразия задачи
и особенностей целевой аудитории.
Нейминг (от англ. ^<to name» - называть, давать имя) деятельность по имяобразованию, представляющая собой подбор
(поиск, придумывание) подходящего наименования для того, что
нуждается в собственном оригинальном имени. Термин «нейминг»
впервые появился в конце XIX века и связано его появление
с началом обострённой экономической конкуренции и борьбой
за покупателя.
Пока рынок предоставляемых услуг узок: одна библиотека
в городке и нет других поставщиков услуг досуга с литературной
составляющей, острота проблемы емкого названия не критична.
Но, особенностью последнего десятилетия стало обновление
традиционной жизни библиотек включением информационных
технологий и привнесением всего спектра социокультурной
деятельности, в том числе и пришедшей из других культурных сред.

В то же время у библиотек появились конкуренты в лице
литературных кафе, арт-пространств с литературными клубами,
галерей, где изобразительное искусство соседствует с литератур
ными и музыкальными проектами. Мы имеем конкурентную
среду, в которой нам важно выделить свой продукт. И проблема того,
как мы называем свои культурные события, встает в полный рост,
потому что зачастую только опираясь на название потенциальный
посетитель принимает решение пойти на предлагаемое библиотекой
событие или предпочесть предложение конкурента.
Нам нужно уникальное название, чтобы подчеркнуть качество
услуги, на фоне других предложений, часто соперничая с теле
визором. И создавать это название нужно с учетом методики
образования слов в языке, восприятия имени на уровне ассоциации
определенных звуков, психолингвистических аспектов, опираясь
на определенное позиционирование своего предложения.
Позиционирование, мне кажется, сейчас самой сложной зада
чей. Пока организатор не очень понимает, что и зачем он делает
(сверху спустили - надо выполнять), ему трудно дать точное
современное название тому, что он делает. Так уж складывается,
что много разн^1х инстанций ставят библиотекам задачи. И резуль
татов ждут сразу все. А в библиотеке может быть штат одна-три
единицы. И приходится все время стоять перед выбором, что же
на данном этапе будет на первом месте - главной стратегичес
кой задачей. И как будем измерять результат. Но нам придется
постоянно размышлять о том, чем будет отличаться наша биб
лиотека от других, подобных, в чем наше конкурентное преиму
щество. Например, мы выбрали стратегическую задачу изменить
положение, когда в библиотеку ходят преимущественно дети и
пожилые люди, и стать интересными целевой аудитории от 25
до 45 лет. Это те, у кого постоянно не хватает времени, и они
разрываются между работой и воспитанием детей. Часто эти люди
заинтересованы в получении дополнительных трудовых навыков,
чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда. Для этих людей
характер предложений и язык, на котором предложения будут
высказываться должен быть более убедительным, чем для некото
рых других целевых аудиторий.
Интересы адресата во многом определяют и программу
событий, и форму его словесного описания. Если мы хотим
пригласить интеллектуалов, то придется название дать в точных
терминах, тогда как для группы начинающих подходить к теме,
предпочтительно название с более широким толкованием темы
(проблемы). Мы должны помнить, что формулировка названия

может, как расширять, так и сужать круг участников. (Иногда
нужно сужать, чтобы не тратить время на вопросы о том, что хо
рошо известно большинству присутствующих и нужен деловой
динамичный разговор).
Название говорит не только о событии, на которое пригла
шают: тема, формат, собеседники, но и о тех, кто приглашает:
уровень культурной компетентности, дружелюбия к пользователю.
Хочу привести несколько примеров тому, как профессионалы
в области экономики подходили к хорошо известным нам наз
ваниям. Название французской сети Aushan, по правилам фран
цузской фонетики звучащее как «Ошан», сменили вследствие
проведенного фоносемантического анализа. Руководство сети
посчитало, что «акающим» москвичам проще запомнить и произ
носить трансформированное название «Ашан». Общеизвестна
неудача с экспортом советского автомобиля под названием
«Жигули». Во французском языке эта торговая марка ассоци
ировалась со словом «жиголо» (сутенер), а в арабском - с «загули»
(фальшивый). Экспорт стали осуществлять под более благозвуч
ным для большинства стран названием «Лада».
Исследования Российской ассоциации маркетинга показали,
что торговая марка «Патэрсон» у покупателей сети ассоциируется
со Скандинавией, западными стандартами качества жизни. Рас
смотрев имя «Патэрсон» со стороны фоносемантики, маркетологи
пришли к выводу, что подсознательно для русского человека
название сети созвучно с именем Карлсон, персонажа из культовой
в России сказки Астрид Линдгрен, его трогательной заботой
о собственном желудке. Этот образ трансформируется в сознании
российского потребителя в образ солидного шведа, жителя страны
с самым высоким уровнем социальных гарантий.
Традиционный для России способ создания собственных имен
и наименований номенклатурных единиц и имен нарицательных аббревиация. ГОЭЛРО - Государственный план электрификации
России. Гипро (государственный проектный институт), ВНИИ
(всесоюзный научно-исследовательский институт) и др. Однако,
сейчас такие названия, как «Новосибоблобувь» или «Хантымансийскокртелеком», будут вызывать насмешки потребителей.
Вспомним сатиру В. Маяковского про «ЗаготГлавКнопкаСбыт».
Из нового времени: название дискаунтной сети «Копейка»
четко отражает позиционирование сети, но ассоциируется не только
с низкими ценами, но и с низким уровнем услуг, да и звучит
несколько пренебрежительно. Торговая марка «Пятерочка» вызы
вает целый комплекс ассоциаций. Но слово мягкое и приятное

слуху. К тому же цифра «пять» традиционно является в России
высшим оценочным баллом.
Рассматривая свое название объемно, мы должны помнить,
что хорошее название работает сразу на нескольких уровнях:
• информационном - идентифицирует ваше предложение
среди других предложений, дает дополнительную информацию
о его свойствах и преимуществах.
• эмоциональном - запоминается, создает цельный и при
влекательный образ, вызывает эмоциональный отклик.
• ассоциативном - ассоциируется именно с данным видом
товаров или услуг, важнейшими потребительскими качествами,
не вводя потребителя в заблуждение.
• функциональном - название легко и удобно использовать
в различных ситуациях и контекстах.
• правовом - как официальный элемент деловой коммуни
кации, например, мы указываем его в отчетах.
Специалисты выделяют такие подходы к формулированию
названия:
Описательное название («Британские авиалинии»,
«Немецкий банк») такие названия легче всего продвигать.
- Образные названия - основаны на ассоциации, сопоставляю
щей одну вещь с другой. Карточка «Виза» не является документом,
который мы предъявляем на паспортном контроле, но намекает
на возможности. Некая метафора.
- Абстрактные названия (звуковая символика). Например,
«Аррle» или кампания литературных консультантов «26» по ко
личеству букв в английском алфавите.
Часто используются метафоры, исторические названия, аббре
виатуры. Реже - гибриды (начало одного слова переходит в конец
другого), гиперболы (название, преувеличивающее свойства), зна
чимые цифры (цифры, ассоциируемые с качеством).
Давайте посмотрим, как называют свои культурные проекты,
продвинутые менеджеры культуры:
о Международный фестиваль классической музыки стран
Северной Европы «NORDIC MUSIC»
о Фестиваль студенческого творчества вузов Санкт-Петербурга
«АРТ-СТУДиЯ!»
о Фестиваль «ЯПОНСКАЯ ВЕСНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
о Международный музыкальный фестиваль «ПЛАНЕТА КОНТРАБАС»
о Международный фестиваль искусств «ОТ АВАНГАРДА
ДО НАШИХ ДНЕЙ».

o Международный фестиваль балета «МАРИИНСКИЙ»
о Фестиваль спектаклей Санкт-Петербургской театральной
премии для молодых «ПРОРЫВ»
о Фестиваль театральн^хх школ Санкт-Петербурга «ВЕШАЛКА»
о Фестиваль театральных экспертов «ЭКСп ЕРТИЗА»
о Международный фестиваль «МИНИАРТ»
о Музыкальный фестиваль «STEREOLETO»
о Международный молодежный фестиваль живой музыки
r o c k -и м м у н и т е т
о ф е с т и в а л ь «l a d y i n j a z z »
о Музыкальный фестиваль «Этномеханика»
о Международный петербургский рок-фестиваль «ОКНА
о т к р о й !»
В этих названиях мы видим, что авторы четко обозначили
предмет разработки в проекте. Из названия мы понимаем, что
будет звучать контрабас или что вся музыка будет исполняться
девушками, что не часто в джазе, или что предлагается хорошая
музыка для продвинутых слушателей, у которых есть иммунитет
к примитивному року и т. д.
Есть и более домашние названия, теплые «для своих»: «Сашин
день» - фестиваль памяти Александра Башлачёва, появился в Че
реповце в 2010 г., в 2015 переехал в Москву;
«Гаркундель» - фестиваль Олега Гаркуши, шоумена группы
«АукцЫон», где мэтр представляет группы, по его мнению,
заслуживающие внимания слушателей.
Выделим основные тенденции, которые просматриваются
в приведенных названиях: краткость, передача смысла, идеи
фестиваля, использование англицизмов или схем английской речи.
Задача названия - выразить информацию о продукте в кон
центрированном виде и убедить людей предпочесть предложе
ние другим. Словарь маркетинга (Маркетинг: большой толковый
словарь. - М. : Омега-Л. Под ред. А. П. Панкрухина. 2010) форму
лирует общие требования к названию - это точность, емкость,
краткость, эмоциональность и благозвучие, а также уникальность
и легкость идентификации.
А что же предлагают библиотеки? Насколько названия их
культурных событий и выставок соответствуют современным
требованиям?
Все приведенные названия, нуждающиеся в корректуре, най
дены на сайтах разных библиотек в анонсах и отчетах, а также
в городской афише событий в библиотеках Санкт-Петербурга.

Самое грустное явление - неудачное смешение стилей и
понятий в названиях. Связанные с этим ошибки больше всего
ударяют по авторитету библиотекаря. Когда он пытается в наз
ваниях объединить кислое и деревянное, опираясь на излишний
пафос, библиотекарь показывает низкий уровень его культурной
компетентности.
Гитарно-лирический концерт «Цена любви» (с сайта «Библио
город» Москва). Терминологически грамотно это должно бы
формулироваться так: концерт лирической музыки для гитары.
« ”Цветочная рапсодия”. День информации». День информа
ции как формат родился в научно-технических библиотеках, и
предполагает точность научных терминов. Корректней приме
нительно к названному формату название: «"Цветоводство”. День
информации».
Вполне корректно выглядят темы:
• День информации «Экология и права человека»
• День информации «Интересный и безопасный Интернет».
• День информации «Подросток. Здоровье. Будущее»
Но во множестве встречаются и такие варианты:
• День информации «Чернобыль помнить мы должны^»
• День информации «Для Вас мужчины!»
• День информации «Пушкин на все времена»
• Час информации «Мы против экстремизма!»
Другая беда - неудачное использование цитат.
Лекция-концерт «Сладкоголосое горло м о е ^ » К 130-летию
со дня рождения Э. Карузо. (Предложена библиотеке фирмой
«Петербург-концерт»). Кажется, что уродство этого названия
не требует объяснения, но, тем не менее, кое-какие аспекты рас
смотрим. Предполагаю, что музыковед мучительно искал хоть
какую-то цитату, поскольку так у них принято. И нашел эту,
скорее всего в личной переписке (кавычки предполагают цитату).
Написать так близким, не возбраняется, жалуясь на болезнь,
например. Но какую информацию добавляет эта часть названия?
Анатомические подробности (сладкий голос идет через горло)?
Самовлюбленность героя предстоящего события? Даже, если
у автора названия была цель разрушить романтический образ
певца, не сработает цитата, очень уж она не эстетична. А вклю
ченной в официальн^1е документы выглядит совсем странно.
Попробуйте сформулировать строку отчета городской адми
нистрации о событии с таким названием:

Говорящая стена
к Международному
Дню музеев
И для пишущего, и для читающего это непростая задача.
Видимо, нужно было обозначить, что такое «Говорящая стена»
выставка, акция, перформанс (исходя из современной практики
этот термин можно употребить, если присутствует художественное
высказывание). Пояснить: это совместное создание «говорящей
стены» или беседа на фоне документов, представленных на стене.
«Говорящая стена» пришла из системы образования. «Отдельные
листки, карточки, плакаты, размещаемые на стенах учебной
аудитории для закрепления пройденного материала» (Д. Таунзенд,
Тренер. Карманный справочник, М., «HIPPO», 2004 г., с. 101.).
ПРИМЕР: «Постепенно заполняемые плакатами стены создают
у участников динамичный зрительный образ тренинга, мощную
визуальную поддержку, получившую название «говорящие стены»,
помогающих постигать, схватывать информацию». (Аксенова О. А.,
Организация корпоративной системы обучения. Проблему повы
шения квалификации кадров и инвестиций в человеческий капитал,
СПб, 2005 г., с. 100.)
«Говорящая стена» часто используется в библиотеках, в книж
ной сети «Буквоед». Чаще всего посетители оставляют отзывы
о прочитанном, ориентируя других посетителей. В данном случае,
если никакой активности около стены не предполагалось, создали
ее библиотекари, представив некие документы, такой текст
не вызывал бы недоумений: «"Говорящая стена”. Выставка к
Международному дню музеев». А стихотворную цитату, если она,
по мнению библиотекаря, добавляет интригу, убрать из названия
и использовать как эпиграф. У меня сложилось впечатление, что
именно петербургские библиотеки больше всего грешат подменой
названия эпиграфом и переносят традицию оформления книжно
иллюстративных выставок с разделами, подразделами при форму
лировании названий своих мероприятий.
Как вам такое название: «Это что растет у вас между глаз?»
День снеговика. Детская библиотека пыталась поговорить на
веселом языке, обозначить игровой контекст события. Получилось
ли это? Хорошо проверяется удобством использования в гово
рении: «Мам, пошли на «Это что растет у вас между глаз?»
Конечно, и дети, и педагоги, и родители скорее скажут: «Пойдемте
в библиотеку на День снеговика». Получается, что задорный
вопрос лишний в названии. Как игровой маркер в программе,
он возможен. Но даже как эпиграф излишне агрессивен.

«Петербург! Это город наш с тобой». Костюмированный бал.
Поскольку бал этот проходил в мае, видимо, так библиотека плани
ровала отметить День города. Когда не получается красиво, лучше
стремиться к простоте. «Костюмированный бал, посвященный
Дню города» длинно, но, по крайней мере, не дает повода посмеять
ся над неумением использовать цитаты. Сделать Петербургский
бал библиотеке обычно не по силам: обеспечить живую музыку,
соблюдение правил, которые не все гости могут знать, равное
количество кавалеров и дам для танцев, да и пространство биб
лиотечное, чаще всего, совсем не бальное. Пышное название
и жалкое содержание приводят к разочарованию. Один из выходов
в такой ситуации назвать событие учебным балом. С одной стороны
вспоминаем хорошую дворянскую традицию, с другой, как бы,
просим прощения за все, что не получилось. Обе стороны учатся:
и гости бала, и его организаторы.
« ”Только раз бывает в жизни встреча”. Концерт романса
к Международному дню инвалидов». Это что - назидание?
Единственная встреча может сделать вас инвалидом? Все вроде
понятно и даже правильно с точки зрения грамматики, но дает
повод к насмешке.
Целый ряд названий говорит просто о неопрятности в языке:
« ”К вопросу о кризисн^1х моментах в развит ии”. Лекция пси
холога ХХХ». Автор забыл упомянуть о том, в развитии чего
кризисные моменты будут рассматриваться: семейных отношений,
интеллекта ребенка, творческого коллектива?
Выставка «Руками поэтов». А что сделано-то руками поэтов?
Почему это должно заинтересовать? Явно намек, что это не стихи,
а какие-то творческие поделки, но может быть и дегустация блюд,
а может пассы какие-нибудь на счастье? Выставка с названием
«Руками реставраторов» - правомерна. А вот про руки поэтов
требуется пояснение. Читается попытка сбить стандартное пред
ставление о том, что поэты могут делать руками, кроме того, что
записывать свои стихи, но она не удалась.
К сожалению, неопрятность в языке часто ведет к двусмыс
ленности, о которой автор заглавия не может и предполагать.
Выставка «Пасха нашего времени». Были у нас герои нашего
времени разных масштабов, политические события нашего
времени, вот теперь Пасха. У меня не вызвало бы недоумения
название «Пасха нового времени» или «Пасха новейшего
времени». Не очень красиво, но понятно, что речь идет об обще
принятом историческом периоде. И, видимо, представлены изда
ния, посвященные особенностям празднования, отличающимся

от традиций ранних христиан. Но бездумное использование
штампов огорчает.
Курьезные случаи (не вышедшие к публике в таком виде)
связаны с тем, что библиотекарь в спешке фильмы приготовил,
описал, план сдал, а на название цикла не обратил внимания:
«Просмотр д/ф “Женщина сверху”» (США, 2000, 88 мин., 16+).
В рамках проекта «Библиотека - старшему поколению».
«Просмотр х/ф “Замуж на 2 дня”» (Франция, 2012 год, 105 мин.,
12+).
Цикл «Не все в жизни легко дается».
Если фильм хорош, приурочен к тематической выставке, можно
ведь и не упоминать в каком цикле он идет, чтобы избежать дву
смысленности, поскольку менять название фильма мы не в праве.
Одно из правил конструирования названий - стремление к точ
ности формулировки. Давайте рассмотрим примеры неточных
названий, чтобы от противного понять суть этого стремления.
Литературный вечер «Е. Гришковец». Будет ли потенциаль
ный посетитель ломать голову: что же предложит библиотека?
Неужели приедет Евгений Валерьевич? Или будет просмотр запи
сей спектакля по какой-то его пьесе? А, может быть, библиотекарь
будет делать обзор его произведений?
Возможно, в маленьком поселке люди будут рады любой ак
тивности библиотеки. Но в нашем городе, если человеку не хватает
информации для принятия решения потратить ли свое свободное
время на посещение события, скорее всего он оставит без внимания
неточную информацию. Думаю, что и в маленьком поселке по мере
продвижения информационных технологий люди будут более тре
бовательны к предложениям библиотеки. Можно ведь остаться дома
и посмотреть в интернете и тексты произведений Е. В. Гришковца,
и фильмы с его участием, и рецензии.
Та же ситуация: «Музыкальный час ’’М узыка - душа м о я ”».
Вместо цитаты лучше бы уточнить, будут звучать песни или арии
из опер, фортепианная музыка или оркестровая, планируется
прослушивание записей, просмотр видео или живая музыка.
« ’Восстание декабристов и Мария Федоровна” Урок крае
ведения». А не про нашу ли легендарную бабушку Маню,
которая по преданиям всегда самовар горячий держала для всех
проезжающих? Неужели и она имеет отношение к восстанию
декабристов? Разные вопросы могут возникнуть у читателя
объявления. Смею предположить, что речь идет об императрице
Марии Федоровне, жене Павла I, поскольку она умерла в 1828
году и застала обозначенные события. И что же она делала

вместе с декабристами? А была и другая императрица Мария
Федоровна. Может быть, она какими- то документами располагала
и изучала их? А может, и не императрицу имели в виду авторы
названия? Может просто фамилию и звание упустили? Будет ли
потенциальный посетитель заниматься выяснением того, что ему
непонятно с первого раза? (Игровые аспекты мы здесь оставляем
за скобками, важна информационная точность.)
«Сказочные зимние истории». Выставка воспитанников
и педагогов ДТЮ. На выставке вряд ли будут выставлять на
обозрение детей и взрослых. Не нужно опускать важные слова.
Все-таки это выставка работ (живописных, графических) вос
питанников и педагогов ДТЮ.
Рассмотрим некоторые предложения библиотек для детей.
Клуб английского языка «Бульдожка». Читается попытка сделать
что-то очень английское, милое, обаятельное, как у Михаила Яснова:
«Шёл по улице бульдожка,
У него чесалась ножка.
Отвлекаться он не стал Ножку ушком почесал!»
Но не получилось. Вряд ли родителям захочется, чтобы
их ребенок на время занятий превращался в бульдожку - травиль
ную собаку (для травли быков), которая постепенно превратилась
из бойцовской в декоративную собаку. Меня несколько примири
ла бы с английским символом добавка «В гостях у бульдожки».
Но все-таки такое название для детского клуба представляется
неудачным, даже если его задача готовить детей к конкурсу
по английскому языку «British Bulldog»
Одна из библиотек приглашает в проект « ”Балаболы”. Курс
правильной и красивой речи» (4+) Но ведь просторечное балабол это болтун, человек, который много говорит попусту. А в некоторых
случаях слово употребляется еще и в отношении человека, который
много обещает и не выполняет. Хотим ли мы, чтобы дети выросли
балаболами?
Сообщение явно обращено к родителям, поскольку большинство
детей в 4 года еще не читают и одни в библиотеку еще не ходят.
А для родителей больше важна суть предложения. Корректнее
выглядит название проекта «Курс правильной и красивой речи для
малышей / детей / дошкольников».
Другая библиотека организовала клуб «Русачок» для младших
школьников. Уверена, имелся ввиду зайчик из книги Б. Заходера.
Но в современной социокультурной ситуации название клуба
выглядит двусмысленно.

«Выставка литературы и денежных знаков». Я бы отредак
тировала название: «Выставка книг и денежных знаков», учитывая,
что литература - это искусство, а еще совокупность поэтических,
прозаических, драматургических произведений. А для такой
выставки, скорее всего, подбирались книги по экономике. Ну и
равные классы понятий: вещь книга и вещь денежный знак.
«Старинные ремёсла и хобби современности». Речь идет
о программе мастер-классов. В этом контексте «современность»
звучит несколько карикатурно. «Старинные ремесла и совре
менные хобби» выглядит лучше, но объединены разные понятия.
Хобби - увлечение; любимое занятие на досуге, для себя.
А ремесла предполагают серьезный труд, обеспечивающий
пропитание. Объединение этих понятий просит обуславливающей
связки. Нужно еще поработать над этим названием. Но поскольку
сама программа мастер-классов не была приведена, предложить
варианты не представляется возможным.
Есть еще один аспект, чисто маркетинговый: если мы хотим,
чтобы к нам пришли посетители, название должно вызывать
позитивные ассоциации, даже если событие посвящено Блокаде
Ленинграда, непониманию между поколениями или проблемам
людей с ограниченными возможностями. Жизнь многогранна и
в каждой теме есть светлые стороны. Главный позитив, который
может дать библиотека - это предложение узнать о теме больше,
разобраться в том, что не понятно, осознание ценности этой
возможности может выручать при создании наших названий.
Замечательный пример позитивного подхода - название программы
для пожилых людей в музее современного искусства «Эрарта». «Старость - наше будущее». Это декларация включения пожилых
людей в свое молодежное сообщество, демонстрация дружелюбия
и понимания проблем пожилых людей. А библиотечная практика
чаще показывает выделение пожилых людей в отдельную группу,
которая общается преимущественно внутри своей группы.
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что большинство
библиотекарей находятся под властью литературных, телевизион
ных и киноштампов. Печально, что многие библиотекари,
жемчужинки, которые редко выглядывают из своих раковин,
чтобы посмотреть, что делается вокруг в небиблиотечном мире.
Нам придется учиться у тех, кто впереди, чтобы успевать за обго
няющими нас тенденциями.
БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО GLAZOV BRANDING, когда
речь идет о названии фирмы для неймообразования применяет

следующие приемы. Литературные: аллитерация, аллюзия, неоло
гизм, поэтика, оксюморон, синкдоха, метафора, калабмур, рифма,
гипербола. Морфрологические: аббривиатура, гибрид, усечение.
Прямые приемы: абстракция, заимстования, топонимия, использо
вания образов, обращение к истории. Другие приемы: мимикрия,
функциональное название (лобовое). http://glazov.me/uslugi/atributybrenda/nejming-razrabotka-nazvaniya.html. Нам придется осваивать
все эти приемы в процессе кропотливой работы.
Нейминг тесно связан со всей технологической цепочкой нашей
работы. Предлагаю обратить внимание на необходимые этапы
разработки названия.
До начала разработки названия в подготовительный этап
необходимо:
• Сформулировать стратегические задачи своей деятельности
(помощь в самообразовании, позиционирование как центра досуга
для пожилых людей, места раннего развития детей и т. п.). Про
анализировать, насколько событие, которое мы сейчас конструи
руем, продвигает основную стратегическую задачу. Если задачи
уже декларированы, это может помочь формулированию названия.
• Изучить потребности целевой аудитории и ожидания,
ценностные ориентиры и социальные нормы, чтобы не оскорбить
ни чьих чувств, не перейти на казенный язык или излишне нраво
учительный.
• Посмотреть, как в этой теме работают конкуренты. Опреде
лить в чем новизна и особенность (уникальность) нашего проекта.
Сам процесс генерирования названия может включать следую
щие действия:
• Сделать описание события (предполагаемый план, пони
мание своей деятельности по данному проекту). Это важно,
поскольку название дается, обычно в начале организационного
периода, когда мы еще не очень понимаем, что будем делать.
• Сформулировать содержательные и формальные требо
вания к названию . Целесообразно обсудить эти требования
с руководством.
• Сформулировать большое количество вариантов, удовлет
воряющих заявленным требованиям к названию. Хорошо, когда
есть возможность делать это в группе 3 - 5 человек.
• Сгруппировать варианты по категориям и темам, и сделать
первичный отсев.
• Убедиться, что названия удобны для использования в устной
и письменной речи.

• Проверить названия на благозвучие, отсутствие негативных
ассоциаций.
• Протестировать варианты названия (восприятие, запомина
емость, языковые, религиозн^1е, культурные и другие ассоциации,
наличие негативного подтекста и т. п.). По правилам проводится
экспертное тестирование и тестирование представителей целевой
аудитории. По результатам теста нужно отредактировать варианты,
если в этом будет необходимость. И использовать лучший вариант.
Вот пример требований к названию.
Название должно:
хорошо запомниться;
^ быть длиною не больше трех слов;
^ однозначно идентифицироваться в сознании потребителя
со стилем нашей библиотеки (литературного или научного или
игрового проекта);
говорить о том, что мы предлагаем одну из форм интеллек
туального досуга;
привлечь внимание мужской части пользователей;
обратить внимание целевой аудитории на то, что проект реа
лизуется по заявкам читателей;
быть удобным для использования в рекламе и т. д.
Наличие списка требований конкретизирует направление наших
поисков.
Некорректно выглядят названия, нарушающие стереотип восп
риятия библиотеки, если:
- недостаточная логическая связь между блоками текста, а
также между текстом и изображением;
- неточность и неоднозначность сообщения;
- используется повелительное наклонение;
- обращение к потенциальному пользователю - на «ты»;
- Грамматические, стилистические и пунктуационные ошибки.
Еще советы на этом ресурсе MARKETOPEDiA - онлайн энцик
лопедия маркетинга http://marketopedia.ru/114-naming.html
Приведу примеры названий, которые кажутся мне отвечающими
критериям хорошего названия.
Фестиваль городских романтиков. (Москва, Парк Горького,
начало сентября). Фрагмент описания от организаторов: «Место
встречи утонченных натур и мечтателей, художников и поэтов,
городских интеллигентов и стиляг, в общем, всех тех, кто не любит
городской суеты, а любит город». В программе фестиваля музыка,
беседы, встречи с писателями, ярмарка дизайнерских вещей.

Программа Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме для учи
телей и старшеклассников, направленная на углубленное изучение
литературы. Встречи-диалоги с деятелями культуры.
«Читательская среда». Цикл встреч и разговоров о книгах
Библиотеки им. Н. А. Некрасова (Москва) «Комната 502». Место
для чтения, общения, настольных игр с чаем и печеньем.
Литературный клуб «Опыты в стихах и прозе» Вологодский
кооперативный Колледж.
Выставка «Жить или писать. Варлам Шаламов» Государствен
ный музей политической истории России
«Лицом к будущему. Искусство Европы 1945 - 1968», ретро
спектива художественных размышлений о войне, о глобальной
трагедии и горестях отдельного человека, о необходимости нового
миропорядка и месте в нем каждого индивида. Государственный
музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Эти названия точны и многослойны: проявляется тема и есть
концептуальная заявка на уникальность своего продукта.
Как тенденция проявилось желание организаторов разных
событий подчеркнуть, что предлагаемый ими формат не будет
чрезмерно регламентирован, заорганизован, т. е. не будет похож на
то, что нам надоело. Отсюда такие названия как антикафе, анти
кинотеатр, антимузей, антиклуб, антиквест, неШкольные лекции
или Неформальный лекторий. Часто это декларация того, что собы
тие проходит в узком кругу по правилам, подчеркивающим свободу
общения и поведения, свободу от неких других, надоевших правил.
И это уже данность культурной среды разных городов. Думаю, что
библиотекари, изучив специфику этих начинаний, могут пользо
ваться подобным словообразованием.
Но помнить, что «анти» - приставка, которая образует сущест
вительные и прилагательные со значением противоположности,
враждебности, и не употреблять подобные конструкции необосно
ванно, просто, чтобы казаться современными.
Однако, надо понимать, что идеальных названий не существует
и потому придется чем-то жертвовать и идти на компромиссы.
Удачное название, перенесенное на новое поле, может оказаться
не эффективным в другой культурной среде.
Название зависит от личных пристрастий, предубеждений
и капризов моды, библиотекарю приходится балансировать:
как традиции не нарушать и старомодным не выглядеть. И не
все критерии на практике удается соблюсти и не все правила

выполнить. В моей практике приоритетны три характеристики:
Как выглядит наше название на фоне других? Декларирует ли оно
наш фирменный стиль? И как можно посмеяться над названием?
Если нет на данном этапе красивой идеи для безупречного
названия, лучше всего, по моему мнению, кратко и точно описать,
то, что мы предлагаем: «Фестиваль литературных игр», «Фестиваль
литературной критики», «Инженерный семинар», Маяковский-Fest
(потому что короче, чем «праздник, посвященный дню рождения
В. В. Маяковского) и т. п.
Надеюсь, что приведенные примеры и советы помогут коллегам
посмотреть на свои названия свежим взглядом. Давайте не будем
давать поводов сомневаться в нашей компетентности.

^<Имена писателей в названиях улиц»:
принципы создания и продвижения интернет-проекта
Новых Татьяна Николаевна, заведующая
обособленным структурным подразделением
«Библиотечно-информационный
юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова» ВОУНБ
Сегодня обратим внимание на такой способ популяризации крае
ведческой литературы как интернет-проект, расскажем об опыте
работы в этом направлении Библиотечно-информационного
юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова Вологодской областной
универсальной научной библиотеки.
В настоящее время в Вологодской области наблюдается повы
шение интереса подростков и молодежи к истории и культуре
родного края. В библиотеке регулярно разрабатываются краевед
ческие программы, проводятся мероприятия, знакомящие моло
дежь с историческими событиями, памятными местами, знамени
тыми земляками Вологодской области, организуются областные
и межрегиональные конкурсы. В течение многих десятилетий
проводится постоянная работа по сбору и хранению документов
и информации, касающихся экономики, истории, культуры,
литературы Вологодского края.
Однако, в современном мире компьютерных технологий
ценность информации определяется общедоступностью и опера
тивностью в ее получении. Подростки и молодежь все больше
перемещаются в киберпространство, и библиотеки стараются
максимально использовать эту среду. Практика показывает, что
краеведческое просвещение подрастающего поколения наиболее
эффективно, если методы работы и способы предоставления
материала соответствуют современным информационным требо
ваниям и возможностям.
В основе нашего проекта, успешно стартовавшего в Год литерату
ры, лежит идея создания и размещения на поддомене молодежного
интеллект-портала «Открытая библиотека.35» краеведческого ин
формационного ресурса «Имена писателей в названиях улиц»
(karta.tendryakovka.ru) и обеспечение к нему свободного доступа
для всех желающих.
Названия улиц, как и другая городская топонимика, являются
неотъемлемой частью нашего исторического наследия. Название это не только «визитная карточка» улицы или проспекта, но
своеобразный памятник той эпохи, в которую оно возникло,

от древнейших времен до современности, «зеркало» истории. Ведь
названия городских улиц возникли не сразу, их происхождение
проистекает из глубин времени, раскрывая исторические корни
наших предков. Исходя из этого, нам захотелось узнать, знает
ли современная молодежь улицы с именами писателей, знакома
ли с биографией и творчеством этих писателей. И сделать это
нестандартным способом, а именно, с применением интернеттехнологий.
Цели проекта:
- создание нового библиотечного систематизированного инфор
мационно-методического интернет-ресурса;
- привлечение внимание молодежи к литературе, истории
родного города (села) посредством изучения истории улиц,
названных в честь писателей;
- вовлечение молодежи в исследовательскую работу;
- повышение статуса библиотеки как центра краеведческой
информации.
Задачи проекта:
- выявить на карте страны литературные улицы, изучить и обоб
щить их историю;
- способствовать развитию интереса к литературе и истории
родного края, продвижению чтения в молодёжную среду в рамках
Национальной программы поддержки и развития чтения на 2007 2 0 2 0 годы;
- обеспечить свободный и наиболее оперативный доступ к ин
формации о литературных улицах;
- создать условия в интернет-пространстве для реализации
проектной деятельности участников;
- развить навыки социального взаимодействия;
- привлечь внимание СМИ, общественных, государственных
и коммерческих структур к реализации программ по организации
туристско-краеведческой и исследовательско-поисковой деятель
ности детей и молодёжи;
- способствовать раскрытию творческого потенциала участни
ков Проекта.
Целевая группа:
библиотекари, педагоги, школьники, студенты.
Принцип действия:
На главной странице портала представлена карта города Волог
ды с обозначением улиц. После простой процедуры регистрации
жители областной столицы могут смело обращаться к истории
улиц, разрабатывать фото- или видеоэкскурсии, писать творческие
работы и самостоятельно размещать результаты на сайте.

А вот участникам из других регионов, прежде чем размещать
свои работы, необходимо создать на виртуальной карте ресурса
свой населенный пункт и улицу. Вновь созданный топонимический
проект появляется на сайте только после прохождения модерации.
Итак, в окне ввода данных об улице необходимо заполнить
следующие поля:
Регион.
Город.
Наименование улицы.
Об улице: история улицы (ее описание, достопримечательности,
судьбы известных людей, живущих на этих улицах, исторические
события, связанные с улицей, есть ли на ней какие-либо интересные
здания, памятники, какие-то особенности, где находится), фото
улицы с табличкой и описанием оригинального туристического
маршрута, видеоэкскурсия (предварительно файл загружается на
любой видеохостинг).
О писателе: ФИО писателя, чье имя носит улица. Краткая
информация о писателе: интересные, малоизвестные и необычные
факты из жизни и творчества, фото.
Дополнительная информация: в этом разделе указываются ис
точники информации, используемые при подготовке.
Добавить новые файлы к проекту: здесь публикуются творчес
кие работы в любом формате:
- литературном: эссе «Мое отношение к «книжной» улице»,
рассказ, легенда.
- художественном: рисунки, граффити.
- фантазия на тему: бренд улицы, создание новых уличных
традиций, устройство малых форм архитектуры, закладка новых
аллей, клумб, устройство мест отдыха горожан и т. д.
После заполнения формы созданный авторский уличный
проект необходимо отправить администратору на согласование.
После модерации на почтовый ящик приходит сообщение, что
информация прошла проверку и опубликована на сайте www.karta.
tendryakovka.ru
В любом новом деле всегда появляются вопросы, с большим
количеством которых столкнулись и мы. Самым популярным
является такой: может ли один участник зарегистрировать
несколько улиц и создать о них литературные проекты?
Отвечаем: в техническом задании (ТЗ) прописано: один человек
может зарегистрировать неограниченное количество улиц, а вот
создать проект - только один с одной учетной записи. Но, если
есть желание сделать несколько проектов, есть способ обойти этот

пункт ТЗ: необходимо снова пройти регистрацию и указать уже
другую электронную почту.
При разработке ТЗ мы предполагали, что количество работ
будет пропорционально количеству улиц, т. е. пользователям
необходимо выбирать для участия в конкурсе только те
названия, информация о которых еще не заполнена. По другим
регионам наши ожидания оправдались, а вот на литературной
карте Вологды и Череповца, из этих городов больше всего
поступило виртуальных экскурсий, появились дублетные улицы
с указанными в скобках именами конкурсантов.
В ходе реализации проекта мы прислушивались и к пред
ложениям участников. Благодаря совету жительницы Челябинска
на виртуальной карте появилось цветовое разделение: те улицы,
по которым пока нет информации - мы отметили на сайте серым
цветом, у которых есть - синим.
Конкурсный этап длился с 25 мая до 1 декабря 2015.
Поражает масштаб охваченной территории: богата страна
наша литературными улицами от Южно-Сахалинска до Крыма:
на виртуальную литературную карту занесено 27 областей,
10 республик, города федерального значения Москва и СанктПетербург. 1 работа пришла из Республики Беларусь. Зарегист
рировались на сайте 235 человек, ими выполнено 214 работ,
общее количество населенн^хх пунктов - 76. Вологодскую область
представили: города Вологда, Череповец, Великий Устюг, п. Мо
жайское и п. Песочное Вологодского района, д. Пача Шекснинского района. Из них: Вологда - 63 участников, 36 работ,
Череповец - 38 участников, 26 работ
Из других регионов самая активная - Чувашская Республика!
Александр Сергеевич Пушкин - это наше все! Наибольшее коли
чество работ, конечно же, просвещено истории и современности
улиц, носящих имя нашего великого классика.
Например, из работы библиографа Великоустюгской ЦБ Во
логодской области, мы узнали, что, оказывается, предки Пушкина
б^1ли в Великом Устюге. Знал ли сам Александр Сергеевич
или не знал о существовании такого города - сведений нет.
А вот о пребывании в нем Гаврилы Григорьевича Пушкина написа
но в книге «Великий Устюг: летописная книга».
На втором и третьем по популярности местах - работы
по улицам Горького и Гоголя.
Сайт «Имена писателей в названиях улиц» был полностью
реализован на спонсорских началах от разработки до технической
поддержки ООО «Пролекс-групп».

Ресурс стал образцом системной работы, способствующей
популяризации книги и чтения, воспитанию патриотизма, любви
к малой родине, бережному отношению к фамильной памяти,
возрождению и сохранению местных культурных традиций.
Благодаря проекту участники не только познакомились
с историей и современностью своего родного города, узнали,
чем примечательная та или иная улица, но и обратили внимание
на богатое литературное наследие и взяли в руки книгу.
Все улицы разные: большие и маленькие, сельские и городские,
старинные и недавно появившиеся... И все работы у нас разные:
серьезные и не очень, с фотографиями и без, заимствованные
с интернета или написанные самостоятельно^ Большинство
творческих материалов по литературным улицам Вологды
опубликовано от имени школьников и студентов. Во многих
из них описаны совместные семейные прогулки по городу:
родители и дети рассказывают о своих впечатлениях, размещают
фото и видео. Наблюдается преемственность поколений. И это,
пожалуй, самое ценное в этом проекте!
Опубликованные на сайте исследовательские материалы также
имеют очень большую ценность в системе патриотического воспи
тания молодежи и популяризации чтения и литературы. Без знания
истории нет у нас будущего. Материалы, посвященные современ
ному состоянию улиц, через несколько десятилетий обретут
большую значимость для краеведов, педагогов, библиотекарей,
студентов и школьников. Быть может, некоторые из них войдут
в историю нашей страны, на их авторов будут ссылаться историки
в своих исследовательских работах.
Он имеет большую значимость, как для Вологодской области,
так и для всей страны в целом, раскрывает наше литературное
наследие, помогает взглянуть на историю своего населенного
пункта с совершенно неожиданных ракурсов, узнать неизвестные
факты из жизни писателей. А самое главное, что делает улицу
улицей - это ее жители. Во многих работах на это сделан особый
акцент, в них рассказывается о ветеранах ВОВ, тружениках тыла и т.д.
Уникальность проекта заключается в том, что формированием
контента сайта может заниматься любое заинтересованное лицо,
нет ограничений по возрасту и географии участников. Проект
авторский, аналогов не имеет.
Кроме того, сайт интересен специалистам, занимающимся
краеведческой деятельностью, образованием и просвещением
подрастающего поколения.

Методическая значимость проекта заключается не только
в привлечении библиотекарей к исследовательской работе,
но и обучению пользователей работе с ресурсом. Наш опыт
несколько раз транслировался на курсах повышения квалифика
ции, была публикация в профессиональной прессе. Исходя из
отзывов и комментариев, опыт был воспринят положительно. На
деемся, что подобные сетевые ресурсы, но уже с другой тематикой
скоро появятся в интернет-пространстве.
Популяризация проекта осуществляется путем:
- публикации в профессиональной прессе: статьи в журнале
«Современная библиотека» № 8 за 2015 год и № 2 за 2016 год;
- информирования в СМИ и на сайте библиотеки, образователь
ных учреждений, а также, через социальные сети;
- распространения рекламн^хх буклетов среди посетителей, биб
лиотек области, в учреждениях и организациях, работающих с детьми
и подростками;
- рассылка информационн^хх писем по всем библиотекам странах;
- размещение пресс-релиза на сайте «Конкурсы. Гранты. Фестивали^).
Подводя итоги, можно сказать, что все поставленные нами задачи
выполнены. Мы убедились, что наша целевая аудитория готова
к самостоятельному формированию контента. Отзывы участников
и посетителей свидетельствуют, проект интересен, прежде всего,
тем, что вызывает желание обратиться к книге, узнать о чем-то
подробнее или перечитать подзабытое. Не только продвинутая мо
лодежь, но и коллеги-библиотекари свободно владеют навыками
использования онлайн-сервисов. Поэтому считаем, что подобные
сетевые проекты могут стать действенным инструментом и для про
фессионального развития библиотечных специалистов, выступая
в качестве мастерской для изучения и использования интернетсервисов в работе по популяризации книги и чтения. Проект был
отмечен Благодарственным письмом областного конкурса проектов
в сфере культуры в 2016 году.
Огромное спасибо всем коллегам за поддержку нашего
проекта, только благодаря вам он получился таким интересным
и маштабным. Обращаем ваше внимание, что и сейчас любой
желающий может зайти на сайт http://karta.tendryakovka.ru/,
зарегистрироваться и рассказать о литературной улице своего
родного города. Проект продолжает свою работу, но уже без
конкурсной основы. Все новые участники получают диплом в
электронном виде.

Использование интерактивных приёмов
в библиотечных мероприятиях
Денисова Виктория Алексеевна, методист
М БУК «Харовская ЦБС им. В. И. Белова»
Интерактивные программы - это перспективное направление
продвижения литературы и чтения, которое позволяет не просто
встретиться с определенной исторической эпохой, с литературными
героями, а и поучаствовать в действии. Мероприятия с интер
активными элементами и анимацией получаются более эффект
ными, способны увлечь и повышают уровень мотивации у населе
ния к прочтению литературного произведения.
Используются интерактивные приёмы на литературно
туристском маршруте «Дорога к Дому» - на малую родину
писателя В. И. Белова в д. Тимониха. В живых декорациях дере
венской улицы, в сосновом бору, на проселочной дороге, у реки,
на любимом месте отдыха Василия Ивановича, происходят живые
инсценировки его произведений. Туристов встречают герои беловских повестей и рассказов. Это балагур и весельчак Кузьма
Барахвостов из «Бухтин вологодских завиральных», сельская
жительница из рассказа «Маникюр», деревенские ребятишки из
«Рассказов о всякой живности». Часто участниками этих сценок
становятся местные жители и дачники, которые дополняют
выступления актеров своими воспоминаниями о деревенской
жизни и размышлениями о творчестве писателя-земляка.
Стали уже традиционн^хми районные Беловские чтения, кото
рые проходят в день рождения В. И. Белова - 23 октября. В них
принимают участие земляки писателя: краеведы, местные авторы,
культработники, журналист^!, учителя и учащиеся школ. Внима
нию слушателей предлагаются доклады и сообщения, которые
чередуются со стихами, отрывками из произведений Василия
Ивановича. Особенностью районных чтений является инсценировка
произведений В. И. Белова, которые представляют учащиеся школ,
местные жители - читатели сельских библиотек и участники худо
жественной самодеятельности. Уже были показаны инсценировки
рассказов «Диалог» и ^<Про баранов», стихотворение ^<Про деревню».
В 2015 году к Дню города была разработана праздничная
программа «Чаепитие с Беловым». Каждый желающий мог
принять участие в интерактивном действе в традициях русского
чаепития: купить сушку с пожеланиями, поучаствовать в викторине
и отгадать загадки о чае, продолжить пословицу, попробовать

расколоть большой кусок сахара щипцами и погадать на зерне.
В тени деревьев у библиотеки было приятно отдохнуть за столика
ми и выпить ароматного травяного чая. Большое внимание гостей
праздника привлекла выставка самоваров, представленных музеем
и жителями города Харовска. Выставку дополнили фотографии
Владимира Кормушина, высказывания Василия Белова о чае,
самоварах. Харовчане показали хорошее знание произведений
своего земляка.
При проведении районного этапа всероссийского конкурса
«Живая классика» учащимся предлагалось использовать произ
ведения В. И. Белова. Выступая с его рассказами, участники чтений
часто обыгрывают подготовленн^хе для исполнения тексты. На кон
курсе были представлены «Бухтины вологодские завиральные»,
«Кот Рыжко», «Колыбельная» и другие. Так, с рассказом «Мани
кюр» на районном и областном этапах конкурса победила Тарасова
Алена, она и представляла Вологодскую область на финале в СанктПетребурге. В этом году победители районного этапа будут пред
ставлять на областном этапе рассказы В. Белова «Клавдия» и «Ме
довый месяц».
Использование интерактивных методов в деятельности нашей
библиотеки - эффективный способ создания позитивного имиджа
библиотеки, а также повышения ее роли в местном сообществе.
На праздничных мероприятиях в День города библиотека пред
ставила проект «Книжная площадь». Ростовые куклы зазывали
детей на игротеку, которая включала в себя конкурсы, викторины,
мастер-классы. Дети с родителями принимали активное участие
в празднике: становились фотографами в «книжном фотосалоне»,
писателями, издателями и художниками в «самиздате». Традиционно
на Книжной площади работал «Харовский Арбат». Здесь, как обыч
но, были представлены работы художников - участников пленэров
на родине В. И. Белова, харовских фотохудожников. Они проводили
мастер-классы по рисованию, писали портреты для желающих.
Удачно творческую атмосферу «Харовского Арбата» дополняли
уличн^1е музыканты. Прогуливаясь по ^<Арбату», гости праздника
ощущают себя не просто зрителями, но и активными участниками
творческого процесса.
Также на площадке у библиотеки проходят тематические конкурсы
чтецов и исполнителей, посвященные юбилейным датам писателей
и другим памятным событиям. Приветствуется обыгрывание пред
ставленного произведения с помощью инсценировки и импро
визации. Например, к 70-летнему юбилею Великой Победы,
участники инсценировали произведения о войне.

Обязательным элементом литературно-музыкальных вечеров,
проводимых в библиотеке, стало включение в них инсценировки
отрывка из произведения автора, которому посвящено мероприятие.
Были подготовлены сценки по произведениям Зощенко, Чехова,
Гарсиа Лорки и другие. Такая форма проведения встреч
как «Литературное кафе» позволяет создать непринужденную
обстановку и атмосферу творческого общения. Интересным
элементом стало присутствие настоящих официантов, которые
разносят заказы согласно «книжному меню».
В сегодняшнее время идет смещение интереса в сторону
нестандартных форм проведения мероприятий, оригинальных
сценариев взаимодействия с читателями. Одной из популярных
форм знакомства с творчеством писателя становится квестигра. Так, в апреле 2015 года для юношества были проведены
библиосумерки «На ночь глядя, или магия начинается». Темой
мероприятия стали книги Д. Роулинг «Гарри Поттер». На входе
присутствующих встречала Распределяющая Шляпа. Участники
разделились на группы и начали движение по библиотеке. Всем
нужно было пройти 6 факультетов - кафедр. Учителя выставляли
оценки (баллы) командам и выдавали кусочки пазла. В завершении
испытаний все пазлы были собраны. Директор школы назвал
победителей, вручил дипломы и сладкие призы.
Квест-игра «Безумное чаепитие или прием у червонной коро
левы» по книге Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес» - дети
путешествовали по Зазеркалью с Алисой и Белым кроликом.
В завершение Года литературы в центральной библиотеке была
проведена литературная интерактивная квест-игра «В городе N ».
При подготовке этой игры был использован материал, разра
ботанный специалистами Устюженской центральной библиотеки
им. Батюшковых. Дополнив его новыми элементами и приурочив
к Новому году и Рождеству, предлагали участникам отправиться
на поиски приключений вместе с персонажами произведений
Николая Васильевича Гоголя. Акцент был сделан на его повесть
«Ночь перед рождеством». Участники прошли интересный путь,
познакомились с персонажами произведений великого Гоголя,
вышли с честью из трудных ситуаций.
Еще одной из активных современных форм выражения своей
гражданской позиции и поддержки знаковых событий являются
флеш-мобы. Они способствуют сплоченности и взаимодействию
с единомышленниками, а также создают у участников и зрителей
позитивное настроение. Например, был проведен флеш-моб,
посвященный Дню народного единства. Участники держали

в руках воздушные шары, раскрашенные в цвет российского
флага, а также распространяли листовки с информацией о праздни
ке. В День России приняли участие во флеш-мобе «Звени, златая
Русь». Вначале звонили колокола на колокольне храма преподоб
ного Серафима Саровского, затем к их звону присоединилось
много маленьких колокольчиков в руках участников акции. В День
города был показан видеофильм «Я люблю тебя, мой Харовский
край», снятый библиотекарями в ходе районной акции. Читатели
детской библиотеки к Дню матери на фоне холодного и белого
снега выстроились в доброе и нежное слово «мама». Еще один
флеш-моб «Шарики-смешарики» был организован к Дню библио
теки и во время проведения Недели детской книги.
Эффективность любого мероприятия в большой степени
зависит от креативного, то есть настандартного, решения. Хорошо
подготовленные креативные, они же творческие, элементы будут
прекрасно работать в любом формате - будь то литературно
музыкальная гостиная, викторина или полномасштабная акция.
Многие сельские библиотекари тоже с успехом используют интерактивн^1е методы в своей работе. Например, в Азлецком филиале
разыгрываются инсценировки рассказов В. И. Белова, разработаны
интерактивные программы для туристов «Где тепло, там и добро»
о русской печи, где библиотекарь выступает в роли Домовенка,
а в программе «Приходите в гости» - в роли Матрешки. В Семигороднем филиале для воспитанников детского сада сказочные
герои проводят мероприятия и показывают сказки. Особенно запом
нились детям Кот Базилио и Карлсон в исполнении библиотекаря.
Многие сельские библиотекари принимают активное участие
в проведении туристских маршрутов в поселении, выступая в роли
различных персонажей.
Использование интерактивности и анимации в библиотечных
мероприятиях позволяет библиотекарям раскрывать свои твор
ческие способности, а читателям быть их непосредственными
участниками.

Библиотека без границ:
современные формы внебиблиотечного обслуживания
Павлова Ольга Александровна,
заместитель директора БУ К
«Торжокская ЦБС», Тверская область
Современные библиотеки расширяют пространство - выходят
из стен своих учреждений на улицу, в торговые центры, в виртуаль
ное пространство. Эти акции получили название «Библиотека
вне стен». Экспансия библиотечных услуг за пределы своих стен
становится настоятельной необходимостью, которая заставляет
библиотеки создавать нечто новое, мобильное и востребованное.
Библиотека становится привлекательной, если проводит для своих
читателей масштабные и интересные акции не только в своих
стенах, но и вне её стен. Торжокская централизованная библио
течная система состоит из 39 сельских библиотек-филиалов и
центральной межпоселенческой библиотеки, относится к Муни
ципальному образованию Торжокский район. Библиотекари
Торжокского района вышли за стены своей библиотеки и стали
участниками многих крупномасштабных мероприятий.
Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие
гуляния»
Каждый год в течение 20 лет в селе Василёво Торжокского
района в музее деревянного зодчества проходят масштабные
гуляния. И всегда межрегиональный фольклорный праздник
«Троицкие гуляния» собирает тысячи зрителей. Всех участников
праздника радует разнообразие жанровых площадок, каждый
посетитель может найти развлечение себе по вкусу. Впервые
библиотека стала участницей этого мероприятия в 2009 году на
фестивале «Купеческий караван» с презентацией бизнес-центра,
книжной выставкой и распространением рекламных изданий.
Центральная библиотека в 2016 году была также представлена
книжными выставками о Торжокском районе «И нет прекраснее
земли...», «Исповедь солдатского сердца», на площадке «Выходи
в широкий круг» выступления самодеятельных коллективов
муниципальных образований Тверской области, выставка суве
нирной продукции. Участники «Краеведческих гаданий» могли
получить рекомендации об интересных местах Торжокского
района (в красивой шкатулке был представлен перечень
достопримечательностей района, посетитель наугад выбирал
свое путешествие).

Ганзейские дни в Торжке
В городе Торжке в начале июля проходят праздничные
мероприятия, посвященные V Русским Ганзейским дням,
1000-летию первого косвенного упоминания о Торжке в летописи
и 1000-летию христианизации Верхневолжья. В Торжок прибы
вают гости из 13 городов-участников Русского Ганзейского союза.
В городском парке, на правобережье Тверцы, где раскинулась
Ганзейская слобода с ярмарочными рядами, участники делегаций
проходят в традиционной колонне Ганзейского движения по исто
рической части Торжка. На центральной площади представлено
театрализованное открытие Русских Ганзейских дней. Проходят
презентационные выставки ганзейских городов, фестиваль истори
ческой реконструкции, интерактивные мероприятия, встречи и
семинары в рамках Молодёжной и Медиа Ганзы.
Торжокский район также принимает активное участие в празд
нике. В этом году его представляли сотрудники информационно
методического центра Торжокского района (РДК) и сотрудники
центральной и Будовской сельской библиотеки. Была организована
книжная выставка о Торжокском районе, представлена картасхема «Родники Торжокского района», а презентации знакомили
участников праздника с проектом «Поведское поречье» и «Родни
ки». Выставка поделок в разной технике исполнения представила
почетная читательница Будовской сельской библиотеки. Была
автограф-сессия местных авторов.
Хочется вспомнить интересные акции прежних лет:
На празднике «День спорта и туризма в Торжке» были
развернуты книжная ярмарка, выставка литературных новинок,
показана «Карта книжных сокровищ». Библиотекари работали
«в толпе»: раздавали рекламные листовки, рассказывали о воз
можностях библиотеки, приглашали в гости, проводили блиц
опрос «Я читаю^». В День молодёжи города на Литературной
аллее «Молодой Торжок читает» представляли поэтов, певцов
и музыкантов. Демонстрировалась библиотечная издательская
продукция, стенд «Поэзии чарующие звуки». 27 мая сотрудники
центральной библиотеки вышли на улицы города, в автобусы,
маршрутки с акцией «А ты записался в библиотеку?!». Проводили
блиц-опросы «27 мая - что значит для вас этот день?», «О чте
нии и книге», «О библиотеках и библиотекарях», предлагали
приглашения, листовки, буклеты, информационные бюллетени.
В День семьи, любви и верности сотрудники ЦБ участвовали
в торжественной регистрации брака двух молодых пар, задавали
горожанам на улицах вопрос: «Чем знаменателен сегодняшний

день?», поздравляли с праздником, вручали буклеты, «февроньки»,
ромашки, популяризировали книгу Анны Гиппиус «Петр и Феврония», приглашали в библиотеку, посетили редакцию газеты
«Торжокская неделя», которая сразу в текущем номере осветила
акцию на своих страницах.
Проект ^<Летний читальный зал»
Очень популярен в наших сельских библиотеках-филиалах у здания библиотеки, или в другом популярном месте в селе разво
рачивались книжно-журнальные экспозиции. Дети и взрослые
охотно отвечали на вопросы краеведческих викторин, получали
в подарок доброе пожелание - слова известного писателя. Могли
почитать, и просто поговорить о литературе.
Проект ^<Литературная песочница^>
В июне в Будовской библиотеке прошла акция «Литературная
песочница», которая была посвящена замечательному детскому
журналу «Мурзилка». Библиотека давно дружит с этим изданием,
участвуя в его конкурсах и викторинах. Вот и в этот день состоялось
награждение участников и победителей конкурса «Лучший друг».
Основанный девяносто два года назад, «Мурзилка» до сих пор
остаётся любимым журналом для многих поколений юных
читателей. Вместе с ребятами библиотекарь проследила историю
создания журнала, узнали о самом герое «Мурзилке» много
интересного, поиграли в игры и викторины, которыми изобилует
журнал, восхитились произведениями художников в «Галерее
искусств Мурзилки», попытались воссоздать сказочных героев из
приложения к журналу, вслух читали летние стихи. Закончился
праздник одного журнала строительством песчаного городка для
обитателей выдуманного нами Мурзилкограда.
Книжный шатер
Распахнул свои двери в сельском поселении на встрече
Масленицы.
Проект «НАША ПАМЯТЬ - НАША ГОРДОСТЬ»
историко-краеведческие маршруты
Открыто два маршрута, по этим маршрутам можно совершить
экскурсию. Интеграция библиотеки и образования. В роли экскур
соводов выступают библиотекари и учителя.
«Здесь оживает память о войне. Её храним мы бережно
и свято».
20 июня 2016 года стал знаменательным днём для Торжокского
района. Накануне Дня памяти и скорби в Торжокском районе
в с. Сукромля стартовал велопробег по туристическому маршру
ту Сукромля-Страшевичи-Русино, в котором приняли участие

все желающие, среди них работники Центральной библиотеки
Торжокского района. Это мероприятие стало данью памяти всем,
кто сложил головы на полях сражений.
Мероприятие продолжилось в с. Русино, где велосипедистов
встретили около Русинского сельского Дома досуга. Главным
событием, конечно, стало открытие музея при Русинской биб
лиотеке-филиале Торжокской ЦБС, который получил название
«На переднем крае обороны Москвы в октябре - декабре 1941 года».
В музее собраны экспонаты времен Великой Отечественной войны
1941 - 1945 гг., найденные на территории поселения и богатейший
краеведческий материал. Экспозиция и экскурсия выстроены таким
образом, чтобы каждый посетитель пополнил свои знания о про
хождении линии фронта по территории Торжокского района и
об ожесточенных боевых действиях на территории Страшевичского сельского поселения, где был правый фланг Калининской нас
тупательной операции 05.12.1941 - 07.01.1942 г. Отдельную часть
экспозиции представляют стенды и материалы о Я. Н. Падерине;
М. П. Судакове - Героях Советского Союза, уроженцев здешних
мест; о партизанском движении П. А. Зиматовой, где воевали с врагом
многие жители окрестных деревень, а также фотографии и био
графии ветеранов-участников войны.
Продолжая тему войны, хочу сказать об участии библиотекарей
в районном конкурсе «Живаяпамять», инсценировки, литературно
музыкальные композиции.
Еще одна интересная акция «Свеча памяти».
Многие библиотекари со своими читателями взрослыми и
детьми, 2 2 июня ровно в четыре часа, зажигают у своих обелисков,
стел свечи памяти.
Кукольный театр в библиотеке не новая форма работы,
но хочется рассказать о нашей сельской библиотеке, работающей
в этом направлении. Библиотекарь вместе с детьми делает куклы,
декорации к спектаклю. Потом гастролируют со спектаклем по Тор
жокскому району.
Библиотека как виртуальное пространство - это для читателя
уникальный информационный центр, с которым он связывается,
находясь дома или в пути. Говоря о виртуальном пространстве
библиотеки, в первую очередь, необходимо назвать такой важный
элемент как сайт библиотеки. Сайт нашего учреждения расположен
по адресу: http://torzhok.tverlib.ru
Там жители могут узнать о предстоящих мероприятиях, позна
комиться с библиотекарями, интерьером библиотек, историей
своего поселения. Многие библиотеки ведут странички в соцсетях,

что способствует созданию привлекательного образа библиотеки,
благоприятной среды для получения новых знаний, формирова
нию потребности в чтении, культурного роста и развитию
межличностного общения пользователей.
Интересен совместный проект к 70-летию Великой Победы
«Читай историю войны». Хроника событий Великой Отечест
венной войны 1941 - 1945 гг. в Торжке и Торжокском районе
по страницам газеты «Знамя ударника» (март 1932 - август 1952 г.).
Были оцифрованы газеты, предоставленные редакцией районной
газеты, и размещены на сайте Торжокской библиотеки.
Распространенной и эффективной моделью развития является
библиотека-центр местного сообщества.
«Место встречи - библиотека», под таким девизом прошло
мероприятие в Центральной межпоселенческой библиотеке,
на котором присутствовали главы сельских поселений, работники
библиотек, сельских клубов и домов досуга, образовательных
учреждений, ветеранских организаций. Гости мероприятия совер
шили виртуальное путешествие по библиотекам Торжокского
района и познакомились поближе с работой сельских библио
текарей.
Существует и большое количество вариантов того, в каком
направлении и виде будет работать библиотека в ближайшем
будущем. Отдельные библиотеки страны уже активно проводят
модернизацию своей деятельности, благодаря чему их популяр
ность и востребованность среди читателей растет.
Меняется образ библиотеки. Меняется личность библиотекаря.
Сегодня библиотекари - умные, профессионально грамотные,
эрудированные, владеющие компьютерными технологиями спе
циалисты. Пусть наша профессия приносит нам радость,
удовлетворение от того, что мы служим людям!

Экскурсии в библиотеке
Шевченко Алла Александровна, заведующая филиалом № 5
«Библиотека семейного досуга»,
Бобыкина Нина Павловна, главный библиограф
М КУ К «Великоустюгская ЦБС»
Экскурсия (от лат. excursio - прогулка, поездка) - коллективное
или индивидуальное посещение музея, достопримечательного
места, выставки, предприятия и т. п.; поездка, прогулка с
образовательной, научной, спортивной или увеселительной целью.
Экскурсии безусловно нужны и полезны, как детям так и взрослым.
Но в чём конкретно заключается их польза?
Во-первых, экскурсии учат. Каждая экскурсия содержит
множество информации. Любая экскурсия - всегда выход
в интересный мир. Во-вторых, экскурсии развивают. Люди
пополняют свои художественные и исторические знания, учатся
уважительно относиться к памятникам, то есть, к памяти наших
предков.
Экскурсии могут быть одной из форм работы, которые способ
ны привлечь читателей и пользователей в библиотеку.
Наш город - Великий Устюг - исторический и туристический.
Великоустюгский историко-архитектурный музей-заповедник
очень много организует и проводит разнообразных экскурсий
как для горожан, так и для гостей города. Филиал №5 «Библиотека
семейного досуга» г. Великого Устюга тоже решили организовать
экскурсионную тропу от своей библиотеки до межпоселенческой
центральной библиотеки. Между ними стоят два монастыря
(недействующих), поэтому назвали ее Экскурсионная тропа
«Путешествие по местам устюжских святых».
Библиотекари отобрали имеющуюся литературу, изучили
материалы по данной теме, выбрали объекты, на которых будет
построена экскурсия, разработали маршрут. Протяженность
маршрута 1 километр, время экскурсии - 1 час 15 минут, способ
передвижения - пешеходная. Ниже приводим краткий текст
экскурсионной тропы, останавливаясь на ярких исторических
моментах.
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Иоанно-Предтеченский монастырь.
Экскурсионная тропа начинается в возвышенной северной
части города Великий Устюг, в простонародье называется - ГОРА
(Соколья, Ивановская, Красная). На этом месте когда-то был
дремучий лес и в нем любил охотиться с соколом татарский баскак
(сборщик податей в пользу хана) Багуй (Буга), который собирал
дань в Устюге. Нелегко жилось во времена татарского ига, вся
русская земля была обложена данью. За неплатежи дани Багуй
забрал в невольницы дочь одного почетного жителя города Марию.
Великий князь Александр Невский призывал изгонять и
уничтожать татар. Испугавшись народного гнева, Багуй пришел к
своей невольнице Марии с просьбой спасти его. По совету Марии
Багуй принял крещение и вступил в христианский брак с ней.
После крещения Багуй был назван Иоанном.
Существует легенда, что Багуй (Буга) часто охотился
на Сокольей горе, однажды он очень устал и уснул. Во сне
к нему явился святой Иоанн Предтеча и повелел построить на
этом месте монастырь в его честь. Багуй (Буга) не знал этого
святого и долго искал его изображение на иконах, а когда нашёл,
при крещении принял его имя. Искупая свои грехи, Иоанн (Багуй)
в 1 2 6 2 году построил деревянную церковь, а затем основал
Иоанно-Предтеченский мужской монастырь.
Далее мы рассказываем о постройке кирпичной церкви
в 1695 году на средства купца Чалбышева. В 1764 году монастырь
обращен в женский. В Х1Х веке на территории монастыря
находилась: живописная, ризная, вышивальная, золотошвейная
и швейная мастерские, больница, богодельня, странноприимный
дом, хлебопекарня, красильня, столярная, сапожная и кузнечная
мастерские, 2 кирпичных завода.
В 1868 году здесь была открыта женская школа, а в 1898 году епархиальное женское училище. В 1900 году в Устюге были
сильные пожары и мастерские сгорели.
В 1899 - 1913 годах при настоятельнице монастыря игуменьи
Паисии велись большие строительные и ремонтные работы, был
заложен новый храм.
Проект храма был создан ссыльным архитектором Владимиром
Николаевичем Курицыным, торжественная закладка нового
храма состоялась 25 мая 1909 года. Проект являлся уникальным
по своей планировочной структуре. Купола и полукупола полу
чили шлемовидные очертания.
Главный монастырский храм считался единственным храмом
в Великом Устюге, выстроенным в начале ХХ века, не сохранился
до наших дней.

Судьба храма оказалась очень трагичной: летом 11 июля
1921 года вспыхнул пожар, по причине которого не только сгорели
леса, но и рухнул купол выстроенного храма. Спустя годы, 10 марта
1927 года было принято решение сломать все остатки погорев
шего храма. В то время большой город лишился оригинального
со всех сторон сооружения, которое на протяжении многих лет
признавалось опытными специалистами как не имеющего аналогов.
В 1918 году монастырь закрыли и образовали коммуну.
Предтеченская община (более 300 сестёр) была выселена за пре
делы города.
В зданиях Иоанно-Предтеченского монастыря после револю
ции, в разные годы размещались: то штаб Северо-Двинской
военной речной флотилии, то студенческий городок Северо
Двинского государственного университета. Свободные помещения
занимала щетинная фабрика, а с 1925 года все помещения ИоанноПредтеченского монастыря переданы Великоустюгской щетинно
щеточной фабрике Госторга.
Наша экскурсия продолжается. Сейчас пройдем по улице
Красноармейской, которая до 1918 года называлась Соборной,
так как на ней был расположен главный храм города - Успенский
собор, свернем на улицу Павла Покровского, которая до 1918
года называлась Архангельской, здесь расположен МихайлоАрхангельский монастырь.
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Михайло-Архангельский монастырь.
Михайло-Архангельский монастырь по праву считается самым
древним монастырём на севере России. Михайло-Архангельский
монастырь (мужской) основан в 1212 году монахом Киприаном.
Основателем монастыря считается современник первого на
Руси Христа ради юродивого Прокопия Устюжского, Киприан
Устюжский. Монах Киприан родился в 10 0 км от Устюга в
деревне Савкино. Он до зрелых лет занимался крестьянским
трудом. Движимый Святым Духом, он оставил хозяйство и уже
в монашеском чине поселился на устюжской стороне в Чёрном
Прилуке. Христианская кротость, доброта, незлобие лучше
всякой агитации действовал на народ. Постепенно возле него
стали селиться люди, ищущие Бога и христианской любви.
Устюжане упросили его устроить настоящий монастырь около
города, и он согласился. 804 года назад реализовалась мечта
жителей города. Киприан обошёл все места вокруг города.
Приглянулось ему болотистое, мокрое место за городским
валом. Здесь располагалось 7 небольших озёр. На берегу

одного из них он срубил себе домик. Нашёл на земле камень,
соответствующий его весу. Затем этот камень прокатил вокруг
того места, где хотел устроить обитель. Он очень сильно молился
о благословении Богом этого места. Произошло чудо. Стали
пересыхать болота, мелеть озёра. Киприан первым делом вместе
со своими сотоварищами срубил деревянные церкви, стены,
другие кельи и хозяйственные постройки. К 1216 году обитель
в целом устроилась. Киприан участвовал своим трудом во всех
постройках. Он был очень вынослив, силён, могуч телом от при
роды. Когда он ночью молился, то держал в руках тот тяжёлый
камень. Если сон его одолевал, то камень падал и своим стуком
будил его. Современников также поражает его необыкновенная
выносливость и сказочная скорость в ходьбе. Иногда в один день
делал переход до Савкино (100 км) чтобы повидать родителей.
Михайло-Архангельский монастырь - наиболее полно
сохранившийся монастырский комплекс. Его основные каменные
сооружения относятся к середине XVII века. Композиционный
центр архитектурного ансамбля - монументальный пятиглавый
Михайло-Архангельский собор с высокой шатровой колокольней.
Справа от него - церковь Введения с трапезной палатой,
соединенная с храмом переходами. Перед главным входом в
собор находится живописная Владимирская надвратная церковь,
построенная в 1682 году. Рядом с ней миниатюрный храм
Преполовения Пятидесятницы, возведенный в 1710 году над
местом погребения основателя обители преподобного Киприана.
К северу и к востоку от собора расположены двухэтажные
здания настоятельских и братских келий. Территория монастыря
окружена каменными стенами со Святыми вратами, к которым
примыкают часовни Прокопия и Иоанна Устюжских.
После революции на территории монастыря находился
исправительно-трудовой дом, тюрьма. С 1924 года некоторые
здания переданы музею. В годы войны на территории монастыря
находилось эвакуированное Пуховичское военное пехотное
училище. В 1945 году открыт автотранспортный техникум.
С улицы Павла Покровского повернём в переулок Октябрьский,
который до 1918 года назывался Архангельским переулком, так
как вел из центра города к Михайло-Архангельскому монастырю.
Пройдем на улицу Набережную к храму Прокопия Праведного.

>
Собор Прокопия Праведного.
Прокопий Праведный - первый Христа ради юродивый на
Руси. По легенде он был богатым человеком из Западной Европы,
торговавшим в Новгороде. В Новгороде принял православие,
раздал своё имущество. Решив принять на себя обет юродства,
пешком отправился в путь и пришёл в Устюг. Здесь он поселился
на паперти церкви Успенья. Облёкся в разорванную и негодную
одежду. Днём терпел оскорбления, побои от людей, а ночью даже
малого отдыха себе не давал, но по городу и по всем Божьим
церквям ходил и молился Богу и просил пользы для города и
жителей. И никто из людей не знал о его добродетельности и
близости к Богу. Однажды Прокопий почувствовал беду для
Устюга и пошёл проповедовать по Устюгу, чтоб люди раскаялись
и приблизились к Богу, но, к сожалению, никто его не слышал. В
середине лета, днём, надвинулась внезапно на город Устюг туча
тёмная, и сделалось как ночью темно. И гром и молнии были
такой силы, что было не слышно людей, и земля от того страшного
трясения колебалась непрестанно и сотрясалась, а огненные тучи
сходили в одно место. Люди, видя это, пришли в ужас и вспомнили
слова Прокопия. И собрались все люди в церкви: мужчины и
женщины, богатые и бедные и стали молиться в вопле и слезах,
также молился и Прокопий. В тот же час и воздух переменился,
и настала тишина великая, и не стало ни молнии, ни грома, и
разошлись тучи огненные, и двинулись на места пустынные в лес
и дебри. И там упали камни в 20 км от города в районе деревни
Котовальня.
Умер Прокопий 8 июля 1303 года ночью в поле. По Житию,
Господь позаботился о том, чтобы тело его не осталось без
покрова - несмотря на летнее время, выпал снег. Прокопия нашли
и похоронили у камня на берегу реки Сухоны, на котором он так
любил сидеть и рядом с которым завещал себя похоронить.
Мы также можем присесть на этот камень и вспомнить Прокопия
Праведного.
Только в 1495-м был возведен храм, который устюжане
освятили в честь чудотворца Прокопия. В ХУИ столетии городской
благотворитель купец Афанасий Гусельников выделил деньги на
возведение храма в камне. За период своей более чем трехвековой
истории здание претерпело неоднократные изменения.
Главной ценностью храма служит чудесный иконостас в пять
ярусов, украшенный резьбой с позолотой, и богатейшее собрание
икон храма Прокопия чудотворца. Иконостас - это полное собрание
примеров иконописи устюжского края. Афанасий Гусельников

заказал и пожертвовал храму уникальную икону «Прокопий
Устюжский, с житием в 40 клеймах», на ней древний мастериконописец подробнейшим образом проиллюстрировал земную
жизнь святого Прокопия и чудесные поступки, сотворенные им.
В ХХ веке собор стал центром церковной жизни Великого
Устюга. В советское время собор долго оставался одним из двух
действовавших храмов и был закрыт позже других храмов - в 1940
году. В 1960 г. собор поставлен на государственную охрану как
памятник истории и культуры федерального значения.
С 1994 года службы были возобновлены в Тихоновском приделе,
а с 1995 г. весь Прокопьевский собор находится в ведении прихода
собора святого праведного Прокопия Вологодской епархии
Русской Православной Церкви. В 2008 году на Рождественской
службе в соборе, проведённой архиепископом Вологодским и
Великоустюжским Максимилианом, присутствовал Президент
России В. В. Путин.
Наша экскурсия подошла к концу. За то небольшое время,
пока продолжалось наше путешествие, мы поговорили о двух
монастырях и одном храме, хотя в Великом Устюге были
еще монастыри и много церквей, с которыми вы можете
познакомиться самостоятельно, взяв в нашей библиотеке книги о
городе Великий Устюг.
Кроме экскурсий по городу (по историческим местам) филиал
№ 5 «Библиотека семейного досуга» организует экскурсии в музеи
города Великий Устюг и, конечно, - экскурсии по библиотеке.
Экскурсия в Музей поздравительной открытки.
С 1998 г. Великий Устюг стал именоваться «родиной Деда
Мороза». За годы развития этого туристического направления
появилось много новых объектов туристического показа. Один из
них - Музей поздравительной открытки. Открылся он сравнительно
недавно - в декабре 2014 года и за прошедшее время успел
завоевать популярность. Музей ставит своей целью популяризацию
открытки, к сожалению, уходящей в прошлое почтовой традиции,
и возрождение в России культуры эпистолярного жанра, и, глядя на
удивительно душевные, теплые экспонаты, действительно хочется
немедленно взять в руки перо и отправить доброе послание.
Основная экспозиция музея - новогодняя открытка, но также
здесь открываются временные тематические выставки. Экскурсо
водом Музея поздравительной открытки работает читательница
библиотеки Надежда Степановна Бухман, поэтому такие сов

местные мероприятия обязательно сопровождаются обзором
книг по теме. Например, в апреле 2016 года в музее стартовала
акция «Поздравь близких и космонавтов с 55-летием первого
полёта человека в космос!». Акцию поддержали космонавты Герои Советского Союза В . П . Савиных, А . П . Александров,
А. С. Иванченков. А Герой России О. Г. Артемьев посетил Великий
Устюг и музей открытки. На выставке были представлены три
основных раздела: Пионеры космической эры; Человек и космос;
Космическая одиссея.
Выставка помогла напомнить значимые события в истории
космонавтики: первых летчиков-космонавтов, первый групповой
полет, первый в мире луноход, первый выход в открытый
космос Алексея Леонова. Посетители музея получили открытку,
которую можно было подписать и отправить космонавтам. После
экскурсии работники библиотеки провели обзор книг о космосе
и космонавтах, продемонстрировали портреты космонавтов.
Дети написали письмо Валентине Владимировне Терешковой и
отправили поздравительную открытку:
«Здравствуйте, Валентина Владимировна! М ы сегодня
всем классом посетили музей поздравительной открытки. Тема
выставки: «Поздравь близких и космонавтов с 55-летием первого
полёта человека в космос!». М ы решили поздравить именно Вас.
М ы узнали, что Вы самая первая в мире женщина - космонавт,
которая отправилась в полёт в космос 16 октября 1963 года.
Оказывается, позывным при совершении полёта у Вас было слово
«чайка». М ы желаем Вам здоровья, радости, мира и всего самого
наилучшего.
г. Великий Устюг, школа № 4, 3 «В» класс».
Экскурсии по библиотеке
Библиотека семейного досуга расположена в «спальном»
микрорайоне города. Здесь есть несколько школ, детских садов.
Других учреждений культуры нет. Интересной стала экскурсия первое знакомство с библиотекой для детей подготовительных
групп детских садов и первоклассников близлежащих школ.
Путешествие по библиотеке проходит в игровой форме.
Рассказываем детям о том, что такое библиотека, как расставлены
книги. Например: география - там живут наши сказочные герои;
техника - на чем передвигаются наши сказочные герои. Знакомим
детей с правилами посещения библиотеки и обращения с книгой.
В конце раздаем буклеты «Азбука библиотеки» - это не только
словарик, но и путеводитель по библиотеке.

2017 год - год экологии. Подготовили виртуальную экскурсию
по брошюре читательницы нашей библиотеки, преподавателя
Великоустюгского
педагогического
колледжа
Горячевской
Людмилы Анатольевны «Из истории скверов города Великий
Устюг». Она посвящена истории скверов Великого Устюга,
опирается на архивные источники и информацию, полученную
из бесед со старожилами города. Наиболее интересным и ценным
является материал об агрономе-садоводе С. М. Юркине, чей
вклад в озеленение города должен быть оценен устюжанами по
достоинству.
Предстоит поездка в Орловскую корабельную рощу. Это
ботанический памятник природы, корабельный сосновый лес,
созданный по указу Петра I в 1711-1712 гг. Семена были привезены
из Голландии. Находится это чудо природы на территории УстьАлексеевского лесничества, в 60 км от города. Во флоре Орловской
рощи зарегистрировано 13 видов редко встречающихся,
подлежащих охране в Вологодской области растений. Много
удивительных фактов, любопытных историй из лесной жизни
рощи узнают путешественники.
Всем важно ездить на экскурсии, в музеи, усадьбы, парки,
на фабрики, мастер-классы, как можно чаще. После этого
человек становиться разносторонним, увлекающимся человеком,
способным оценить красоту нашего мира, увидеть прелести нашей
Родины, понять, как богата и интересна она.
Экскурсии делают самое главное - они воспитывают.
Использованная литература для экскурсионной тропы
«Путешествие по местам первых миссионеров- проповедников».
Балакшин, Р. А. Праведный Прокопий Устюжский, Христа
ради юродивый, Устюжский чудотворец. - М.: Издательство
Сретенского монастыря, 2003. - 23 с.
Великий Устюг: краткий справочник / авт.-сост. А. П. Маркова. Изд. 2-е, доп. - Великий Устюг, 2010. - 186 с.
Верюжский, И., священник. Святой праведный Прокопий,
Христа ради юродивый, устюжский чудотворец. - Великий Устюг,
2000. - 31 с.
Верюжский, И., священник. Святые Устюжской земли:
праведные Иоанн и Мария Устюжские, преподобный Киприан
Устюжский. - Великий Устюг, 2001. - 24 с.
История и культура Устюга Великого в памятниках провин
циальной исторической мысли ХУШ - начала ХХ века / под ред.
С. А.Тихомирова. - Вологда, Книжное наследие, 2008. - 315 с.

Кляповская, Е. Г. Архитектурный облик Великого Устюга в пер
вой трети ХХ века // Великий Устюг: Краеведческий альманах.
Вып. 4. - Вологда, «Русь», 2007. - С.158-194.
Михайло-Архангельский монастырь // Дементьев В. Монасты
ри русского Севера. - М.: Вече, 2012. - С. 107.
Святой и блаженный Прокопий, Христа ради юродивый,
Устюжский чудотворец. Житие и акафист. - М., Храм Вознесения
Господня, 1997. - 60 с.
Шильниковский, В. П. Великий Устюг (развитие архитектуры
города до средины Х1Х века). - М., Стройиздат, 1973. - 254 с.

День читательских удовольствий:
читатель приходит и выигрывает
Малышева Елена Васильевна, главный библиотекарь
отдела обслуживания М БУК «Харовская ЦБС
им. В. И. Белова»
Такое яркое название - неслучайно. В отделе абонемента
центральной библиотеки стало хорошей традицией проводить
различные акции и викторины. Начиналось все с банального
желания библиотекарей вернуть как можно больше книг от читателей-должников. Поэтому был объявлен «Месячник возвращен
ной книги», во время проведения которого любой задолжник
библиотеки мог принести книги без штрафов и санкций. Затем
возникла идея поощрения пунктуальных читателей. Был объявлен
«День читательских удовольствий», в который проведена бес
проигрышная лотерея. Ее участники имели шанс получить скидки
на любые платные услуги в библиотеке и главный приз - книгу.
Мы решили продолжить новую форму работы, и в день рожде
ния А. С. Пушкина из открытых окон абонемента зазвучали
стихи и романсы на стихи поэта. Многие прохожие останавлива
лись послушать, некоторые из них решили перечитать А. Пушкина
вновь и приходили в библиотеку за книгами. Акция «И вечно
пушкинское слово» проводится ежегодно 6 июня. В феврале,
к дню гибели поэта, мы проводим викторину «Солнце русской
поэзии» по произведениям А. Пушкина.
Викторины проходят в течение всего рабочего дня, каждому
посетителю предлагается хорошая возможность проверить свои
знания. На кафедре абонемента располагаем яркое название
викторины и вопросы к ней. И пока библиотекари записывают
книги, каждый желающий может испытать себя, выбирая вопрос,
как билет на экзамене. Более легкими для читателей являются
вопросы по произведениям из школьной программы. Некоторые
вопросы вызывают затруднения, но в тоже время побуждают к
прочтению незнакомых ранее произведений.
Так как наша библиотека находится в центре города, мы
участвуем практически во всех городских мероприятиях, прово
димых на центральной площади. Наибольшее внимание уделяется
популяризации творчества нашего земляка Василия Ивановича
Белова. В день города (2012 года) библиотека провела акцию
«Читаем Белова вместе». Все желающие могли подойти
к микрофону, установленному рядом с библиотекой, и прочитать

отрывок из любого произведения писателя. Во время акции
всем прохожим раздавались книжные закладки, посвященные
Василию Ивановичу Белову и его произведениям. Позднее, к дню
рождения писателя, была проведена викторина «Писатель
земли Харовской». Выяснилось, что читатели хорошо знакомы
с биографией В. И. Белова, читали многие его произведения, зна
ют диалектные слова, встречающиеся в его прозе. Все участники
получили книжные закладки с цитатами из произведений писа
теля, а правильно ответившие на вопрос - одну из его книг.
В рамках «Недели вологодской книги» прошла викторина
«Литературный эрудит». Читателям предлагалось продемонст
рировать знание поэзии Н. Рубцова, О. Фокиной, А. Яшина,
С. Орлова, а также харовского самодеятельного поэта и компози
тора В. Чернышова. Несколько вопросов были посвящены прозе
вологодских авторов К. Коничева, И. Полуянова, В. Шаламова
и, конечно, В. Белова. Не обошли вниманием и вопрос, посвя
щенный Году кино, - о фильмах, снятых по произведениям
В. Белова. Сложн^хми оказались для читателей вопросы о писателях
И. Полуянове и К. Коничеве.
Ждало читателей и несколько открытий. Они узнали, что
повести В. Белова «Привычное дело» в 2016 году исполнилось
50 лет, некоторые читатели познакомились с новыми именами
в краеведческой литературе. Цель проведения викторины была
достигнута - читатели заинтересовались творчеством вологод
ских авторов, взяли книги для прочтения на дом.
Не проходят мимо внимания библиотекарей литературные
даты и юбилеи писателей. К Всемирному дню поэзии (21 марта)
была проведена акция «Поэзия в шоколаде». В этот день
желающие могли прочитать для всех свое любимое стихотворе
ние. Некоторые читатели воспользовались сборниками стихов,
а многие читали наизусть, поразив количеством выученных текс
тов и разнообразием авторов. Многие читатели изъявили желание
познакомиться с творчеством и других поэтов. Каждому участни
ку акции были вручены сладкие призы - шоколадки.
Акция «Узнай книгу по цитате» (во всемирный день книги
23.04.2015) дала возможность вспомнить прочитанные ранее
произведения, пробудила интерес к еще не прочитанным книгам.
В ходе викторины читателям предлагалось по цитате узнать книгу,
назвать ее, а по возможности и автора данного произведения. Выбор
цитат был широк: от классики до современной литературы. Иные
читатели, как это и было предусмотрено условиями викторины,
ограничивались ответом на один вопрос, кто-то пытался проверить
свои силы и далее.

Участниками викторин являются не только наши читатели,
но и гости города. Получить в качестве приза книги о Харовске
для них является приятным сюрпризом. Постоянные же наши
читатели стараются следить за литературными датами и посещают
библиотеку в такие дни, уже зная, что библиотекари приготовили
для них что-то интересное.
В Всероссийский День библиотек всегда стараемся устроить
праздник для читателей. В акции «Озадачь библиотекаря» все
желающие могли задать интересующие их вопросы, а библиотекари
должны были найти ответы на них. Читатели, задавшие сложный
вопрос, поиск ответа на который занял более 30 минут, получали
приз.
В День семьи, любви и верности проводилась акция «Всем,
кто любит и ждет». Было рассказано об истории возникновения
праздника, его святых покровителях и символах. Каждому пред
лагалось прочитать стихотворение о любви или отрывок из него.
Читатели откликнулись на это с воодушевлением. Звучали стихи
разных поэтов, но чаще всего читали А. Пушкина. Всем участникам
акции был подарен символ праздника - ромашка.
В день молодежи (2010 год) волонтеры и молодые сотрудники
библиотеки участвовали в акции «Читай - город». Вход в биб
лиотеку был оформлен плакатами с высказываниями о книге и
чтении. На городской площади прозвучала композиция «Читай,
молодежь». Во время дискотеки распространялись флажки с рек
ламой услуг библиотеки, книг, с мудрыми высказываниями
о чтении и книге, звучали рекламные слоганы, молодежная песня
о библиотеке. На следующий год провели пиар - акцию «Человек
читающий, человек успешный».
В день проведения акций на абонементе, обслуживая читателей,
мы не только выдаем книги, а включаем видеоролики, записи
стихов и песен поэтов-юбиляров, показываем презентации, демон
стрируем буктрейлеры.
Таким образом, используя нетрадиционные элементы в обслу
живании, библиотекарь добивается того, что читатели приходят
и выигрывают.

Через театр кукол - в мир книги
Мельниченко Марина Алексеевна, главный библиотекарь
детского отдела М БУК «Харовская ЦБС им. В. И. Белова»
Как привлечь детей в библиотеку, пробудить и развить интерес
к чтению, превратить встречу с книгой в праздник? Помогут
куклы! С помощью кукол можно в эмоциональной, наглядной,
доходчивой форме познакомить ребенка с писателем, его твор
чеством, привлечь внимание к лучшим произведениям автора.
Через театр кукол в мир книги - таков самый короткий, незабы
ваемый путь к книге. Это залог успеха!
Кукольный театр в детской библиотеке выступает как игровая
форма работы с книгой. Он объединяет книгу - куклу - театр.
Сегодня дети стали меньше играть. Специалисты озабочены
«кризисом игры». Ведь умение играть имеет решающее значение
для формирования воображения, является своеобразной «привив
кой от скуки». Кукольный театр - это мир сказки и волшебства,
мир добра и таланта. Он поможет вырастить прекрасных детей
и сделать их более счастливыми. Пусть дети мастерят любимых
героев, дарят их друг другу, ставят спектакли для себя и своих
друзей. Ведь театр есть не только великолепная школа творчества,
художественного вкуса и фантазии, но главное - школа чувств.
Любой задуманной идее присуща некая врожденная неопре
деленность. Проектируя новое решение, трудно заранее предсказать
его результаты и последствия. Оценивая работу с положительных
и отрицательных сторон, противоречий и проблем, возникающих
в ходе его реализации, внедрения в других библиотеках, можно
с уверенностью заявить, что проверка жизнеспособности идеи
прошла успешно!
Кукольный театр в детской библиотеке выступает как игровая
форма библиотечной работы, объединяющая театр - куклу - книгу.
С помощью кукол книга раскрывается перед детьми совсем с дру
гой стороны. Зрители наиболее ярко воспринимают содержание и
смысл произведения, и это помогает библиотекарю в приобщении
детей к книге, в формировании информационной культуры читателей.
Детская библиотека стремится интегрироваться в информаци
онное пространство. Для этого есть своя виртуальная площадка страницы в социальных сетях В Контакте, на сайте МБУК
«Харовская ЦБС им. В. И. Белова» в доступной для детей форме
информируем читателей о будущих премьерах и публикуем
новости о проходивших спектаклях в библиотеке.

Театр (инсценировки произведений) как форма работы
с книгой способствует решению основных задач библиотеки:
- привлечение маленьких читателей в библиотеку,
- максимальное раскрытие фондов и продвижение книги,
- привитие любви детей к чтению (во время спектакля биб
лиотекарь, заинтересовав малышей куклами, должен затем пере
ключить их внимание обязательно на книгу и чтение),
- расширение круга интересов детей, раскрытие их творческих
возможностей, как актёров,
- популяризация семейного чтения.
С помощью театральных постановок мы создаем связь ма
ленького зрителя с книгой и библиотекой. Наши самые юные
зрители обязательно становятся нашими читателями. Куклы - это
ожившие герои любимых книг. Дети любят их, хотят встретиться
с ними снова и снова. А для сотрудников библиотеки восторженные
лица зрителей - самая большая награда.
Репетиции и премьеры кукольных спектаклей проходят в чи
тальном зале, поэтому для эстетического комфорта и удобства
зрителей и актеров требуется реорганизация библиотечного
пространства.
Зрители библиотечных спектаклей - дошкольники детских
садов № 4, 6 и 7, младшие школьники. Мы поддерживаем парт
нерские отношения также с МБОУ ДО «Харовский центр допол
нительного образования», коррекционной школой и БУСО ВО
«Харовский центр помощи детям, оставшихся без попечения
родителей». Практически все массовые мероприятия проходят
в стенах библиотеки. В роли участников актеров-кукловодов, актеров-чтецов - сотрудники библиотеки, иногда школьники 7 - 14 лет.
В 2016 году состоялось 14 показов и 5 постановок кукольных
спектаклей в библиотеке.
Для организации детского театра нужны куклы различных
видов и форм, формирующие у детей определенные умения
и навыки, стимулирующие детское творчество. Из всех видов
кукольного театра для дошкольников и младших школьников
наибольшей популярностью пользуется театр верховых кукол,
а точнее тростевые и перчаточные куклы. К спектаклю «Новогод
нее приключение колобка» сделали Колобка, а к спектаклям
«Хорошо, когда мама рядом» и «Как Медведь новый год встречал»
библиотекарями были сшиты наряды для Красной шапочки, Деда
Мороза и Лисы.
Театральная многофункциональная ширма, украшается сотруд
никами библиотеки, она привлекает внимание гостей и читателей.

Планируется для небольших кукольных спектаклей изготовить
маленькую ширму.
При показе спектаклей применяются и художественное слово,
и наглядный образ-кукла, и живописно-декоративное оформление,
и музыка-песня, музыкальное сопровождение.
Опыт работы кукольного спектакля в библиотеке показывает,
что в дошкольном и младшем школьном возрасте театрализованная
деятельность является устойчивым интересом почти всех детей,
увлекая и актера и зрителя в сказочный мир искусства, она заметно
для самого ребенка становится источником творческого развития.
Мы, несомненно, будем и дальше планировать работу куколь
ных спектаклей, поскольку любая действующая, конструктивная
инновация требует своего развития.

Издательская продукция в помощь читателям
Новикова Надежда Валентиновна, библиотекарь
центральной библиотеки М БУК «Харовская ЦБС
им. В. И. Белова»
Главная задача издательской деятельности - продвижение
книги, формирование у читателя языкового и литературного
«вкуса», воспитание культуры чтения. Харовская центральная
библиотека выпуску собственной издательской продукции уде
ляет очень большое внимание. Благодаря компьютерным техно
логиям и наличию цветного принтера мы давно имеем возмож
ность делать ее оригинальной, удобной для пользователя.
Наибольшей популярностью в Харовской центральной библио
теке пользуется рекламно-издательская продукция, представленная
буклетами, рекомендательными списками литературы, объявле
ниями и пригласительными билетами, закладками для читателей,
визитками. Такая деятельность позволяет информировать о краевед
ческих находках, книжных новинках, важн^хх событиях, услугах,
оказываемых библиотекой.
Печатная продукция оказывает эффективную помощь в инфор
мационно-библиографическом обслуживании, помогает в создании
положительного имиджа библиотеки, в освещении памятных
событий и дат. Раскрывает направления деятельности, програм
мы и проекты, осуществляемые библиотекой.
Привлекательная черта малых форм печатной продукции возможность информировать пользователей по конкретному
вопросу, теме, каталогу, фонду, отделу.
С 2016 года попробовали новую форму печатной продукции раскраски. Раскраски - это интересное времяпрепровожде для
детей, но также их используют в школах и других образовательных
учреждениях в качестве учебных пособий и как наглядное пособие
для мероприятий. Родители и учителя давно бьют тревогу по поводу
плохо развитой речи у детей. Мы знаем, что становлению красивой
речи способствуют книги, беседы и _как ни удивительно - раск
раски. Дети, привыкшие к гаджетам, которые можно крутить и
вертеть в руках, лучше привыкают к книгам через раскраски. Прежде
всего, раскраски предназначены для детей, но и взрослые нередко
увлекаются раскрашиванием или просто проводят за этим занятием
свободное время. Раскраски успокаивают и расслабляют, прогоняют
неприятные мысли. Многим больн^хм психотерапевты прописывают
заниматься раскрашиванием. Оно актуально для тех, кто пережи

вает депрессию, посттравматическое расстройство, тяжело болен.
Многие люди, сделавшие раскрашивание своим хобби, отмечают,
что стали более творчески мыслить. Если раньше они считали, что
не способны воображать, что-то создавать, то теперь не сомневаются
в своих способностях.
Раскраски для взросл^хх помогают избавиться от оценки происхо
дящего, от самокритики. Итоговая картинка просто не может не полу
читься, потому что идеала, стандарта не существует. Психологи сове
туют взять в руки карандаш и раскраску тем, у кого есть проблемы со
сном. Полчаса раскрашивания перед тем, как лечь в постель, помогут
спать крепче. Учеными доказано: раскрашивание положительно
влияет на мозг человека. Этот процесс требует внимания и концентра
ции - так мы развиваем часть мозга, отвечающую за решение проб
лем. Поэтому не стоит удивляться, если после пары месяцев практики
вы вдруг начнете больше успевать, быстрее выполнять дела на работе.
Обычно раскраски печатают на бумаге или картоне в форме
небольших по объёму книжек. Существует несколько видов рас
красок: тематические - выбирается определенная тема, животные,
местность (к Году экологии библиотекой выпущены экологические
раскраски); образовательные - в них могут быть включены буквы
и цифры, времена года;развлекательные - раскраски, посвященн^хе
Российским праздникам; развивающие - включают головоломки,
загадки, ребусы, анаграммы; рекламные - раскраски из серии «Мои
любимые мультфильмы, сказки и книги».
Еще библиотека выпускает раскраски в форме открыток,
которые можно не только раскрасить, но и украсить стразами, би
сером или любым другим подручным материалом. Первые такие
открытки были посвящены Новому году и Рождеству, следую
щие - Международному женскому дню. В дальнейшем планируем
не просто расширить круг тем, а усовершенствовать внешний
вид раскрасок. Например, сделать раскраски с перфорирован
ными страницами, которые можно легко вырвать из книги, и
разработать сюжетную линию, или наоборот, где листы должны
идти в строгом порядке, поэтому вырывать их нельзя; включить
в раскраски игровые направления - кроссворды, викторины, голо
воломки, шарады и т. д.
В читальном зале районной библиотеки оформлена выставка, на
которой представлена часть издательской продукции, выпущенной
библиотекой: буклеты, закладки, раскраски, календари и др.
Издательская деятельность - перспективная и быстро разви
вающаяся библиотечная работа, поэтому новые идеи ждут своего
воплощения.

Библиотека - территория домашнего чтения
и семейного творчества.
Школа библиотечных волонтёров
(из опыта работы библиотеки семейного чтения)
Кузнецова Людмила Вениаминовна,
заведующая филиалом № 2 М БУК
«Харовская ЦБС им. В. И. Белова»
На Руси издавна семья была почитаема, оберегаема, потому что
именно здесь происходит рождение, становление и формирование
личности человека. Более того, именно семья является колыбелью
величайших чувств - любви, взаимопонимания и ответствен
ности. В России традиция семейных чтений имеет очень глубокие
корни. В каждой семье книги бережно хранились, передавались
от поколения к поколению. Вечерами собирались вокруг стола,
под абажуром и непременно читали вслух хорошие умные книги,
а на ночь рассказывали сказки. Семейное чтение объединяло
взрослых и детей, книга была добрым учителем. В наше время
традиция устного сказа угасла, как и угасает традиция домашнего
чтения. Сегодня, когда экономические трудности коснулись
каждой семьи, семейное чтение должно снова объединить людей,
вдохнуть любовь в сложные экономические взаимоотношения.
В нашем микрорайоне около 3000 жителей, из них 1227 читатели библиотеки, в большинстве это целые семьи, из них 47 многодетные. Так, в 2009 году при переезде в новое здание
возникла идея создать «семейную» библиотеку. У библиотеки
появилось не только новое помещение, но и новые функции,
а именно - организация общения детей и родителей, работа
в помощь укрепления семьи. Были разработаны «Положение
о библиотеке семейного чтения», долгосрочная программа
«Семья. Время читать». Цель программы - поддержка чтения,
привлечение новых молодых семей к книге, сплочение семьи
через совместный досуг в библиотеке. Поддержка чтения - это
важнейшая национальная задача сегодня, т. к. снижение инте
реса к чтению - это общемировая тенденция, обусловленная
глобализацией СМИ и бурным развитием индустрии развлечений,
вытесняющих чтение и как престижный источник получения
информации, и как приятную и престижную форму досуга. Для
детей и родителей проводилось неоднократно анкетирование.
Многие родители отметили положительное влияние совместного
чтения на личность ребёнка. В то же время анкетирование

показало, что культура семейного чтения ещё довольно низка, лишь
некоторые родители помогают детям советом при выборе книг;
репертуар чтения ограничен литературой по школьной программе.
Оказалось, что родители не всегда реально представляют себе
новые методы приобщения детей к книге, незнакомы с литературой
для семейного чтения. Наша задача - рекомендовать литературу
по возрасту каждого ребёнка, заинтеросовать, как взрослых, так
и детей книгой. Для этого мы выпускаем рекомендательные
списки, выступаем на школьных собраниях, проводим акции в под
держку чтения. Например, в мае 2016 года в областной акции
«Буквица», посвящённой Дням славянской письменности и куль
туры, приняло участие 6 семей. Дети прочли стихи Николая
Рубцова на открытой площадке перед клубом, а родители и жители
близлежащих домов были благодарными слушателями.
Библиотека сотрудничает с редакцией местной газеты. На
её страницах мы рассказываем о своих мероприятиях, а также
проводим просветительскую работу для читателей всего района.
Например, были опубликованы статьи: «Об основах семейного
уклада», «Поверните детей к книге», «Читайте книги Белова» и др.
В библиотеке регулярно оформляются книжные выставки, стенды:
«Права моей семьи», «Советы родителям», «Самое главное
слово - семья», «Для детей и родителей». На стендах представле
ны лидеры чтения библиотеки, самые читающие семьи, самые
преданные читатели, спонсоры, конкурсы и их победители.
На предметно-книжных выставках есть художественная лите
ратура и познавательная, книги для совместного чтения, и пред
меты творчества, рукоделия детей и родителей. Эти книги помогают
решить многие проблемы и по педагогике воспитания, и по
проведению совместного досуга. В библиотеке «прижилась» такая
форма обслуживания как «семейный формуляр». На настоящий
момент по семейному формуляру читают 37 семей.
В 2009 году при библиотеке создан семейно-досуговый клуб
«Радуга» для семей с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста. Цель: улучшение организации совместного досуга детей
и родителей, семейного общения и сплочения семьи через книгу.
Диалог со взрослыми - необходимый этап в развитии ребёнка,
подготовка к активной работе ума, к чтению. Традиционными стали
мероприятия к таким семейным праздникам, как Международ
ный день семьи, День семьи, любви и верности, День Матери,
Рождественская ёлка. К каждому мероприятию делаем красочную
рекламу, индивидуальные приглашения, составляем сценарий,
готовим подарки (стараемся дарить детские книги). В этом нам

помогают наши друзья из московского благотворительного фонда
«Созидание», с которыми мы сотрудничаем на протяжение 6 лет.
Особенной популярностью пользуется у нас проект «День рожде
ния в библиотеке». Изначально он задумывался как социальный,
для детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов.
Сегодня это платная услуга библиотеки. В каждой семье есть
праздники, которые хочется провести в большой компании своих
друзей, а маленькие метры квартиры не позволяют это сделать.
Библиотечное пространство в этом играет положительную роль.
Приходят родители с детьми от 5 до 12 лет и некоторые уже
не по одному разу. Чтобы провести такое мероприятие нужно
много поработать, вложить свою душу, тогда и праздник удастся
и запомнится надолго! Проведение детского дня рождения в биб
лиотеке это большая помощь родителям. В «Тетради отзывов»
оставлено много добрых записей: «Спасибо за проведение дня
рождения дочери! Дети получили много радости и хорошего
настроения! Главное, что дети во время совместных игр рядом со
взрослыми и в кругу своих друзей». За шесть лет проведено 74 дня
рождения для 52-х семей нашего микрорайона.
Для детей 2 класса СОШ № 2 второй год идут занятия кружка
«Любимое чтение» с периодичностью 1 раз в неделю. Цель
занятий: мотивация к чтению и формирование у детей интереса
к книгам. Раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических
ценностей, накопленных предыдущими поколениями, вырабаты
вать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения вот задачи, которые мы ставим перед собой. Во время занятия дети
знакомятся с авторами детских книг, разными жанрами литературы,
учатся пересказывать и отвечать на вопросы по содержанию,
сопереживать героям, давать им характеристику. Современных
детей очень трудно увлечь книгой, поэтому на занятиях мы при
меняем информационные технологии чтения. Например, ко дню
памяти В. И. Белова детям была предложена виртуальная книжная
выставка «Лад его жизни», затем интерактивная викторина «По
рассказам о всякой живности». Многие ребята изъявили желание
поучаствовать в районном конкурсе «Иллюстрируем Белова», все
рисунки можно было увидеть в фойе дома культуры. На другом
занятии чтение стихов русских поэтов о зиме и зимние загадки
сопровождались яркими картинками на экране. Аудиокниги также
помогают привлечь маленьких читателей. Художественное чтение
в записи с опорой на слайды-страницы книги «Ёлка» В. Сутеева
дают образец выразительного чтения вслух, которому можно
подражать. Просмотр отрывка мультфильма по книге «Мышонок

Пик» В . Бианки вызвал большой интерес и желание дочитать
сказку до конца к следующему занятию. Современные информа
ционные технологии позволяют расширить технологии чтения
вслух, превратить процесс чтения в процесс общения детей и
взрослых, предоставляют возможность поговорить о прочитан
ных книгах, поделиться своими мыслями и мнением, расширяют
навыки работы с текстом. Дети, посещающие кружок, регулярно
берут книги и домой. В этом году двоим участникам было
предложено принять участие в областном конкурсе «Лучший
читатель». Критериями отбора были: количество посещений,
количество прочитанных книг, участие в мероприятиях, про
водимых библиотекой в 2016 году. Участникам необходимо
подготовить творческое задание «Мы читаем всей семьёй», и здесь
совместная работа родителей и ребёнка налицо.
Из общего числа наших читателей - 65 % это дети и молодёжь.
Ежегодно для учащихся СОШ № 2 мы проводим профориента
ционные часы с приглашением людей различных профессий.
Нам захотелось привлечь внимание детей к профессии биб
лиотекаря, и показать, насколько работа наша многообразна
и интересна. Самым активным читателям предложили вступить
в школу библиотечных волонтёров. Группа библиотечных аниматоров-волонтёров - добровольное любительское объединение,
образованное с целью вовлечения подростков в массовую биб
лиотечную работу, способствующую формированию личности
и интеллекта. Волонтёры - это такие ребята, которые любят
библиотеку, часто посещают и оказывают всяческую помощь.
Например, девочки 8 -х классов помогают нам в проведении
детских праздников, выступают в роли литературных героев,
помогают украсить библиотечное пространство, сделать его
комфортным и уютным. Нам очень важно их мнение, их творчес
кие и организаторские способности привлекают в библиотеку
новых пользователей и читателей. Для детей младшего школьного
возраста волонтёры организуют различные мастер-классы: рисуют,
лепят, делают поделки из бумаги. В каникулярное время помогают
организовать досуг, провести игры на свежем воздухе на территории
библиотеки. С нашей стороны мы даём им консультации, направ
ляем их творчество, делимся своими знаниями и опытом. Для ребят
такая работа является первым опытом настоящей социально
культурной деятельности, возможно, способствующая профес
сиональному самоопределению. Работая с разными группами
читателей, у нас образовалась группа единомышленников добровольцев. Это целые семьи и также отдельные личности,

которые имеют активную жизненную позицию и желание быть
полезным окружающим людям на безвозмездной основе. Они
делятся своим опытом и способствуют укреплению связей
поколений. Что от этого они имеют? Необходимую занятость,
востребованность и чувство удовлетворения от проделанной
работы. Мы в свою очередь нужную помощь. Например, семья
Корчагиных увлекается видеосъёмкой. Они сняли документаль
ный фильм о земляке, воине-интернационалисте Сергее Скороходове, теперь этот фильм находится в нашей коллекции и мы
используем в своей работе по патриотическому воспитанию
молодёжи. Щучкин Анатолий, рабочий завода ООО «Харовсклеспром», большой любитель книг, коллекционер. Он оказывает
помощь в подборке книг для оформления книжных выставок
к памятным датам и праздничным дням. В его коллекции много
открыток, фотографий, которыми он делится охотно. Брызгалова
Антонина Николаевна, пенсионер, отзывается на все наши
приглашения, участвует в акциях по продвижению чтения, в днях
памяти Василия Белова и других мероприятиях. Всех волонтёров
объединяет доброжелательное отношение к людям, желание
помогать и взаимодействовать. Благодаря всем можно сказать,
что библиотека является активным помощником и союзником для
воспитания подрастающего поколения. Впереди ещё много рабо
ты и пусть желание людей внести посильный вклад в благополучие
общества будет только расти.

Беляева Татьяна Александровна,
заведующая Ильинским филиалом № 3
М БУК «Харовская ЦБС им. В. И. Белова»
Главное в работе любой библиотеки - обслуживание читателей
всех возрастных групп. Библиотека ставит своей целью собирать,
раскрывать, рекламировать книги, периодические издания и осу
ществлять справочно-информационную работу в помощь учебной,
производственной деятельности, культурному досугу.
Работа и развитие сельской библиотеки осуществляется через
тесную связь и успешное сотрудничество со школой, детским
садом, сельским КДЦ, администрацией села, библиотеками района.
Немного из истории библиотеки. В 30-годы прошлого века
библиотека располагалась в деревне Ильинская - Поповка
в Цевецкой церкви на втором этаже (на первом находился клуб).
В то время это была изба-читальня.
В 1948 году библиотека переехала в новое деревянное здание,
построенное недалеко от церкви. На сегодняшний день библиотека
находится в д.Семениха в здании Ильинского КДЦ.
Свою библиотечную деятельность я начала в 2013 году.
Работая, одновременно получила специальность библиотекаря
в Вологодском областном колледже культуры и туризма города
Кириллова. В библиотеке стараюсь создать для читателей уютное
пространство, комфортную обстановку для чтения и общения.
В последнее время количество пользователей библиотеки
немного увеличилось. Чаще всего и с особым удовольствием
посещают библиотеку дети и подростки (50%), они значительное
время проводят в стенах библиотеки, выбирают книги, журналы,
рисуют, а также общаются между собой.
Другая группа читателей библиотеки - взрослые (36%), среди
них наиболее активные - люди пенсионного возраста, потому что
у них больше свободного времени. Они читают книги не только
современных авторов, но и литературу советского периода, а также
книги исторической направленности. Из журналов пользуются
спросом «Сельская новь», «1000 советов» и др.
Наиболее малочисленной и сложной в плане привлечения
в библиотеку категорией читателей является юношество (14%).
Учащиеся старших классов и студенты проживают за пределами
села и приезжают только на выходные и праздничные дни, а ра
ботающая молодёжь имеет мало свободного времени.

Особое внимание и забота уделяется людям с ограниченными
возможностями здоровья, подбираю для них книги, приношу на дом.
В целях повышения качества и комфортности библиотечного
обслуживания в 2016 году продолжила работу на внестационарных
пунктах выдачи книг в деревнях Золотава, Сафониха и Жерличиха,
расположенных в разных частях поселения. Это позволяет охватить
библиотечным обслуживанием жителей, у которых не всегда есть
возможность прийти в библиотеку самостоятельно.
Сегодня библиотека работает по нескольким направлениям:
краеведение, патриотическое и духовно- нравственное воспитание,
здоровый образ жизни, организация семейного досуга.
Краеведение - одно из основных направлений работы библио
теки. Для поддержания у жителей чувства гордости, любви к родной
деревне, её истории, культуре мы организовали «Музей старины»,
в котором представлены различные краеведческие экспонаты.
Жители охотно собирают и предоставляют информацию,
делятся фотографиями, активно участвуют в краеведческих
мероприятиях.
На «Библиотечной поляне» (в День деревни) предлагаем вни
манию жителей выставки и викторины, связанные с историей
Ильинского поселения. Читатели познакомились с книгами
поэта - земляка Соколова В. В., приняли участие в викторине
«Пословицы, поговорки и приметы, связанные с Ильиным
днем», в интернет-викторине «По страницам истории Ильинской
земли». Участники этих мероприятий награждались дипломами
и памятными подарками.
Большой популярностью туристов пользуется эколого-туристский маршрут «К географическому центру Вологодской области»,
целью которого является знакомство с памятными местами, куль
турным наследием, живописными уголками Ильинской земли.
Важным направлением работы библиотеки является патрио
тическое воспитание. Проводим конкурсы стихов: «Память
военных лет», «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»,
посвященные Великой Победе. Односельчане помогли оформить
уголок боевой славы: предоставили фотографии, награды своих
родственников-ветеранов ВОВ.
Принимаю участие в акции «Бессмертный полк» и велопро
беге, посвященным Дню Победы. Ежегодно проходят театрализо
ванные представления, например, «Девятый день большого мая».
Для учащихся Ильинской школы проводятся часы информации,
например, «Афганистан. Герои не ищут награды». Приняли
участие в акции, посвященной Оштинскому освобождению,

в акции «День Белых журавлей», провели литературно
музыкальный вечер «День неизвестного солдата».
В Год кино состоялось обсуждение фильма по повести В. Бы
кова «Дожить до рассвета». Вниманию читателей были предло
жены: книжная выставка «Давайте, люди, никогда об этом не
забудем», выставка одной книги В. Быкова «Дожить до рассвета».
Здоровый образ жизни - актуальная тема нашего времени,
поэтому в библиотеке проходят часы информации «Здоровое
питание - полезные и вредные продукты», беседы о профилактике
вредных привычек, «Всемирный день борьбы против диабета»,
«Профилактика сердечных заболеваний». Большую помощь
в проведении этих мероприятий оказывает фельдшер Ильинского
медпункта.
Библиотека проводит работу по формированию духовно
нравственных идеалов, активной жизненной позиции, по воспи
танию культуры личности молодых читателей. Совместно с КДЦ
было подготовлено театрализованное представление «История
славянской письменности». Кроме этого, библиотека приняла
участие в областной акции «Вологодская Буквица», приуроченной
к Дням славянской письменности и культуры. К дню православ
ной книги была оформлена книжная выставка «В начале было
слово». Каждый год на Рождество проводятся посиделки «Воро
жея». В рамках проекта «Встречи с интересными людьми»
прошли встречи с депутатом областной Думы Николаем Василье
вичем Камкиным, с помощником благочинного отца Анатолия
по работе с молодёжью Андреем Пучиным, который провел
беседу с населением «Самая главная книга жизни - Библия».
Для организации семейного досуга работают кружки. Для
детей - «Веселый карандаш», где ребята рисуют на разные темы:
к Дню Матери, 9 Мая, к 23 февраля. Большой популярностью
женщин и девочек пользуется кружок вязания, который ведет
волонтер Сирикова Елена. К Дню села оформляются выставки
работ наших читателей (рисунки, поделки, вязаные изделия).
Проводятся мастер-классы по изготовлению различных поделок:
открыток для мам, журавликов, цветов и др.
Ильинская библиотека принимает участие в районных кон
курсах: профессионального мастерства «Душа дела», буктрейлеров «Книга - новый формат», «Фотопрочтение Белова», на
«Лучший сценарий к 70-летию Победы» и в областных мероп
риятиях: день детского чтения «Читать - это здорово! Или Воло
годские писатели - детям», день информации «Интересный
и безопасный интернет», конкурс на лучшую стенгазету «И мы
сохраним тебя, русская речь, великое русское слово».

Все категории читателей пользуются дополнительными
платными услугами библиотеки, такими как ксерокопирование
и сканирование документов, набор и распечатка текста.
Таким образом, развитие и сохранение Ильинской библиотеки
происходит за счет проведения массовых мероприятий, проведе
ния информационных дней, выставок-просмотров, работы круж
ков семейного досуга, предоставления платных услуг, посещения
эколого-туристического маршрута. Пополнение фонда в библио
теке происходит за счет поступления документов из центральной
библиотеки, за счет дарения книг читателями и гостями Ильинского
поселения.
Уверенна, что наша библиотека и в дальнейшем будет жить
и процветать.

Корюкина Надежда Сергеевна, заведующая
Семигородским филиалом № 12 М БУК
«Харовская ЦБС им. В. И. Белова»
Каждая земля уникальна по-своему. Наш поселок - не
исключение. Его прошлое неразрывно связано с Семигородной
Успенской пустынью - монастырем, основанным в XV веке, с
северной железной дорогой, которая строилась в конце XIX века
и с первыми пунктами лесозаготовки.
Семигородская библиотека также имеет свою давнюю историю,
которая, как и сегодняшний день библиотеки, - это частица
культурной жизни Семигородней. А начиналось все в далёкие
тридцатые годы прошлого столетия. Телевидения и радиовещания
в селе не было, и изба-читальня стала единственным местом, где
люди могли пообщаться, почитать. В 1946 году изба-читальня
приобрела статус «библиотеки».
Несмотря на то, что библиотека неоднократно меняла место
расположения (находилась в старом деревянном доме, в Доме
культуры, в отдельном просторном здании), она всегда отличалась
уютом и располагающей к общению обстановкой.
В декабре 2011 года Семигородская сельская библиотека
получила статус модельной, первой в Харовском районе. Дом
книги переехал в просторное, светлое помещение, где есть
игровой уголок с сухим бассейном для малышей, новые стеллажи,
два компьютера, копировально-множительная техника, новые
книги и диски. Все это стало достоянием наших жителей.
Библиотека открыла очередную страницу своей истории,
предоставляя пользователям мир новых возможностей.
Современный ритм жизни требует напряженной, интенсивной
работы, решения новых задач, умения определять приоритеты.
А ими стали: повышение качества жизни на селе, уровня
читательской активности; сохранение и развитие библиотеки
как культурного и информационного центра, обеспечивающего
право сельских жителей на полноценный и свободный
доступ к отечественным и мировым культурным ценностям и
информационным ресурсам.
Общеизвестно, что человек запоминает 10% прочитанного,
20% услышанного, 30% увиденного. Из одновременно увиденного
и услышанного в памяти остается 50-70% информации. Поэтому

для проведения библиотечных мероприятий я использую формы
работы, позволяющие читателю не только слышать библиотекаря,
но и получать визуальную информацию. Для этого я использую
мультимедийное оборудование, Интернет, которые сейчас
занимают важное место в работе.
Современные
технические
возможности
значительно
облегчают самостоятельный поиск разнообразной информации,
многие документы прошлых лет стали доступны пользователям
сети Интернет. Чтобы расширить круг своих пользователей,
библиотека создала свою страницу в социальной сети
«ВКонтакте». Наше сообщество называется «Семигородская
библиотека»
(https://vk.com/club62412509).
Фотоальбомы
краеведческой,
духовно-нравственной
и
патриотической
направленности вызывают большой интерес у пользователей
интернет-сообщества. Среднее количество посещений группы за
месяц - 35. Взаимодействуя со всеми возрастными категориями,
группа «Семигородская библиотека» служит площадкой
для саморекламы, обсуждения, продвижения своих услуг и
деятельности библиотеки в целом.
Одним из основных направлений деятельности нашей
библиотеки является краеведение. Особая роль библиотеки
заключается в распространении среди населения историко
краеведческих знаний. Для этого библиотека собирает и хранит
материалы о местной историко-культурной жизни, о знаменитых
земляках, составляет буклеты краеведческой тематики, создает
летописные и биографические описания исчезнувших деревень,
организаций поселка, наиболее ярких событий. Регулярно
проводятся встречи с писателями и поэтами, с интересными
людьми.
В 2012 году начат сбор материалов об исчезнувших деревнях
и их жителях. В 2013 году на районной научно-практической
конференции «И не прервется жизни нить» была представлена
поисковая работа «Мы деревень забытых дети», рассказывающая
о разъезде Аламбаш. Этот краеведческий материал собран
благодаря воспоминаниям Корюкина Юрия Александровича,
который родился и жил в Аламбаше.
С целью изучения истории Великой Отечественной войны
на территории нашего края, воспитания чувства патриотизма
у подрастающего поколения, в 2014 году для учащихся
школы
библиотекой
была
организована
краеведческая
экскурсия (экспедиция) в Аламбаш. Важно было найти
факты, подтверждающие бомбежки этой территории в годы

войны. Проводником был все тот же Юрий Александрович
Корюкин. Он помнит, как в детстве они с ребятами бегали к
воронкам, оставленным от взрывов. На вооружении у нас был
металлоискатель. Ребята с большим интересом и воодушевлением
старались найти свидетельства страшной
войны. При
обнаружении первых осколков, всех - и взрослых, и детей переполнили такие чувства, которые трудно передать словами.
Это и чувство сопричастности к событиям великой войны, боль,
душевный трепет и радость от того, что мы, прикоснувшись к
истории, живем в мирное время.
Затем обратились в Харовский районный краеведческий музей
к краеведу Сергею Ткачеву, который подтвердил подлинность
нашей находки. Данные исторические реликвии хранятся в
районном краеведческом музее и в Семигородском библиотечном
филиале.
Библиотека работает со спонсорами. Среди них много людей,
ставших нашими добрыми друзьями, которые поддерживают
библиотеку. В октябре 2015 года библиотека совместно с адми
нистрацией поселения организовала для группы москвичей
туристический маршрут по УЖД (узкоколейная железная дорога)
на 6 -й км и в поселок Возрождение, где находилась Семигородняя
Успенская Пустынь. Состоялась экскурсия по поселку, гостей
познакомили с историей леспромхоза, представили презентацию
о деятельности библиотеки. Молодые люди остались довольны и
в знак благодарности прислали посылку с книгами.
Несмотря на то, что население поселка с каждым годом
убывает, библиотека востребована и остается островком
духовности и культуры на селе. Об этом говорят частые
встречи участников клубов «Надежда» (женщины-ветераны) и
«Настроение» (молодые семьи), работающих при библиотеке.
Формы встреч и мероприятий самые различные: виртуальные
экскурсии, творческие мастерские, спортивно-познавательные
праздники, краеведческие диалоги, конкурсы, акции, встречи на
природе, поездки по родному краю и др.
За годы работы у библиотеки сложились добрые, партнерские
отношения со всеми социокультурными организациями поселка.
Сотрудничая с администрацией поселения, школой, клубом,
детским садом, социальным участковым, лесхозом, ФОКом,
женсоветом, Советом ветеранов, библиотека ведет разносторон
нюю деятельность, направленную на сохранение традиций и
развитие инноваций.

Помним, славим, гордимся
Брагина Валентина Николаевна, заведующая
Михайловским филиалом № 7 М БУК
«Харовская ЦБС им. В. И. Белова»
« ^ только тот, кто любит, ценит и уважает
накопленное и сохранённое предшествующим
поколением, может любить Родину, узнать её,
стать подлинн^1м патриотом».
С. Михалков
Я познакомлю вас с отделом нашего сельского музея Комнатой славы.
Боль от утрат войны притупляется, имена участников нередко
предаются забвению. Может быть, пройдёт ещё какое-то время и о них забудут совсем? Только знание и сохранение истории
своего народа поможет нам избежать ошибок прошлого, позволит
быть уверенными в своём будущем, сделает нас сильными,
а значит, счастливыми.
Кто родился и вырос на мирной земле, тот хорошо знает, как
шумят весенние грозы, но никогда не слышали грома орудийных
снарядов. Знает, как строят новые дома, но не подозревает, как
легко они разрушаются под градом бомб и снарядов.
В рядах тех, кто приближал Победу, были и михайловц^!. Из на
шего сельского поселения в Красную Армию было призвано более
500 человек. По последним сведениям 425 из них пали на полях
сражений.
Фонд музея составляет около пятисот экспонатов. Отдельное
помещение занимает Комната славы. Проделана немалая работа
по её организации, собран материал о ветеранах.
Мы не останавливаемся, работа по укомплектованию постоянно
продолжается.
История создания музея: В 2001 году организовали сбор
материалов. Когда предметов накопилось определённое количество,
создали музей, для него было выделено небольшое помещение.
Начали принимать посетителей, проводить мероприятия, в том
числе уроки «Истоки» для школьников, разработали темы
экскурсий. Проработав два года, поняли, что наш музей не пустая
затея - он нужен землякам, к нему проявляют интерес гости села.
Торжественное открытие состоялось 18 января 2004 года.
В музее был оборудован Уголок славы, но места для него
было недостаточно, только через 10 лет появилась возможность
выделить просторное помещение.

Музей - это не только место, где мы бережно храним наслед
ство наших предков, но место встреч и проведения тематических
мероприятий.
В подготовке и проведении мероприятий обязательно привле
каем детей, юношество, им тоже есть о чём рассказать. Например,
ученица школы делится воспоминаниями о своих дедах-участниках войны.
Проводится много мероприятий патриотической направлен
ности. Например: «Подвиг, достойный звания Героя Совет
ского Союза», «Неизвестная землячка». На устном журнале
«Гордимся славою героев» познакомили с городами-героями
и городами воинской славы.
На мероприятиях звучат патриотические стихи и песни в ис
полнении не только взрослых, но и детей. Такие мероприятия
нужны будущим защитникам Отечества, они пробуждают чувства
любви и ответственности за страну, за малую Родину.
Ещё одна форма патриотической работы - это конкурсы чтецов,
которые в нашем поселении стали традиционными. К юбилею
поэтов-фронтовиков проведён конкурс «Фронтовые поэты, ваши
жизни война рифмовала». Поэтический вечер «И мужество, как
знамя, пронесли» посвящён Дню победы. Если в первых таких
мероприятиях чтецами были только дети, то в последние три года
возрастная категория конкурсантов - от 4 до 70 лет и старше.
Вы знаете, что впервые проект «Бессмертный полк» был
осуществлён в Томске в 2012 году. А уже в 2014 году мы поддержа
ли акцию, начали формировать свой «Бессмертный полк». Жители
поселения собрали фотографии родных и близких, воевавших
на фронтах войны. И 9 мая в шествии к обелиску земляков,
не вернувшихся с войны, впервые приняли участие солдаты
«Бессмертного полка».
Сейчас портреты установлены в Комнате славы.
Мы не останавливаемся, «Бессмертный полк» постоянно по
полняется. На сегодня в полку состоит 133 земляка, нам есть
над чем работать, будем продолжать, пока имеется хоть какая-то
возможность разыскать фотографии участников ВОВ.
Осенью 2014 года появилась возможность переместить Комнату
славы в здание школы. 12 декабря прошло торжественное открытие,
на котором присутствовали жители села, гости из Харовска:
директор МБУК «Харовской централизованной библиотечной сис
темы им. В. И. Белова», председатель районного Совета ветеранов,
корреспонденты районной газеты «Призыв».
Была проведена ознакомительная экскурсия.

Гостей встречали глава нашего сельского поселения, предсе
датель Совета ветеранов поселения. Выступления подготовили
обучающиеся в школе, дети дошкольной группы, хор ветеранов
и солисты художественной самодеятельности.
Мы в очередной раз убедились, что работаем в этом направлении
не зря. Люди не спешили расходиться. Они с большим вниманием
рассматривали все экспозиции, задавали много вопросов, обещали
и дальше помогать в сборе информации.
Остановлюсь на экспозициях, посвящённых ВОВ.
Экспозиция «Был и есть у России вечной прочности вечный
запас».
В неё входят стенды:
* «Харовчане - Герои Советского Союза» (В . Н . Прокатов,
Р. А. Киселёв, Я. Т. Дидок, М. П. Берестовенко).
* «Неизвестная землячка» (о военном враче майоре медицин
ской службы А. А. Беляковой)
* «Матрос не погиб, он стал вечно ж и во й ^» (о Сергее
Преминине)
* «Они служили в горячих точках» (о земляках, проходивших
срочную службу в Чечне)
* «Унесённые бездной» (об АПЛ «Курск»)
Россия славилась своими сынами-защитниками во все времена.
Первые две выставки отражают мужество в военное лихолетье,
три другие - в мирное время. Эти стенды не случайно объединены
общим названием «Был и есть у России вечной прочности вечный
запас». В любые времена, будь это военное время или мирные дни,
всегда у России есть прочный запас. Это те, кто в любой момент, не
раздумывая, может встать на защиту Родины.
Экспозиция «Харовчане - Герои Советского Союза».
«Родина наша - колыбель героев, огненный горн, где плавятся
простые души, становясь крепкими, как алмаз и сталь» - это слова
Алексея Толстого. И это действительно так.
Все участники Великой Отечественной войны герои, четверо
наших земляков имеют звание Герой Советского Союза.
Василий Николаевич Прокатов (сержант), родился 28.08.1923, в
д. Кузовлёво Харовского района. Звание Героя Советского Союза
присвоено 31 марта 1943 г. в 19 лет.
Рафаил Алексеевич Киселёв (старший лейтенант), родился
в д. Ивачино Харовского района 11.1912 г. Умер от ран 29 сентября
1943. Звания Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 г.
Яков Терентьевич Дидок (гвардии рядовой на момент присво
ения звания), родился 5 марта 1925, в Днепропетровской обл.,
с 1930 и до призыва в 1943 в РККА проживал в Харовском

районе. Дат а присвоения звания 23.09.1944 г. После окончания
войны продолжал службу в армии. Окончил военно-политическое
училище. Старший лейтенант Я. Т. Дидок служил и жил в г. Львов.
Скончался преждевременно в 27-летнем возрасте 5 января 1953 года.
Михаил Порфирьевич Берестовенко (лейтенант на момент
присвоения звания), родился 19.10.1921 г. на Украине, с 1930 г.
до призыва в 1941 году в РККА проживал в Харовске. Дата
присвоения звания 21 июля 1944 г. 4 июня 1945г. в Москве
на Красной площади состоялся парад Победы. В параде принимал
участие М. П. Берестовенко. Умер в 1979 году.
Следующая экспозиция названа «Неизвестная землячка»
Об Анне Анемподистовне Беляковой, военном враче майоре
медицинской службы мы узнали в 2008 г. из письма председателя
Совета ветеранов Погореловского с/п Тотемского района, с тех
пор собираем материал об этой удивительной женщине. Она
родилась на нашей михайловской земле, после войны проживала
в Тотемском районе. За свой труд была награждена боевыми и
трудовыми наградами. (Медаль «За боевые заслуги» 1.04.1942 г.,
орден Красной Звезды 4.06.1945 г., медаль «За победу над Герма
нией» 9.05.1945 г., орден Трудового Красного Знамени).
Как сказано в письме тотьмичей: «А. А. была одинока,
но одинокой никогда не была. Всю себя отдавала людям, заботясь
об их здоровье, жила для них». Мы гордимся землячкой, как
гордятся ею в Тотемском районе.
В дни грозных битв и мирного труда
Моя Отчизна славилась героями,
Но вписаны особою строкою
В историю герои города.
Экспозиция «Нам дороги эти позабыть нельзя» состоит
из двух стендов: «Города - герои» и «Главные сражения».
Каждый из тринадцати городов-героев представлен красочной
открыткой и датой присвоения звания «Город-герой».
В своей работе мы используем разные способы передачи
информации, как традиционные - стенды, выставки, немного
забытые «выставки-гармошки», так и современные формы с при
менением мультимедийного оборудования.
«Города воинской славы». Представлены в виде выставкигармошки.
«Главные сражения». Все сражения Великой Отечественной
войны были главными, будь-то битва за маленькую деревушку
или большой город. На стенде размещены самые крупные,
основополагающие сражения. Велико значение этих битв в истории
войны, не только Отечественной, но и Второй мировой.

Экспозиция «Слава тебе, победитель-солдат!» это и есть
«Бессмертный полк». На этом стенде размещены фотографии
наших земляков. Собраны воспоминания, личные вещи, письма,
дополняют экспозицию поисковые работы.
Голоса из прошлого - это обращение к нам во фронтовых
письмах - бесценных документах эпохи. Писем не так много,
но они очень трогательные.
Посылая весточку домой, каждый из фронтовиков понимал, что
она может быть последней. И потому торопился сказать важное^
Экспозиция «Никто не забыт, ничто не забыто».
На стенде - обелиске имена солдат, не вернувшихся домой.
Не забыть - это не только положить цветы к памятнику.
Павшие завещали живым жить честно и открыто, любить Родину.
И пока мы помним это, мы живём!
«Мы - наследники Великой Победы».
Мы, наследники, помним о Победе и храним её память в своих
сердцах.
Сегодня патриоты России нужны не меньше, чем в годы войны.
Сегодня тоже идёт бой - бой за будущее страны, за будущее
живущих в ней людей. Каким оно будет, зависит от тех, кто юн,
кому предстоит во многом разобраться, всё понять и взвесить,
чтобы стать достойным сыном Отечества.
В 2015 году у нас установилась связь с поисковиками. Они
предоставили экспонаты с мест сражений, которых Комнате славы
очень недоставало (гильзы, гранату, сапёрную лопатку, осколки
от разорвавшихся снарядов и др).
Мы оформляем не только постоянные, но и краткосрочные
выставки, предназначенные для одного или нескольких мероп
риятий, например, экспозиция «Солдатская форма» (на ней пред
ставлена солдатская форма с времён ВОВ до настоящего времени),
экспозиция «Дембельские альбомы», экспозиция «Маленькие сол
даты большой войны» (о детях-участниках ВОВ).
Познакомиться с Комнатой славы приезжают семьями. Война^
Это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, затронула судьбы
многих семей.
Войну мы видели в кино и читали в книгах. Но самыми
яркими и правдивыми становятся рассказы участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла.
Великий праздник победы вошёл во многие тома истории,
навечно застыл в камне и бронзе памятников и обелисков. А ещё
вот в таких Комнатах славы.

Приложение 1
ПрограммаУП межрегиональной Зимней школы

27 февраля, понедельник
М ест о проведения: г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1

07.30

Отъезд от здания ВОУНБ
М ест о проведения: г. Харовск. ул.Свободы, 12
Ц ент р внешкольной работ ы

09.00-10.00

Регистрация слушателей Зимней школы

10.00-11.30

Открытие VII Зимней школы
сельских библиотекарей
Приветствие:
П опов Сергей Николаевич, глава Харовского
муниципального района;
Косогор Ольга Николаевна, заведующий
отделом культурных программ библиотеки
им. В. В. М аяковского (г. Санкт-Петербург).
Буханцева Татьяна Николаевна, директор
Вологодской областной универсальной научной
библиотеки им. И. В. Бабуш кина (г. Вологда).

Подведение итогов конкурса журнала «Веси»
Богина Татьяна Евгеньевна, главный
редакт ор ж урнал ”В еси ” (г. Екатеринбург)

11.30-12.30

Проектная и социокультурная
деятельность библиотек
Буханцева Татьяна Николаевна, директор
Вологодской областной универсальной научной
библиотеки им. И. В. Бабуш кина (г. Вологда).

12.30-13.30

По улицам родного города:
обзорная пешеходная экскурсия по городу.

М ест о проведения: Харовская центральная библиотека
г. Харовск, ул. Октябрьская, д. 10

14.00-15.30

Презентация Библиотеки имени В. И. Белова
Экскурсия по библиотеке. Знакомство с экспо
зициями Центра литературного краеведения и
Выставочного зала.

14.00-15.30

Культурное пространство Харовского района
Рябкова Наталья Николаевна, начальник
управления культуры Харовского
муниципального района (г. Харовск).

Библиотека имени Белова
как бренд развития территории
Тихонова Валентина Борисовна, директор
Харовской Ц БС им. В. И. Белова (г. Харовск).

От творческого библиотекаря
к заинтересованному читателю
Х арак Ирина Леонидовна, заведующий
методическим отделом Харовской Ц БС
им. В. И. Белова (г. Харовск).

15.30-17.00

Зажигаем звезды на карте России:
визитные карточки библиотек-участниц
VII Зимней школы сельских библиотекарей.
Беляева Галина Алексеевна, заведующий
отделом методической работы ВОУНБ

18.00-20.30

Путешествие во времени:
праздничное мероприятие

28 февраля, вторник
М есто проведения: Харовская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Василия Нрокатова
г. Харовск, ул. Ш кольный пер., д. 3

09.00-10.00 Виртуальная выставка: лекционный курс
М есто проведения: Харовская центральная библиотека
г. Харовск, ул. Октябрьская, д. 10

10.00-11.00 Виртуальная выставка: практическое занятие
Хованская Татьяна Александровна, заведующий
Кадниковским сельским филиалом Б У К «Вожегодская централизованная библиотечная система»

11.30-12.30 Обновление форм работы с читателем на при
мере ЦГПБ им. В. В. Маяковского и других
библиотек Санкт-Петербурга: лекционный курс.
Косогор Ольга Николаевна, заведующий
отделом культурных программ библиотеки
им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург)

14.45-15.00 Библиотека-территория домашнего чтения
и семейного творчества. Школа библиотечных
волонтеров.
Кузнецова Людмила Вениаминовна, заведующий
филиалом № 2 Харовской Ц БС им. В. И. Белова
(г. Харовск).

12.30-14.00 Формы разные нужны, формы разные важны:
круглый стол по формам работы
Косогор Ольга Николаевна, заведующий
отделом культурных программ библиотеки
им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург).

15.00-16.00 Мейкерснейс - творческое пространство:
лекционный курс.
Ворош илов Будимир Будимирович,
специалист по библиотечно-выставочной и до
суговой деятельности библиотеки «Ржевская»
(г. Санкт-Петербург).

16.00-17.00 Сделай сам: мастер-класс. Практическое занятие.
Ворош илов Будимир Будимирович,
специалист по библиотечно-выставочной и до
суговой деятельности библиотеки «Ржевская»
(г. Санкт-Петербург).

16.00-17.00 Вводный мастер-класс актерского мастерства:
практическое занятие.
М ихалева Елена Юрьевна, за.меститель дирек
тора М АУ К «Клинское музейное объединение»

16.00-17.00 Как сделать лэнбук: практическое занятие.
Еремеева Ольга Вячеславовна,
заведующий читальным залом Вологодской
областной детской библиотеки

17.00-18.00 Хэндмейд: лаборатория творчества.
Круглый стол.

18.00-19.00 Центр традиционной народной культуры.
Концерт фольклорных коллективов «Солнышки»
и «Тальяночка», Народный клуб гармонистов

1 марта, среда
Место проведения: Харовская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Василия Прокатова
г. Харовск, ул. Школьный пер., д.З

09.00-10.00 Виртуальная выставка: практическое занятие.
Хованская Татьяна Александровна, заведующий
Кадниковским сельским филиалом БУ К
«Вожегодская централизованная
библиотечная система»
Место проведения: Харовская центральная библиотека
г. Харовск, ул. Октябрьская, д. 10

10.30-11.30 Игровые программы продвижения чтения
для взрослых: лекционный курс.
Косогор Ольга Николаевна, заведующий
отделом культурных программ библиотеки
им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург).

11.30-12.30 Краеведческие квест-ироекты: интерактивный
формат библиотечного краеведения.
Лекционный курс.
Новых Татьяна Николаевна,
заведующий Ю Ц ВО У Н Б (г. Вологда).
М есто проведения: Ильинский филиал JSh 3 Харовская Ц БС
д. Семениха, д.22 Ильинское поселение

13.30-14.00 Сельская библиотека: не только выживать,
но и развиваться.
Суворова Наталья Сергеевна,
глава сельского поселения Ильинское;
Беляева Татьяна Александровна, заведующий
филиалом № 3 Харовской ЦБС (г. Харовск).

14.00-16.30 Зимний квест.
16.30-18.00 Библиотечные игрушки: игровые формы работы
с читателями. Круглый стол.
Косогор Ольга Николаевна, заведующий
отделом культурных программ библиотеки
им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург).
Беляева Галина Алексеевна, заведующий отде
лом методической работы ВОУНБ (г. Вологда).

18.00-19.00 Пляшущая кукла: мастер-класс
по традиционной кукле Харовского района
Место проведения: Детская библиотека
г. Харовск, ул. Ленинградская, д. 14
18.00-19.00 Сделай сам: мастер-класс. Практическое занятие.
Ворошилов Будимир Будимирович, специалист
по библиотечно-выставочной и досуговой
деятельности библиотеки «Ржевская»
(г. Санкт-Петербург).
18.00-19.00 Вводный мастер-класс актерского мастерства:
практическое занятие.
Михалева Елена Юрьевна, зам. директора
М АУК «Клинское музейное объединение»
18.00-19.00 Как сделать лэпбук: практическое занятие.
Еремеева Ольга Вячеславовна, главный библиоте
карь Вологодской областной детской библиотеки

2 марта, четеерг
Место проведения: Харовская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Василия Прокатова
г. Харовск, ул. Школьный пер., д.З
09.00-10.00 Виртуальная выставка: практическое занятие.
Хованская Татьяна Александровна,
заведующий Кадниковским сельским филиалом
БУ К «Вожегодская централизованная
библиотечная система
Место проведения: Харовская центральная библиотека
г. Харовск, ул. Октябрьская, д. 10

10.30-11.30 Нейминг в библиотеке:
как мы называем свои мероприятия.
Лекционный курс.
Косогор Ольга Николаевна, заведующий
отделом культурных программ библиотеки
им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург).
11.30-12.00 Практическое занятие.

Место проведения: Семигородский филиал JSh 12
Х аровсш я Ц Б С ст. Семигородняя, ул. Школьная, д. 1.

14.00-14.30

Сельская библиотека:
новые задачи, новые проблемы.
Фокина Наталья Николаевна, глава
Семигороднего сельского поселения;
Корюкина Надежда Сергеевна, заведующий
филиалом № 1 2 Харовской Ц БС (г. Харовск)

14.30-17.00

Деревенские олимпийские игры:
спортивная программа

М есто проведения: Харовская центральная библиотека
г. Харовск, ул. Октябрьская, д. 10
18.30-19.30

Сделай сам: мастер-класс.
Практическое занятие.
Ворошилов Будимир Будимирович,
специалист по библиотечно-выставочной
и досуговой деятельности библиотеки
«Ржевская» (г. Санкт-Петербург).

18.30-19.30

Вводный мастер-класс актерского мастер
ства: практическое занятие.
Михалева Елена Юрьевна,
заместитель директора М АУК
«Клинское музейное объединение »

18.30-19.30

Как сделать лэнбук: практическое занятие.
Еремеева Ольга Вячеславовна, главный
библиотекарь Вологодской областной детской
библиотеки

3 марта, пятница
Место проведения: Харовская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Василия Нрокатова
г. Харовск, ул. Школьный пер., д.З

09.00-10.00

Виртуальная выставка: практическое занятие.
Хованская Татьяна Александровна,
заведующий Кадниковским сельским филиалом
БУ К «Вожегодская централизованная
библиотечная система»

10.00-13.00

На родину писателя Василия Ивановича
Белова: экскурсионная программа.

13.00-13.30

Обед.

13.30-16.00

Экскурсия как метод
краеведческого просвещения:
экскурсионная деятельность в библиотеках.
Ресурсный круг.
Косогор Ольга Николаевна, заведующий
отделом культурных программ библиотеки
им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург).
Беляева Галина Алексеевна, заведующий
отделом методической работы ВОУНБ

16.00-17.30

Поисковая и исследовательская
деятельность библиотек: Круглый стол.
Беляева Галина Алексеевна, заведующий от
делом методической работы ВОУНБ

4 марта, суббота
М есто проведения: Харовская центральная библиотека
г. Харовск, ул. Октябрьская, д. 10

09.00-10.00

Виртуальная выставка:
демонстрация лучших проектов,
созданных участниками Зимней школы.

10.00-10.30

Обьявление итогов конкурса
«Нескучное краеведение».
Награждение победителей.

11.30-12.30

Подведение Итогов Седьмой Зимней школы
сельских библиотекарей.
Вручение сертификатов РБА.

12.30-13.00

Обед.

13.00

Отъезд в Вологду

Из опыта
работы библиотек

Именные книжные коллекции в фондах Верещагинки
Сержанова Галина Николаевна, ведущий методист
М БУК «Объединение библиотек» г. Череповца
«Истинно глаголю вам: дано печатному слову
пребыть не только во времени, но и над временем»
Н. С. Лесков.
Центральная городская библиотека им. В. В. Верещагина гор
дится своими книжными коллекциями, которые собирались на про
тяжении 145 лет её существования.
Особенно ценным вкладом в пополнение книжного фонда го
родской общественной библиотеки в начале ХХ века стала личная
библиотека Дмитрия Викторовича Колюбакина (1834 - 1913),
предводителя череповецкого дворянства в 1890-е годы, почетного
гражданина города Череповца. В отчёте библиотеки за 1912 год
приводятся данные об именном книжном фонде «Колюбакинский отдел городской библиотеки»: книг на русском языке - 1364;
журналов - 2635; иностранных книг - 694; итого: 4693». Книги
Д. В. Колюбакина составили половину всей библиотеки, так как
на 1 января 1910 года весь книжный фонд был 9333 экземпляров.
Огромную значимость такого щедрого подарка общественность
оценила по достоинству. Во-первых, в 1909 году ему было присвое
но звание почётного гражданина города Череповца и, во-вторых,
в день его кончины в помещении городской общественной биб
лиотеки состоялась панихида. 277 книг из коллекции сохранились
до наших дней в Фонде старинной, редкой и ценной книги.
На книгах овальный штемпель «Из библиотеки Д. В. Колюбакина».
Вот они стоят, эти старинные томики, и блестит на темной коже
золото корешков. И на большинстве книг внизу корешка видно
золотое тиснение «Д. К.». В то время книги нередко выпускали
в мягком переплёте без обложек, таким образом типография
снижала затраты и цены. Книги XVIII - XIX веков, за редким
исключением, выглядят скромными - на простых бумажных
обложках нет ни заглавия, ни имени автора, ни рисунков. Вся эта
информация печаталась на титульном листе, а иллюстрации, если
они были, - на фронтисписе - странице, соседствующей с титулом.
Кожаные переплеты для полюбившихся книг читатели заказывали
сами, если у них было желание сохранить их подольше.
Осенью 2014 года директор Государственной публичной
исторической библиотеки России, а ныне президент Российской

библиотечной ассоциации Михаил Дмитриевич Афанасьев
проводил в ЦГБ семинар и побывал в нашем Отделе старинной,
редкой и ценной книги, просмотрел книги на французском языке,
изданные в разные годы начала XIX века. В содержании многих
книг есть небольшие пьесы, водевили на французском языке. Но
кому в Череповце того времени, когда и театра не было, могли
понадобиться пьесы да ещё и на французском языке? Московский
гость и сотрудники череповецкой библиотеки пришли к выводу,
что, скорее всего, пьесы были предназначены для домашних
постановок в какой-нибудь обеспеченной семье.
Познакомимся поближе с несколькими книгами из этой кол
лекции на русском языке, изданными в типографиях А. С. Суворина
и братьев Пантелеевых.
Издатель А. С. Суворин (1834 - 1912) был многогранной лич
ностью: журналист, драматург, театральный критик, писатель.
Страстный библиофил, он собрал большую коллекцию редких
книг и гравюр. Но остался в памяти потомков, главным образом,
как успешный издатель. В нашей библиотеке есть издания
редакции «Нового журнала иностранной литературы», изданные
в типографии А.С. Суворина.
Женская красота с древних времен до наших дней: иллюстри
рованная художественно-историческая монография. - СанктПетербург: издание «Нового журнала иностранной литературы»,
1901. - (ТипографияА. С. Суворина). -150, [2 ]с.: ил.; 24,7см (впер.)
Это анонимный труд, автор или авторы, его создавшие,
неизвестны. В издании рассматриваются образы женской красоты
в произведениях художников и скульпторов с древнейших времен
по XIX век. Каждому периоду истории отведена отдельная
глава: Древние века; Конец язычества древних веков - Начало
Возрождения; XVI век; XVII век; XVIII век; XIX век. Прочитаем
в первой главе, как прославляли женскую красоту в Египте: «И
хотя женские изображения предназначались для украшения могил
и являлись как бы декоративными мотивами для гробниц, в них
чувствуется жизнь со своей её молодостью и свежестью, она
проявляется в мягкой иронии их улыбки, в томном выражении
их продолговатых, узких глаз, в изяществе их стройных, гибких
членов». И так поэтично рассказано о женской красоте других
эпох. Автор, не без юмора, сожалеет, что в конце IV века не было
такого обилия женщин-писательниц, каким отличается конец
XIX века, иначе греческие скульпторы увековечили бы черты
более красивые и нежные, чем суровые, строгие лица Платонов,
Сократов, Ликургов и т. д. Очень поэтично даны и краткие харак

теристики художников, например, Гойя - пылкий, страстный,
решительный, всегда действовавший под первым впечатлением,
Энгр - холодный академический талант, вечно рассуждающий,
рассчитывающий и своенравный, несколько резок. А вот как автор
пишет о Лауренсе: «Какой громадной энергией, силой воли и
здоровьем обладал Лауренс, позволявшим ему соединять в одном
лице обольстительного Дон-Жуана и неутомимого работника».
Невозможно в небольшой статье рассказать о достоинствах
книги, её надо прочитать или хотя бы внимательно пролистать,
знакомясь с иллюстрациями. А их в книге много: 99 портретов,
7 виньеток, 32 картины и рисунка, 19 фотографий бюстов,
скульптур и барельефов. Все они перечислены в оглавлении. Есть
указатель произведений живописцев и скульпторов в алфавитном
порядке авторов. Жаль, что в издании нашей библиотеки не хватает
нескольких страниц. Теперь уже не установить, какой читатель,
не устояв перед женскими образами, просто вырезал страницы.
Если издание ещё можно купить в букинистических магази
нах, то вывозу за пределы РФ книга не подлежит.
М ифы в искусстве старом и новом. (П о Рене Менару)
с многочисленными иллюстрациями. - Санкт-Петербург :
издание «Нового журнала иностранной литературы», 1899. 256 с. - (Типография А. С. Суворина)
Рене Менар - известный французский художник и знаток
искусства. Историко-художественная монография «Мифы в ис
кусстве старом и новом» впервые была издана на русском языке
в 1899 году в Санкт-Петербурге. Книга являлась сокращённым
переводом издания «Искусство античности» (1878 г.), которое было
прекрасно иллюстрировано. Большая часть этих замечательных
гравюр представлена в книге «Мифы в искусстве старом и новом».
Греческая мифология даёт ключ не только к пониманию
античного искусства, но и к пониманию искусства в целом.
Образы античных мифов, преданные забвению в средние века,
обрели вторую жизнь в живописи, скульптуре и поэзии эпохи
Возрождения. И позднее сюжеты античных мифов давали пищу
воображению писателей, художников, композиторов. Влияние гре
ческой мифологии на мировую культуру трудно переоценить.
Рене Менар определяет мифологию как «поэтический язык»,
который используется у древних народов, чтобы объяснить
природные явления. Его книга - уникальное явление в мировой
литературе. На протяжении нескольких десятилетий её по праву
называют лучшей работой по мифологии и искусству. Менар первый из ученых, кто не просто пересказал античные мифы,

но и сумел найти их отражение в искусстве. Она написана
очень увлекательно и доступна для широкого круга читателей.
Информации довольно много, но одна глава быстро сменяется
другой, от одного героя автор плавно переходит к другому, и от этого
книга не успевает наскучить. Она может использоваться в качестве
справочника по греческой, римской и египетской мифологии. Книга
входит в список рекомендуемых библиографических изданий,
адресованных как школьникам, так и студентам - историкам,
филологам, культурологам. В ней есть алфавитный указатель
мифов, воспроизведено 283 иллюстрации. «Мифы в искусстве
старом и новом» неоднократно переиздавалась уже в наши дни.
Только в фондах нашего Объединения библиотек есть четыре
издания, вышедшие в разные годы.
Уилер, Вениамин (Беджамин) Айд. Александр Великий:
иллюстрированная историческая монография профессора
Вениамина Уилера: пер. с англ. - Санкт-Петербург: издание
редакции «Нового журнала иностранной литературы», 1899. 175, [1] с.: ил.- (Типография А. С. Суворина)
Труд знаменитого английского историка Вениамина Уилера
(1854 - 1927) посвящен биографии великого полководца, завоева
теля - Александра Македонского. В западной историографии
более известен как Александр Великий.
«История не знает другой личности, которая столько бы сделала
для созидания нашей цивилизации, как Александр Македон
ский», - этими словами автор начинает своё повествование. Взойдя
на престол в возрасте 20 лет после гибели отца, македонского царя
Филиппа II, Александр обезопасил северные рубежи Македонии
и завершил подчинение Греции разгромом мятежного города
Фивы. Весной 334 года до н. э. Александр начал легендарный поход
на Восток и за семь лет полностью завоевал Персидскую империю.
Затем он начал покорение Индии, но по настоянию солдат,
утомлённых долгим походом, отступил. Основанные Александром
города, которые и в наше время являются крупнейшими в нес
кольких странах, и колонизация греками новых территорий в Азии
содействовали распространению греческой культуры на Востоке.
Почти достигнув возраста 33 лет, Александр скончался в Вавилоне
от тяжёлой болезни.
Книга В. Уилера - первый перевод на русский язык, так больше
и не переизданный. Это - прижизненное издание автора. Написана
биография очень подробно и эмоционально. Её интересно и поз
навательно читать даже сейчас. Заслуживает внимание оформ
ление книги. В ней более 60-ти, помещённых почти на каждой

странице, иллюстраций, есть карты, планы сражений, воины, виды
городов и местностей с фотографий конца XIX века, изображения
самого Александра. На всех иллюстрациях есть пояснения,
например, «С камеи в кабинете медалей в Париже»; «Бронзовая
статуэтка, найденная в середине XVIII века и ныне хранящаяся
в Национальном музее в Неаполе»; «Бюст в Капитолийском музее
в Риме» и другие. Рассматривая их, получаешь возможность
погрузиться в атмосферу музеев, атмосферу того времени. Начните
читать эту книгу, и, как часто теперь говорят: она так захватывает,
что невозможно будет оторваться.
К сожалению, в издании нашей библиотечной коллекции
не сохранились страницы указателей иллюстраций. Но думаю,
их отсутствие не испортит радости для читателей, знакомящихся
с этой прекрасной книгой.
Братья Пантелеевы Григорий Фомич (1847 - 1901) и Петр
Фомич (1853 - 1905) - купцы 2 гильдии, домовладельцы, имели
магазины золотых и серебряных вещей в Гостином дворе.
Содержали типографию на Верейской ул., 16 (в этом же доме
проживал один из братьев, Григорий, вместе с матерью и сестрой;
Петр Фомич проживал в доме № 12 на Верейской ул.). Издавали
журналы: «Вестник иностранной литературы», «Собрание сочи
нений избранных иностранн^1х писателей». В изданиях 1884 г.
(возможно и ранее) по 1902 г. - фигурирует как Типография
братьев Пантелеевых. В изданиях с 1903 г. - фигурирует как
Типография П. Ф. Пантелеева.
Уинсор, Джустин. Христофор Колумб и открытие Амери
ки = Christopher Columbus and how he received and imparted
the spirit of discovery, by Justin Winsor : иллюстрированное
историко-критическое исследование / пер. С англ. Ф. И. Бул
гакова. - Санкт-Петербург: издание Г. Ф. Пантелеева, 1893. Типография братьев Пантелеевых. - 1У, 608 с.: ил.; 23, 5 см. (Бесплатное приложение к «Вестнику иностранной литера
туры»)
Джастин Уинсор (так же Винзор) (1831 - 1897) - крупный амери
канский историк, профессор, библиотечный деятель, первый
президент Американской библиотечной ассоциации.
Книга посвящена Великим географическим открытиям конца
XV - начала XVI веков, обозначившим собой грань между средне
вековьем и новым временем, и, прежде всего, человеку, с именем
которого они связаны - Христофору Колумбу. День за днем
описываются его путешествия в Новый Свет, романтика и величие
сделанных им географических открытий.

Автор построил свое повествование в виде хроники, что делает
историю живой и держит читателя в постоянном напряжении
от удивительных, стремительно меняющихся событий жизни
Х.Колумба. В богатом по содержанию приложении описаны
географические результаты экспедиций: трактаты, карты и другие
источники о географических открытиях.
Нужно добавить, что впоследствии книга не переиздавалась.
Брандес, Георг. Вильям Шекспир : историко-литературная
монография / пер. с нем. М. Э. Энгельгардта. - СанктПетербург : Типография братьев Пантелеевых, 1897. - 351 с. ;
24,2 см.
Приплетено : Ш пильгаген, Фридрих. Маленький Фауст :
роман / пер. Е. М. Чистяковой-Вэр. - Санкт-Петербург : изда
ние редакции «Вестник Иностранной Литературы», 1897. (Типография братьев Пантелеевых). - 120 с.
Георг Моррис Кохен Брандес (1842 - 1927) - датский литератур
ный критик и литературовед. Монография «Вильям Шекспир» одна из его главных работ. Книга рассказывает о жизни и
творчестве одного из величайших деятелей эпохи Возрождения.
В противоположность другим литературоведам, занимающимся
в своих сочинениях художественным анализом драм Шекспира,
автор ставил своей главной целью дать нам на основании
произведений Шекспира его внутреннюю биографию, отыскать
в жизни поэта мотивы его произведений.
Из всей огромной литературы, посвященной Шекспиру,
книгу Брандеса выделяет отсутствие суховатой академичности,
непосредственное живое восприятие огромного наследия, остав
ленного гением потомству. Чтобы читатель лучше мог уяснить,
в каких условиях создавались бессмертные творения, приводится
исторический анализ положения Англии при Елизавете и Иакове.
Книга обладает многими солидными качествами, составляю
щими вообще достоинства критических работ автора - тонкостью
психологического анализа, умением читать между строк,
меткостью характеристик, острым чутьем всего поэтического и
замечательным мастерством изложения. Она читается как инте
ресный культурно-исторический роман, который всякий начавший
читать непременно прочтет до конца и вынесет из нее, помимо
убеждения в тесной связи жизни Шекспира с его произведениями,
ту же любовь к Шекспиру как человеку и тоже благоговение к его
гению, которые водили пером ее даровитого автора.

В издание, которое хранится у нас в библиотеке, помимо мо
нографии Г. Брандеса, приплетен роман Фридриха Шпильгагена
в переводе Е.М. Чистяковой-Вэр «Маленький Фауст». Фридрих
Шпильгаген (1829-1911) - немецкий писатель, поэт, лингвист,
переводчик, журналист - считался одним из первых романистов
Германии. Его романы, входившие в число наиболее читаемых,
были популярны и в России. Герои Шпильгагена по-фаустовски
томятся жаждой тонкого наслаждения и обладают громадными
духовными силами, которым не находят применения в жизни.
Книга Ф. Шпильгагена «Маленький Фауст» не подлежит вывозу
за пределы Российской Федерации.
Швыров, А. В. Знаменитые актеры и актрисы в
характеристиках, воспоминаниях и анекдотах: очерки / под
ред. С. С. Трубачёва. - Санкт-Петербург: Типография братьев
Пантелеевых, 1902. - 360 с.: ил. - (Бесплатное приложение к
«Вестнику Иностранной Литературы» 1902 г.)
В предисловии к книге автор пишет, что театр в России сущест
вует уже двести лет, а литература по истории нашего и зарубеж
ного театров очень бедна. Подобное искусство принадлежит
к числу труднейших, а потому лица, одаренные выдающимся
сценическим талантом, заслуживают названия великих артистов
и полного уважения со стороны людей, которым они дарили
и дарят минуты эстетического наслаждения и высшего духовного
восторга.
Очерки начинаются с характеристики знаменитого английского
актёра Давида Гаррика, так как он по справедливости может
быть назван отцом и родоначальником современной школы сце
нического искусства. А.В. Швыров рассказывает о целой плеяде
известнейших актеров XVIII - начала XX вв. Среди них: Сара
Бернар, Франсуа-Жозеф Тальма, М. С. Щепкин, П. С. Мочалов,
М. Н. Ермолова и многие другие имена, составляющие созвездие
театральных звезд разных эпох. Издание богато иллюстрировано,
в него включено множество редких архивных рисунков и фото
графий известных актеров и актрис разного времени.
Хотя издание и продается в букинистических магазинах, книга
не подлежит вывозу за пределы Российской Федерации.
В Фонде старинной, редкой и ценной книги Центральной
библиотеки имени В. В. Верещагина большинство книг из коллек
ции Д. В. Колюбакина на французском языке. Есть прижизненные
издания французских писателей Ж.Санд, Поль де Кока, О. Бальзака,
Ж. Верна, бульварные и любовные романы. Из них представлю
книги трех авторов.

JULES, VERNE (1828-1905). LES CINQ CENTS MILLIONS
de LA BE:GUM. suivi de LES REVOLTES DE LA «BOUNTY» /
dessing par L. Benett. - Paris: Bibliotheque d^education et de
recreation J. Hetzel et cce, 18, rue Jacob, 1979. - [4], 185, [11] p.:
ill. - (Les Voyages Exnraordinaires)
Прижизненное издание Жюль Верна «Пятьсот миллионов
бегумы», с приложением рассказа «Баунти».
Роман был написан в 1878 году и опубликован в 1879 году
в журнале Этцеля «Magasin d" Education et de Recreation» («Журнал
воспитания и развлечения»). Первое иллюстрированное издание
романа - 43 иллюстрации Леона Бенетта - вышло 20 октября
1979 года, с приложением рассказа «Мятежники с «Баунти». Ил
люстрация обложки первого издания помещена на фронтисписе
(странице перед титульным листом). В этом же 1879 году вышел
и русский перевод.
Замысел романа относится к середине семидесятых годов
и навеян живыми впечатлениями франко-прусской войны и Па
рижской коммуны. На принадлежащем бегуме Гокооль, вдове
богатейшего индийского раджи, возводятся два города - прекрасный
Франсевиль и зловещий Штальштадт. Правитель Штальштадта,
человеконенавистник Шульц, мечтает уничтожить Франсевиль
и его основателя доктора Саразена, и начинает готовиться к войне.
Книга вышла в серии «Необыкновенные путешествия», выпу
щенной известным французским издателем П.-Ж. Этцелем. Его
отличали новаторский подход к публикациям книг для детей
и юношества. Неразрывное сочетание содержания текстов с ил
люстративным материалом является отличительной особен
ностью этих книг^. Книга «Пятьсот миллионов бегумы» издана
в сотрудничестве с художником Леоном Бенеттом, одним из наи
более значимых и известных иллюстраторов Ж. Верна. Его
картины были достоверны, точны и детальны. Не меньше чем ил
люстрациям, уделялось внимание оформлению переплёта. Серию
отличают высококачественные цветные переплёты с изображением
земного шара, карты мира, воздушных шаров, парохода, книги
имеют декоративный корешок.
HOUSSAYE, ARSENE (1815-1896). LES GRANDES DAMES:
en VI tomes. - Paris: E. Dentu, Libraire - Editeur, 1868 T. I: MONSIEUR DON JUAN. - Paris: E. Dentu, LibraireEditeur, 1868 - [4], VIII, 387, [1] p.
T. II: MADAME VENUS. - Paris: E. Dentu, Libraire-Editeur,
1868 - [4], 379, [1] p.

T. III: La DAME DE CffiUR. - Paris: E. Dentu, LibraireEditeur, 1868 - [2]: il., 363, [1] p.
T. IV: LA MAITRESSE ANONYME. - Paris: E. Dentu,
Libraire-Editeur, 1868. - [2]: il., [2], 336 p.
Арсен Гуссэ (так же Уссэ, Уссе, Гуссе, Гусса) - французский
писатель и поэт романтической школы, литературный критик.
Получил довольно поверхностное образование, наложившее
отпечаток легковесности на все его многочисленные (около
100) произведения. Его имя, казалось бы, ни о чем не говорит
современному русскому читателю, но в те годы Гуссэ был широко
известен, общался с Т. Готье, Ш. Бодлером и другими. Шарль
Бодлер, например, посвятил ему свой сборник маленьких поэм
в прозе «Парижский сплин». Серия романов в шести томах «Les
grandes dames» входит в число наиболее удачных произведений
Антуана Гуссэ. В нашей библиотеке сохранились первые четыре
тома, в двух из них есть прекрасные гравюры - портреты женщин.
Есть пометка, что листы гравюр напечатаны в издательстве
Шарля Шардона.
Книги Гуссэ хоть и не отличались высокой художественной
прозой, но любовно-авантюрные, приключенческие романы были
популярны среди читателей того времени. На русском языке в наши
дни дважды издавалась книга Арсена Гуссэ «Тысяча и одна тайна
парижских ночей, или Сердечные драмы». Роман был признан
шедевром любовно-авантюрной прозы, его сравнивают с лучшими
произведениями Дюма.
Les MILLE ET UNE NUINS. CONTES ARABES: T. III / Trad.
en fr. par. m. GALLAND. - Paris: Ernest Bourdin et Cie, 1704. - [1]:
il, [4], 482, [2] p.: il.
Европа впервые познакомилась с арабскими сказками «Тысячи
и одной ночи» в вольном и далеко не полном французском переводе
Галлана.
Антуан Галлан (1646-1715) - французский востоковед, антиквар,
переводчик, библиотекарь. Личность была настолько уникальной,
что хотелось бы вкратце рассказать о его судьбе. В возрасте
четырёх лет мальчик осиротел, считайте это чудом, но 10-летний
нищий мальчишка добился, чтобы его бесплатно приняли в школу.
Затем он тайком сбежал в Париж, где опять же бесплатно поступил
в знаменитый Коллеж де Франс. Здесь начал изучать языки древнегреческий, латинский, древнееврейский и восточные.
Сразу после коллежа в 1670 году Антуана взяли систематизатором
восточных рукописей в библиотеку Сорбонны, и одновременно
он стал личным секретарём Шарля Олье, назначенного послом

Франции при дворе Мехмета IV в Стамбуле. В 1670 - 1675 годы
А. Галлан изучал турецкий, персидский, арабские языки, вёл
дневник. По возвращении был назначен антикваром короля.
Антуан Галлан целиком посвятил себя науке. Когда в 1695 году
умер хранитель библиотеки короля, Галлан занял его место.
С 1701 года до кончины он занимался переводом восточных
сказок. История переводов «Тысячи и одной ночи» на западно
европейские языки началась 12-ти томным переводом с арабско
го языка на французский язык. Первое издание 1704 года имело
громадный успех. Перевод Галлана долгое время считался образ
цовым. Именно Галлану принадлежит наиболее ранняя, из ныне
известных, версия сказки «Али Баба и сорок разбойников». Книга
с французским переводом Галлана имелась и в личной библиотеке
А. С. Пушкина, который восхищался красотой восточной фантазии.
На русский язык сказки была переведены в 1763 году. В издание
нашей библиотеки вошли сказки: Али-Баба и сорок разбойников;
Спящая красавица; История о Волшебной лампе; Приключения
халифа Аруна Альрашида; История о двух сестрах, завидующих
своей младшей сестре и другие.
Но, в первую очередь, книга интересна своим роскошным
оформлением. Она, из немногих книг, где сохранились иллюст
рации, шмуцтитул - дополнительный, тонкий лист для сохранения
красок рисунка и предохранения от загрязнения; фронтиспис иллюстрация, помещенная на развороте титульного листа. Совре
менным, особенно молодым читателям, эти определения ни о чём
не говорят, а у нынешних изданных книг, какими бы красочными
обложками, привлекающими внимание, они не обладали, такого
утонченного оформления нет.
Может быть, вам интересно знать, как хранятся в библиотеке
эти антикварные издания? Все старые книги хранятся в цо
кольном этаже. Они располагаются на сдвигающихся полках.
Если нужно найти какую-то книгу, полки с помощью ручного
механизма раздвигают, а по окончании поисков сдвигают - это
позволяет избежать длительного воздействия света (в данном
случае - электрического) на издания. В помещении установлен
кондиционер, который должен поддерживать температуру 18 граду
сов выше ноля. Книги не выдаются на дом, но с ними можно работать
в режиме читального зала.
Книги из Фонда старинной, редкой и ценной книги - частые
участники книжных выставок - всегда интересны читателям.
Выставки освещаются местными средствами массовой инфор
мации и на сайте библиотеки, что тоже служит популяризации

этого фонда. Но исследовательская работа по изучению этого
фонда ещё ждёт своего времени. Нет электронного каталога
изданий на французском языке, не известна судьба отдельных
книг, попавших в библиотеку Д. В. Колюбакина. Хотелось бы, чтобы
в Центральной библиотеке была продолжена работа по выявле
нию владельческих знаков в фонде, сбору информации о судьбе
изданий, книгоиздательств и их владельцев, был составлен свод
ный печатный каталог, а потом создан и электронный каталог
других дореволюционных изданий этого Фонда.
XXI век возродил традицию меценатства. В 90-е годы в стране
начался бум на второе высшее образование, так как у многих
появилось желание добиться высокого положения в обществе и
построить карьеру. Самым популярным оказалось второе экономи
ческое образование. Книг по экономическим наукам в библиотеках
катастрофически не хватало. Первым горожанином, который серьёзно
помог библиотеке в комплектовании фонда актуальной литера
турой, стал предприниматель Алексей Иванович Беляков. Он
на свои средства создал при Отделе деловой информации целую
библиотеку для предпринимателей и студентов экономических
факультетов. С 2000 года в отделе есть именной фонд А. И. Бе
лякова «Менеджмент для лидера». Книжная коллекция Алексея
Ивановича отличается большим количеством изданий переводов
зарубежных авторов на русском языке по экономике. Общая сумма
его пожертвований составила около миллиона рублей. Ценность
этой коллекции трудно переоценить, так как вся переводная ли
тература по экономике очень дорого стоит, и библиотека никогда
не смогла бы её приобрести на бюджетные средства. Алексей
Иванович на свои средства приобрёл мебель: столы, книжные
шкафы, настольные лампы. Библиотекари создали комфортный
уголок в отделе, где можно поработать с книгами, а их более 1 500,
и все они выдаются на дом. По инициативе А. И. Белякова была
оформлена папка с отзывами и мнениями читателей об этом фонде.
Отзывы самые высокие: «Громадное спасибо Алексею Ивановичу
за такие чудесные книги!»; «За интерес и предоставление необ
ходимой информации - спасибо»; «На полках выложены книги,
названия и содержание которых может заинтересовать каждого
читателя»; «Выражаю огромную признательность за идею
создания Вашей библиотеки». Благодарности читателей о том,
что книги помогли при написании курсовых, дипломных работ,
помогают в развитии собственного бизнеса. В папке отзывов есть
предложения читателей с просьбой купить какую-то конкретную
книгу или выписать конкретные экономические журналы. Все эти

просьбы не остаются без внимания Алексея Ивановича: в фонде
появляются новые, спрашиваемые книги и периодические издания.
На некоторые отзывы читателей он письменно отвечает: «Нет
системы русской или американской, как нет национальной физики
или математики. Читайте классику бизнеса и сами создавайте
свою систему честного бизнеса».
Алексей Иванович Беляков регулярно присутствует на ме
роприятиях библиотеки, он - член Попечительского совета,
лауреат премии имени Н. Д. Чечулина «За содействие библиотекам
на благо общества». Премия Н. Д. Чечулина (1863 - 1927) - нашего
земляка, известного деятеля науки, крупнейшего исследователя,
библиотекаря, литературного критика, художника, коллекционера учреждена с целью общественного признания заслуг граждан
и организаций, которые оказывают поддержку библиотекам
г. Череповца.
Сотрудники отраслевого отдела ЦГБ начали работу по созда
нию печатного «Каталога книг, подаренных А. И. Беляковым».
Третья именная богатейшая коллекция, переданная в библиотеку
от частного лица и ставшая настоящим украшением и ценнейшим
дополнением книжных богатств, появилась в 2007 году. Дарителем
стал Губернатор Вологодской области (1996 - 2011 гг.), череповчанин Вячеслав Евгеньевич Позгалев, лауреат премии имени
Н. Д. Чечулина «За содействие библиотекам на благо общества».
После того, как при непосредственном участии Вячеслава
Евгеньевича была отремонтирована и оборудована по последнему
слову техники Центральная библиотека Череповца, он принял
решение подарить библиотеке свою личную коллекцию книг.
Коллекция эта уникальная, книги представлены, в основном, по
истории, искусству, обществознанию и немного художественной
литературы из круга чтения владельца библиотеки. Среди них есть
очень дорогие издания, стоимость отдельных книг свыше 10 тысяч
рублей. Много книг и альбомов на иностранных языках. В 2010 году
был создан печатный «Каталог книг из коллекции В. Е. Позгалева,
переданных в дар Центральной городской библиотеке им. В. В. Ве
рещагина», куда вошли 358 наименований. В планах библиотеки
есть и создание печатного «Каталога книг на иностранных языках,
подаренных В.Е. Позгалевым». Каждая из книг этой коллекции
настолько интересна по содержанию и оформлению, что хотелось
бы рассказать чуть ли не обо всех. Назову лишь некоторые из этих
роскошных экземпляров:
- Летопись двух столиц / сост. А. В. Андреев [и др.]; гл. науч. ред.
А. И. Гладкий; авт. проекта А. З. Хачатурянц. - 2-е. изд,, доп. и испр. -

СПб.: Александр ПРИНТ, 2004. - 653, [2] с. : ил. Примечания
об особенностях экземпляра: Кожаный переплет, медные наклад
ки, тиснение, золотой обрез;
- Хроника человечества /сост. Б. Харенберг: авт. - сост. Б. Бай
ер [и др.; пер. с англ. И. А. Богданова [и др.]]: науч. Ред. В. М. Карев
[и др.]. - М.: Большая энциклопедия, 1996. - 1197, [2] с.: ил.
- Россия державная: церемониал, атрибуты и структура верхов
ной власти от великих князей до императоров / под ред. В. П. Бутромеева, В. В. Бутромеева, Н. В. Бутромеевой. - М.: Белый город,
2006. - 543 с.: ил. Примечания об особенностях экземпляра: Кожа
ный переплёт, накладка из финифти, тиснение, золотой обрез.
- Великие художники: [в 5 т.]: [альбом]. - М.: Директ-Медия:
Издательский дом «Комсомольская правда», 2009. - (в коробке
«Только вам - истинно ценителю прекрасного»).
В коллекции губернатора есть и книги с автографами авторов
или лиц, участвовавших в издании: Л. Н. Васильевой, В. Фёдорова,
В. Н. Корбакова, В. В. Коротаева, А. А. Романова и других.
Подаренные книги хранятся в Фонде старинной, редкой и
ценной книги, отдельные экземпляры коллекции есть в отделах
ЦГБ и муниципальных библиотеках.
В 2011 году уникальную коллекцию книг, нотных изданий,
пластинок (около 500 экземпляров) подарил библиотеке заслу
женный работник культуры РФ, художественный руководитель и
директор МБУК «Детский музыкальный театр» Алексей Нико
лаевич Устинов (1952 - 2017), к большому сожалению, рано
ушедший из жизни. Коллекция представляет большой интерес
для музыкантов, для учащихся музыкальных школ, для теорети
ков музыки. Среди нотных изданий есть экземпляры XIX века.
В 2015 году в Верещагинке состоялась встреча с А. Н. Устиновым.
Помимо подарка в виде замечательного вечера Алексей Николае
вич передал в дар библиотеке ценные книги из личного собрания
русской художественной литературы и англо-американской
на языке оригинала. Дар Алексея Николаевича поступил в Нотно
музыкальную библиотеку и в Отдел литературы на иностранных
языках ЦГБ.
В Фонде старинной, редкой и ценной книги Центральной
городской библиотеки им. В. В. Верещагина хранится коллекция
книг - дар библиотеке Любови Андреевны Забродкиной (1931 2012). Любовь Андреевна - талантливый педагог, посвятивший
всю свою жизнь воспитанию и обучению подрастающего поко
ления. Коллекция книг из её библиотеки - это небольшая подборка
серии «Из фронтовой жизни», состоящая из 16 тоненьких книже

чек, напечатанных мелким шрифтом на дешёвой, серой бумаге.
Каждая имеет от 7 до 30 страниц. Тем не менее, они были издан^1
миллионным тиражом. Книги этой серии вышли в 1942 году
в издательстве «Правда» и представляют собой короткие рас
сказы русских советских писателей о героизме наших людей
в первый, самый страшный год Великой Отечественной войны.
События, описанные в этих небольших, но ёмких по содержанию
произведениях, действительно произошли в жизни, и, вероятно,
внесли свой вклад в дело Великой Победы. По словам Любови
Андреевны, она, тогда 12-летняя девочка, покупала эти книжечки
за 5 копеек в газетных киосках, разрезала их по страницам, потом
сшивала и читала. Эти издания дают возможность прикоснуться
к посланию из прошлого, к истории нашей Родины в тяжелые
годы Великой Отечественной войны и к жизни одного человека,
жившего в то время.
В коллекции, переданной библиотеке Л. А. Забродкиной, есть
дореволюционное издание книги: И. С. Тургенев. Его жизнь и сочи
нения: сборник историко-литературных статей / сост. В. И. Покров
ский. - 4-е изд., доп. - Москва: Типография Г. Лисснера и Д. Собко,
1915. - 468 с.: ил. Есть переводные, теперь уже редкие книги:
Гюго, В. Козета [для мл. и дошк. возр.]. - М.; Л.: Детиздат, 1936 г.;
и Манн, Т. Тристан [новелла]. - М.: Огонёк, 1930 г.
В 2013 году Центральной библиотеке была безвозмездно пере
дана часть богатой личной библиотеки Риммы Михайловны
Лазарчук (1940 - 2012). Римма Михайловна - доктор филологи
ческих наук, профессор кафедры литературы Гуманитарного инсти
тута Череповецкого государственного университета. Читала курсы
по русской литературе XVIII - первой трети XIX века. На кафедре
литературы проработала 36 лет. Свою любовь к великой русской
литературе она передавала не только своим студентам и аспиран
там, но и учителям, школьникам, всем, кто приходил на её отк
рытые лекции. В коллекции Риммы Михайловны книги по лите
ратуроведению, русской художественной литературе, книги
по истории и искусству Вологодской области, её собственные
работы. Коллекция состоит из 2081 книги, девять из них изданы
в 1900 - 1917 годы. Например:
- Котляревский, Н. А. Литературные направления Александ
ровской эпохи: пособие для приступающих к изучению русской
изящной словесности XIX в. - 3-е изд. - Петроград: Типография
М. М. Стасюлевича, 1917. - 405, [2] с.;
- Пыпин, А. Н. Общественное движение в России при Александ
ре I: исторические очерки. - СПб: Типография М. М. Стасюлевича,
1900. - XIV, 587 с.

В библиотеке создан электронный и печатный «Каталог книг
Р. М. Лазарчук».
Из последних коллекций, переданных в дар Центральной
городской библиотеке имени В. В. Верещагина, стоит назвать
коллекцию книг из личной библиотеки Александры Петровны
Баданиной.
Александра Петровна - учитель русского языка и литературы,
директор средней школы № 7. В педагогику пришла осознанно,
осуществив мечту детства, и отдала школе 20 лет. С марта 1999 г.
была секретарем Череповецкой городской Думы (руководитель
представительного органа), с января 2006 по декабрь 2011 г. председателем Череповецкой городской Думы. С декабря 2011 по
2016 год - депутатом Законодательного Собрания Вологодской
области.
С 2005 года А. П. Баданина - председатель Попечительского
совета МБУК «Объединение библиотек». Она - лауреат премии
имени Н. Д. Чечулина «За содействие библиотекам на благо об
щества». Всего в дар передано более 150 экземпляров книг и элект
ронных документов. Представлены книги по разным отраслям
знаний, есть краеведческие, русской и зарубежной художественной
литературы. Интересны по содержанию, богато иллюстрированы,
например, книги: Шереметьева, Т. Л. 100 городов мира, которые
необходимо увидеть. - Минск, 2007; Сорокина, А. А. Кружева
России. Вологодское кружево. - М., 2001. Особую ценность
коллекции придают энциклопедические издания: Михельсон,
М. И. Толковый словарь иностранных слов, пословиц и поговорок. М., 2006; Наука: энциклопедия / Р. Бриджман, К. Брайан и др. - М.,
2006; Большой иллюстрированный энциклопедический словарь. М., 2007.
Книги этой коллекции находятся, в основном, в отделах ЦГБ
и в муниципальных библиотеках. Составлен печатный «Каталог
книг из коллекции А. П. Баданиной, переданных в дар Центральной
городской библиотеке им. В. В. Верещагина». Печатные каталоги
позволяют получить более полную картину подаренных документов
и определить их вклад в развитии фондов.
В одной статье невозможно полностью раскрыть полноту
содержания и значимости именных книжных коллекций, храня
щихся в нашей библиотеке. Любая из коллекций, с которыми я
познакомила вас сейчас, достойна отдельного рассказа или статьи
в журнале.
Изучение частных книжных коллекций, их истории и мемо
риального значения направлено, главным образом, на сохранение

книжных собраний, как культурных памятников. Частные книжные
коллекции не только обеспечивают культурную преемственность
поколений, но и способствуют культурному развитию современ
ного общества.
Безвозмездно подаренные книги, отобранные в коллекции,
придают библиотечному фонду уникальность и сохраняют
мемориальную значимость с именем дарителя. Публичная
деятельность дарения служит примером для других: чем больше
людей будет знать об этом, тем охотнее они будут участвовать
в дарении. Традиция - дарить книги - продолжается по настоящее
время. Фонды муниципальных библиотек города Череповца
часто пополняются дарами. Кто дарит книги? Местные писатели
и поэты, общественные организации, частные лица. В электрон
ный каталог внесены специальные пометки о книжных дарах
и пожертвованиях. Факт поступления дара в библиотеку показатель престижа библиотеки, её места в общественной
жизни города.

Библиотека в контексте микрорайона
Свиркова Наталья Владимировна, заведующая
отделом библиотеки № 1 М БУК
«Объединение библиотек» г. Череповца
В 2000 году библиотека № 1 МБУК «Объединение библиотек»
г. Череповца отпраздновала новоселье и стала первой библиотекой
в «спальном» районе города - Зашекснинском. Именно здесь и
была развернута активная деятельность библиотекарей по прив
лечению к чтению, проведению массовых мероприятий и продви
жению библиотечных услуг.
В библиотеке № 1 работают 2 отдела - взрослый и детский,
каждый из которых состоит из нескольких структурных подраз
делений.
Так, в рамках детского отдела ведет работу зал «Малышок»,
предназначенный для детей от 0 до 7 лет и их родителей. Помимо
красочных книг и журналов, изданных для малышей, научно
популярных изданий с яркими картинками, этот зал оборудован
мебелью, удобной именно для ребят: маленькие столики и низкие
стеллажи в форме домиков, мягкие диванчики и креслица, в которых
можно уютно устроиться с любимой книжкой. И, конечно же,
кроме книг в этом зале живут еще и игрушки, которые постоянные
читатели знают по именам.
На абонементе для детей от 8 до 16 лет оформляются различные
книжные выставки. Ни одно политическое или культурное событие
не остается без внимания библиотекарей, сразу же следует реакция
в виде подготовленного мероприятия или книжной выставки.
Так, к юбилею городов Вологодской области была подготовлена
выставка «История рядом», к юбилеям писателей - выставка
«Страницы добрых книг».
В детском читальном зале, наверное, как и в других библиотеках,
отдельных читателей не так уж и много. Но когда на мероприятие
приходит класс или группа детского сада, они с удовольствием
пересматривают журналы и энциклопедии, книги по разным
отраслям знаний или выбирают для себя художественную книгу
по теме проведенного занятия. В 2017 году нашу библиотеку
регулярно посещают 46 начальных классов близлежащих школ,
а также 24 подготовительные группы детских садов.
Все библиотекари детского отдела принимают активное участие
в жизни библиотеки. Почти каждую субботу маленькие читатели
собираются в актовом зале библиотеки для того, чтобы встретиться

со старыми знакомыми: домовенком Кузей, кукольными Бабой
Ягой и Котом Ученым, чтобы поиграть и почитать вместе с ними
книги.
А еще в библиотеке проходит ежегодный конкурс творческих
работ для детей под названием «Полет мечты» в рамках
межрегионального проекта «Беляевские чтения», посвященный
памяти космонавта П. И. Беляева. Дети со всего города стремятся
принести свои поделки, рисунки, сочинения для участия в этом
конкурсе и обязательно прийти в библиотеку в день подведения
итогов. Именно в этот день приезжают гости - настоящие космо
навты. За время проведения конкурса «Полет мечты» в библиотеке
дети встретились с легендарным Георгием Гречко, с летчикамикосмонавтами РФ Александром Лазуткиным, Александром Сквор
цовым и летчиком-испытателем Мариной Попович.
Кроме этого, библиотекари детского отдела ведут циклы
мероприятий различной тематики, разработаны авторские прог
раммы, направленные на воспитание у детей патриотизма, любви
к малой Родине, на ознакомление с окружающим миром и др.
Конечно же, основное количество посетителей библиотеки это дети. Но и взрослый отдел не сидит без дела. Именно в этом
отделе как нигде важна индивидуальная работа с читателями. Не
секрет, что многие люди идут именно «на библиотекаря», поэ
тому сотрудники знают постоянных читателей в лицо и по имениотчеству, помнят их литературные предпочтения. В отделе посто
янно организовываются книжные выставки, переставляется фонд
для того, чтобы лучше его раскрыть. Так, организовался стихийно,
а потом перерос в постоянный, стеллаж с книгами для молодежи
(16+), выделились на отдельные полки книги различных серий
(«Лекарство от скуки», «Артефакт и детектив», «Этногенез» и др.).
Снабжение библиотеки книгами оставляет желать лучшего
по причине непростой финансовой ситуации в целом в стране,
да и в «Объединении библиотек» в частности. Но и из этой
ситуации есть выход: спасает внутрисистемный книгообмен.
Благодаря энтузиазму библиотекарей взрослого отдела примерно
раз в неделю читатели имеют возможность взять новые книги,
а также заказать любую необходимую книгу, будь то специальная
учебная литература или художественная книга.
Взрослый отдел не ограничивается работой только с инди
видуальными читателями. Массовая работа ведется по различным
направлениям. Одно из них - это профориентационные мероприятия
для молодежи. После нескольких не совсем удачных попыток
собрать аудиторию наконец выяснили, что наибольший интерес

у учащихся 8-11 классов вызывает информация о высших и сред
них специальных учебных заведениях, доступных для поступ
ления в нашем городе и области. В апреле 2017 года библиотека
ри взрослого отдела провели 3 мероприятия в разных школах
города, которые посетило 132 человека. Выступали библиотекари
и на родительских собраниях в школах.
Также среди проводимых взрослым отделом массовых мероп
риятий необходимо отметить праздничные концерты и мастерклассы для детей и взрослых. Эти праздники получаются
совместными, так как участие в концертах принимают дети
из ближайшей школы - вокальный ансамбль «Наша песня», да
и на мастер-классы дети идут с большим удовольствием и ведут
за собой родителей, бабушек и дедушек. Например, очень пон
равился всем присутствующим праздник, посвященный 8 марта,
«Прекрасных женщин имена» и мастер-класс по изготовлению
цветов в стиле оригами.
Конечно же, главная героиня всех взрослых мероприятий ее величество Литература, но особенное отношений к ней склады
вается на встречах с поэтами города, которые представляют
читателям свои стихи, песни, рассказывают о своей жизни
и творчестве. За период с февраля по апрель 2017 года было
проведено 6 творческих встреч с молодыми авторами.
Отдельной строкой идет работа библиотекарей взрослого отдела
по проекту «Электронн^1Й гражданин Вологодской области».
Так как занятия ведут библиотекари, то многие из учеников
становятся нашими постоянными читателями, узнавая на уроках
не только о компьютерных технологиях, но и о деятельности
самой библиотеки. В рамках этого проекта были организованы
интерактивные беседы-консультации «Чаи с ЧаВо» (часто задавае
мые вопросы). Раз в месяц каждый желающий может прийти
в библиотеку за помощью в освоении компьютера. Эти встречи
проходят в неофициальной обстановке: сначала библиотекарь
отвечает на все вопросы, либо рассказывает об интересующих
людей программах, гаджетах и т. п., а затем все вместе собирают
ся за столом у самовара и обмениваются своими мыслями, знания
ми, опытом. Такие встречи также способствуют привлечению
читателей в библиотеку и посетителей на массовые мероприятия.
Одним из структурных подразделений взрослого отдела
библиотеки является Отдел православной литературы. Этот отдел
был открыт в 2013 году и до сих пор является единственным
в городе. Интерес к православию в настоящее время возникает

не только у пожилых, но и у людей среднего возраста и молодежи,
поэтому литература, способная удовлетворить запросы читателей
на эту тему является достаточно актуальной. Библиотекарь отдела
не ограничивается только выдачей книг. Благодаря ее энтузиазму
осуществляется обмен книгами с библиотекой Воскресной
школы Воскресенского монастыря.
На базе православного отдела проводятся мероприятия для
разных категорий читателей. На «Уроки Добротолюбия» ходят
школьники с 1 по 4 класс, кинолекторий «Азы Православия»
посещают все желающие. Проект «Православная тропинка» - это
работа с жителями «Дома ветеранов».
В рамках кинолектория «Азы Православия» осуществляются
паломнические поездки и автобусные экскурсии по святым местам
области, а также организуются регулярные встречи со священни
ками города и историками-краеведами, которые рассказывают
о местных святынях.
Библиотека ведет огромную работу и нельзя сказать, что каждый
отдел работает независимо друг от друга. Только благодаря
дружной работе всего коллектива не просто «держимся на плаву»,
а привлекаем все новых и новых читателей, организовываем
работу со всеми слоями населения и становимся социально
культурным центром Зашекснинского района.

^<Литературные субботы» в Верещагинке
Сержанова Галина Николаевна, ведущий методист
М БУК «Объединение библиотек» г. Череповца
В муниципальных библиотеках города Череповца одним
из приоритетных направлений работы всегда было повышение
интереса горожан к книге, литературе, чтению. Традиционно,
как и все библиотеки, мы используем многие общепринятые
обычные виды работы и инновационные: уроки чтения, встречи
с писателями и поэтами, презентации новинок, поэтические
конкурсы и литературные интернет-викторины, действует инте
ресный проект по сохранению литературного наследия территории
«Как слово наше отзовется^». Уже накоплен уникальн^хй опыт
проведения мероприятий, рассчитанных на широкую аудиторию.
Подробнее хочется рассказать о проекте «Литературные суб
боты», которые проходят в Центральной городской библиотеке
им. В. В. Верещагина. Автором идеи проведения таких вечеров
стал Анатолий Николаевич Волков - член общественного совета
при Управлении по делам культуры мэрии г. Череповца, член
попечительского совета библиотеки. У Анатолия Николаевича
большой опыт реализации социальных проектов. Он - лауреат
различных конкурсов чтецов, неоднократно при его участи про
ходили большие городские мероприятия. Руководителем проекта
стала заведующая отделом по связям с общественностью МБУК
«Объединение библиотек» Ольга Альбертовна Бахарева. Цель
проекта: обеспечить для жителей города доступ к живому
художественному слову высокого качества на площадке Цент
ральной городской библиотеки.
В рамках проекта проходит цикл литературных вечеров
по популяризации русской литературы. Реализация проекта по
требовала особого творческого подхода. Первая «Литературная
суббота» состоялась 3 октября 2015 года. Литературный вечер
в 2-х отделениях назывался «Всем существом в поэте^» и был
посвящен 120-летию Сергея Есенина. Это было прекрасное
прочтение произведений С. Есенина! Звучали отрывки из поэм
«Анна Снегина» и «Чёрный человек», стихотворения разных лет
в исполнении А . Н. Волкова. Почитать стихи любимого поэта мог
и каждый желающий. Почти сто человек пришли на это мероприя
тие. «Это был вечер восторга!», - таково мнение большинства.
Затем с не меньшим успехом прошёл вечер «Зло войны и благо
мира^ », где были представлены фрагменты из романов

Л. Н. Толстого «Война и мир», «Анна Каренина» и рассказа
«Франсуаза» (по Мопассану); литературный вечер «Хотите буду безукоризненно нежный?..», посвященный творчеству
В. Маяковского и вечер поэзии «Признание», посвященный
женщине. Звучало живое слово: стихи и прозу исполняли профес
сиональные и начинающие чтецы из числа наших горожан.
Литературные вечера собирали до 100 зрителей. Заслуга
в проведении таких мероприятий принадлежит А. Н. Волкову.
Он сам разрабатывал сценарий, перерабатывая громадное
количество материала, мастерски читал прозу и стихи, привлекал
для участия школьников, студентов и выпускников Череповецкого
государственного университета. Анатолий Николаевич не пресле
дует материальных выгод, считая, что помощь библиотеке - его
общественный долг как члена попечительского совета.
Сотрудники отдела по связям с общественностью вместе
с Анатолием Николаевичем обсуждали темы вечеров, какие
произведения лучше включать в программу, музыкальное
сопровождение. Вместе продумывали и оформление зала:
портреты, рисунки детей и обязательно книжная выставка.
Дизайнером по оформлению красочных афиш стала специалист
отдела Айгюль Илгаровна Курбанова. Она разрабатывает афиши,
размещает на сайте «Объединение библиотек» города Череповца,
в социальных сетях, на ресурсах ИМА «Череповец».
Популярность и интерес к «Литературным субботам» у горо
жан рос с каждым проведенным вечером. И вот уже в сентябре
2016 года сформировалась группа желающих принимать участие
в подготовке и проведении следующего такого вечера. Все они люди разных профессий, разного жизненного опыта объединились
в стенах библиотеки общей любовью к книге и поэтическому
еловую
. Так возник клуб художественного чтения. Основателем
и руководителем клуба стал А. Н. Волков.
«Когда-то ещё в школах были уроки выразительного чтения, рассказывает Анатолий Николаевич. - Мы отвыкли от хорошего
русского языка. Язык, носитель культуры, требует защиты от диа
лектов, просторечия, жаргонов. Чистота речи и является показа
телем речевой культуры человека. Занятия в клубе художественно
го чтения дают возможность людям выразить свое отношение
к окружающему миру. Непростое это ремесло искать средства
художественной выразительности и, прежде всего, донести мысль
самого автора произведения, приложив свои способности сделать
это ярко. В клубе художественного чтения мы обращаем внимание
на стиль написания произведения, на красоту русского языка.

Большое значение уделяется выбору репертуара».
15 октября 2016 года клуб провел свой первый литературный
вечер. «Наш Есенин» - так назывался дебют чтецов. Обращение
к творчеству Есенина не случайно. Он один из самых любимых
поэтов кружковцев. Например, член клуба Николай Николаевич
Писарев много лет коллекционирует книги и вещи: почтовые марки,
спичечные этикетки, тарелки - связанные с именем С. А. Есенина.
В коллекции более 300 книжных изданий произведений поэта и
книг о его жизни и творчестве. Первую книгу о Сергее Есенине
Н. Писарев приобрел еще в 1973 году. Любовь к поэту подвигла
и его самого к написанию стихов. Теперь Николай Николаевич - поэт,
член литературного объединения г. Череповца, Клуба авторской
песни при ЧГУ. Да и все участники заслуживают хороших слов и
искреннего уважения.
Алла Васильевна Мокрополова - пенсионерка, узнала о клубе
в череповецком Центре Н. Рубцова и стала принимать активное
участие во всех вечерах. Считает, что каждый вечер - это спек
такль. Сами кружковцы продумывают следующую тему, сами
разыскивают стихи. «Очень повезло, - говорит Алла Васильевна, что у нас такой преподаватель А. Н. Волков. Иногда для выступле
ния он находит такие стихи, которые для нас являются открытием».
Наталья Степановна Тепленичева - пенсионерка, активная
участница конкурсов, с красивым, хорошо поставленным голосом,
но и ей интересно заниматься в клубе. «Я самодостаточна, при
нимаю себя такой, какая я есть, и через стихи смогу выразить себя,
свой внутренний мир».
Егор Мануйлов - активный участник многих мероприятий
библиотеки. По приглашению Айгюль Курбановой он выступал
с чтением стихов ещё до «Литературных суббот». Егор - творчес
кий, многогранный молодой человек. Со дня основания он один
из членов клуба молодых инвалидов при библиотеке «Территория
солнца». Он состоит в штабе дружины организации российских
юных разведчиков «Череповец», занимается резьбой по дереву,
керамике, плетению из бисера, вологодского кружева. Сам проводит
мастер-классы «Фабрики рукоделия» в центральной библиотеке.
Его увлечением сейчас стала и проба пера, начинает писать стихи
и песни. «Анатолий Николаевич дал азы, как правильно читать.
Это подтолкнуло меня сделать что-то похожее самому», - говорит
Егор. В планах Егора Мануйлова на следующий год организовать
клуб художественного чтения в Воскресной школе Воскресенского
собора города Череповца. Именно про таких людей и хочется
сказать - люди с неограниченными возможностями.

В зимние месяцы кружковцы, любители поэзии, успели про
вести литературные вечера о Е. А. Евтушенко «Поэт в России больше чем поэт»; о поэзии Н. А. Некрасова «Поэтом можешь
ты не быть_»; о военной, гражданской и любовной поэзии
Р. Рождественского «Письмо в тридцатый век». А в январе
2017 года прошла «Встреча творческих друзей». В старый
Новый год встретились тесным кругом участники клуба художест
венного чтения и зрители, чтобы за чашечкой ароматного чая
исполнить рождественскую, духовную лирику любимых авторов,
а также поэзию собственного сочинения.
Немного подробнее хочется остановиться на шестом, пока
последнем, вечере «Литературных суббот», который прошёл
18 марта - «Её величество женщина». Вечер был посвящён
прекрасному полу и женской поэзии. Члены клуба и его ру
ководитель А. Н. Волков подготовили для зрителей насыщенную
программу - признание в любви к поэтам, которые своим
творчеством сумели проникнуть в наши сердца. А. Пушкин,
Р. Рождественский, Н. Некрасов, В. Маяковский, Н. Доризо,
А. Ахматова, Ю. Друнина - вот лишь самые громкие имена, чьи
слова ожили на импровизированной сцене Верещагинки. Звучала
проза, стихи, песни под гитару и а капелла. Читали произведения,
как Золотого века отечественной литературы, так и Серебряного.
Исполнители: Анатолий Волков, Алла Мокрополова, Егор
Мануйлов, Алеся Левченко, Егор Трифонов, Владимир Чащин,
Наталья Тепленичева, Галина Сарайкина. Авторские стихи читали
Николай Писарев и Елена Копосова. Была даже разыграна сценка
(свидание Анны с сыном) из романа Л. Толстого «Анна Каренина».
По традиции вечер закончился коллективным чтением, когда
стихотворение Анатолия Волкова «Поэзия» читали все участники.
За каждым выступлением чувствовалась глубина восприятия
произведения, немалый труд. Выразительное чтение и артистизм,
волнение в голосе и вдохновение создавали эмоциональный
настрой вечера, никого не оставив равнодушным. Состоялся
настоящий праздник поэзии! Зал, заполненный до отказа, не раз
взрывался аплодисментами.
Нужно обратить внимание на еще одну важную составляющую
«Литературных суббот». Это - живая музыка, которую мы
не так уж часто слышим. Исполнители создают особую, красивую,
музыкальную атмосферу. Кто же эти волшебники? Вот один из
них - Роман Герасимов, университетский преподаватель физики,
кандидат наук, участник и идейный вдохновитель ансамбля
«Вестники джаза». Соло (кларнет) или в дуэте с Ладой Киселевой

(саксофон) они активные участники многих мероприятий
в библиотеке. В репертуаре дуэта присутствуют как традиционные
джазовые стандарты, так и популярная музыка и произведения
советских композиторов в джазовой интерпретации. Трогающие
душу звуки кларнета, и бархатный тембр саксофона покорили всех
зрителей.
В поэтических вечерах принимал участие и известный чере
повецкий бард Сергей Рыжов. А как же обойтись без звучания баяна
или русской гармони? Какой же Василий Теркин без гармони?
Исполнитель игры на баяне и гармони, член клуба - Владимир
Петрович Чащин. Он и сам читает стихи, и создает музыкальный
фон, когда выступают другие кружковцы.
Сейчас члены клуба художественного чтения вместе с А. Н. Вол
ковым активно готовятся к новому литературному вечеру, посвя
щенному Дню Победы - «Стихи, рожденные войной». Традицион
но вечер откроет Анатолий Николаевич стихами собственного
сочинения «Я с детских лет ношу с собой стихи, рожденные
войной^». Уже обсуждена программа и написан сценарий, идет
работа над стихами военной поры и поэтов послевоенного периода,
продуманы музыкальные заставки. И опять вечер будет итогом
огромной работы, терпения и душевного богатства участников.
Все участники вечеров выступают бесплатно, в своё удовольст
вие и для радости другим, ведь хорошая поэзия и музыка делают
людей лучше.
«Литературные субботы» в Верещагинке пробуждают твор
ческое начало в тех, кто ранее был равнодушен к поэзии,
формируют установку на чтение, саморазвитие через погружение
в мир литературы и искусства, приобщают к книге и чтению. И для
выступающих, и для зрителей - это общение родственных душ,
праздник для любителей выразительного слова.

Жемчужины
Вологодской областной
библиотеки

Презентация новых изданий
к юбилею Константина Батюшкова
Ш вецова Наталья Валентиновна, главный библиотекарь
отдела просветительских программ ВОУНБ
«Певец любви, отважный воин,
По дарованиям достоин славы он,
По сердцу счастия дост оин ^»
(В. А. Жуковский о К. Н. Батюшкове)
Сразу три новых издания, посвященных 230-летию со дня
рождения Константина Николаевича Батюшкова (1787 - 1855),
были представлены читателям 21 сентября 2017 г. в Вологодской
областной научной библиотеке.
Все книги были подготовлены и напечатаны в этом году
на средства президентского гранта фонда «Перспектива» в рам
ках реализации проекта «Краеведческая программа «Отечески
Пенаты». Это красочный буклет «К. Н. Батюшков в судьбе
России», литературно-краеведческий и художественный альманах
«Над Шексной», авторы которого - члены череповецкого литера
турного объединения, и, наконец, сборник «Мои Пенаты».
Русская провинция и ее роль в истории культуры», в который
вошли материалы Всероссийской научной конференции, посвя
щенной юбилею Батюшкова и проходившей в мае этого года
в Вологде.
Буклет «Батюшков в судьбе России» был представлен предсе
дателем Вологодской региональной общественной организации
«Батюшковское общество» г. Череповца Анатолием Николаеви
чем Волковым и его заместителем, директором МОУ «Мяксинская
школа» Виктором Леонидовичем Леонтьевым.
На страницах красочного буклета, изданного «Батюшковским
обществом», собран интересный материал, рассказывающий
о жизненном и творческом пути поэта, о его месте и роли в исто
рии отечественной литературы и культуры, приведены выска
зывания о поэте, сделанные литераторами разных эпох, которые
высоко ценили его поэтический дар.
Популяризация творчества и увековечение памяти, сохранение
«гения места» - деревни Хантаново, проведение мероприятий,
посвященных поэзии Батюшкова - вот только немногое из того,
что в течение семнадцати лет делают члены ВООО «Батюшковское
общество». И прежде всего это значительные усилия по сохране

нию Хантанова и его окрестностей - благоустройство и озелене
ние парка, установление архитектурных сооружений («Беседка
муз»), создание литературного музея и проведение литературно
театрализованных праздников.
Также общество занимается издательской и просветительской
деятельностью. Так, за все время его существования из печати
вышли шесть интереснейших сборников, среди которых были
буклеты, сборники научных трудов и художественные произ
ведения. Важное место на страницах буклета уделено просве
тительской деятельности: организации и проведению ежегодного
литературно-краеведческого праздника «Мои Пенаты». Много
ценных сведений содержится и на страницах, рассказывающих
о раритетных батюшковских материалах в собраниях Всерос
сийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге и памятниках
поэту, установленных в разных городах России и Украины.
Обращаясь к студентам вологодского педагогического коллед
жа, Анатолий Николаевич сказал: «Для нас и наших современни
ков Батюшков ценен прежде всего тем, что является единственным
поэтом Золотого века русской поэзии, который представляет Во
логодскую землю. Пример тому - знаменитое стихотворение
«Мои пенаты». Он был истинным патриотом своей родины.
Как нам сейчас не хватает этого осознания, патриотического
чувства! ^ Нам не хватает живого слова Батюшкова. Оно должно
звучать по радио, на телевидении, в спектаклях и литературных
композициях, чтобы мы могли слушать и понимать стихотворный
посыл поэта, разделять мысли, которые не потеряли актуальности
до сих пор».
Продолжая тему, директор Мяксинской школы Виктор
Леонтьев заметил, что для жителей Хантанова в течение долгих
лет слова «Батюшков» и «батюшко» были одинаковыми по значе
нию. И хотя о владельцах имения - Батюшковых - долгое время
не говорили, все равно память о них осталась в народе. Сегодня
важно, что увековечением этой памяти занимается молодежь.
Альманах «Над Шексной» поразил своей насыщенностью
и качественным литературным содержанием. На его обложке
изображена знаменитая хантановская «Беседка муз». Все мате
риалы, вошедшие в альманах, были подробно освещены поэтес
сой, председателем Череповецкого литературного объединения
Еленой Васильевной Максимовой.
Содержание книги разделено на несколько важных частей.
В первой части опубликованы воспоминания и статьи о К. Н. Ба
тюшкове; материалы о его боевом пути и реликвиях, связанных

с его именем. Раздел «Поэзия» предлагает читателям стихи чере
повецких авторов - Натальи Абросимовой, Елены Максимовой,
Нины Кожиной, Николая Войтенко и других. Третий раздел «Песенный Череповец» - публикует не только слова песен,
но и ноты к ним.
Ученый секретарь областной библиотеки Ирина Евгеньевна
Колесова представила сборник научных статей «Мои Пенаты»,
в который вошли статьи, написанные на основе докладов на
Всероссийской конференции к 230-летию со дня рождения поэта.
Участниками этого мероприятия в мае текущего года стали
ведущие отечественные ученые - литературоведы, искусство
веды и историки; сотрудники библиотек, архивов и музеев
из разных городов нашей страны, в том числе, Вологды, Черепов
ца, Устюжны. Среди них были гости - литературоведы из
Нижнего Новгорода, Казани, Санкт-Петербурга В. А. Кошелев,
А. Н. Пашкуров, Н. П. Морозова и Л. Е. Мисайлиди; исследова
тели из Вологды, Череповца, Можайского и Даниловского И. В. Чекалова, М. Е. Даен, В. П. Лебедев, М. Л. Колесова, И. В. Чусова, А. Н. Волков, М. А. Волкова, М. А. Базанова, М. А. Стукова,
С. Ю. Белова и другие.
Прекрасным дополнением презентации батюшковских изда
ний стали классические музыкальные произведения, которые
исполняли лауреаты Всероссийских и Международных конкур
сов Марина Алексеева (вокал) и Вера Малышева (фортепиано).
Для участников мероприятия звучали фрагменты знаменитого
«Батюшковского вальса» В. А. Гаврилина и романсы М. И. Глинки
«Бедный певец» на стихи В. А. Жуковского и «Мой гений» на стихи
К. Н. Батюшкова.
В презентации приняли активное участие студенты первого
курса Вологодского областного педагогического колледжа
и читатели областной библиотеки, которые любят поэзию
Константина Батюшкова.

Загляните в семейный альбом ^
Демидова Елена Леонидовна, главный библиотекарь
сектора редких книг отдела хранения основного фонда
Вологодской ОУНБ, кандидат филологических наук
Два года назад мы писали в информационно-методическом
бюллетене «В помощь библиотекам» о создании нового ресурса
Вологодской ОУНБ «Кто есть кто в “Памятных книжках Вологод
ской губернии”». И вот ресурс уже создан и представлен на сайте
библиотеки. Чтобы найти нужную фамилию, необходимо:
1. Зайти на сайт Вологодской областной универсальной науч
ной библиотеки: www.booksite.ru
2. В левом вертикальном меню кликнуть на строку «Электрон
ная библиотека», затем выбрать тематическую коллекцию «Память
Вологды».
3. На странице «Память Вологда!» найти строку «Кто есть кто _ »
Откроется ресурс, расположенный в алфавитном порядке.
Найти нужную фамилию, кликнуть по ней мышкой. Вся информа
ция, содержащаяся в «Памятных книжках» об этом человеке ото
бразится на экране. Кликнув на строчку источника, откроется сама
«Памятная книжка».
Если мы нашли фотографию, она помечена знаком фотоап
парата. К сожалению, среди всех занесенных персоналий фотогра
фии занимают незначительное место.
9 ноября 2017 года в библиотеке состоялась презентация этого
ресурса, на которой собрались читатели, среди них было много
тех, кто посещает проводимые в библиотеке генеалогические кон
сультации.
В текстовом варианте ресурс занял около двух с половиной ты
сяч страниц, что заняло два года напряженной работы, и мы даже
не представляли, сколько человек вошло в этот список. Но на пре
зентации выступил один читатель нашей библиотеки, который точ
но подсчитал, сколько человек вошло в ресурс - 12 тысяч. Сейчас
поиск возможен только по фамилии.
В течение первой недели после публикации ресурса на сайте
зафиксировано около 400 посещений, а мы получили много элект
ронных писем с уточнениями и фотографиями.
11 ноября мы участвовали в Чечулинских чтениях, которые
проходили в Череповецкой городской библиотеке, на них опять
рассказали о ресурсе и предложили работникам библиотеки соз
дание подобного ресурса по «Памятным книжкам Новгородской

губернии». Сведения о лицах, стоявших на службе и занятых в
общественной жизни Череповецкого, Устюженского и Кириллов
ского уездов, дополнят наш ресурс, хотя и будут расположены на
сайте Череповецкой городской библиотеки.
Сейчас на сайте Вологодской ОУНБ - лица из Вологодского,
Грязовецкого, Никольского, Тотемского, Кадниковского, Вельс
кого, Устьсысольского, Сольвычегодского и Яренского уездов тех уездов, которые входили в состав Вологодской губернии.
Выполнено несколько справок по разным видам поиска. Пер
вым был поиск для написания статьи «Вологжане в Государствен
ной думе 1906 - 1917 гг.» для Национальной библиотечной ассо
циации «Библиотеки Будущего». Портреты, сканированные для
статьи, стали основой базы иллюстративного материала к новому
ресурсу.
Для Российского генеалогического общества написали статью
«Новый ресурс Вологодской ОУНБ и новые возможности генеа
логического поиска». Именно члены генеалогического общества
посоветовали дополнить статью информацией о представителях
«громких», в том числе титулованных фамилий, состоявших на
службе в Вологодской губернии.
Затем выполнили справку о вологодских прокурорах. Выступа
ли на конференции в г. Соколе о лицах, связанных с сокольскими
местами. Для Котласского музея нашли лиц, занятых на службе
в котласских учреждениях. Для читателя выполняем справу о воло
годских монахинях. А сколько справок по отдельным родам, лицам!
Все это выполнялось и выполняется с текстового варианта ресурса.
Новый проект «Кто есть кто в “Памятных книжках Вологодской
губернии”» дает новые возможности генеалогического поиска,
хотя сведения, содержащиеся в нем, - краткие, сжатые, основаны
не на архивных документах, зато они дают информацию о большом
количестве персоналий, задействованных в чиновничьей и общест
венной деятельности Вологодской губернии в 1853 - 1916 гг.
Заметим сразу, что еще ни одна библиотека страны не созда
ла такой ресурс в силу своего объема и трудозатрат.
Повторим краткую информацию о Памятных книжках.
Памятные книжки губерний России - официальные справоч
ные издания органов местного управления ведомства внутренних
дел, сообщающие сведения о губернии на определенный год стоят в ряду комплексных печатных источников по истории
российской провинции XIX - начала XX века.
«Памятные книжки Вологодской губернии» издавались в Во
логде с 1853 по 1916 г. Они меняли свое название - «Справочная

книжка Вологодской губернии» (1853 - 1856 гг.), «Адрес-кален
дарь Вологодской губернии» (1887 г.), «Вологодский календарь»
(1881 - 1883 гг.), но структура оставалась постоянной. В первой
части помещались официальные сведения, содержащие большое
количество информации о лицах, занимавших в органах местной
власти и земских учреждениях какое-либо место. Большую роль в
издании «Памятных книжек» сыграл Вологодский губернский ста
тистический комитет. О деятельности комитета и его роли в исто
рии вологодской книги уже писали на страницах сборника «Книга:
исследования и материалы»1.
«Памятные книжки» уже представлены в полнотекстовом виде
на сайте Вологодской областной универсальной научной библиотеки2, но поиск упоминаний о любом из вологодских деятелей, имя
которого занесено в справочник, за отсутствием именных указате
лей превращается в трудноразрешимую задачу. Тем более, когда
предстоит проследить биографию какого-либо лица в течение мно
гих лет, а такие случаи встречаются очень часто.
К сожалению, в некоторые годы «Памятные книжки» в силу
финансовых трудностей не выходили, и полные биографические
справки получились с «разрывами». Например, в нашей базе дан
ных и в «Памятной книжке» на 1904 - 1905 г. (стр. 4) видим, что
в Губернском по воинской повинности присутствии в это время
исполняет дела секретаря коллежский секретарь Адольф Фелик
сович Малиновский, в следующий раз Адольф Феликсович, уже
как секретарь и надворный советник того же присутствия, упоми
нается в Базе данных и в «Памятной книжке» только в 1912 году
(стр. 9). Зная об отсутствии книжек за 1906 - 1911 гг., понятно,
что именно в пропущенные годы ему, в соответствии с Табелью о
рангах, присваивались чины титулярного советника, коллежского
асессора и, наконец, надворного советника.
При работе с карточками встретились трудности в правильном
прочтении православных имен и разночтении написания фами
лий - в одном году фамилия пишется как Волк, а в другом - как
Воллк. В таких случаях все варианты написания фамилии идут
в круглых скобках после основного, или главного, написания,
как правило, чаще всего встречающегося. А какие только имена
не встречаются: Евстратий и Евтихий, Иассон и Ионафан,
1 Ш пак А. П. Роль губернских статистических комитетов в развитии книжного
дела в русской провинции // Книга: исслед. и материалы. Москва: Книга, 1986.
Сб. 53.С. 160-167.
2 http://w ww .booksaite.ru/fulltext/m em o/book/15.htm

Варсанофий и Иринарх, Конон и Феофил, Флавиан и Сакердон,
Мельхион и Квинтилиан! А имя Арфаксадий еще не встречалось?
Удивление вызвало и большое количество иностранцев, зани
мающих должности в органах губернского правления и препода
вавших в вологодских учебных заведениях, врачей и специалистовтехников. Часто встречаются люди с немецкими фамилиями.
Приведем примеры занимаемых должностей немцами, фамилии
которых начинаются с буквы Ш:
- Штупперих Артур Францевич - заведующий Устьянской
земской больницы в с. Устье Устьянской волости Кадниковского
уезда;
- Штумпф Николай Георгиевич - почетный смотритель
Вологодского городского училища. Коллежский регистратор;
- Штюрмер Юрий Борисович - непременный член губернского
по земским и городским делам присутствия;
- Штольценвальд П. Н. - член ревизионной комиссии Великоустюгского комитета общины сестер милосердия Российского
общества Красного Креста;
- Штофреген Аполлон Кондратьевич - лесничий 1-го разряда
Вельского лесничества. Титулярный советник;
- Шредер Артур Фёдорович, фон - управляющий Северной
учебной фермой в Вологодском уезде;
- Шпиндлер Сотэр Бернардович, фон - управляющий Вологод
ского отделения Государственного банка.
И это не все немецкие фамилии, которые начинается с буквы
«Ш»!
Встречаются в книжках и польские, и французские, и еврейские
фамилии.
Есть в «Памятных книгах Вологодской губернии» второй
половины XIX века и представители «громких», в том числе
титулованных фамилий. Так служат в Вологодской губернии:
- помощник учителя приходского одноклассного училища
в г. Великом Устюге, вдова дворянина Мария Николаевна Беляницкая-Бируля;
- младший окружной врач Вологодского и Вельского округов
лекарь Карл Николаевич Битный-Шляхто;
- командир 1-ой роты 53-го резервного батальона капитан
Николай Степанович Благово;
- управляющий 6-м Вологодским имением, титулярный
советник граф Эдуард Иосифович фон-дер Борх;
- младший чиновник для особых поручений, губернский
секретарь, князь Сергей Александрович Волконский;

- производитель работ по поземельному устройству бывших
государственных крестьян, коллежский секретарь Станислав Ива
нович Гедройц-Юраго;
- производитель работ Вологодского отряда по составлению
владенных записей для поземельного устройства государственных
крестьян, надворный советник барон Евгений Александрович
Гревениц;
- делопроизводитель Вологодского удельного округа, надвор
ный советник Борис Дмитриевич Данзас;
- член Вологодского Окружного Суда, статский советник
Михаил Адамович де-Кампо-Сципион;
- преподаватель французского языка в Вологодском реальном
училище Франц Петрович Де-Лаплас;
- обер-провиантмейстер, подполковник Антон Иванович Деллинсгаузен;
- почетный мировой судья, действительный статский советник
Иосиф Яковлевич Дунин-Борковский;
- батальонный лекарь Владимир Людвигович Дювернуа;
- при Кокшанско-Романовском дистанционном винном подвале
пристав, коллежский регистратор Александр Иванович Дюсар-деНевиль;
- делопроизводитель Вологодского губернского правления,
коллежский асессор Константин Петрович Еропкин;
- судебный следователь, титулярный советник Лавр Флегонтович Колокольцов;
- гласный Кадниковской городской Думы, мещанин Василий
Иванович Кульнев;
- делопроизводитель Вологодского губернского правления,
губернский секретарь Леонид Александрович Ленин;
- помощник делопроизводителя, не имеющий чина Константин
Егорович Немирович-Данченко;
- исправляющий должность управляющего земскою конюшнею,
полковник барон Отто Людвигович Остен-Сакен;
- товарищ председателя Устьянского благотворительного
общества Алексей Васильевич Пушкин;
- лесничий Папа Константинович Римский-Корсаков;
- заседатель Палаты Уголовного суда, коллежский секретарь
барон Николай Федорович Розен;
- бухгалтер в Вологодском отделении Государственного
банка, коллежский асессор барон Александр Александрович фон
Фитингоф-Шеель.

«Памятные книжки Вологодской губернии» наглядно пока
зывают постепенный рост числа женщин, вовлеченных в деятель
ность губернских, уездных и городских учреждений.
В середине XIX в. их удел - учреждения, связанные с благо
творительностью. В «Справочной книжке на 1853 год» нашлось
место только для трех дам: действительная статская советница
Мария Петровна Замятина - попечительница в детском приюте,
там же служит смотрительница, девица из дворян Варвара
Платоновна Макшеева и ее помощница, девица из дворян
Екатерина Фёдоровна Конищева3. Но уже через четверть века в
Вологодском женском при Тюремном комитете отделении под
председательством Юлии Александровны Сапоговой заседают
шесть директрис: Екатерина Николаевна Дружинина, Любовь
Петровна Гладкова, Анна Дмитриевна Андреева, Надежда
Матвеевна Воропанова, Анна Петровна Пухидинская и Наталья
Владимировна Непотерина4, в губернской земской больнице
исполняющая должность ординатора Мария Петровна Литова5, в
Вологодской женской гимназии почетная попечительница супруга
действительного статского советника Екатерина Николаевна
Дружинина6, начальница гимназии Мария Гавриловна Пташенская
руководит коллективом преподавателей, среди которых уже
13 классных надзирательниц и учительниц, Александринским
женским приютом руководит Анастасия Александровна Шлегель,
здесь же смотрительница Анна Николаевна Леденцова и три
ее помощницы7, 10 женщин - попечительницы и учительницы
в женских приходских училищах8, в уездном городе Грязовце дамы
преподают в женской прогимназии9, в Кадникове - в женском
приходском училище10, в Вельске Павла Васильевна Ивановская
служит учительницей в городском женском училище11, в Тотьме
видим акушерку Анну Константиновну Степанову12, в Великом
Устюге учительствует в приходских училищах Мария Павловна
Шаламова, помощниками учителя служат Екатерина Петровна
3 Справочная книжка для Вологодской губернии на 1853 год. Вологда, 1853. С. 27.
4 П амятная книж ка Вологодской губернии на 1879 год. Вологда, 1879. С. 5.
5 Там же. С. 10.
6 Там же. С. 20-21.
7 Там же. С. 23.
8 Там же. С. 35-36.
9 Там же. С. 45.
10 Там же. С. 50.
11Там же. С. 55.
12 Там же. С. 61.

Лобровская, Александра Владимировна Прозорова и Екатерина
Молодцова13, в больнице уездного города Никольска повивальная
бабка Екатерина Макаровна Кузнецова14, а в женском приходском
училище учительницы Юлия Гордеевна Кузнецова и Надежда
Николаевна Шапошникова15, в далеком Сольвычегодске учитель
ницы Александра Кенсариновна Шалаурова и Парасковья Алек
сандровна Загребина16, в еще более далеком Яренске несет
свой крест повивальная бабка Аделаида Ивановна Успенская17,
в женской прогимназии служит Любовь Николаевна Клячина
и Александра Александровна Флерова18, в Устьсысольске началь
ница прогимназии Елизавета Ивановна Забоева19.
В начале XX в. число женщин, вошедших в «Памятные
книжки», заметно увеличилось. Особенно это заметно в списке
почтово-телеграфных чиновников, врачей и учителей. Появились
новые должности, которые занимали женщины. Например, в 1907 1908 гг. Елизавета Николаевна Смирнова - ремингтонистка Воло
годского уездного съезда20. Согласно словарю Ушакова, это слово устаревшее, синоним слова «машинистка».
Некоторые лица встречаются в единственной книжке, другие в нескольких, что дает проследить, как складывалась карьера
того или иного чиновника, с какого года он стал губернским
секретарем, потом коллежским асессором, затем надворным
советником - весь его чиновнический путь в соответствии с «Та
белью о рангах».
Сведения включают фамилию, имя и отчество (если есть)
персоны, его должность, чин, занимаемая общественная работа,
награды. Сведения не повторяются. Если какую-то должность
человек занимал несколько лет, указываются все источники,
в которых упоминается эта должность. К сожалению, в некоторые
годы «Памятные книжки» не выходили, и сведения, таким образом,
становятся не совсем полными и точными.
Создание электронной базы персоналий, содержащихся
в «Памятных книжках», позволит расширить и углубить поле
13 Там же. С. 71.
14 Там же. С. 77.
15 Там же. С. 78.
16 Там же. С. 83.
17 Там же. С. 86.
18 Там же. С. 88.
19 Там же. С. 94.
20 Вологодский указатель (календарь) на 1907 год. Вологда, 1906. С. 78; Вологод
ский указатель (календарь) на 1908 год. Вологда, 1907. С. 78.

генеалогических поисков, что имеет большое значение, так как
в библиотеке работает Вологодское отделение Русского генеа
логического общества, проводятся генеалогические консультации,
и любая персональная информация может служить дополнитель
ной поддержкой в русле составления родословного древа.
Эта база позволит легко отыскать всех чиновников по ве
домствам, священников по приходам, здесь есть сведения
и о крестьянах, бывших гласными в уездных и губернских
земских управах и земских собраниях. Здесь сведения о купцах,
занимавших какую-либо должность в общественной работе.
Есть сведения обо всех повивальных бабках, работающих
в земских больницах огромной губернии. Даны сведения
обо всех врачах, почтальонах, телеграфистах, немногочисленных
тогда механиках и многочисленных, наоборот, межевщиков
и лесников. Это дает большие возможности для изучения раз
личных сословий вологодского общества и уточнения их назна
чения на какую-либо должность. Приведем пример занесения
одной персоналии:
Сиземский Всеволод Львович
Учитель чистописания Вологодского уездного духовного
училища. Священник.
Пам. кн., 1873 г., с. 50.
Законоучитель Вологодской женской гимназии. Священник
Вологодского Успенского собора.
Пам. кн., 1875 - 1876 гг., с. 15.
Член епархиального попечительства о бедных духовного
звания. Священник Вологодской градской Благовещенской церкви.
Адрес-календ., 1887 г., с. 26.
Пам. кн., 1893 - 1894 гг., с. 106.
Попечитель Успенского духовного детского приюта.
Адрес-календ., 1887 г., с. 32.
Протоиерей Вологодской градской Благовещенской церкви.
Пам. кн., 1899- 1900 гг., с. 166.
Адрес-календ., 1904 - 1905 гг., с. 50.
Пам. кн., 1912 г., с. 20.
Пам. кн., 1913 г., с. 20.
Пам. кн., 1914 г., с. 22.
Пам. кн., 1915 г., с. 30.
Попечитель Успенского духовного детского приюта.
Адрес-календ., 1887 г., с. 32.
Член правления Попечительства о бедных воспитанниках
Вологодской Духовной семинарии.

Пам. кн., 1893 - 1894 гг., с. 107.
Пам. кн., , 1896 - 1897 гг., с. 104.
Пам. кн., 1899 - 1900 гг., с. 258.
Член Совета Вологодского Православного церковного Братства
во имя Всемилостивого Спаса. Протоиерей.
Пам. кн., 1896 - 1897 гг., с. 107.
Пам. кн., 1899 - 1900 гг., с. 166.
Адрес-календ., 1904 - 1905 гг., с. 18.
Член Вологодского Комитета Православного Миссионерского
Общества, протоиерей градской Благовещенской церкви.
Пам. кн., 1899-1900 гг., с. 167.
Изменения в составе слущащих лиц Вологодской губернии
к 1-му января 1900 года. Дополнение к Адрес-календарю Памятной
книжки Вологодской губернии на 1899 - 1900 годы, с. 6.
Адрес-календ., 1904 - 1905 гг., с. 47.
Председатель Правления Общества вспомоществования нуж
дающимся воспитанницам Вологодского епархиального женского
училища, протоиерей.
Пам. кн., 1899 и 1900 г., с. 259.
До 1 января 1900 г. на посту Председателем Правления этого
Общества протоиерея Всеволода Сиземского заместил священник
Афинодор Малинин.
Изменения в составе служащих лиц Вологодской губернии
к 1-му января 1900 года.
Дополнение к Адрес-календарю Памятной книжки Вологодской
губернии на 1899 - 1900 годы, с. 41.
Член Вологодской духовной консистории, протоиерей Благо
вещенской церкви г. Вологды.
Адрес-календ., 1904 - 1905 гг., с. 12.
Казначей и действительный пожизненный член Вологодского
отдела Императорского Православного Палестинского Общества,
протоиерей.
Адрес-календ., 1904 - 1905 гг., с. 48.
Член Совета Вологодского Благотворительного Общества.
Адрес-календ., 1904 - 1905 гг., с. 49.
Памятная кн., 1912 г., с. 53.
Представленная выборка показывает, какие должности занимал
отец Всеволод Сиземский за время своего пастырского служения в
губернском городе Вологде с 1873 по 1916 г. И таких персоналий,
сведения о которых охватывают не одно десятилетие и не одну
страницу, в базе данных множество.

Загляните в семейный альбом. Лучше было бы, чтобы
сохранились фотографии ваших бабушек, дедушек, прабабушек
и прадедушек. А может быть, среди них есть и те, кто вошел
в «Памятные книжки». Из такого семейного альбома к нам попали
фотографии из семьи Коленецких, среди которых Клавдия (ил. 1)
и Раиса Коленецкие, их брат Александр Коленецкий и другие
члены семьи Коненецких.
Эти фотографии предо
ставил нам Дом-музей
купца А. А. Самарина.
Фотографии поступи
ли из разных городов
России. Среди фотогра
фий есть и губернаторы,
и священники, учителя и
врачи, купцы и простые
служащие. И мы наде
емся, что получим еще
много фотографий, так
как потомков тех, кто
жил в XIX - начале XX
века, много, они живут
в разных городах, и бла
годаря ресурсу они узна
ют о своих предках много
нового, а мы рады принять
от них новые и новые
фотографии.
Ил. 1. Клавдия Коленецкая
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