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героям. Другой поворот темы – роль и место
библиотеки и книги на войне, оценка вклада
деятелей книги в Победу. У этой темы есть
разные грани: книги, книжники и книгохранилища в экстремальных условиях, в том числе
издания для фронта и тыла, библиография
войны, включая издания военного времени
и литературу о Великой Отечественной войне.
Особое место в перечне утрат, понесенных
российской культурой в эти годы, занимают
книжные потери библиотек в ходе боевых
действий и на оккупированных территориях.
Не может быть безразлична нам и судьба перемещенных книжных ценностей.
Исключительное значение имеет память
о тех, кто помог сохранить национальное
достояние. Особняком стоит в истории книжного дела военная судьба Государственной
Публичной (ныне Российской национальной)
библиотеки в Ленинграде. Эвакуировав самые ценные фонды в Ульяновскую область,
но ни на день не закрыв свои двери во время блокады, Публичка за годы войны выдала
читателям полмиллиона изданий, а в январе 1944 г. отметила не только полное снятие
блокады, но и 130-летие открытия Библиотеки для читателей. В мае 2015 г. Российская
национальная библиотека отметила 70-летие
Победы, 220 лет со дня своего основания
и 20-летие учреждения Общероссийского
Дня библиотек, приуроченного как раз к этой
дате.
Не была обойдена вниманием эта тема
ни на Санкт-Петербургском книжном форуме, который состоялся уже в 10-й раз,
ни на ежегодной конференции Российской
библиотечной ассоциации, которой в этом
году исполнилось 20 лет. Книжная выставка
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од 2015-й запомнится 70-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной
войне и как Год литературы. Сочетание
знакового военно-патриотического события
с повышенным вниманием к словесности
неизбежно задает тему «Книжный мир и Победа», которой и посвящен в значительной
мере текущий номер журнала.
Мы завершаем нашу краткую хронику российского книжного дела именно победным
1945-м годом. Книжное сообщество внесло
свой посильный вклад в дело Победы, а в этом
году включилось во всероссийскую юбилейную кампанию книжными выставками, изданиями о войне, электронными ресурсами,
мемориальными и просветительными мероприятиями. Особая роль в этом принадлежит
центральным библиотекам субъектов Российской Федерации – национальные республиканские, краевые и областные книгохранилища задействовали весь краеведческий ресурс, чтобы вспомнить и отдать дань своим

ки

Юбилей Победы
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А. Н. Антоненко,
канд. пед. наук,
зав. отделом РНБ
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о том, что здесь тренд в целом положительный. Подтверждением тому может
служить углубленный анализ работы в отдельных
регионах,
сделанный
на основе обзоров состояния региональных
сетей
и деятельности
общедоступных муниципальных библиотек. О конкурсе
библиотечной аналитики, которой
занимаются центральные библиотеки субъектов Российской Федерации, мы уже писали, теперь
будем знакомить читателей
с ситуацией в отдельных регионах, как она видится непосредственно с мест.
Будущее библиотек не вызывает особых сомнений, именно библиотекари должны содействовать развитию
чтения и образования, а значит способности
читающих самостоятельно мыслить и ответственно принимать решения. Это в теории,
а что из этого может получиться на практике,
зависит во многом от всех нас.
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показала неослабевающий интерес к книге
в нашем обществе, на Всероссийском библиотечном конгрессе подведены итоги работы РБА за 20 лет и отмечены динамичное
развитие основных направлений, укрепление позитивных тенденций и появление новых приоритетов.
В следующем номере нашего журнала,
который будет в большей степени посвящен
миру литературы, непременно будет продолжена военная тема, однако память о прошлом
не отменяет новых забот сегодняшнего и завтрашнего дня. Поэтому и в юбилейный год
мы продолжаем размышлять о новой роли
библиотек в меняющемся информационном
пространстве. В новой среде, которая становится электронной, не меняется сущность
и миссия библиотеки – обеспечение свободного доступа к документам и информации,
но новые свойства среды и новые возможности библиотек требуют разработки новых
стратегий обслуживания и дополнительных
сервисов.
Особое значение в этой связи приобретает развитие библиотечных структур
в российских регионах. Опрос мнений региональных специалистов свидетельствует
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Открытие выставки
«Бессмертный подвиг
Ленинграда» в РНБ
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Национальная
библиотека
РеКарачаево-Черкесской
спублики подготовила в честь
юбилея Победы две книги.
Издание «Золотые Звезды
Карачаево-Черкесии» (Черкесск, 2015) посвящено обладателям высшей награды
Советского Союза – Героям войны и труда
из числа жителей Республики, в том числе и всем, кто удостоился звания Героя
в годы Великой Отечественной войны. Текст
книги опубликован на сайте библиотеки
http://www.biblioteka-kchr.ru / images / 123.
pdf. Другое издание «Они защищали Сталинград. Вспомним земляков поименно»,
подготовленное коллективом библиотеки,
посвящено 72-й годовщине Сталинградской
битвы.
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Национальная библиотека Республики Бурятия подготовила сборник произведений
бурятских писателей о Великой Отечественной войне, написанных на бурятском и русском языках. В антологии, подготовленной
совместно с журналом «Байкал», собраны
произведения и фронтовиков, и тружеников
тыла, приводятся краткие библиографические сведения об авторах. Проект получил
поддержку Министерства культуры Республики Бурятия, выделившего на его реализацию 800 тыс. рублей.

буктрейлера «Чтение, возвышающее душу».
1-й этап конкурса (с 4 января по 15 апреля
2015 г.) был посвящен художественной литературе о Великой Отечественной войне
и носил название «Память пылающих лет».

би
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Национальная библиотека Республики Башкортостан подготовила многочасовую программу, посвященную 70-летию Победы.
В «Библионочь» 24 апреля в электронном
читальном зале гости смогли принять участие в акции «Письмо солдату, не пришедшему с войны» – заполнить своим текстом
треугольную область на экране компьютера на любом читательском месте. В честь
юбилея Победы организованы книжные
выставки в традиционном формате и в виртуальном пространстве: «Мы отстояли это
право – жить», «Путешествие в страну воспоминаний», «Эхо минувшей войны». В экспозицию были включены книги, выходившие
в 1941–1945 гг. в издательствах Башкортостана.

ой
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Национальная библиотека Республики Дагестан к 70-летию Великой Победы организовала библиотечно-патриотический десант
в Казбековском районе Республики. Программа мероприятия включала в себя музыкально-литературную композицию «Помню,
горжусь», посвященную 70-летию Победы,
тематические лекции и мастер-классы, а также выступления художников, поэтов и литераторов. На одной площадке собрались
представители библиотечного сообщества
Казбековского района, художники, поэты,
литераторы, представителей детских школ
искусств. Работники библиотек района рассказывали о своих родных – участниках
войны, о которых они помнят и которыми
гордятся, читали их письма с фронта.
Национальная библиотека Кабардино-Балкарской Республики в течение 2015-2016 гг.
проводит конкурс среди жителей Республики от 10 до 35 лет на создание лучшего

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

Национальная библиотека Республики Коми подготовила
к 70-летию Победы выставку
«Фронтовые письма пахнут
порохом и дымом». 3 июня эта
выставка была открыта в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина.
На шестнадцати плазменных панелях представлены электронные экспонаты – отрывки
писем солдат, письма-призывы, фронтовые
фотографии, стихотворные произведения.
Это одна из четырех выставок, реализуемых Президентской библиотекой в рамках
большого проекта, посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Также подготовлены выставки «Великая Отечественная война на страницах печати Бурятии», «Мемориальные доски Красноярья»
и «Сибирский тыл в годы войны». Все выставки после общественного показа доступны в Интернете.
Национальная
библиотека
Республики Марий Эл провела три тематические выставки. В экспозиции «Война.
Победа. Знать и помнить!»
были представлены экспона№2(05) 2015
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Владимирская областная научная библиотека организовала при поддержке Департамента культуры администрации Владимирской области и Общественной организации
«Владимирский областной Союз женщин»
конкурс творческих работ «Владимир тыловой», посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Конкурс
проводился с 16 марта по 27 апреля 2015 г.
среди учащихся 9–11-х классов общеобразовательных школ и профессиональных
образовательных учреждений Владимира
и области.

он

Воронежская областная универсальная научная библиотека провела марафон-благодарность «А мы с тобой войны не знали…»,
приуроченный к 70-летию Победы. Благодарность известным и неизвестным героям
Великой Отечественной войны выразили
представители ветеранских организаций.
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Государственная библиотека
Югры представила электронный ресурс «История в граните» (памятники павшим в годы
Великой Отечественной войны). С территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на фронт ушли
17 890 человек, не вернулись с войны более
9600 солдат, 12 участников войны удостоены звания Героя Советского Союза. Их подвиг увековечен не только в людской памяти, но и в камне, причем первый памятник
появился в Сургуте уже в 1945 г. Большое
количество памятников было установлено
к 30-летию Победы (1975 г.), а всего на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в разное время поставлено
более 150 монументов, во многих местах
созданы парки Победы и мемориальные
комплексы. В сборе материалов принимали
участие библиотечные работники городских,
районных и сельских библиотек, музейные
работники, краеведы.

АОНБ» также издан в канун юбилея. В год
70-летия Победы в Великой Отечественной
войне из фонда Амурской областной научной библиотеки выделена коллекция книг
военного времени.

на
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ты из частной коллекции: оружие и амуниция советских и немецких войск, советские
и немецкие денежные знаки, облигации
военных займов. Представительство МИД
России в Йошкар-Оле организовало экспозицию фоторабот известных военных
корреспондентов «Была жестокая война –
была Великая Победа!». На выставке «Нет
в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой» сотрудники библиотеки представили семейные реликвии времен Великой Отечественной войны: фотографии,
письма, документы, воспоминания, предметы быта, награды.

Амурская областная научная библиотека издала библиографический указатель
«Великая Отечественная война 1941–1945 гг.», который
включает литературу (книги, статьи из журналов и сборников, документы, электронные ресурсы) о Великой Отечественной
войне за последние десять лет, в том числе
информационные, научные и научно-популярные, публицистические и просветительские материалы, мемуары. Иллюстрированный каталог «Книги Великой Отечественной
войны: издания 1941–1945 гг. из фондов
№2(05) 2015

Калининградская областная научная библиотека провела межрегиональный литературно-мемориальный конкурс юных чтецов «Читай, чтобы помнить!». Акция была
организована совместно с Калининградской библиотечной ассоциацией, Иркутской
областной государственной универсальной
научной библиотекой, ЦБС Ижевска, Омска,
Липецка. По условиям конкурса участникам – учащимся 8–11-х классов общеобразовательных школ и читателям библиотек
Калининградской области в возрасте от 14
до 17 лет – было предложено прочитать
наизусть выбранное ими стихотворение
или отрывок из поэмы о Великой Отечественной войне.
Новгородская областная универсальная
научная библиотека организовала выставку «Слово о Победе», в подборе материалов для которой использовались архивы
Новгородской области, принимали участие
Советы ветеранов войны и труда, областной Дом молодежи и другие организации.
Совместными усилиями удалось создать неНАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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Омская областная научная библиотека
провела кампанию по сбору грамзаписей,
обратившись к жителям Омска и области
с просьбой передать в дар библиотеке неиспользуемые грампластинки прошлых лет,
если они в хорошем состоянии. Имена дарителей – участников акции «Поздравь библиотеку – сделай подарок омичам» – были
оглашены во время «Библионочи», когда
открылась выставка подарков. Тогда же
была представлена и коллекция звукозаписей времен Великой Отечественной войны.
Гости «Библионочи» смогли услышать песни
военных лет.

ные выставки: «Запомните нас молодыми…:
саратовские писатели о Великой Отечественной войне», «Бессмертие великого
подвига», «…И книга тоже воевала: книги,
изданные в годы Великой Отечественной
войны в Саратовской области», «Книги проекта «Большое чтение в Саратовской области» – библиотекам области». В течение
всего юбилейного года в Саратовской области проводится также акция «Читаем детям
о войне», которой охвачены детские библиотеки. Детям в возрасте от 5 до 14 лет читают отрывки из произведений Л. Кассиля,
О. Голубевой-Терес и др.

ой

обычное пространство, позволяющее самостоятельно или с помощью экскурсовода
получить сведения о Победе и уроженцах
Новгородской земли, участвовавших в Великой Отечественной войне, о важности
сохранения памяти и исторической правды. В трех залах на площади более 200 кв.
м размещены книги, документы, предметы
военного времени, некоторые из которых
выставляются впервые, портреты удостоенных званий и наград.
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Рязанская областная научная библиотека
проводит акцию «70 слов о Великой Победе», которая продолжится до 10 апреля будущего года. Каждый, кто пожелает, может
оставить свои краткие записи по поводу
войны – рассказать запомнившиеся фронтовые истории, оставить отзыв о книгах
или фильмах на военную тему; поделиться
мыслями, связанными с юбилеем Победы.
Для участия в акции необходимо подписаться на страницу «70 слов о Великой Победе» и с помощью кнопки «Предложить
новость» оставить свое сообщение, которое
модераторы далее опубликуют на сайте.
Саратовская областная универсальная научная библиотека в рамках проекта «Большое чтение в Саратовской области» посвятила 70-летию Победы весеннюю сессию
«Бой не ради славы…». В зале новых поступлений библиотеки были развернуты книж-

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

Тамбовская областная универсальная научная библиотека с 2014 г. реализует
сетевой проект к 70-летию
Победы. Специалистами библиотеки был разработан
сайт «Альбомы памяти», наполнением которого занимаются сотрудники 27 библиотек Тамбовской области.
Любой житель области может прийти в ближайшую к нему библиотеку, занятую в проекте, с фотографиями из домашнего архива
за 1930–1950-е гг. с портретами родственников, видами населенных пунктов, эпизодами боевых действий или работ в тылу,
а также бытовыми сценами. Предложение снабжать снимки сведениями об изображенных людях и событиях побудило
многих владельцев фотографий записать
историю своей семьи, вспомнить об участии родственников в военных действиях.
Сотрудники библиотек также сканируют
и размещают на сайте письма с фронта,
другие документы и открытки военных лет.
Участники проекта могут не только опубликовать свои снимки, но и получить справки
из многотомных изданий «Книги Памяти»
и «Вернулись с Победой», включающих
в себя сведения об участии в войне жителей Тамбовской области, а также дополнить
или уточнить сведения, которые сотрудники
библиотек заносят в базу обновлений этих
книг.
№2(05) 2015
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исторической литературы, факсимиле книжных памятников.
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На сайте Научной библиотеки им. М. Горького
СПбГУ в рамках выставочного цикла «К 70-летию Великой Победы» представлена виртуальная выставка «Научная библиотека Ленинградского университета в годы войны и блокады.
Люди и документы». В рамках Года литературы
организованы выставки «К 95-летию со дня
рождения Ф.А. Абрамова», «К 110-летию со дня
рождения М.А. Шолохова», «К 140-летию со дня
рождения А.А. Ухтомского» и др.
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Липецкая областная детская библиотека выступила организатором областного конкурса
иллюстраций и художественных работ «Память,
которой не будет забвенья» в рамках областной
библиотечной акции «Листая страницы Победы»,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Было представлено более 150
работ, авторами которых выступили дети от 10
до 14 лет. Конкурс проводился по известным произведениям на военную тематику: «Четвертая
высота» Е.Я. Ильиной, «Сын полка» В.П. Катаева,
«Василий Теркин» А.Т. Твардовского.
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Челябинская областная универсальная научная библиотека
провела антивоенную выставку
«Во имя мира на земле». Экспозиция состоит из трех разделов.
Один из них посвящен работе завода «Пластмасс»: показана продукция, выпущенная заводом в годы войны, фотографии и плакаты, отражающие жизнь коллектива завода, и «Книга
памяти», выпущенная в честь юбилея завода.
Другой раздел называется «Танкоград – трудовая и боевая слава России», в нем представлены 22 модели военной техники, выпущенной
в годы войны на Южном Урале, в том числе
танков Т-34 и ИС. Модели собраны учащимися челябинских учебных заведений и членами общественного движения «Возрождаем
Танкоград» в масштабе 1:300. В третьем разделе показаны военные находки поискового
отряда «Сварог», сделанные на территории
Ленинградской и Калужской областей, – огнестрельное оружие, шанцевый инструмент,
мины и др. Литература военных лет представлена на книжной выставке «Немеркнущему
величию Победы – Вечный огонь памяти».
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В в отделе редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН в апреле-июне прошла выставка, посвященная героической борьбе
русского народа против иноземных захватчиков. Древнерусские рукописные
и печатные книги, исторические документы
XIII–XVIII вв., иллюстративные материалы современных изданий ярко и отчетливо демонстрируют события легендарного прошлого
нашего Отечества. На выставке представлены широко известные произведения исторической литературы Древней Руси: «Повесть
временных лет», «Житие Александра Невского», «Слово о полку Игореве», «Задонщина», «Слово о погибели Русской земли»,
«Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть
о прихождении Густава Адольфа на богоспасаемый град Псков» и многие другие.
На выставке демонстрировались старинные
документы и рукописи на пергамене, первые печатные книги, издания отечественной
№2(05) 2015

Публичная библиотека Новоуральска приурочила к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне проведение в филиале «Детская библиотека» конкурсной программы «Ради жизни
на Земле». Программа включала следующее:
– семейный конкурс рисунков для дошкольников и их родителей «Оружие Победы».
На рисунках предлагалось изобразить военную технику советской армии и сцены сражений с ее использованием;
– конкурс иллюстраций «О подвигах, о доблести, о славе» к книгам о Великой Отечественной войне для учащихся 1–2-х классов.
На конкурс принимались иллюстрации, созданные по мотивам прочитанных книг;
– конкурс отзывов о прочитанной книге
о войне «Никто не забыт и ничто не забыто»
для учащихся 3–4-х классов. Отзыв можно
было оформить и представить как в текстовом
виде, так и в форме электронной презентации
или буктрейлера.

При подготовке
обзора использованы
материалы сайта
Российской библиотечной ассоциации
и ресурса «Литературный мир России»
на сайте Российской
национальной библиотеки.

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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Юбилейная конференция Российской
17–22 мая 2015 г. в Самаре состоялось одно из ключевых событий Года литературы –
Всероссийский библиотечный конгресс: Юбилейная XX ежегодная конференция Российской
библиотечной ассоциации. В крупнейшем профессиональном форуме российских библиотекарей приняли участие более тысячи специалистов из 62 регионов РФ.
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истории Ассоциации. Одной из главных задач
РБА было формирование правовых условий
для обеспечения эффективного развития библиотечного дела в Российской Федерации,
повышения доступности информации и комфорта пользователей. Важное достижение
последнего года работы – экономический
анализ в связи с отменой бюджетного финансирования на комплектование фондов
муниципальных библиотек, который позволил
подготовить обоснование и добиться частичного восстановления бюджетных трансфертов.
При участии представителей РБА велась доработка «Основ государственной культурной
политики», законопроектов в сфере культуры.
В завершение первого дня Конгресса было
объявлено имя нового Почетного члена РБА –
это председатель Российского национального
комитета Межправительственной программы
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества Е. И. Кузьмин.
В течение двух следующих дней состоялось 57 заседаний Секций и Круглых столов
РБА, в ходе которых участники представили
473 доклада. Сквозной темой многих обсуждений стала деятельность библиотек в Год литературы.
На одном из крупнейших мероприятий
Конгресса – совместном заседании Секции
центральных библиотек субъектов РФ, Секции публичных библиотек, Секции по чтению
и Секции «Библиотечные общества и ассоциации» на тему «Имя писателя – судьба библиотеки» – обсуждались разнообразные аспекты
работы библиотек, которые носят имена писателей-земляков. Секция по издательской
и книгораспространительской деятельности
при поддержке Роспечати и Минсвязи организовала дискуссию об основных проектах
Года литературы в контексте взаимодействия
библиотек и издателей. Трансформации библиотек различных типов в последние годы,
их проектная деятельность в Год истории,
Год культуры и Год литературы обсуждались
на заседаниях Секции публичных библиотек,
Секции сельских библиотек, Секции школьных
библиотек, Секции библиотек по искусству
и музейных библиотек, Секции музыкальных
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Конгресс был посвящен теме «Библиотеки
в Год литературы в Российской Федерации»
и приурочен к трем юбилеям – 20-летию РБА,
20-летию учреждения Общероссийского дня
библиотек и 155-летию Самарской областной
универсальной научной библиотеки. Торжественное открытие состоялось в Самарском
академическом театре оперы и балета, артисты которого выступили перед гостями с вальсом из балета «Шопениана». Cо сцены звучали
слова приветствий и поздравлений, которые
направили в адрес РБА председатель Госдумы
РФ С. Е. Нарышкин 1 , глава администрации
Президента РФ С. Б. Иванов, Советник
по культуре Президента РФ В. И. Толстой, министр культуры РФ В. Р. Мединский 2 , председатель Комитета по культуре Госдумы С. С. Говорухин.
На Пленарном заседании в центре внимания были две ключевые
темы: 20-летие РБА и Год литературы.
C докладами выступили президент РБА
В. Р. Фирсов, министр культуры Самарской области О. В. Рыбакова, генеральный
директор Всероссийской государственной литературы им. М. И. Рудомино Е. Ю. Гениева, руководитель
Епархиального отдела образования и катехизации Самарской
и Сызранской епархии РПЦ архимандрит Вениамин, доктор
филологических наук, профессор
Ю. В. Зобнин, член Правления РБА,
председатель Секции публичных
библиотек С. Ф. Бартова, президент Поволжской государственной
социально-гуманитарной
академии, доктор филологических наук, профессор И. В. Вершинин. Прозвучали также сообщения исполнительного директора
РБА И. А. Трушиной и председателя
Ревизионной комиссии Е. Г. Ахти.
На Конгрессе были подведены итоги
как прошедшего года, в течение которого
деятельность РБА характеризовалась динамичным развитием важнейших направлений,
укреплением позитивных тенденций, появлением новых приоритетов, так и всех 20 лет
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2
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РБА, директор Российской государственной
библиотеки для молодежи И. Б. Михнова. О посвященном Году литературы электронном проекте «Литературный мир России» рассказала
заведующая группой краеведческой библиографии Отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки
Л. И. Новикова.
В последний день Конгресса его участники
чествовали коллег из Самарской областной
универсальной научной библиотеки. От имени регионального библиотечного сообщества
юбиляров поздравили председатель Секции
центральных библиотек субъектов РФ, директор Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева С. С. Дедюля
и директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Н. Н. Гришина,
от федеральных
библиотек выступил генеральный директор Российской национальной библиотеки А. В. Лихоманов.
Традиционно состоялись торжественная церемония вручения наград РБА – Общественных медалей
ÐÁÀ — ýòî:
«За вклад в развитие библиотек» и почетных грамот, посвящение в профессию молодых специалистов, подведение итогов II Всероссийского конкурса
«Оптимизация деятельности библиотеки на основе новых технологий».
Была также названа «Библиотечная
www.rba.ru
столицы России 2016 года» – Калининград, где в будущем году состоится очередная
XXI ежегодная конференция РБА. Итоги работы крупнейшего российского библиотечного
форума подвел президент РБА В. Р. Фирсов:
«У библиотек – большое будущее, ибо Россия
читающая – это Россия думающая, образованная, ответственно принимающая решения. Именно мы, библиотекари, содействуем
этому. Всероссийский библиотечный конгресс
можно назвать не только одним из основных
мероприятий Года литературы, это событие
в культурной жизни, в жизни страны».
По материалам РБА
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библиотек. Инновационным проектам по продвижению книги и чтения было посвящено
заседание Секции по чтению, которое было
организовано при поддержке Роспечати, Межрегионального центра библиотечного сотрудничества и Российского комитета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех». Новые
формы работы по продвижению книги и популяризации чтения в специальных библиотеках
для слепых обсуждались на заседании Секции библиотек, обслуживающих инвалидов;
деятельность мобильных библиотек в сфере
продвижения чтения была в центре дискуссии на заседании Круглого стола «Мобильные
библиотеки». Традиционно многолюдны были
заседания Секции по библиотечной политике
и законодательству, Секции по формированию
библиотечных фондов, Секции «Электронные
ресурсы и информационно-библиографическое обслуживание», Молодежной секции,
Рабочей группы «Библиотеки и социальные
медиа», где обсуждались актуальные направления работы библиотек различных типов
и проблемы, с которыми им приходится регулярно сталкиваться.
В рамках Конгресса в Самарской областной
универсальной научной библиотеке работала
XVI Выставка издательской продукции, новых
информационных технологий, товаров и услуг,
в которой приняли участие более 40 российских и зарубежных компаний. Выставка привлекла внимание не только участников Конгресса, но и горожан.
Церемония закрытия Всероссийского библиотечного конгресса состоялась 21 мая
в Самарской государственной филармонии.
На заключительном заседании были приняты два нормативно-рекомендательных акта:
«Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, с комментариями
и приложениями»
и «Научно-методическая
деятельность центральной библиотеки субъекта РФ. Примерное положение». Были объявлены итоги выборов вице-президента РБА:
на этот пост переизбрана председатель Секции
по библиотечному обслуживанию молодежи
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Ðîññèéñêàÿ
áèáëèîòå÷íàÿ
àññîöèàöèÿ (ÐÁÀ) —

îñíîâàíà â 1994 ã.
çàðåãèñòðèðîâàíà â 1995 ã.

«Ðîññèéñêàÿ áèáëèîòå÷íàÿ
àññîöèàöèÿ íà ïðîòÿæåíèè
20 ëåò ðàáîòàåò äëÿ òîãî,
÷òîáû ãîëîñ áèáëèîòåêàðåé
áûë ñëûøåí, à èõ ìíåíèå —
ó÷èòûâàëîñü».
Ïðåçèäåíò ÐÁÀ,
Âëàäèìèð Ðóôèíîâè÷
Ôèðñîâ

îáùåñòâåííî-ïðîôåññèîíàëüíîå îáúåäèíåíèå, êîòîðîå ïðèâëåêàåò è ñïëà÷èâàåò
íàèáîëåå àêòèâíóþ ÷àñòü áèáëèîòå÷íîãî
ñîîáùåñòâà. Â íàøèõ ðÿäàõ — ïðåäñòàâèòåëè 80 ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íàøà öåëü —

ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà â Ðîññèè êàê áàçîâîãî äåìîêðàòè÷åñêîãî ñîöèàëüíîãî
èíñòèòóòà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ,
èíôîðìàöèè è ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè.

9 ãîëîñ áèáëèîòå÷íîãî ñîîáùåñòâà;
9 àäâîêàöèÿ áèáëèîòåê íà âñåõ óðîâíÿõ âëàñòè, â îòíîøåíèÿõ
ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, êîììåð÷åñêèìè êîìïàíèÿìè è ÷àñòíûìè ëèöàìè;
9 âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â ïîäãîòîâêå, îáñóæäåíèè è ýêñïåðòèçå ïðîåêòîâ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, äðóãèõ çàêîíîäàòåëüíûõ
àêòîâ, íàöèîíàëüíûõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ áèáëèîòå÷íûì äåëîì;
9 ïëîùàäêà äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáùåíèÿ, îáìåíà èíôîðìàöèåé, èäåÿìè è îïûòîì;
9 âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîé ñàìîðåàëèçàöèè â Ðîññèè
è íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå.

Øòàá-êâàðòèðà ÐÁÀ íàõîäèòñÿ â Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêå:
18, óë. Ñàäîâàÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 191069, Ðîññèÿ
Òåë: + 7 (812) 718 85 36 | Ôàêñ: + 7 (812) 310 01 95
E-mail: rba@nlr.ru, hq@rba.ru, office@rba.ru, pr@rba.ru

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð: Òðóøèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
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«Русские автографы»:
новый Интернет-ресурс
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заведений, так и на специалистов в сфере
архивного дела, почерковедения, палеографии, шрифтового дизайна, криминалистики и реставрации памятников письменности. Исторический материал расположен
в двух основных разделах, адресованных
учащимся и профессионалам.
Учащимся адресован раздел «Автографы: личность в письме», где представлены
образцы письма выдающихся деятелей русской истории и культуры XVIII–XX вв., в том
числе российских царей и императоров,
царедворцев и государственных деятелей,
писателей «золотого века» русской литературы, других деятелей культуры. Помимо
изображений текстов материалы проекта
включают в себя комментарии к образцам
письма и биографические справки. В том
числе представлены образцы почерка
представителей династии Романовых – Петра I, Екатерины II, Александра I и Александра II, а также А. Д. Меншикова, М. М. Сперанского, А. Н. Оленина, В. А. Жуковского,
Н. И. Гнедича и др.). Коллекция будет постоянно пополняться.
Учебный материал содержится и в разделе «Образы русского письма», где отражен
сравнительный обзор основных исторических типов письменного шрифта. Включены
рукописи XI–XIX вв., начиная с Остромирова Евангелия, с вариантами трех основных
шрифтовых начертаний – устава, полуустава и скорописи. Материалы ресурса будут
востребованы школьниками, студентами,
преподавателями средних и высших учебных заведений, всеми интересующимися
историей письма и графического дизайна.
Профессионалам адресованы также два
ресурса. Информационный массив «Писцы
XV–XVII вв.» призван собрать и представить в наиболее доступной форме датированные образцы древнерусского письма,
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5 марта 2015 г. в конференц-зале РНБ состоялось торжественное открытие интернет-проекта
«Русские автографы. Памятники русского письма в собраниях отдела рукописей РНБ»
(expositions.nlr.ru/rusautograph/).
В презентации ресурса приняли
участие представители вузов,
библиотек, архивов, музеев, научной и культурной общественности. Далее повторные презентации проекта были проведены
в рамках Санкт-Петербургского
книжного
салона
и в ходе других мероприятий.
Новый ресурс призван
в доступной форме представить материалы, описывающие богатство и многообразие русского кириллического
письма и процесс его исторического развития. Проект
раскрывает
с различных
точек зрения историю русской письменности и разнообразие графических форм,
которые принимало русское
письмо на разных этапах
своего существования. Широко представлены и подвергнуты
детальному анализу образцы рукописной книжной графики и деловой документации, созданной
монастырскими писцами, автографы выдающихся деятелей русской истории и культуры, пособия
для обучения письму XVIII-XIX вв.
и др.
Ресурс рассчитан как на учащихся средних и высших учебных
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ями греческого прототипа на долгом пути
из Палестины через Византию и южнославянские земли и последующим возвращением уже в Х в. к геометрическим формам,
близким литургическому унциалу. Далее
прослеживается в деталях его эволюция,
вновь под южнорусским влиянием, к полууставу, легшему в основу первых печатных шрифтов, и далее к скорописи. Детально показана эволюция отдельных графем
и элементов их начертания. Завершается
обзор анализом скорописных форм, постепенно утрачивавших самобытность
под влиянием сначала западнорусской скорописи, а потом и западноевропейского
курсива.
Проект осуществлен под общим руководством заведующего Отделом рукописей
РНБ А. И. Алексеева. Непосредственной реализацией проекта руководил зав. Лабораторией кодикологических исследований
и научно-технической экспертизы документов РНБ Е. А. Ляховицкий. В разработке
концепции проекта участвовал также председатель редколлегии межведомственного
научно-образовательного портала «Русское письмо и каллиграфия» Д. О. Цыпкин,
в наполнении ресурса участвовали сотрудники Отдела рукописей и других подразделений РНБ.

Зав. отделом рукописей
А.И.Алексеев, Е.А.Ляховицкий
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хранящиеся в фондах Отдела рукописей
РНБ. Приведены тексты, изготовленные
писцами Кирилло-Белозерского и Соловецкого монастырей. Данный ресурс адресован специалистам в области изучения
древнерусской письменной культуры и студентам профильных вузов.
Ресурс «Русские прописи» представляет
исследователю массив хранящихся в РНБ
учебных пособий для обучения каллиграфическому письму – важнейших источников, наиболее полно отражающих уровень
и основные тенденции развития графики
почерков. Прописи тоже являются своеобразными памятниками письменности,
будучи, фактически, результатом творчества художника-каллиграфа и гравера.
Различные издания прописей как источники для изучения развития графики неравноценны. Это обусловлено и их предназначением для обучения чистописанию,
придания почерку твердости и изящества,
и художественным вкусом и мастерством
авторов. Составитель прописей, как правило придерживался сложившейся современной ему «нормы» написания графических
вариантов букв и общего «строя» почерка.
Прописи позволяют выделить основные
каллиграфические варианты начертаний букв, что имеет важнейшее значение
для исследования русских письменных памятников и дает возможность исследователю анализировать почерк, ориентируясь
на образец, на основании которого он сложился.
Особое место занимают вспомогательные методические материалы по истории русского кириллического письма.
В теоретическом разделе прослеживается происхождение восточнославянского
устава, восходящее к библейскому унциалу, но с существенными трансформаци-
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Санкт-Петербургский
книжный салон – 2015
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чтения РНБ принял участие в организации
и проведении в рамках книжного форума
Круглого стола «Современная литература
в диалоге с классикой: притяжения и отталкивания» совместно с Кафедрой русской литературы и Фундаментальной библиотекой
РГПУ им. А. И. Герцена.
Традиционно активно работал на выставке стенд Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина.
Салон посетили 210 тыс. петербуржцев и гостей города – на 40 тыс. больше,
чем в прошлом году. Такой рост посещаемости показал правильность изменения общей
его концепции: второй год салон проходил
в формате общегородской ярмарки, а программа салона, состояла из более 200 мероприятий. Это знакомство с новинками издательств – художественной, научной и учебной
литературой , презентации книг, выступления
популярных авторов и чтецов, мастер-классы
и интерактивные квесты, научные заседания
и Круглые столы. Постоянно работала Детская
площадка – пространство для чтения и интерактивных игр.
Почетным гостем салона стала Республика Беларусь, впервые широко была представлена книжная продукция Республики
Крым. Особое место в деловой программе
салона занял День славянской письменности
24 мая.
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Петербурге состоялся юбилейный,
Х международный книжный салон, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и проведению в России Года литературы. В выставке участвовали
250 экспонентов из 20 стран и 14 регионов
Российской Федерации, в том числе 10 музеев, 12 учебных заведений и 8 библиотек.
Впервые с собственным стендом выступила
Российская национальная библиотека, представившая печатную продукцию издательства РНБ и электронные ресурсы. Особое
внимание посетителей выставки привлекли
новейшие издания: «Путеводитель по фондам Отдела редких книг РНБ» и альбом
«Бессмертный подвиг Ленинграда: из коллекции РНБ "Ленинград в годы Великой Отечественной войны"», выпущенный
в честь 70-летия Победы.
Гости стенда имели возможность познакомиться
с инновационными интернет-проектами, в том
числе с перспективным
ресурсом
«Русские
автографы. Памятники русского письма
в собраниях Отдела
рукописей РНБ». Центр

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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220 лет со дня основания
Российской национальной библиотеки
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РНБ сегодня – это 37,5 млн документов,
из которых полмиллиона представлено
в Электронной библиотеке, 160 тыс. зарегистрированных читателей, более 7 млн
посещений веб-портала Библиотеки в год.
Высок авторитет РНБ как научного и методического центра, активна роль Библиотеки
в формировании государственной политики
в области библиотечного дела, подготовке
и обсуждении законопроектов, других нормативных актов федерального уровня.
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прошлом году Российская национальная библиотека отмечала 200-летие
открытия для читателей, а на май этого года пришлась еще одна круглая дата –
220-летие со дня основания РНБ. К этой
дате были приурочены ежегодные научные
чтения «Книжные редкости Российской национальной библиотеки», организованные
в 1988 г. историком и книговедом А. Х. Горфункелем. На торжественном заседании
в честь юбилея выступили генеральный директор РНБ А. В. Лихоманов, заместитель генерального директора по информатизации
О. Н. Шорин, руководитель Федерального
центра консервации библиотечных фондов
С. А. Добрусина, заведующий Отделом рукописей А. И. Алексеев, ведущий научный
сотрудник Г. В. Михеева, старший научный
сотрудник Ю. В. Зобнин.
Состоялась церемония награждения лауреатов XV ежегодного конкурса РНБ на лучшие
научные и научно-производственные работы.
В номинации «Лучшая научная и научно-производственная работа, способствующая
развитию РНБ» премирован альбом «Бессмертный подвиг Ленинграда: из коллекции
Российской национальной библиотеки "Ленинград в годы Великой Отечественной войны"» (СПб., 2015). Поощрительными дипломами награждены авторы проекта «Русские
автографы. Памятники русского письма в собраниях отдела рукописей РНБ», монографии
«Российские библиотеки во второй половине
XIX – начале ХХ века», картографического
альбома «Открывая Землю = Discovering the
Earth» и сборника научных очерков «Читающая Россия на рубеже тысячелетий: по материалам исследовательского проекта "Чтение
в библиотеках России"».
На протяжении 220 лет Библиотека служит развитию науки, культуры, образования.
Двадцать лет назад был учрежден Общероссийский День библиотек, приуроченный
к дате основания РНБ, уже 20 лет в Библиотеке находится штаб-квартира Российской
библиотечной ассоциации.
№2(05) 2015
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ПАМЯТЬ

Бердигалиева
Роза Амангалиевна
(5.05.1945 — 24.03.2015)
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шла из жизни Р. А. Бердигалиева – признанный лидер библиотечного дела Республики Казахстан и видный деятель международного библиотечного сообщества, незаурядная личность,
уважаемая и любимая коллегами библиотекарями и деятелями культуры России и многих
стран ближнего и дальнего зарубежья. Заслуженный деятель культуры и президент Библиотечной
ассоциации Республики Казахстан, почетный член и первый президент Библиотечной Ассамблеи
Евразии, Роза Амангалиевна более 30 лет возглавляла крупнейшие библиотеки Казахстана, активно
отстаивала принципы библиотечной солидарности в международных библиотечных организациях.
Р. А. Бердигалиева родилась в Астраханской области РСФСР, окончила среднюю школу в Алма-Ате и библиотечный факультет Московского государственного института культуры. Работать
по специальности она начала в Государственной республиканской детской библиотеке Казахстана.
В 1976 г. Роза Амангалиевна выступила организатором и стала первым директором Государственной республиканской юношеской библиотеки, в 1987–2003 гг. возглавляла Национальную библиотеку Республики Казахстан (до 1991 г. – Государственная библиотека Казахской ССР им. А. С. Пушкина).
В 1997 г. она защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук
на тему «Становление Национальной библиотеки Республики Казахстан и развитие исторических
исследований в 1931–1945 гг.».
В 2003–2004 гг. Р. А. Бердигалиева разработала и воплотила в жизнь концепцию Национальной
академической библиотеки Республики Казахстан – уникального учреждения, сочетающего в себе
функции традиционной библиотеки и современного информационного центра. С 2004 по 2009 г.
Роза Амангалиевна была генеральным директором этой крупнейшей библиотеки Астаны – одного
из ключевых учреждений и символов новой столицы.
Р. А. Бердигалиева активно работала в Международной федерации библиотечных ассоциаций
и учреждений, с 2003 г. была членом Комитета по свободному доступу к информации и свободе
выражения, с 2007 по 2015 г. – членом Постоянного регионального Комитета Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений стран Азии и Океании.
Роза Амангалиевна трудилась много, эффективно и с удовольствием. Велик список ее заслуг
перед национальной культурой Казахстана, но библиотечная Россия будет особо чтить память
Р. А. Бердигалиевой как деятеля международного масштаба. Убежденная сторонница идеи библиотечной интеграции на постсоветском пространстве, Роза Амангалиевна способствовала укреплению и развитию культурных связей Казахстана с Россией и другими странами СНГ, возобновлению
профессиональных и дружественных связей между библиотечными деятелями бывших советских
республик, охотно сотрудничала со своими российскими коллегами и навсегда останется в нашей
благодарной памяти большим другом российских библиотек.
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Гениева
Екатерина Юрьевна
(1.04.1946 — 9.07.2015)
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е стало одной из ключевых фигур и самых ярких звезд российского библиотечного сообщества и отечественной культуры последнего десятилетия – ушла из жизни генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино,
почетный член Российской библиотечной ассоциации Екатерина Юрьевна Гениева.
Окончив с золотой медалью среднюю школу, получив диплом с отличием романо-германского
отделения филологического факультета МГУ и защитив кандидатскую диссертацию по творчеству
Дж. Джойса, Екатерина Юрьевна с 1972 г. связала свою судьбу с Всесоюзной государственной библиотекой иностранной литературы им. М. И. Рудомино. Начав знакомство с библиотечным делом с должности библиографа в отделе литературы и искусства, она за 20 лет прошла путь до генерального директора ВГБИЛ.
Е. Ю. Гениева стояла у истоков Российской библиотечной ассоциации и с 1994 по 2010 г. была вице-президентом РБА, покинув это пост, продолжала активно влиять на идеологию и развитие Ассоцим
ации, а ее яркие человеческие качества способствовали сплочению РБА. С 1997 г. она являлась первым
вице-президентом Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA), былаа
членом Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и состава редакционных советов и редколлегий ряда профессиональных, общественно-политических и художественных журналов.
Е. Ю. Гениева – автор пяти монографий и более 200 статей, в 2006 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогических наук на тему «Библиотека как центр межкультурных
коммуникаций».
Широчайший кругозор, вера в будущее гуманитарной культуры, энергия и решительность в отстаивании своего мнения позволили ей разработать концепцию библиотечного социокультурного центра и реализовать ее в Библиотеке иностранной литературы как едином пространстве культуры, где
пересекаются и взаимодействуют разные традиции и происходит обмен культурными ценностями.
Екатерине Юрьевне удалось воплотить в жизнь множество культурных и научных проектов, не только федерального, но и регионального уровня, чем она заслужила безграничное уважение и любовь
директоров региональных библиотек. Ее авторитет в профессиональном сообществе был очень высок и в России, и за рубежом, а заслуги перед отечественной и мировой культурой отмечены такими
наградами, как российский орден Дружбы, французский орден Почетного легиона, орден Британской
империи, орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», латвийский Крест Признания, японский орден Восходящего солнца и другими знаками отличия.
Заслуженным авторитетом Е. Ю. Гениева пользовалась не только в профессиональной среде,
но и в органах государственной власти – она широко сотрудничала с Министерством культуры РФ
и Государственной Думой.
Несмотря на тяжелую болезнь, Е. Ю. Гениева продолжала работать как прежде, торопясь воплотить
в жизнь многочисленные творческие планы, активно участвовала в общественной жизни страны. Она
до последних дней активно работала в РБА, выступив в мае этого года на Ежегодной конференции
РБА в Самаре с блестящим докладом, который с неподдельным интересом был принят слушателями, последнее публичное выступление Екатерины Юрьевны состоялось в Петербурге в Центральной
городской библиотеке им. В. В. Маяковского в рамках «Июньских диалогов» программы «Открытая библиотека» всего за две недели до того, как ее не стало.
Библиотекари и читатели, культурная и думающая Россия благодарны Е. Ю. Гениевой за тот практический вклад, который она внесла в поддержку развития библиотек и процветание российской культуры.
Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование родственникам, близким и коллегам
Е. Ю. Гениевой в связи с невосполнимой утратой.
№2(05) 2015
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Потери российских библиотек
в годы Великой
Отечественной войны
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многих библиотек занимались немецкими войсками под нужды военных и хозяйственных
организаций. Книги повсеместно выбрасывались на улицу, ими мостили дороги, отапливали помещения. Глумление над национальными
чувствами народов нашей страны, осквернение
памятников культуры, грабеж уникальных изданий проводились по заранее разработанному
плану.
Гитлеровская Германия, ведя военные действия, осуществляла беспримерное по своим
масштабам разграбление культурных ценностей. Гитлер мечтал о коллекции, которая превзойдет богатством все музеи мира. Проект,
одобренный фюрером, включал в себя создание роскошного квартала с галереями, музеями, библиотеками в городе его детства Линце.
По его распоряжению для реализации миссии
«Линц» в 1942 г. были определены конкретные
лица, осуществлявшие руководство отбором
ценностей.
При германском Министерстве иностранных
дел по инициативе Риббентропа в 1941 г. была
создана специальная «группа Кюнсберга», получившая название благодаря своему шефу
штурмбанфюреру СС барону Эберхарду фон
Кюнсбергу. Были образованы 4 роты, в состав
каждой из них входили научные работники –
специалисты по различным областям знаний.
На Восточном фронте особо «отличились»
вторая и четвертая роты. Именно специалистами второй роты изымались ценные книги
из коллекций пригородных дворцов Ленинграда.
Большое внимание уделялось обследованию
библиотек захваченных городов. Сразу же после занятия того или иного населенного пункта
наряду с другими объектами культуры под контроль брались все книжные коллекции.
Для работы с фондами библиотек создавались специальные инструкции: литература
пропагандистского характера уничтожалась
или передавалась в отделы пропаганды, эконо-
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нижные потери России в годы Великой
Отечественной войны составляют особую
главу в списке утрат, нанесенных российской культуре.
С первых дней войны гитлеровское командование проводило массированные воздушные бомбардировки мирных советских
городов. Жертвами налетов стали крупнейшие
книжные хранилища России. Во время первого налета на Москву 22 июля 1941 г. на здание
Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина упали 70 зажигательных бомб. Только ценой самоотверженных усилий библиотекарей
удалось предотвратить возможные потери.
Во время налета вражеской авиации серьезно пострадало здание Всесоюзной книжной
палаты, в котором погибли 14 тыс. томов.
6 вгуста 1941 г. десятки зажигательных бомб
были сброшены на здание Библиотеки Академии наук в Ленинграде. Силами сотрудников
удалось ликвидировать возникший пожар.
Библиотечные здания не всегда удавалось защитить от налетов вражеской авиации: за несколько дней до оставления города Ростова-на-Дону во время бомбежки погибли 250
тыс. томов из фондов областной библиотеки.
Значительные усилия проводились по эвакуации ценнейших книжных коллекций на Восток.
Несмотря на это, книги, которые удалось вывезти из западных областей страны, подвергшихся
оккупации, составляли лишь незначительную
часть многомиллионных фондов, оставшихся
на территориях, занятых фашистскими армиями. При невозможности эвакуировать книжные
фонды библиотекари старались сделать все, что
было в их силах, чтобы укрыть их до вступления
гитлеровских войск. Ценные издания прятали
в подвальных помещениях, зарывали в ящиках
во дворах библиотек, раздавали на хранение
читателям.
По приходе фашистов на временно оккупированной территории России устанавливался так называемый «новый порядок». Здания
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Пожар Книжной палаты.
Гравюра И.Н.Павлова
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Работа по сбору информации
была крайне затруднена: нацисты
вывозили и уничтожали каталоги
библиотек, при их уничтожении
исчезала вся информация о книгах, ранее входивших в фонды.
Попытаемся показать, что же
представляли собой наши библиотеки после ухода нацистов.
Полностью погибли книжные
фонды Сталинграда и десяти
районов области, находившихся в зоне оккупации. Была разрушена 181 библиотека. Погибли
областная библиотека им. М. Горького, насчитывающая 250 тыс. томов, и 105 тыс. экземпляров
в библиотеках и клубах-читальнях Октябрьского района2.
В Орловской области оккупантами были
уничтожены и повреждены 115 библиотек,
55 тыс. томов утратила областная библиотека3.
Около 30 тыс. томов потеряла Центральная
городская библиотека Брянска. Известно, что
перед войной на территории Брянской области работали 837 библиотек с фондом 1 млн
160 тыс. экз. Большая часть этих фондов была
уничтожена. Например, районная библиотека
Севска до войны имела 18 700 книг. Во время
войны здание библиотеки вместе с книгами
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мическая – в разведывательные органы, старопечатные издания, рукописи, научная литература отправлялись в Германию.
Служащие Штаба рейхсляйтера А. Розенберга занимались составлением каталогов
на отобранные книги. Карточки рассылались
в Берлин и Киев, из остальных формировались
каталоги на местах. Книги сортировались с учетом их дальнейшего использования, а именно:
для пропагандистской работы, для отправки
в музей в Линце, а также для пополнения Восточной библиотеки в Берлине, основанной
для сбора материала по изучению восточных
земель.
Страшное опустошение принесли нацисты
на российскую землю. До сих пор уточняется
число погибших во время гитлеровского нашествия. Невосполнимый урон был нанесен и нашей культуре.
Еще 2 ноября 1942 г. была образована Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению злодеяний немецко-фашистских
захватчиков и их сообщников (ЧГК). Одним
из направлений деятельности Комиссии являлось определение и уточнение ущерба, нанесенного нацистами отечественной культуре.
9 сентября 1943 г. на заседании ЧГК было создано бюро экспертизы. Задачей бюро являлась оценка разграбленных и уничтоженных
гитлеровцами культурных ценностей. Известно,
что в качестве экспертов привлекались библиотековеды, библиографы и книговеды. С Комиссией сотрудничали главный библиотекарь
Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина Д. Н. Чаушанский, книговед И. Г. Агальцев,
библиограф И. М. Кауфман.
ЧГК установила, что нацисты уничтожили и разграбили 84 тыс. школ и техникумов,
334 вуза, 605 научных учреждений с библиотеками, 43 тыс. библиотек разных ведомств.
В документах ЧГК приводилась цифра, характеризующая потери массовых библиотек: она
составила более 100 млн томов1.
№2(05) 2015
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было сожжено оккупантами4. Жителям города
удалось сохранить только 6 тыс. томов. В Стародубе до войны в библиотеке имелось 170 тыс.
томов, 18 620 экз. дореволюционных журналов,
387 краеведческих изданий. Во время оккупации в Германию были вывезены 10 тыс. томов, остальные книги были сожжены5. В Унече
был уничтожен фонд городской библиотеки
в 35 тыс. томов. В Трубчевске немецкие солдаты использовали книги для обогрева во время
морозов. Были уничтожены районные библиотеки в Погарском, Красногорском, Клетнянском
районах.
Накануне войны в Московской области
имелось 562 государственные библиотеки,
из них 56 районных, 17 городских, 28 детских,
460 сельских. Библиотеки располагали книжными фондами в количестве 3,3 млн томов.
В конце 1941 г. фашистскими войсками были
заняты целиком 17 и частично 10 районов области. На этой территории находились 379 библиотек с фондом 1 107 477 книг. Одних районных и сельских библиотек насчитывалось
142 с фондом 837 832 экз. Оккупанты уничтожили более 200 библиотек, 578 159 экз. книг.
Среди них – 165 библиотек системы отдела
народного образования. В Солнечногорской
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районной библиотеке из 14 тыс. томов осталось
около 3 тыс., шесть сельских библиотек, имевших 48 076 книг, немцы при отступлении сожгли в Дмитровском районе. Немецкие солдаты
использовали переплеты библиотечных книг
на подошвы для обуви, а сами книги – для прогрева моторов машин6.
Значительный урон был нанесен находившимся в зоне оккупации библиотекам Калужской области. По неполным данным, на этой
территории были утрачены более 150 тыс. томов. В частности, погиб фонд дореволюционной литературы Центральной городской библиотеки Калуги (ныне Областной библиотеки) 7.
Было уничтожено здание Калининской
(Тверской) областной библиотеки. До войны
она имела более 200 тыс. томов. 60 тыс. томов
погибли в библиотеке Ржева. Всего до оккупации в Калининской области насчитывалось
315 библиотек с общим фондом более 2 млн
томов. На 1 января 1942 г. имелись 183 библиотеки, насчитывавшие 710 тыс. томов8.
Говоря о книжных потерях, необходимо
вспомнить о том, какого напряжения сил и каких усилий потребовало восстановление библиотечной системы России. Бóльшую часть библиотек пришлось создавать заново. Этот процесс
начал осуществляться непосредственно в ходе
Великой Отечественной войны. По мере освобождения тех или иных населенных пунктов
в них возрождались библиотеки. Работать приходилось в крайне тяжелых условиях, в полуразрушенных зданиях, без отопления и света,
испытывая нужду в самом необходимом, остро
не хватало книг.
Процесс восстановления российских библиотек особенно активизировался в 1943 г.
К этому времени были освобождены территории 15 областей и автономных республик,
входящих в состав РСФСР. Благодаря колоссальным усилиям к концу 1943 г. в РСФСР был
восстановлен ряд городских (на 62%) и районных (на 85%) библиотек.
Отмечая все достижения по восстановлению библиотечной системы, надо прекрасно
понимать, что те фонды, на основе которых
осуществлялся процесс восстановления библиотек, в качественном отношении далеко
уступали прежним книжным собраниям. Полученные книги не могли восполнить утрату тех
изданий, которые создавали так называемый
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Читальный зал Ростовской
областной научной
библиотеки им. К. Маркса

И

з

Разрушенное здание
Сталинградской областной
библиотеки им. М.Горького
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Предстоит еще провести большую работу
по выявлению документов, связанных с потерями российских библиотек.
Естественно, из-за давности лет не представляется возможным составить полные списки,
отражающие характер наших книжных утрат.
Прежде всего необходимо сконцентрировать
усилия на выявлении данных об утрате наиболее ценных экземпляров. Это можно сделать путем целенаправленного сбора сведений о тех
редких изданиях, которые имелись до войны
в библиотеках, оказавшихся в зоне оккупации,
с последующим их сопоставлением с сохранившимися документами немецких служб и организаций, занимавшихся их вывозом.
Время не может залечить все раны, нанесенные Великой Отечественной войной. До сих
пор болят раны и у российских библиотек.
Только тщательный совместный поиск библиотекарей всех стран, создание пусть даже виртуальных коллекций наиболее ценных собраний позволят продемонстрировать богатство
книжных сокровищ, которых лишилась Россия,
и единство библиотечных работников в ликвидации последствий той страшной войны. Это
будет их общий вклад в Победу.
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«золотой фонд» книжных собраний в своих
регионах, составляли органическую часть культуры тех или иных регионов России, представляя собой особый исторический и духовный
пласт.
На завершающих этапах Великой Отечественной войны и после ее окончания,к сожалению, мало что удалось разыскать из утраченных
книжных собраний. В период боев на территории Германии Главным политическим управлением Красной армии были посланы две
группы библиотечных работников, имевшие
задачу взять на учет и обеспечить охрану всех
наиболее ценных книгохранилищ и библиотек,
как принадлежавших разным германским ведомствам, так и вывезенных из СССР и других
стран. Политорганам наступающих фронтов
были даны указания при обнаружении библиотек и книгохранилищ учитывать их и обеспечивать сохранность всей литературы.
После окончания войны на территории,
входящей в Советскую зону оккупации, Советской военной администрацией в Германии (СВАГ) неоднократно ставились задачи
по поиску и возвращению культурных ценностей, в том числе и библиотек, вывезенных
с территории нашей страны. ЧГК представила данные об утраченных ценностях, однако
обобщенные списки, пригодные для использования в ходе Нюрнбергского процесса, оказались малоэффективными для работы советских специалистов в Германии по поиску
конкретных утраченных ценностей: данные
по утратам библиотек содержали лишь сведения о количестве книжных потерь без указания редких и уникальных изданий. Все это
не позволило советским поисковым группам
в первые послевоенные годы проводить целенаправленный поиск утраченных книжных
коллекций.
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государственного
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Смоленская областная
универсальная библиотека
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ГАРФ. Ф. 534-А. Оп. 2. Д. 1. Л. 17.
По данным Волгоградской областной библиотеки им.
М. Горького.
3
ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 69. Д. 3129. Л. 9.
4
Севская правда. 1944. 13 янв.
5
Брянский рабочий. 1946. 1 марта.
6
Учреждения культуры Московской области
за 40 лет. М., 1957. С. 44-45.
7
Данные представлены Калужской областной библиотекой им. В. Г. Белинского.
8
ГАРФ. Ф. 7901. Оп. 1. Д. 154. Л. 21.
2

Школьная библиотека
в Ясной Поляне,
разгромленная фашистами
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различных российских библиотек посвящен
11-й том этого издания. В настоящее время
в составе этого тома опубликованы 10 книг, которые включают сведения о книжных утратах
Новгорода, Курска, Пскова, Ростова, Смоленска,
Северного Кавказа. В них учтены 4673 утраченных библиотеками издания, в том числе
2836 из Воронежа и 1201 из Новгорода. Отражены также 437 записей книг кириллической
печати, 119 из них представляют собой книги,
не включенные в настоящее время ни в один
указатель в мире.
Приступая к работе над каталогом, мы надеялись, что выход его в свет не оставит равнодушными библиотекарей России из других
регионов, утративших свои книжные ценности,
и из регионов, не подвергшихся оккупации. Понятно было, что только путем восполнения утрат
в наших библиотеках мы можем ликвидировать в той или иной степени последствия войны, всегда опустошительной и безжалостной
к книжным ценностям.
Источники сведений на начальных этапах
работы над каталогом были самые разные.
Предварительные списки для первого выпуска
были получены нами из библиотек и музеев
Воронежской, Курской, Псковской, Ростовской,
Смоленской областей и Северного Кавказа
по сохранившимся у них документам. Списки
книжных утрат Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького основываются на данных документа «Акты
на списание или возвращение экспонатов музея, утраченных или похищенных немецкими
оккупантами в период оккупации Калинина».
Сотрудники музеев Гатчины и Петергофа представили сведения о книжных потерях своих
книжных собраний на основании черновых
копий описей за 1938 г. Сведения о книжных
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торая мировая война нанесла невосполнимый урон жизни всей страны, привела
в том числе к колоссальным культурным
потерям. Нацисты уничтожили и разграбили
множество библиотек разных ведомств. Вместе
с книгами и рукописями гибли в огне или уничтожались каталоги библиотек. По этой причине мы до сих пор не можем точно сказать,
сколько же книг было утрачено российскими
библиотеками в те драматичные годы. Историки называют разные цифры, но это не менее
200 млн ед. хр.
Среди книг, вывезенных фашистскими оккупантами из наших библиотек, были издания,
не учтенные на сегодняшний день ни одним
библиографическим указателем мира. А значит,
они утрачены для всех народов нашей планеты. Исчез, пропал безвозвратно целый пласт
национальной культуры, который никогда уже
не восполнить и не компенсировать.
В обширной историографии, посвященной
Великой Отечественной войне, ситуация с культурными ценностями стала объектом особого
внимания исследователей с декабря 1992 г.,
когда Постановлением Правительства РФ была
создана Государственная комиссия по реституции культурных ценностей, в рамках которой
работала экспертная группа по библиотечным
фондам для разработки и координации проектов исследовательской работы по совместному
поиску следов перемещенных книжных ценностей под руководством В. Н. Зайцева, членами
которой являлись И. А. Шомракова, М. Д. Афанасьев и др.
В 1999 г. Министерство культуры РФ приступило к публикации справочно-информационного издания «Сводный каталог культурных
ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны». Книжным потерям
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Реалии войны: сводный
каталог утраченных книжных
ценностей России в годы
Второй мировой войны
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И. Г. Матвеева, канд.
филол. наук, ст.
науч. сотр. РНБ

Г. В. Михеева, д-р
пед. наук, вед. науч.
сотр. РНБ
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поиска стало возможным идентифицировать подавляющее большинство
утраченных изданий.
Тем не менее в отдельных случаях изначально поступивших
сведений оказалось недостаточно для полной идентификации
того или иного издания. Сведения
о таких книгах приведены в конце
каждого тома в разделе «Издания,
библиографически не идентифицированные». Отражение даже
таких неполных и неточных обрывочных данных в каких-то случаях
позволит продолжить поиск и, возможно, со временем идентифицировать
утраченные книжные ценности.
В ряде случаев в инвентарных книгах музеев были
приведены владельческие
конволюты,
содержащие
до 10 документов без указания года и места издания
(преимущественно либретто
опер отечественных и зарубежных композиторов),
географические карты, календари, наборы открыток
и альбомы гравюр, альбомы
для рисования и фотографий, программы спектаклей различных театров, конспекты лекций и другие рукописные
материалы, планы тех или иных местностей
и полей сражений, чертежи оружия и др. В связи с невозможностью точной идентификации
ряда этих документов сведения о них в каталогах не отражались.
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потерях Новгорода и Воронежа основываются
на материалах из архива Оперативного штаба
«Рейхсляйтер Розенберг», предоставленных
при начале работы составителям Департаментом по сохранению культурных ценностей Министерства культуры РФ.
Все изначальные списки, предоставленные
в наше распоряжение, носили характер обрывочных сведений с множеством ошибок и опечаток, зачастую заглавия изданий на иностранных языках были переведены на русский язык,
фамилии авторов искажены.
В работе над каталогом «Утраченные книжные ценности» принимали участие 12 сотрудников РНБ и двое москвичей – А. М. Мазурицкий и К. В. Ивина. Руководителем работ
выступал В. Н. Зайцев, ответственным составителем – М. Ю. Матвеев, научным редактором –
Г. В. Михеева. При работе над каждым томом
группа составителей РНБ проводила кропотливую и сложную работу по библиографической
идентификации и уточнению сведений об утраченных изданиях. При этом использовался весь
круг доступных справочных средств и изданий:
каталоги, картотеки и фонды РНБ, национальные библиографические указатели, отраслевые
и ведомственные справочные и библиографические издания. Через Интернет осуществлялся
поиск сведений об изданиях в базах данных
библиотек всех континентов, немало важных
сведений удалось получить, в частности, из каталогов Консорциума крупнейших европейских
библиотек. При решении вопроса о включении
сведений в основной ряд потерь каждый раз
приходилось проводить серьезную аналитическую работу, консультироваться с ведущими
специалистами-книговедами и историками
для принятия компетентного решения. В результате сложнейшего библиографического
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Вывоз культурных
ценностей с территории
России

Вступительные статьи всех томов каталога
иллюстрированы документальными фотографиями зданий и помещений, опознавательных
владельческих знаков библиотек (экслибрисы,
наклейки, штампы и т. д.). Бóльшая часть фотографий была сделана жителями бывших оккупированных территорий и хранилась в личных
архивах.
В библиографической записи составители
отражали все особенности конкретных утраченных изданий: любые сведения о пометах,
штампах, переплетах, инвентарных номерах
библиотек, чьи книги в свое время в них хранились. Такие сведения могли оказать неоценимую помощь при точной идентификации каждого конкретного утраченного экземпляра.
Списки изданий в каталогах сопровождались иллюстративным материалом, характеризующим конкретные издания: титульные
листы утраченных книг, опознавательные владельческие знаки библиотек (экслибрисы, наклейки, штампы, пометы и т. д.). Иллюстрации
были выполнены в РНБ на основе имеющихся
в ее фондах изданий. Однако в фондах даже
такой библиотеки, как РНБ, нет значительного
числа изданий, утраченных в годы войны. Это
еще одно свидетельство ценности и невосполнимости книжных потерь библиотек России.
В ряде случаев приводились иллюстрации
из полнотекстовых электронных копий книг
и букинистических каталогов, размещенных
в Интернете.
На последнем этапе работы все библиографически уточненные и систематизированные
списки направлялись в соответствующую библиотеку. Только проверка на местах и подтверждение, что каждое из
включенных изданий действительно было утрачено
в период Великой Отечественной войны, служили
основанием для отражения
библиографической записи
о нем в томах каталога.
Два года назад была
закончена работа над вы-
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Каталожная карточка
зондеркоманды на
вывозимую книгу
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пуском тома, завершающим сведения
о потерях библиотеки Воронежского государственного университета. К сожалению,
Министерство культуры РФ заморозило
публикацию томов данного каталога, и он
до сих пор не вышел.
На этом завершился первый этап нашей многоплановой и сложнейшей работы
над введением в научный оборот сведений
о книжных потерях российских библиотек
в годы Великой Отечественной войны. Мы
стремились ввести в научный оборот все
имеющиеся у нас сведения о всех потерях
той или иной библиотеки вне зависимости
от реальной значимости и ценности каждого
издания, полагая, что любая книга в конкретной библиотеке занимала особое место в ее
собраниях и входила составной частью в ее
целостный фонд, имеющий непреходящее
культурное значение для своего региона.
№2(05) 2015
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чество. В преддверии юбилея Великой Отечественной войны активизировалась исследовательская и поисковая деятельность по всем
направлениям, связанным с этим периодом,
в том числе и с судьбами библиотек бывших
оккупированных территорий РФ.
Кто знает, может быть, наши общие усилия,
направленные на реконструкцию конкретных
уникальных библиотек, будут именно тем важным условием, залогом невозможности повторения в будущем ужасов войны, столь разрушительных для книг и библиотек, которые
являются заложниками любых военных конфликтов.

Печати, штампы
и другие опознавательные
пометы на книгах
из библиотеки Воронежского
государственного
университета
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Сейчас начинается новый этап в этой работе. Несмотря на приостановку деятельности в этом направлении Министерства
культуры РФ, сотрудники РНБ продолжают
трудиться над введением в научный оборот
сведений о книжных потерях библиотек России. С учетом современных реалий мы изменили на данном этапе подход к реализации
этой идеи. Сейчас представляется важным
сосредоточить усилия на реконструкции
наиболее ценных целостных собраний, утраченных или перемещенных в годы Великой
Отечественной войны. Особую значимость
представляют уникальные книжные собрания дворцовых библиотек. В качестве пилотного проекта нами выбран Гатчинский
дворец-музей, содержавший до Великой
Отечественной войны ценнейшие книжные
собрания, принадлежавшие членам Российского Императорского Дома: Павлу I, Александру III, имп. Марии Федоровне, вел. кн.
Николаю Александровичу (будущему Николаю II) и другим великим князьям и княжнам.
В настоящее время нами подготовлен том,
охватывающий богатейшие коллекции вел. кн.
Михаила Александровича (более 700 изданий,
ряд которых относится к числу книжных памятников).
Мы и в дальнейшем предполагаем продолжать эту работу, реконструируя и другие
собрания Гатчинского дворца-музея, при этом
надеясь на поддержку официальных и общественных структур.
Понятно, что многое из этих собраний безвозвратно утрачено, растворилось в частных
коллекциях в других странах. Мы живем в совершенно иных условиях. В век Интернета,
цифровых технологий мы имеем уникальную
возможность воссоздать в виртуальном виде
прежние коллекции, предоставить их в таком
виде всем исследователям и просто заинтересованным людям, продемонстрировав
всему миру еще раз уникальность и богатство
дворцовых книжных собраний России.
2015 год – год 70-летия Великой Победы,
которую отмечает все прогрессивное челове-
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теку Вольтера, архив Дома Плеханова, «вольную
русскую печать», другие наиболее значимые издания. Вместе с фондами уехала группа сотрудников, на которых возлагалась огромная ответственность по их сохранению.
Оставшиеся в Ленинграде работники Публичной библиотеки жили общей с городом тяжелой
фронтовой жизнью. Они обслуживали читателей
под грохот бомбежек и артиллерийских обстрелов. Перенося вместе со всеми ленинградцами
голод и холод, они выполняли запросы по заданию фронта и тыла, участвовали в оборонных
работах, дежурили на крыше, тушили «зажигалки», очищали улицы, помогали раненым, спасали
бесхозные библиотеки в разрушенных домах
и в квартирах умерших владельцев. Вдумайтесь
только: Библиотека ни на один день не прекращала обслуживание читателей в осажденном городе… Ленинград выстоял, может быть, и потому,
что в самом центре города, в его сердце, на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы, шатающиеся от голода с обмороженными
пальцами женщины-библиотекари продолжали
обслуживать с трудом добравшихся до Библиотеки таких же окоченевших и смертельно голодных читателей, которые, несмотря на все ужасы
блокады, шли и шли в Библиотеку.
А во главе Публичной библиотеки все
эти суровые блокадные годы стояла единственная женщина-директор за все время
существования Библиотеки – Елена Филипповна Егоренкова, назначенная на этот пост
2 октября 1941 г. С этого момента вся ответственность за судьбы Библиотеки и ее сотрудников легла на плечи этой хрупкой тридцатичетырехлетней женщины. Как и десятки
других сотрудников (если в канун Великой
Отечественной войны в Публичной библиотеке трудились около 800 человек, то к маю
1942 г. осталось чуть более 300, а к концу года
эта цифра уменьшилась до 200), ослабевших
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рошло 70 лет со дня Великой Победы.
Срок немалый, но чем дальше отодвигается эта дата, тем бережней мы относимся к людям, даровавшим нам счастье Победы,
тем с большей обостренностью воспринимаем
каждый из трагических и героических дней,
которые выпали на долю наших родителей
и дедов, воевавших, живших, ковавших эту Победу. Память о тех, кто принес ее нам весной
1945 года, никогда не сотрется в наших сердцах.
Это надо им и нам, но еще больше это надо нашим детям и внукам.
В числе тех, кто отдал все силы для наступления этого незабываемого дня, были и ленинградцы – воины, труженики, старики и дети,
потрясшие мир беспримерным подвигом стойкости и мужества, отстоявшие город в кольце
900-дневной блокады.
Стужа, голод, темнота, изнурительные воздушные тревоги и артиллерийские обстрелы, гибель
людей обрушились на Ленинград. Но город жил,
выстоял и победил. И иного они, ленинградцы,
не мыслили и не могли себе представить. И это
мы отчетливо должны донести до будущих поколений.
С 8 сентября 1941 г., когда сомкнулось кольцо
блокады, Ленинград превратился в город-фронт.
Еще 20 июля 1941 г. в Мелекесс Ульяновской области отправился первый эшелон с эвакуируемыми ценными фондами Государственной
Публичной библиотеки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне – РНБ).
В глубокий тыл увезли
рукописи, инкунабулы,
старопечатные книги,
русские книги XVIII –
первой четверти XIX в.,
коллекции «Россика»,
«Пушкиниана», библио-
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Г. В. Михеева, д-р
пед. наук, вед. науч.
сотр. РНБ
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Сотрудники Российской
национальной библиотеки
в годы Великой Отечественной
войны

Засыпка песком стен
подвала книгохранилища
ГПБ, 1941г.
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Хочется вспомнить дневниковые записи библиографа М. А. Садовой, приехавшей в Мелекесс из блокадного Ленинграда в августе 1942 г.:
«Они не получили ни ордена Красной Звезды, ни медали "За оборону Ленинграда". О них
не говорили по радио, их подвиги остались погребенными под высокой кровлей нашего книгохранилища. И хочется сказать всему миру, что
они были тоже героями страшной войны, что
они безропотно и гордо несли свои страдания
изо дня в день, что, кроме бомб и дальнобойных
снарядов, их мучил чудовищный голод, сразивший их, наконец, секирой безжалостного палача.
Безумно жаль культурных ценностей, которые
ушли вместе с ними, более или менее яркой индивидуальности каждого из них, поистине безвременной их кончины»1.
В январе 1942 г. в Библиотеке погас свет,
замерз водопровод. В кабинете директора постоянно топилась буржуйка. Здесь же, в единственном теплом месте здания, обслуживали
читателей. Для спасения жизни сотрудников
в Публичной библиотеке был открыт стационар, куда на лечение и усиленное питание на
10–12 дней направляли ослабевших от голода.
Стационар был оборудован силами самих сотрудников. Его душой стали Сусанна Семеновна
Казакевич и Зинаида Ивановна Меерова. Кроме того, часть мест для сотрудников Библиотеки
была выделена в стационаре, открытом в Педагогическом институте им. А. И. Герцена. Всего через стационары прошли около 200 работников
Публичной библиотеки, многим таким образом
была спасена жизнь.
Одной из важных мер поддержания жизнедеятельности всех ленинградцев, в том числе
и сотрудников Публичной библиотеки, стало
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от голода и холода и не имевших сил добираться от дома на работу, Е. Ф. Егоренкова
жила в самой Библиотеке.
С первых дней войны считали себя мобилизованными на защиту города и Библиотеки бойцы
команды МПВО. Команда, перешедшая на казарменное положение, в труднейших условиях
блокады, в бесчисленные часы бомбежек и обстрелов поднимала на чердаки многие сотни
ведер с песком, окрашивала деревянные покрытия огнеупорными красками, тушила несчетное
количество зажигательных бомб, а в остальное
время занималась обычным библиотечным трудом, главным образом – обслуживанием читателей. Библиотека никогда не забудет их имена:
Таиса Ивановна Антоневич, Фанни Давидовна
Бартновская, Татьяна Соломоновна Григорьянц,
Анастасия Михайловна Древинг, Зинаида Ивановна Зазыкина, Тамара Васильевна Клочихина,
Рахиль Самуиловна Подрайская, Мария Моисеевна Чернякова и многие другие.
Но угрожали жизни не только бомбы и снаряды. С наступлением суровой зимы 1941–1942 гг.
началась борьба за жизнь самих библиотекарей.
Голод и холод уносили людей. В эту страшную,
памятную каждому ленинградцу зиму от голода
погибли 138 сотрудников Публичной библиотеки. Среди них – старейшие сотрудники, внесшие
весомый вклад в развитие Библиотеки: историк-медиевист, библиотековед и библиограф,
директор Высших курсов библиотековедения,
долгие годы – ученый секретарь Библиотеки, прослуживший в ней 44 года, Владимир Эммануилович Банк; библиотековед, один из основных разработчиков вопросов предметизации Елизавета
Петровна Гребенщикова; блестящий библиограф,
один из создателей «Петербургского некрополя»
Николай Дмитриевич Игнатьев; более 40 лет хранивший и описывавший фонды периодических
изданий Алексей Владимирович Николаев; исследователь древнерусской письменности, археограф, член-корреспондент Академии наук СССР,
сотрудник Библиотеки в течение 46 лет Владимир
Владимирович Майков; глубокий знаток Русского
фонда, книговед, библиофил и библиограф Мария
Эдуардовна Орловская; музыковед и библиограф
Борис Владимирович Саитов – сын историка литературы, заведующего Русским отделением Библиотеки, члена-корреспондента Академии наук
В.И. Саитова и многие, многие другие.
№2(05) 2015

Мелекесс.
Реставрация книг
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развитие огородничества. Благодаря постоянным ходатайствам в различные партийные
и государственные городские органы директора
Е. Ф. Егоренковой и ее неизменной помощницы все блокадные годы, секретаря партийной
организации Публичной библиотеки Любови
Михайловны Филипповой уже в 1942 г. 100 сотрудников Библиотеки получили огородные
участки и занялись выращиванием овощей. Пережив страшную зиму 1941–1942 гг., коллектив
Библиотеки продолжал трудиться в оторванном
от страны блокадном городе, подвергавшемся все более ожесточенным систематическим
бомбардировкам и артиллерийским обстрелам.
Первый снаряд попал в здание Библиотеки
в начале апреля 1942 г., а всего за этот год было
6 попаданий артиллерийских снарядов, вызвавших разрушение крыш, перекрытий и т. п.
Весной 1942 г., вместе со всеми ленинградцами спасая город от эпидемий, библиотекари
Публичной библиотеки включились в очистку
улиц и дворов от завалов и нечистот. На протяжении всей блокады они занимались заготовкой
дров, принимали участие в оборонных работах.
И в этих невероятно тяжелых условиях Библиотека продолжала работу: первоочередное
удовлетворение запросов и нужд фронта и оборонной промышленности; помощь советским
и партийным органам в проведении агитационно-пропагандистских мероприятий, поддерживавших дух ленинградцев; оказание помощи
библиотекам воинских частей; дежурства в госпиталях; обеспечение сохранности собственных фондов и каталогов и их пополнение.
В мае 1942 г. коллектив Публичной библиотеки направил из осажденного Ленинграда вызов
на социалистическое соревнование коллективу
Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина и включился в выполнение принятых обязательств2. Результаты, как и новости с «большой
земли» и из Мелекесса, регулярно отражались
в продолжавшей выходить в блокадные годы
стенгазете. Мы уже давно забыли, что такое со-
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Сотрудники ГПБ на
казарменном положении.
Зима 1941–1942 гг.

циалистическое соревнование и как нужно бороться за выполнение соцобязательств. Но вдумайтесь только, какой силой духа обладали наши
предшественники и разве можно было задушить
этих людей голодом и снарядами?! Сознание
того, что работа Публичной библиотеки в условиях блокады есть удар по врагу, пытавшемуся
убедить мир, будто ему удалось подавить всякую
жизнь в Ленинграде, помогало труженикам Библиотеки переносить все тяготы блокады.
Только за годы блокады Ленинграда Публичную библиотеку посетили 9229 читателей, которым было выдано 502 867 книг, журналов, газет
и других материалов3. Среди читателей самая
большая доля приходилась на военных специалистов, врачей, медсестер, политработников
армии и флота – более 40 % читателей. Обращались в Библиотеку пропагандисты и агитаторы, инженеры и рабочие, педагоги и учащиеся,
научные работники, журналисты и литераторы,
артисты, художники, архитекторы – люди самых разных профессий. Читателям требовались
материалы, необходимые для решения задач,
связанных с обороной города: о ведении уличных боев, строительстве оборонительных сооружений, оборудовании и устройстве полевых
и стационарных госпиталей, убежищ, складов.
Большим спросом пользовалась литература
о строительстве ледяных дорог, гидрологии Ладожского озера, восстановлении эксплуатации
трамвая в городе-фронте. В Библиотеку обращались партизаны с запросами о расположении
и состоянии болот в Ленинградской и Псковской областях. Медики спрашивали материалы
об авитаминозе, голодном отеке, дикорастущих
съедобных и лекарственных растениях. Одним
из основных вопросов, который интересовал
этих специалистов, была военно-полевая хирургия. Из госпиталей и с фронта поступали
запросы на художественную литературу: произведения К. М. Симонова, М. А. Шолохова,
Н. С. Тихонова, М. И. Алигер, О. Ф. Берггольц. Немало было запросов на произведения русской
классической литературы, книги о героическом
прошлом русского народа, о великих военачальниках и т. д.
А выполнялись эти требования читателей
в условиях пронизывающего холода, со спичками, фонариками «летучая мышь» или просто
на ощупь изможденными, но удивительно стойкими скромными библиотекарями Публичной
библиотеки… Библиограф Мария Александров-

И

з

ф

Ремонт кровли ГПБ.
Лето 1943 г.
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Общий читальный зал
в Кабинете Фауста. Зима
1941–1942 гг.
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Еще одним подвигом сотрудников Публичной
библиотеки в незабываемые блокадные годы
стало создание коллекции «Ленинград в Великой Отечественной войне». Решение о формировании коллекции блокадных изданий было
принято в марте 1942 г. Всю душу вложила в ее
создание Вера Александровна Каратыгина.
В коллекцию поступали все виды печатных изданий: книги, газеты, журналы, плакаты, афиши,
открытки, программы, фотографии, знаменитое
послание Джамбула «Ленинградцы, дети мои!»,
газета народного ополчения «На защиту Ленинграда», карикатуры на Гитлера, Геббельса, Геринга, «Памятка бойцам МПВО», газета «Ленинградский партизан», афиша-объявление от 9 августа
1942 г. о том, что в зале Филармонии впервые
в Ленинграде будет исполнена Седьмая симфония Д. Шостаковича, хлебные карточки с аккуратно зачеркнутыми чьей-то рукой календарными днями страшного декабря 1941 г. …
Эти и многие другие материалы коллекции,
ставшие навсегда сохраненным, нерукотворным
памятником героям-ленинградцам, отражены
в вышедшем к юбилею Великой Победы альбоме «Бессмертный подвиг Ленинграда».
Годы Великой Отечественной войны – тяжелый, во многом трагический, но вместе
с тем героический период в жизни Публичной
библиотеки. Беспримерен подвиг сотрудников
Библиотеки, не только переживших вместе с городом суровые блокадные годы, но сохранивших Библиотеку для будущих поколений и своим мужеством поддерживавших веру в Победу
в душах своих читателей.
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на Садова, на долю которой пришлись все эти
испытания, писала: «По обледеневшим ступеням
медленно спускаешься в подвал на уровне бомбоубежища, где хранятся ценнейшие каталоги
Библиотеки. В одной руке – читательские требования и списки книг по разным заданиям, в другой ключ и зажженный фонарь. <…>
Тебе трудно, холодно и мучительно голодно,
падают силы, но долг прежде всего, ты превозмогаешь себя и блуждаешь вокруг каталогов
с мерцающим фонарем, как часовой на своем
посту»4.
Получив очередную порцию необходимой
литературы, писатель В. В. Вишневский записал
в дневнике 25 декабря 1942 г.: «Очень внимательные работники в Публичной библиотеке –
все делают четко, быстро… Работают полтора
года без устали в подвалах и книгохранилищах»5.
Продолжалась в блокадные годы в Библиотеке и научная жизнь. К 25-й годовщине Октябрьской революции в ноябре 1942 г. в Публичной
библиотеке состоялась научная сессия, в которой приняли участие не только ее сотрудники,
но и другие библиотекари Ленинграда. «Заседания сессии проходили под залпы зениток,
под вой сирен и грохот разрывов и прерывались
уходом докладчиков на свои посты во время
воздушных налетов врага», – вспоминала участник этой сессии библиотековед и библиограф,
в эти годы ученый секретарь Публичной библиотеки Лия Соломоновна Франкфурт6.
Эвакуация жителей города, тяжелые условия
зимы 1941–1942 гг., повлекшие неисчислимые
человеческие жертвы, разрушения бомбами
и снарядами квартир ленинградцев выдвинули
перед Библиотекой вопрос о необходимости
принять срочные меры для спасения книжных
ценностей, погибающих в разбитых домах, брошенных опустевших квартирах. Нужно было
не только выявить книги и рукописи, оставшиеся в городе без присмотра, но и обеспечить
их сохранность, перевезти в здание Библиотеки,
разобрать их, организовать учет, а выполнить
эти работы были призваны эмиссары – те же
обессиленные женщины-библиотекари. Руководила всеми этими работами и принимала самое
деятельное участие в спасении выморочного
книжного имущества Мария Васильевна Машкова, яркие блокадные дневники которой нашли
отражение в знаменитой «Блокадной книге»
А. Адамовича и Д. Гранина.
№2(05) 2015
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«Жизнь в условиях войны»:
блокадный Ленинград
в воспоминаниях
библиотекарей

Н. А. Евсеева, член
Совета ветеранов
РНБ
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«Начало войны застало меня в библиотеке
Педагогического института им. А. И. Герцена, за подготовкой к очередным экзаменам.
В 11 часов 22 июня 1941 г. по радио выступил В. М. Молотов, сообщивший о вторжении
немецких войск на советскую территорию.
Сдав экзамены, мы отправились в военкомат, где нам порекомендовали отправиться
на оборонные работы. В июле-августе 1941 г.
была на рытье окопов в Рыбацком и в Молосковицах. В сентябре работала на 3-й мебельной фабрике, где мы сбивали ящики для мин.
В конце сентября поступила через военкомат

з
И

С. И. Трусова,
зав. сектором
филиала
Центральной
военно-морской
библиотеки

на трехмесячные курсы медицинских сестер,
которые окончила в конце декабря 1941 г.
и была направлена в эвакогоспиталь при Военно-медицинской академии в качестве военнообязанной и медицинской сестры, где
и проработала с 26 декабря 1941 г. по август
1945 г. <…> Летом 1944 г. участвовала в работах по восстановлению Ленинграда».
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Ия Ивановна Петрова (1919–
2000) – библиограф, в ГПБ
служила в 1952–1976 гг. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945».
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ГОДЫ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА, ПОЖАЛУЙ, САМАЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
ТРАГИЧНАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ ГОРОДА. ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ ТЯЖЕЛЫХ ИСПЫТАНИЙ И ПОДВИГА ДУХА. ЖИТЕЛИ ГОРОДА ОТДАВАЛИ СВОЮ ЛЮБОВЬ ГОРОДУ В ГОДЫ ХОЛОДА, ГОЛОДА
И СТРАХА. МНОГИЕ СМОГЛИ ПЕРЕДАТЬ СВОИ ВОСПОМИНАНИЯ ПОТОМКАМ, КТО-ТО
ПРЕДПОЧЕЛ НАВСЕГДА СОХРАНИТЬ СКОРБНЫЕ ТАЙНЫ БЛОКАДНОЙ ЖИЗНИ. ЗАПИСИ
ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ БЛОКАДУ, БЫЛИ ПОЛОЖЕНЫ В ОСНОВУ МНОГИХ КНИГ, КИНОФИЛЬМОВ, ОПУБЛИКОВАНЫ В ВИДЕ ДНЕВНИКОВ И СБОРНИКОВ ВОСПОМИНАНИЙ. ПРЕДЛАГАЕМАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ ОСВЕЩАЕТ СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ, СЫГРАВШИХ НЕМАЛУЮ РОЛЬ В ЖИЗНИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА, НИ НА ДЕНЬ
НЕ ПРЕКРАЩАВШЕЙ РАБОТУ В ГОДЫ БЛОКАДЫ. КТО-ТО ИЗ НИХ БЫЛ
БЛОКАДНЫМ ПОДРОСТКОМ, ИНЫЕ ТРУДИЛИСЬ В СТЕНАХ БИБЛИОТЕКИ, СПАСАЯ БЕСЦЕННЫЕ
СОКРОВИЩА ЗНАНИЙ И ЖИЗНИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

Надежда Ивановна Шаронова
(1921–2011), библиограф, в ГПБ
служила в 1946–1981 гг. с перерывами. Награждена медалью
«За оборону Ленинграда».
«К началу войны я была студенткой исторического факультета Ленинградского университета.
С первых же дней войны меня <…> направили
на рытье окопов. Первый раз мы рыли окопы
под Старой Руссой в деревне Малые Березницы, второй – в Пушкине возле Екатерининского парка, третий – в августе в период захвата
немцами Гатчины в Пудоши. Чтобы не попасть
в окружение, мы пошли лесом и болотами
и вышли к какому-то железнодорожному перегону. Здесь формировался состав из резервных
вагонов – пассажирских и грузовых теплушек.
Желающих уехать в Ленинград было очень
много, и наш отряд с трудом отбил одну такую
теплушку. <…> В сентябре 1941 г. начались бомбежки, и я дежурила на крыше своего дома на
пр. Майорова, д. 22, караулила зажигалки. С сентября меня как комсомолку направили в госпиталь в клинику им. Отта. <…> Кроме этого
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война". Мирная жизнь кончилась. Надо было
переходить на жизнь в условиях войны. <…>
…Уже в начале июля я с группой комсомольцев отправилась на оборонные работы в район поселка Бабино (южная часть
Ленинградской области). Там вдоль берега
реки мы сооружали противотанковые рвы.
Здесь впервые я увидела немецкие самолеты и узнала, что такое бомбежка. <…>
В августе месяце – вновь на оборонных
работах в районе станции Купчино. Росли окопы и ходы сообщения для будущих
боев. Налеты и бомбежки продолжались
ежедневно. Домой в Ленинград частенько
ходили пешком. Работали здесь до взятия
немцами г. Пушкина.
Когда железная дорога перестала работать, нас перебросили в район Волковского кладбища. Здесь мы сооружали
противотанковый ров вдоль реки Волковки до наступления холодов.
В декабре 1941 г. я пошла на курсы
медицинских сестер при больнице № 23
Невского района. Окончив курсы, в августе 1942 г. начала работать в должности
медсестры в роддоме № 10 Невского района. Лечили, в основном, ленинградских
дистрофиков. <…> Поочередно ходили помогать обслуживать раненых на отделениях клинического военного госпиталя».
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несколько ночей я дежурила в одной из бань
Васильевского острова на случай химической
атаки.
После Нового 1942 года занятия в Университете прекратились, и я устроилась
на Балтийский судостроительный завод
на Косой линии. Работала там как чернорабочая, гасила мелкие пожары от артобстрелов, растаскивала металлические завалы,
распределяла продуктовые карточки, ходила
по квартирам рабочих, помогала, чем могла.
Эвакуировалась в конце апреля 1942 г.
с тяжело больной мамой. Перед этим отвезла
в своего рода морг на пр. Лермонтова сперва
одну мою бабушку, потом вторую. Наблюдала,
как умерших забрасывали в кузов грузового
автомобиля и куда-то увозили. <…> В июле
1944 г. мы вернулись по вызову в Ленинград.
Я сразу же была восстановлена студенткой
III курса истфака ЛГУ и в составе сборного
отряда была послана на Карельский перешеек собирать брошенный финнами урожай
для университетской столовой. Вернулась
к ноябрьским праздникам и приступила
к учебе».
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Елизавета Ивановна Юдина
(1923–2000), библиограф, в ГПБ
служила в 1953–1971,
1974–1979 гг. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

И

«16 июня 1941 года мы успешно сдали последний экзамен – окончили 10-й класс
340-й средней школы Невского района. Это
был первый и последний выпуск нашей школы. Учителя, родители и все ученики нашего
класса сделали выпускной вечер особенно
памятным. Он состоялся 18 июня. На следующий день весь класс во главе с нашим любимым учителем Владимиром Дмитриевичем
продолжал праздник уже в городе Пушкине.
Посетили там все памятные места. Счастливые и усталые, вернулись домой. Мечты переполняли нас.
А через два дня, "22 июня ровно в 4 часа
Киев бомбили, нам объявили, что началася
№2(05) 2015
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«К началу
войны,
специализируясь
по общей и иностранной библиографиям,
я работала в группе техники Консультационно-библиографического отдела ГПБ. <…>
С первых дней войны Библиотека приступила к подготовке к эвакуации особо ценных
фондов. Наш отдел участвовал в упаковке
рукописных материалов, которые в дальнейшем были отправлены в г. Мелекесс.
Принимали участие в переносе Генерального и других каталогов в подвальное помещение. Эти работы проводили передачей
по цепочке, то есть из рук в руки, и были
достаточно утомительными. <…>
На физические работы посылали сотрудников в возрасте до 40 лет, а так как я была
младшая в группе, то никакая работа меня
не миновала. В июле рыли щели-убежища в Екатерининском сквере. Направлять
на окопные работы начали в августе. Первая
моя поездка – деревня Николаевка недалеко от станции Красное Село. Там проработали недели две, грунт был глинистый, очень
тяжелый. Кормили нас одной чечевицей.
Слышали крики наших наступающих войск.
Вскоре эти места были заняты немцами. Затем участвовала в рытье окопов под Пушкиным в начале сентября. Примерно 7 сентября был получен приказ эвакуироваться
из-за быстрого наступления немцев. Мы
ночью шли до Колпино и дошли туда к утру.
Я еще на окраине Пушкина провалилась
в какой-то люк и получила сильный ушиб.
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1941 г.
«Когда началась война, мне было 15 лет.
В первые же дни были созданы группы гражданской самообороны при каждом дворе. Я,
как и все мои сверстники, была связисткой
при штабе этих групп, который находился
в нашем доме. Во время воздушных налетов
мы дежурили на чердаках и на крышах домов. Гасили зажигательные бомбы. Часто наблюдали воздушные бои над головой.
В сентябре, когда начался учебный год,
нас послали на огороды (около Кировского
завода). Поле, на котором мы работали, было
обстреляно из минометов. По счастливой случайности никто из нас не пострадал. Потом –
голод и холод. В декабре помогла отвезти
на санках в морг отца одноклассницы, умершего от голода.
1942 г.
В марте принимала участие в очистке своего двора от нечистот. В апреле помогла однокласснице отнести на носилках в морг ее
мать, умершую от голода.
В 16 лет поступила на работу в артель
"Ленмехпром", находившуюся в то время
во дворе Гостиного двора. В шубный цех
этой артели во время войны привозили после дезинфекции военные полушубки с убитых и раненых, а мы их чинили. Проработала
здесь с 5 мая 1942 г. по 23 марта 1945 г. Была
на казарменном положении. Ходила в госпиталь ухаживать за ранеными. Осенью 1942 г.
была на огородах в Ириновке, где работали
также сотрудники Радиокомитета и Публичной библиотеки».

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945».

ой

Мария Анисимовна Яковлева
(1926–2004), библиограф,
в ГПБ служила в 1952–1983 гг.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Нора Львовна Гибш (1909–
2000) , библиограф, служила
в ГПБ в 1940–1970 гг. с перерывами. Награждена медалями
«За оборону Ленинграда»,
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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ми, для чего была использована специальная трамвайная платформа, которая останавливалась у ворот здания по Садовой ул.
Деревянные балки электропилой превращали в дрова. Наша бригада вытаскивала
из подвалов трубы и отопительные батареи
и вносила их в здание. Одну батарею тащили шесть человек, держась за пропущенные
через ее секции куски труб. Были случаи,
что не могли справиться с непосильной тяжестью и на ступеньках белого мрамора
старого подъезда появлялись щербинки –
следы тех случаев.
Затем рыли фундамент бывшего помещения текстильного магазина (Садовая ул.,
22) для превращения этого здания в столовую. С удивлением нашли там потерянные
продуктовые карточки прошлых лет и посочувствовали потерявшим их».
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Поэтому врач в Колпино дала мне разрешение вернуться в город поездом – оказалось, он был последним.
В октябре 1941 г. по переводу перешла
работать в Эвакогоспиталь № 62, а затем –
в Городскую больницу МПВО в качестве лаборантки, санитарки и медсестры. Проработала там до октября 1943 г.
Вновь вернулась в Библиотеку в октябре 1943 г. и была зачислена в санитарную
группу МПВО. Участвовала в контрольных
рейдах по зданию с пожарниками. Запомнился общий читальный зал (теперь зал
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Анастасия Михайловна Древинг (1909–1986) – библиотековед, служила в ГПБ в 1930–
1976 гг. Награждена медалями
«За оборону Ленинграда», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945».
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техники) с огромными разбитыми окнами
в лунную ночь. Ходили мы с фонариками.
Особенно запомнился День снятия блокады. Мы, из группы МПВО, поднялись через
чердак на крышу Библиотеки и поразились
видом освещенного Невского. <…>
Восстановительные работы начались
сразу после снятия блокады. Надо было
остеклить и утеплить здание. Читальный
зал был организован на 4-м этаже по служебной лестнице, и там было печное отопление. Рядом были служебные помещения нашего отдела. Читатели приходили,
в основном военные, поступающие тематические запросы носили тоже военный
характер, а также были связаны с блокадой
города.
Рабочая бригада по восстановительным
работам была сборная, из разных отделов
Библиотеки. Ездили мы за стеклами, балка№2(05) 2015

Записи о работе читального зала ГПБ за период с 1.11.1943 г. по конец 1945 г. (фрагменты)
1943 год
«1 ноября. …Книги, спущенные в начале
войны для обеспечения их безопасности
на первый этаж (в Кабинет Фауста), подняты обратно на носилках, просушены на столах читального зала, вытерты от пыли
и плесени и поставлены на старые места.
В кабинете Фауста находилось около 23 тысяч книг… Алфавитный каталог перенесен
в помещение рядом с Временным читальным залом, чтобы облегчить использование
его для наведения справок. Предметный
каталог занял свое старое место в Общем
читальном зале.
9 ноября. В 7 ч. вечера погас свет во всей
библиотеке. Читатели ушли, осталась одна
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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Ф. Бартновской, несмотря на низкую температуру (отопление отсутствует, стекла
выбиты и т. д.).
1944 год
2 января. Читательница просила подобрать
литературу по проектированию, расчету
и технологическому процессу обработки
одной из деталей механизма… занималась
около 5 часов… Производство этой детали
будет освоено одним из ленинградских заводов.
7 января. Был главный терапевт Ленинградского фронта. Выписал иностранные справочники и периодические издания по медицине.
10 января. Два красноармейца просили найти любимую песню В. И. Ленина «По пыльной дороге телега несется…». <…>
13 января. В читальном зале была проведена радиопередача в честь юбилея Библиотеки – 130-летия ее существования.
Выступали читатели: т. Фомина и один
из читателей, военный, и сотрудники Библиотеки: тт. П. Н. Горбатенко, В. Н. Струлева, В. А. Каратыгина, Е. М. Егорова и другие.
14 января. В читальном зале фотокорреспондент из редакции газеты «На страже
Родины» снял читателей и часть читального зала в честь юбилея.
15 января. Читальный зал посетили два
«военных» читателя. Одному из них лет 10,
другому – лет 12, оба в полной военной
форме. Первый – приемный сын командира части. Поет, и для него необходимо
списать шотландскую застольную. Второй приехал из Шлиссельбурга на два дня
и хочет в эти дни почитать «Войну и мир»
Л. Н. Толстого.
10 февраля. Читательнице требовалась литература по восстановлению разрушенных
жилых домов. Ей была дана книга Варенцова и Кратюка – «Временное жилищное строительство», 1943 г. изд., где она нашла все,
что ей было надо.
15 февраля. В связи с постановлением Ленсовета о продлении часов хождения по улицам читальный зал открыт с 10 до 22 часов.
18 февраля. Все сотрудники читального зала
были заняты колкой и ноской дров. <…> Дрова носили с 10 до 13 ч. 30 мин. шесть человек.

он
д

ов

Ро
сс
ий
ск
ой

на
ци

он

ал
ьн

ой

из сотрудниц библиотеки и только одна читательница, читающая у фонаря. Через 45
минут дали свет, но пришли еще только 4
читателя.
11 ноября. Читателю срочно понадобилась
книга из Общего читального зала. По дороге погас фонарь, и книгу пришлось искать
в полнейшей темноте. Электричество нельзя было зажечь, чтобы не нарушить светомаскировку здания.
5 декабря. <…> В наше здание попал снаряд.
Обошлось без человеческих жертв, только
проломлена стена в комнате МБА (межбиблиотечного абонемента) на 3-м этаже,
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рядом с читальным залом. Дежурными
по залу были Пигулевская и Александрова.
Последняя во время попадания находилась буквально шагах в 3–5 за стеной. Снаряд не разорвался. В этот же день обстрел
продолжался, и близкая угроза попадания
заставила не пропускать читателей в зал
в течение часа-полутора…
27 декабря. В читальном зале происходила
киносъемка для хроники. Был снят процесс
выдачи книг, отдельные читатели, выставка ко Дню Конституции и общий вид читального зала.
31 декабря. <…> Проверены и расставлены
по шифрам фонды медицинского пункта
Научного читального зала в помещении
рукописного отдела. Эта работа выполнена
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Награждены медалью
«За оборону Ленинграда».
10 февраяля 1944 г.
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в помещение Общего читального зала. Организована бригада из работников читального зала и других отделов… Работали
до 6 ч. утра…
1 ноября. В 15 часов было назначено торжественное заседание, после окончания
которого открыли зал. На заседании присутствовали представители общественных
организаций, научно-исследовательских
учреждений и библиотек. С докладами
о работе библиотеки выступали Е. Ф. Егоренкова и Н. П. Басов, потом были выступления гостей. Выступали и читатели,
один из них с 48-летним читательским
стажем. На каталожной площадке была
организована выставка "Работа Библиотеки во время войны".
1945 год
20 февраля. В связи с зачетной сессией
в институтах посещаемость увеличилось
до 1980 человек в день. В зале тесно…
25 февраля – 5 марта. Намечено открытие зала для научных работников. Для работы по организации читального зала
назначены бригады из всех отделов Библиотеки…В Научный читальный зал вернутся старые работники: Е. В. Пигулевская,
С. А. Глокман, Ф. Д. Бартновская, Л. Казанцева».
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22 февраля. Две сотрудницы читального
зала, Древинг и Шкеле, пошли в бывший Кабинет Фауста за оставшимся там каталогом
пункта литературы и искусства, но тотчас же
вернулись, т. к. обнаружили, что в Кабинете обрушился потолок и поддерживающая
его колонна. Обвал произошел из-за перегрузки при постройке новой стеллажировки
для иностранного фонда во 2-м этаже, а также в связи с падением фугасных бомб близко от Библиотеки…
6 марта. При входе в читальный зал Массовым отделом устроена выставка, посвященная Дню 8-го марта…
11 мая. Двум учащимся средней школы
разрешено заниматься в читальном зале
для подготовки к общегородской олимпиаде. Один из них пишет доклад по истории
Ленинграда, другой – по истории Севастополя. Читатель – командир флота, сидящий
рядом с мальчиками, дал консультацию тому
из них, который работал по истории Севастополя: рассказал об истории города, о его
расположении, природе, указал на трудности
подхода к городу и т. д.
13 мая. В общем читальном зале открыты
окна для просушки, через несколько дней
можно будет приступить к расстановке книг,
которые накопились за самые холодные месяцы зимы.
15 июля. Читальный зал открыт с 9 до 23 ч.
Зал ежедневно переполнен, посещаемость
увеличивается с каждым днем. <…> Все места в читальном зале заняты, читателей впускали по мере освобождения мест.
17 июля. Оборудована еще одна комната
для чтения на 20 мест… В эту комнату переведена выдача книг из основного фонда,
выдача иностранной литературы и пункт библиографической справки.
19 сентября. Начата работа по ремонту Общего читального зала… Ремонт должен быть
закончен к 20 октября.
20 сентября. Читателей все больше и больше.
Вечерами очередь стоит на лестнице, и читатели-студенты просят впустить их "почитать
стоя", если нет мест для сидения. Вокруг всей
комнаты, положив книги на витрины выставок, стоят читатели, все подоконники тоже
заняты читателями.
В ночь на 31 октября. Назначен переезд
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ятно, не в январе, а к 1 ноября 1944 г., когда после восстановления начал в полном
объеме функционировать общий читальный зал, об открытии которого говорится
в стенгазете. О том же свидетельствует
и упоминание, что с момента снятия блокады Ленинграда прошло 9 месяцев.
В Мелекессе стенгазета вышла непосредственно к 130-летию открытия
Библиотеки. О настроениях, царивших
там в связи с юбилеем, пишет в своих
воспоминаниях М. А. Садова: «К знаменательному дню мы деятельно готовились. Составили праздничную нарядную
стенную газету, в которой представители
разных отделов рассказали о них и о своей работе. Газета была повешена в лекционном зале горкома ВКП (б), который был
нам представлен на вечер. Там же была
устроена маленькая выставка со снимками Библиотеки, некоторыми ее изданиями
и парадными адресами, поднесенными ей
ко дню ее 125-летия»2 .
Публикуемые материалы представляют
собой заметки, написанные сотрудниками Публичной библиотеки для выпусков
стенных газет в Ленинграде и Мелекессе
в 1944 г. Это машинописные тексты на писчей бумаге формата, приближенного к со-

на
ци

он

ал
ьн

отделе архивных документов Российской национальной библиотеки
хранится уникальный фонд – собрание номеров стенной газеты «Библиотекарь». Еще совсем недавно, в 1980-е гг.,
на втором (третьем) этаже Библиотеки, где
вывешивали газету, оформленную на нескольких ватманских листах, группами
собирались сотрудники для знакомства
с ее материалами, оживленно обсуждая
содержание заметок. Выхода стенгазеты
ждали и с интересом ее читали.
К сожалению,
номера
стенгазеты
1920–1930-х гг. не сохранились, коллекция включает номера 1940–1989 гг., кроме
того, имеются «Боевые листки», выпущенные в годы Великой Отечественной войны.
В год 70-летия Победы можно вспомнить, как Библиотека отмечала во время
войны 130-летие со дня своего открытия.
В связи с юбилеем были подготовлены
два номера стенной газеты: «Библиотекарь» в Ленинграде и «Сокровищница
культуры и знания» в Мелекессе (ныне –
Димитровград) Ульяновской области, куда
были эвакуированы наиболее ценные
фонды Публичной библиотеки.
В монографии, подготовленной к 150летию со дня открытия Библиотеки, есть
упоминание о мероприятиях 1944 г.: «Торжественно отметила Библиотека 130-летие со дня своего открытия и 85-летие
со дня рождения отказавшегося уехать
из Ленинграда заведующего Отделом рукописей, члена-корреспондента Академии
наук СССР И. А. Бычкова»1 . В воспоминаниях, письмах, дневниках сотрудников,
работавших в это время в Ленинграде, нет
других упоминаний о подготовке и праздновании юбилея Публичной библиотеки.
Ленинградский номер газеты вышел, веро-
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Юбилей
во время войны
В

И. В. Смирнова,
гл. библиотекарь
РНБ
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З. Г. Крейцер,
библиотекарь РНБ
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временному А4, наклеенные на большие
листы плотной бумаги. Тексты плохо читаемы; скорее всего, у выпускавших стенгазеты в военное время, был дефицит лент
для пишущих машинок. Заголовки и некоторые материалы написаны от руки черными или красными чернилами. Заметки
дополнялись фотографиями – как правило, снимками сотрудников и интерьеров
Библиотеки. При публикации сохранена
авторская орфография.
И еще об одном военном юбилее, пришедшимся на год и месяц Победы, но прошедшим почти незамеченным, нелишне
вспомнить в связи с 220-летием основания Библиотеки. В сложнейший период,
в 1943 г. директор Библиотеки Елена Филипповна Егоренкова организовала Комиссию по сбору материалов по истории
Библиотеки. По результатам изысканий
Комиссии Егоренкова обратилась в Наркомпрос с письмом, в котором сообщала,
что «есть все основания считать 1795-й
год годом основания ГПБ. Учитывая значимость Публичной библиотеки как национального книгохранилища, которое
по праву считается гордостью русского
народа, 150-летие основания ее необходимо отметить должным образом»3. В мае
1945 г. была проведена большая научная
конференция, посвященная роли Публичной библиотеки в развитии русской науки и культуры, но в целом Наркомпрос
не поддержал предложение Е. Ф. Егоренковой. Ее позиция получила признание
лишь спустя полвека – 27 мая 1995 г. торжественно отмечалось 200-летие основания Библиотеки, и был утвержден Указом
Президента РФ приуроченный к этой дате
Общероссийский День библиотек.

Читальный зал ГПБ
в дни Отечественной войны
В истории Читального зала Публичной
библиотеки сохранились две интересные
цифры: 21 / VI 1941 года, НАКАНУНЕ ТОГО
ДНЯ, когда немецкие полчища вторглись
на нашу землю, в последний наш мирный
день Читальный зал посетило 1900 человек.
23 / VI 1941 года, НА ВТОРОЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ, в Читальном зале занималось
только 406 человек.
Читатели по призыву партии, по зову
Родины сменили книгу на винтовку
и ушли на фронт или эвакуировались
вглубь страны, чтобы продолжать учебу,
строить, ковать оружие на врага.
В августе месяце 1941 года начались
налеты и бомбежки города. Читальный
зал совершил свой первый переезд – он
спустился в нижний этаж, в более безопасное помещение Выставочного зала.
Подручная библиотека, каталоги, справочно-библиографический пункт были
перенесены в «Кабинет Фауста». По сигналу ВТ (воздушной тревоги. – И. С., З. К.)
читатели обязаны были спускаться
в бомбоубежище, куда им разрешалось
брать с собой по одной книге.
В октябре месяце вокруг города сжимается кольцо блокады. Формируются
рабочие отряды. В Выставочном зале
размещается Рабочий отряд библиотеки, и читателей перемещают в Газетный зал.
Ноябрь, декабрь, январь памятной ленинградской зимы 41-42 года… На столах
в Читальном зале замерзали чернила,
отопление не работало.
Выключены были вода и канализация. Читатели и сотрудники работали с величайшим напряжением сил.
Читателей – единицы, но Читальный
зал открыт. По-прежнему работает
Справочно-библиографический
пункт,
и по требованию читателей выдаются
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Мелекесс.
Проверка фондов

(по Садовой ул., д. 18), где имелось печное
отопление. С ноября 1942 года Читальный
зал был переведен в это помещение и работал там целых два года. Туда же была
переведена необходимая часть из подручных библиотек Общего зала и зал для научной работы. Переместились каталоги
и справочно-библиографический пункт.
Свою работу в новом помещении Читальный зал начал с 25 местами для читателей. К концу второго года количество
мест было увеличено до 100. Неуклонно
росло число читателей, количество посещений, выданных книг и библиографических справок.
Всего за время войны Читальный зал
обслужил 12 140 читателей, которые
159 340 раз посетили библиотеку, и которым было выдано 613 153 книги и 43 345
библиографических справок.
Самоотверженно работали сотрудники
библиотеки, обслуживая читателя.
Своими руками неоднократно переносили они подручную библиотеку в помещение, стеклили окна, убирали помещения,
заготовляли дрова, ломая деревянные
дома, чтобы создать минимально сносные
условия для работы читателей.
Бдительно охранял коллектив библиотеки свои фонды от вражеских бомб
и снарядов. Всегда на посту в часы обстрелов и бомбежек была команда МПВО
библиотеки.
Дежурные в залах тщательно, невзирая ни на какие трудности, обслуживали
читателей. Самоотверженно работали
сотрудники «отметки», отмечая в неотапливаемом помещении каталогов читательские требования, и работники
книгохранилищ снимали книги с полок
в помещениях, где температура была равна температуре улицы, так как не было
отопления и стекла были выбиты.
Нельзя не отметить работу бессменных сотрудников Читального зала тт.
Пигулевской и Глокман, или тт. Бартновской, Бархатовой и Черняковой, которые
совмещали работу по обслуживанию читателя с напряженной работой команди-

ой

книги из подручной библиотеки
и из фонда.
25 января 1942 года было последним днем, когда работал
Читальный зал.
26
января
в библиотеке
был выключен свет, и впервые
за 130 лет своей истории закрылся Читальный зал. Но обслуживание читателей не прекратилось.
Организованная
система дежурств сотрудников
библиотеки позволила удовлетворять читательские требования. Читателей устраивали
для работы в кабинете директора – единственном относительно теплом и освещенном
«летучей мышью» месте библиотеки. Иногда, в исключительных случаях, книги выдавались на дом.
Весна 1942 года принесла ленинградцам облегчение. По ледовой дороге, «дороге жизни», везли в город продовольствие и топливо. Оживал город, оживали
люди. Заработали электростанции. Одной из первых получила свет библиотека. Радостными для коллектива были
майские дни 1942 года, – вновь открылся
Читальный зал: на этот раз в помещении Рукописного отдела. За летние месяцы 1942 года Читальный зал обслужил
800 читателей.
С наступлением холодов для Читального зала было оборудовано помещение
в административном корпусе библиотеки

Е.Ф. Егоренкова
и Л.М. Филиппова
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учреждения. Старые читатели возвращаются в библиотеку. Читальный зал
не вмещает всех желающих. Среди его
читателей можно встретить и генерала, и профессора, и начинающего студента, и артиста. Народный артист Юрьев
и лауреат Сталинской премии Данилевский, академик Белановский и доктор медицины И. С. Коган и многие другие – частые посетители Читального зала.
1-го ноября 1944 года в жизни библиотеки и Общего читального зала – большой день.
Восстановленный после разрушений
Общий читальный зал готов принять
своих читателей.
Коллектив библиотеки приветствует
их и заверяет, что приложит все силы
к четкому и бесперебойному обслуживанию читателя.
Франкфурт4
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ров Штаба МПВО. Неутомимо работали
в зале их заведующие тт. Шкелле и Древинг.
Читатели не могут не быть признательны работникам справочно-библиографического пункта – библиографам
Кальфа, Соловейчик, Струлевой, Котельниковой, Бессоновой, всегда готовым прийти на помощь читателю своими знаниями и консультацией.
Читателям должны быть известны
имена тех сотрудников библиотеки, которые отмечали их требования по каталогам и снимали для них книги с полок, работая в жестоком холоде, часто
без света. Это – товарищи Егорова, Петровская, Дмитриева, Князевская, Добрина, Финкель, Власова и др.
Слаженная работа по обслуживанию
читателя во время войны обязана и руководству Отдела фонда и обслуживания –
тт. Басову и Григорьянц. Недаром Отдел
фонда и обслуживания целый год держит
переходящее Красное знамя библиотеки.
Весь коллектив сотрудников библиотеки, работающих по обслуживанию читателя, понимал всю важность работы
с читателем города-фронта.
В библиотеку, единственную работающую в городе научную библиотеку, шли
военные врачи и медсестры, научные работники и инженеры, офицеры и бойцы
Красной армии, педагоги и артисты, архитекторы и художники, рабочие и служащие.
Все многообразие фондов библиотеки
было к их услугам: книги по литературе
и искусству, медицине и технике, истории и текущей политике – все вооружало
советских людей на борьбу с фашистскими полчищами.
Более 600 000 выданных книг в городе-фронте говорит само за себя.
9 месяцев прошло с того дня, когда
ленинградский салют возвестил всему
миру, что снята блокада нашего города.
Ленинград залечивает свои раны. Возвращаются в родной город заводы, вузы
и театры,
научно-исследовательские
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ОАД РНБ. Ф. «Стенгазеты».
Библиотекарь.
Ленинград, 1944.
[Сентябрь-октябрь]. Л. 1–2.
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Ныне трудно в Ленинграде. Не прекращается музыка артобстрела. Но не сломить врагу духа героев. Он родил симфонию Шостаковича. Мы скоро будем петь
победу. Но не дождался этих звуков благородный Б. В. Саитов. Не увидит ярких
красок плакатов победы и Н. З. Стругацкий. Это он раскрыл эстампы для народных масс.
С болью мы вспоминаем скромных,
но так необходимых Полежаева, Гимельштейба, Добрина, Яковкина и многих других чудесных, преданных товарищей.
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Памяти павших
Юбилей – это смотр сил. Юбилей во время войны – это боевая перекличка. Многих товарищей война вырвала из наших
рядов. Мы молча смыкаем ряды.
Война идет к концу. Красная армия совершает чудеса. На западе занимается
заря. Это – победа.
Во время боя не считают раны. Но победа обязывает. Надо готовиться к новой
борьбе. За восстановление, за возрождение. Надо собирать силы, собирать друзей.
Но многие не придут, они ушли навеки.
Они отдали за нас самое дорогое – жизнь.
Мы будем восстанавливать наши фонды. Но с нами не будет заботливой «хозяйки» наших фондов М. А. Орловской
и ее верной помощницы Е. Ф. Проскуряковой.
Мы привезем обратно наш русский фонд, нашу гордость, нашу славу.
Но не склонится над стариком Игнатьевым высокая фигура Слонимского – этих
чародеев русской книги.
По вечерам мы не увидим свет над столом Л. Д. Кранцфельд – этой верной наследницы Сопикова.
Фашистские мерзавцы хотели уничтожить наши культурные богатства.
Да, мы богаты. Мы богаче Гейдельберга
и Мюнхена. Об этом мог бы нам многое
рассказать В. Э. Банк. Не раздастся больше его авторитетный голос.
Фашисты уничтожают Вольтера
на его родине. Мы его сохраняем. Мы раскроем перед всем миром сокровеннейшие
мысли этого бойца против мракобесия.
Каталог библиотеки Вольтера выйдет
без его автора – Д. С. Крым.
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История Государственной
ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1963. С. 299. Биографические очерки о всех упомянутых
в публикациях сотрудников РНБ
см.: Сотрудники РНБ – деятели науки и культуры : биогр.
словарь : в 4 т. // http://www.nlr.
ru/nlr_history/persons/
2
Садова М. А. Празднование
130-летия Библиотеки» //
Публичная библиотека в годы
войны, 1941–1945 / сост. :
П. Л. Вахтина, М. К. Свиченская.
СПб., 2005. С. 530–531.
3
Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры : биогр.
слов. СПб., 2003. Т. 3. С. 212–213.
4
Франфурт Лия Соломоновна
(1903–1966) – библиограф,
библиотековед, в ПБ
1937–1950 гг.
5
Якобсон (Якубсон) Яков Хаимович (Хаймович) (1892–1971) –
востоковед, библиограф, в ПБ
в 1931–1969 гг.
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Когда раздастся клич победы – «все по местам» – уже не выйдут в авангарде передовые люди библиотеки – ее герои-коммунисты: ни пламенный Юновер, ни спокойный
Ершов, ни оба Агафоновы, ни улыбающийся
Аникин, ни сосредоточенный Никольский,
ни другие, павшие на поле брани.
В Ленинграде зима. Короткие дни. Обстрелянные дни. Но мы – ленинградцы.
Мы знаем, скоро в Ленинграде начнутся
большие дни. И с ними большие дела. И мы
вспомним ваши имена – от нас ушедшие герои. И в бессмертных этих делах сохраним
навеки память о вас.
Я. Якобсон5
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учреждение, организующее общественное
использование общественно значимой информации и культурного документного
наследия в электронной среде.
Электронные ресурсы позволяют собирать различные виды и типы документов
в одном фонде или через одну точку доступа. Поэтому одно из первых свойств,
которое актуализируется в электронной среде, – это комплексность ресурса.
В электронной среде можно собрать вместе документы различных видов и типов,
документы и объекты различных организаций. Приведем два примера.
Электронная библиотека, созданная
в 2002 г., – это проект Института музейных и библиотечных услуг (США) «Цифровые коллекции и контент», который в распределенном режиме собирает вместе
контент различных организаций Америки:
библиотек, архивов и музеев. В 2007 г.
эта электронная библиотека представила проект «Открытая история: в ресурсах
библиотек, архивов и музеев», в котором
участвовали 1494 организации из 50 американских штатов. Этот комплексный ресурс предоставляет доступ к 1 231 917 документам2 .
В 2009 г. была открыта Президентская
библиотека им. Б. Н. Ельцина, которая
комплектует ресурсы библиотек, архивов
и музеев по истории российской государственности. Ее партнерами являются три
федеральные библиотеки, 53 региональные библиотеки, 12 федеральных и региональных архивов, 39 вузов, 4 киностудии
и другие организации. Ее фонд составляет
340 тыс. ед. хр.
Таким образом, институционализированные в традиционной среде как отдельные учреждения культуры, в электронной
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иблиотечная деятельность как общественное благо служит для организации общественного использования общественно значимой информации
и культурного документного наследия. Библиотека транслирует культуру общества,
государства, делая ее доступной всему
населению страны через сеть библиотек.
Сеть библиотек сложилась как стройная
система различных типов библиотек– национальных, публичных, отраслевых, вузовских и т. д. Каждый тип библиотеки
имеет своего читателя и свои особенности
комплектования фонда, свою систему обслуживания.
Осваивая электронную среду, библиотека меняется на уровне «явления»,
приобретая новые свойства и качества,
но оставаясь прежней на уровне сущности
как общественное благо. Давая определения электронной библиотеке, практически
все авторы характеризуют ее как техническую систему, выдвигая на первый план ее
технологические возможности. Например,
одно из самых распространенных определений: «Электронная библиотека – информационная система, позволяющая надежно сохранять и эффективно использовать
разнообразные коллекции электронных
документов (текстовых, изобразительных,
звуковых, видео и др.), локализованных
в самой системе, а также доступных ей через телекоммуникационные сети»1 .
С точки зрения «общественного блага», библиотека в качестве электронной
не меняет своей сущности, а использует
все возможности новой среды в своей работе. Таким образом, мы можем определить суть электронной библиотеки также
как традиционной, только с добавлением
указания на другую среду: библиотека –

ки

Электронная среда
и новые свойства библиотек
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Е. В. Смолина, канд.
пед. наук, начальник экспертного
отдела Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

№2(05) 2015

И

з

ф

он
д

ов

те
ли
о
би
б
ой
ал
ьн
он
на
ци

Ро
сс
ий
ск
ой

среде библиотеки, музеи и архивы образуют одну электронную библиотеку, объединяя контент, используют совместимые
в одном электронном каталоге машиночитаемые описания библиотечных и архивных документов.
Развитие национальных электронных
проектов, один из которых – «Национальная электронная библиотека», приведут к реальному объединению контента
не только центральных, но и всех региональных библиотечных систем в статусе
«общественного достояния». В электронной среде реально возможно осуществить
представление о едином библиотечном
фонде страны, которое было сформулировано еще в 1984 г. в Положении о библиотечном деле в СССР в ст. 6 «Единый библиотечный фонд».
Такие возможности электронной среды позволяют нам сформулировать второе новое качество библиотек – это
возможность сформировать «целостные
коллекции» как на уровне всей страны,
например «Культурное наследие России»,
так и на уровне регионов. Краеведение –
одна из сильных сторон культурной деятельности в регионах. Электронная среда
дает возможность собрать целостную коллекцию документов, посвященных региональной истории, региональным деятелям.
Все это хранится в разных библиотеках,
архивах и музеях других регионов. Максимальная полнота документов и информации, буквально «все о выдающемся деятеле того или иного края» и тому подобные
проекты выстраивают новую систему –
электронное краеведение.
Возможности электронной среды, возможности доступа к значительному контенту с любого устройства, которое имеет
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выход в Интернет, существенно изменит
читательские аудитории библиотек. Это
третье новое качество библиотек в электронной среде. Электронная среда делает
доступным национальное наследие страны для всего населения, что в традиционной среде было невозможно. Культурная
функция национальной электронной библиотеки становится одной из приоритетных. Вырастает и количество целевых
групп пользователей, для которых разрабатываются специальные услуги по доступу к конкретным электронным ресурсам
через сеть Интернет для раскрытия и продвижения для них национального фонда.
Действительно,
практика
работы
с пользователями больших электронных
коллекций в национальных библиотеках
показывает, что если в традиционном
виде эти библиотеки определяли свои целевые группы очень узко (ученые и специНАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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алисты), то, осваивая
электронную
среду,
эти же библиотеки начинают работать с широким спектром целевых групп, расширяют
свою целевую аудиторию, начиная с детей
дошкольного возраста. Сегодня многие национальные библиотеки, имеющие значительный электронный контент, специально
выделяют свои целевые группы пользователей в электронной среде для обслуживания и общения с которыми, организуют
отдельные коллекции, проекты, выстраивают внутренние и внешние коммуникации, готовят отдельные сервисы и услуги.
Проектная деятельность становится разнообразнее и богаче. Электронная среда
предоставляет значительно больше возможностей не только для организации доступа, но и для раскрытия и продвижения
национального наследия.
Например, такие национальные библиотеки, как Библиотека Конгресса США
или Британская библиотека, имеющие
крупные электронные коллекции значительно увеличили круг своих целевых
групп пользователей (см. табл. 1).
Отметим одну особенность: все крупные электронные национальные библиотеки начинают активно создавать сервисы
по предоставлению первоисточников, активно включаются в обслуживание образовательной деятельности. Одной из целевых групп становятся учителя. Например,
Библиотека Конгресса США имеет 15 сер-
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висов для учителей; Британская библиотека работает с учителями через 7 сервисов;
совсем еще молодой федеральный портал
«История. РФ» – 5 сервисов (см. табл. 2).
Национальные библиотеки по своей новой
читательской аудитории в электронной
среде приближаются к публичным библиотекам. Публичная функция национальных
библиотек возрастает. В свою очередь публичные библиотеки, получившие доступ
к ресурсам Национальной электронной библиотеки, к национальному наследию, актуализируют свою культурную функцию,
становятся точками доступа национальной
библиотеки.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: появление таких новых свойств
библиотек в электронной среде, как комплексность ресурсов, целостность коллекций, возможность обслуживать большую
аудиторию населения, где потенциальная
группа пользователей – это все, кто имеет
выход в Интернет, диктует сегодня разработку стратегий обслуживания пользователей в электронной среде на основе новых
электронных сервисов. Это новая задача
требует научного осмысления и включения
в концепции развития библиотек в стране.
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Таблица 1
Целевые группы Библиотеки Конгресса США,
Британской библиотеки и федерального портала «ИСТОРИЯ. РФ»

БИБЛИОТЕКА КОНГРЕССА3
Дети и семья
Библиотекари

БРИТАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА4
Все исследователи

Ученые
Любознательные

Предприниматели
Историки семей,
генеалоги
Журналисты

Издатели
Исследователи
Учителя

ИСТОРИЯ. РФ5

Учителя

Библиотекари
Люди с высшим
образованием
Издатели
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Ученые
Ученые в области
социальных наук
Учителя

Таблица 2

ой

Учителя как целевая группа

на
ци

Язык и литература
История

Сообщества педагогов,
использующих
документальные источники

ов

Гражданственность

Материалы к урокам
Сообщество (обсуждение
учителями учебных
материалов, учебников (блог
для учителей); конференции
для учителей, полезная
информация и др.)
Школьные экскурсии

И
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Использование первичных
источников
Издание специального
журнала «Обучение с
использованием первичных
источников» (выходит
ежеквартально)
Новости и события
Гранты для членов
образовательных
консорциумов и региональных
учителей (10 тыс. учителей)
Дополнительные материалы:
Память Америки
Библиотека Америки
Американский фольклорный
центр
Эстампы и фотографии
История ветеранов
Поэзия
Страница мудрого
руководителя

ИСТОРИЯ.РФ8

Программа семинаров и других Методические материалы
мероприятий для учителей
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Учебные материалы,
методические разработки
уроков
Профессиональное развитие

он

БРИТАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА7

БИБЛИОТЕКА КОНГРЕССА6

ал
ьн

Услуги доступа к специальным коллекциям для учителей
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Искусство

Научные исследования

Культурология. Мировая
культура

(для повышения
квалификации, развития
учителей)

Креативные исследования

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

44
ПРАКТИКА

Главный компонент успеха:
по результатам экспресс-опроса
Зимой 2015 г. Секция публичных библиотек РБА обратилась к коллегам с просьбой ответить на несколько животрепещущих вопросов. Опрос назывался «Проблемы – Успехи –
Новации». Из библиотек разных уголков страны пришло более 300 ответов.
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как для одной библиотеки — нет денег на книги,
периодику.
В Псковской области идет подготовка к реорганизации (объединению) трех областных
библиотек: научной, для детей и юношества и
специальной для незрячих и слабовидящих.
В настоящее время разрабатывается новая
структура будущей организации, штатное расписание; обсуждаются проблемы автоматизации
деятельности, хранения, оцифровки книжных
фондов трех библиотек и многое другое.
Все три библиотеки останутся в своих зданиях, сохранят собственный стиль работы и
узнаваемый имидж. У объединенной структуры будет один директор, общий отдел работы с кадрами, отдел экономики и бухучета,
единая служба материального и технического
обеспечения. С помощью объединения трех
областных библиотек предполагается оптимизировать государственные расходы на эти
структуры.
Крым и Севастополь: трудности были связаны
с переходом библиотек в правовое и библиотечное пространство Российской Федерации. Они
прошли процедуры ликвидации учреждений и
государственной регистрации юридических лиц
в Российской Федерации, составление регламентирующей документации, государственного
задания, учет работы и т. д.
Зарплата
«В связи с необходимостью исполнения указов
Президента РФ о повышении среднемесячной
заработной платы работников бюджетной сферы, а также изыскания 1/3 необходимых средств
для такого повышения, библиотека вынуждена
делать это за счет оптимизации персонала, – пишет Центральная городская библиотека г. Новочеркасска (Ростовская область). – С 2013 г. прошло уже две волны оптимизации, в 2015 г. будет
третья (сокращение штата, перевод сотрудников
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Первый вопрос: с какими сложностями столкнулась ваша библиотека в минувшем году? Ответы
на него стоило бы предварить бессмертной фразой Виктора Степановича Черномырдина: «Проблему нельзя держать в одной позе».
Самая часто повторяющаяся ситуация: общее
сокращение финансирования. Недостаточное
финансирование на развитие библиотеки: на
комплектование фондов, ремонт и реконструкцию помещений, обновление компьютерного
парка, невозможность выполнения требований
инспектирующих органов (пожнадзор, охрана
труда, СЭС и др.) и т. д. Об этом пишут библиотеки
разных статусов и разных регионов: от Оленекской ЦБС из Республики Саха (Якутия) до Национальной библиотеки Удмуртской Республики.
В ответах сельских библиотек единодушно
звучало неудовлетворение техническим оснащением, в том числе отсутствием Интернета.
Вот что пишут, например, коллеги из с. Сосновка
Тамбовской области: «Материально-техническая
база библиотек не обновлялась с 80-х годов ХХ
века. Жители хотят, чтобы в библиотеке было современное оборудование, современный дизайн
помещения. В век информационных технологий
поступательное развитие сельских библиотек
тормозит отсутствие компьютерного и мультимедийного оборудования».
Многие пишут о реструктуризации библиотек.
Приведу три примера. Чувашская Республика,
г. Чебоксары: ожидается реорганизация двух библиотечных ЦБС города путем слияния в одну и
создания Объединения библиотек г. Чебоксары.
В Кировской области в 2014 г. произошло
объединение библиотек: к Вятскополянской
межпоселенческой библиотеке присоединились
14 библиотек городских и сельских поселений,
была организована РЦБС. В 2015 г. в состав централизованной библиотечной системы вошли
еще 5 библиотек. Финансирование же осталось
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С. Ф. Бартова,
директор
Публичной
библиотеки
Новоуральска
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3 муниципальных библиотек России
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лей, с одной стороны, и оптимизация штатной
численности – с другой.
«Его пример другим наука….»
На вопросы анкеты ответило достаточно много регионов, в которых сложностей не было.
Среди них:
– Юношеская библиотека Республики Коми:
«Для нашей библиотеки прошедший год был
довольно успешным»;
– Курская областная библиотека для детей
и юношества: «Сложностей и проблем в минувшем году не было»;
– Центральная библиотека городского
округа Агидель Республики Башкортостан:
«В 2014 году Центральная библиотека работала в стабильном режиме, без осложнений»;
– Республика Татарстан: «Работа МБУ
„Пестречинская ЦБС“ в минувшем году велась слаженно, особых сложностей в работе
не было. Пановская сельская модельная библиотека переехала в новый многофункциональный центр, открылась после реконструкции Шалинская библиотека».
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на 0,5 и 0,75 ставки), и беспокоит, что следующим этапом, возможно, станет сокращение сети
библиотек».
Библиотечная информационная система
г. Рубцовска (Алтайский край): «Заработная плата работников не достигла необходимого уровня по «дорожной карте» и составила 10 328 руб.
(основной персонал). В феврале 2015 года получено письмо от учредителя о необходимости пересмотра штатного расписания и оптимизации
расходов, реструктуризации сети».
Наверное, сегодня в центре внимания
каждого руководителя организация работы по переходу на «эффективный контракт»,
а именно – разработка критериев оценки эффективности работы для разных групп специалистов. Об этом пишет каждая вторая библиотека. И хотя переход должен быть осуществлен
к 2018 г., Свердловская область уже перешла.
Работа в рамках «дорожной карты». Многие
библиотеки пишут о том, что дорожная карта,
которая «спущена» им, ставит их в сложные условия: требуется постоянный прирост показате-

Успехи
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Следующий вопрос анкеты касался успешных проектов, которыми гордятся библиотеки. Здесь можно предпослать в качестве
эпиграфа высказывание Дональда Трампа:
«Фокусируй внимание не на проблеме, а на ее
решении».
Создание новых структур
В Центральной городской библиотеке г. Сарова (Нижегородская область) открылся Отдел духовно-нравственной культуры. В Республике Саха (Якутия) на базе Эйикской
сельской библиотеки открылась модельная
библиотека. В Центральной городской библиотеке г. Сельцо (Брянская область) открылся выставочный зал и литературное
кафе «Зеленая лампа». На базе Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева создан «Музей книги». Он обеспечил
не только сохранение книжной культуры
края, но и внес достойную лепту в воспита№2(05) 2015

ние у молодежи патриотизма, чувства достоинства и гордости за культурные ценности
своего народа.
В п. Кильмезь и с. Чистополье (Кировская область) реализован проект «Воссоздание родовых гнезд писателей-земляков»: восстанавливаются дома писателей Владимира Крупина («Дом
православной культуры») и Анатолия Гребнева
(«Дом деревенского детства»). Здесь в течение
года проходили встречи с писателями и известными людьми, обсуждения книг, беседы с учащимися. Эти встречи для жителей дальних уголков области очень важны: они создают условия
для формирования и развития той культурной
среды, в которой творческие возможности человека могут раскрыться во всем своем многообразии.
В Свердловской и Рязанской областях открылись виртуальные концертные залы
kushva-lib.blogspot.ru/2014/12/blog-post_29. html.
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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«Земский агроном М. М. Пришвин в Бирево»;
– «Клин военный» – о писателях, в чьих
произведениях упоминается город в годы
Великой Отечественной войны;
– «Русские писатели: истории любви» –
представлены страницы биографий самых
знаменитых литературных деятелей России:
«А. Белый и Клинский край», «А. С. Пушкин
и Клинский уезд: легенды и факты», «А. Гайдар: клинские страницы»;
– к 85-летию Московской области разработана выставка «Литературные перекрестки Подмосковья» о литературных музеях
Московской области.
И еще один показательный выход за пределы библиотеки. Центральная городская
библиотека им. В. В. Маяковского (г. Саров)
провела уличный квест «Культурный код
Сарова». Участникам было предложено два
маршрута:
– «Культурные маяки Сарова» – сложный
уровень, здесь нужно было узнать автора
текста, который предлагался участникам,
а для этого выполнить 11 заданий и на финише правильно пройденного маршрута составить из букв фамилию «Маяковский»;
– «Я иду искать» – облегченный уровень,
рассчитанный на семьи с детьми. При движении они разгадывали ребусы, анаграммы,
загадки, отвечали на каверзные вопросы
по истории города и его достопримечательностей. Необходимо было собрать буквы на восьми точках маршрута и составить из них древнее название города – «Сараклыч».
Интересное интерактивное путешествие
по дорожкам виниловых дисков предложила
ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека». Цель проекта – активизировать
работу с фондом виниловых грампластинок, развить у молодежи интерес к диггингу – поиску интересной музыки в огромном
массиве винила. Для этой цели к работе привлечены самарские ди-джеи, которые изучают виниловый фонд библиотеки, грамотно
подбирают трек-листы и дают информацию
о грампластинках из фонда участникам музыкальных вечеров.
Чусовская районная центральная библиотека
(г. Чусовой, Пермский край) предложила проект
социальной поддержки детей и семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Название проекта «Грани» объясняет ключевую
идею – развивать разные грани личности детей
через разнообразную деятельность. Благодаря
проекту изменилось пространство библиотеки,
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Коллеги из Таганрога (Ростовская область)
создали сайт «Таганрогская книжная коллекция» http://www.taglib-collection.ru.
Издание книг
Библиотеки страны справедливо гордятся
своими изданиями. Среди них: книги об истории развития библиотечного дела, краеведческие книги, детские рукописные книги, тактильные книги и книжки-игрушки для слепых
детей, справочно-энциклопедические, краеведческие электронные издания и многое
другое.
Международный опыт работы
Библиотечной общественности довольно хорошо известна Княжпогостская межпоселенческая ЦБС г. Емва (Республика Коми). В 2014
г. она приняла участие в республиканском
конкурсе буктрейлеров «Фантазии о Норвегии», приуроченном к Российско-Норвежскому форуму. Библиотека отправила на
конкурс пять буктрейлеров читателей. Ролик-миниатюра «Мистерия любви» по роману Кнута Гамсуна «Пан» занял III место (автор
Сергей Желев).
В Пскове состоялся Первый международный практический форум муниципальных библиотек «Будущее уже наступило».
Участники форума плавно перемещались по
маршруту: Псков – Пушкинские Горы – Рига
(Латвия) – Псков. Была апробирована целая серия профессиональных мероприятий:
практические лекции, дискуссионная панель,
Круглый стол, лаборатория постскриптум,
творческий краудсорсинг и выездные сессии.
Профессиональный рост и движение вперед
всей отрасли – вот основная идея форума.
Самые важные презентации и доклады представлены в специальной рубрике «Материалы форума» на официальном сайте события
forumpskov2015.wix.com/forum
Проекты
Проект передвижных планшетных уличных выставок-просмотров «Литературный
вернисаж» реализован в г. Клин (Московская
область). Для продвижения информации о неизвестных страницах жизни и творчества
писателей, связанных с Клинским краем, разработаны тематические планшетные литературные экскурсии:
– «Клин литературный» – представляет
общую информацию о писателях, живших
на Клинской земле: Н. А. Радищеве, В. Т. Шаламове, Л. Ф. Воронковой и других;
– к 140-летию
со дня
рождения
М. М. Пришвина разработана экспозиция
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появились новые формы обслуживания. Открыты три новых структурных подразделения: Детский центр правовой информации (ДЦПИ), «Лаборатория идей, фантазий, творчества» («ЛИФТ»)
и Лекотека «Площадка успеха», для которых выделены отдельные помещения. Начали работу
пять творческих кружков: «Рисунки по выходным», «Чудо-бумага», «Волшебный пластилин»,
«Скрапбукинг», «Доходы от отходов» и клуб молодой семьи «Моя семья – моя радость». Организованы три уголка чтения с выездными читальными залами в трех учреждениях образования.

Налажено обслуживание инвалидов на дому через службу «Мобильная библиотека». В ходе реализации проекта дополнительно была успешно
организована работа Мультстудии. За время
реализации проекта «Грани» различными мероприятиями охвачено 2125 человек и 35 семей
с детьми, помощь получили 160 детей. В проекте работают 20 волонтеров, 12 специалистов.
Всего проведено 68 мероприятий, в том числе
23 экскурсии с целью ознакомления с новыми
структурами и службами, открытыми благодаря
проекту.
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ков, молодых мам с колясками и т. д.) на входе
в библиотеку устроен удобный, отвечающий
нормативным требованиям пандус.
Централизованная библиотечная система
г. Кумертау (Башкортостан) создала молодежную мультимедийную студию «102 краеведа».
Библиотека-филиал № 8 г. Котласа (Архангельская область) получила грант на организацию мультимедийного краеведческого зала
при Доме культуры за победу во Всероссийском конкурсе «Пространство Библио». Чусовская районная центральная библиотека (Пермский край) разработала проект «Астафьевский
центр»: в отдельном помещении будут организованы новые экспозиции, презентации о жизни и литературном наследии, передвижные
выставки, посвященные писателям-землякам,
встречи творческих людей.
Крымская республиканская универсальная
научная библиотека реализует в этом году два
проекта: по созданию инновационного молодежного коворкинг-центра и по созданию
информационного центра поддержки малого
и среднего бизнеса. Объединение библиотек
г. Чебоксары предложило проект по организации библиотечных книжных точек «Книга
в дорогу», в т. ч. пунктов «Буккроссинга» на вокзалах, в аэропорту, в речном порту. Два других
«дорожных» проекта – это «Читающий троллейбус» из г. Рубцовска (Алтайский край) и «Читатель в пути», осуществляемый в г. Златоусте
(Челябинская область) совместно с местным
трамвайным управлением.
Еще одна инициатива, популярная в Год литературы, – чтение любимых стихотворений
и прозы в сети Интернет. Читают известные актеры, общественные и политические деятели,
читатели, прошедшие отбор на конкурсной основе. Если в вашей библиотеке есть такая форма работы, то вы – в тренде.
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Разнообразны планы библиотек и на 2015 г. Как
сказал кот Матроскин, «хотите жить лучше –
нужно работать по-другому».
Каждая вторая библиотека пишет о проведении «Библионочи» или «Библиосумерек».
Многие библиотеки принимают (или планируют принять) участие во Всероссийском проекте «Новая литературная карта России». Общая
задача проекта – восстановление целостности российского литературного пространства
(www.litkarta.ru/about). В настоящее время создаются литературные карты Чебоксар, Екатеринбурга, Вятскополянского района и Вятского
края, Стародубского района (Брянская область),
Новосибирской области.
Заслуживает отдельного упоминания «Литературная карта Кузбасса» Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова. Этот электронный энциклопедический
ресурс представляет собой базу данных, которая содержит полные тексты произведений
писателей, видеофильмы, аудиозаписи, литературоведческие статьи, биографии и портреты литераторов, библиографические списки,
именной и географический указатели. Обратившись к карте, можно совершить познавательное
и увлекательное путешествие по литературному пространству Кемеровской области.
Новые библиотеки и структуры
20 марта 2015 г. в Иркутске после капитального ремонта открылся для читателей филиал
ЦБС в одном из самых отдаленных районов
города. Жители фактически получили совершенно новую библиотеку, отвечающую требованиям времени, комфортную и удобную для
всех читателей, оснащенную современной техникой, доступом в Интернет и Wi-Fi. В библиотеку поступают издания популярных русских и
зарубежных писателей, специально для маломобильных читателей (инвалидов-колясочни-
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Состояние сети
Население Томской области (1071,2 тыс. человек) обслуживают 324
общедоступные библиотеки, 2 государственные (ТОУНБ и Томская
областная детско-юношеская библиотека) и 322 муниципальные библиотеки, из которых 287 обслуживают сельских жителей. В составе
учреждений библиотечного типа находятся 237 библиотек, в составе
учреждений культурно-досугового типа – 87 библиотек (2012 г. – 90).
В 2013 г. библиотечная сеть области сократилась на 3 библиотеки,
из них две входили в состав культурно-досуговых учреждений (КДУ),
причины их закрытия областной библиотеке неизвестны. С формулировкой «в связи с малочисленностью населения, ветхостью здания библиотечно-досугового центра, отсутствием интереса у жителей поселка
(86 человек) к услугам библиотеки и клуба, а также большими финансовыми затратами на содержание (516 тыс. руб. за 2012 г.)» был закрыт
библиотечно-досуговый центр п. Центрополигон Тегульдетского района.
На этом фоне очень радует желание руководства МБ (межпоселенческая библиотека) Парабельского района решить вопрос об открытии
библиотек в с. Парабель и в д. Толмачево для более активного охвата
библиотечным обслуживанием населения этих населенных пунктов,
а также то, что некоторые районы продолжают открывать новые библиотечные пункты. Так, 4 новых библиотечных пункта для более эффективного обслуживания жителей района были открыты в с. Первомайское:
в районной больнице, в службе занятости населения, в здании сельской
администрации и в д. Калмаки в здании почты.
В 2014–2015 гг. библиотечная сеть области постепенно начинает
возвращаться к системной организации библиотечного обслуживания
на основе учреждений библиотечного типа: библиотеки выводятся
из состава КДУ, создаются районные объединения муниципальных библиотек.
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РНБ как федеральный научно-методический
центр ведет большую работу с регионами
России. Научно-методический отдел РНБ
сотрудничает с центральными библиотеками субъектов Российской Федерации (далее – ЦБ субъектов РФ). Вместе с ними мы
изучаем состояние библиотечного обслуживания в стране. Основой такого анализа служат прежде всего обзоры состояния
региональных сетей и деятельности общедоступных муниципальных библиотек. Эти
обзоры (а иногда и ежегодные доклады) готовят почти все ЦБ субъектов РФ. С 2014 г.
РНБ, способствуя повышению качества региональной библиотечной аналитики, стала проводить конкурсы обзоров.
В рубрике «Библиотечная аналитика»
мы будем знакомить читателей журнала
«Национальная библиотека» с лучшими обзорами, а значит – с объективной картиной состояния библиотечного дела в том
или ином регионе России. Лучшим обзором
в конкурсе 2014 г. жюри признало материал Томской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина (директор Н. М. Барабанщикова). С него и начнем.
Полный текст обзора размещен на сайте
проекта «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» (http://clrf.nlr.
ru/konkurs/16-konkurs/10163-bibliotechnayaanalitika-2014). Авторский коллектив –
О. В. Васильева, Т. П. Вергановичус, М. М. Волкова,
Н. В. Гурулева,
Ю. В. Истомина,
А. А. Коваленко, А. И. Коржова, А. П. Коршунова, А. А. Таращенко, редактор С. С. Быкова.
Для публикации мы сделали выборку по основным проблемно-тематическим блокам
обзора: состояние сети библиотек, ресурсное обеспечение, обслуживание удаленных
пользователей, каталогизация и оцифровка
библиотечных фондов.
Мы надеемся, что знакомство с состоянием библиотечного обслуживания в различных регионах России станет хорошей
основой для обмена опытом и инновациями,
развития координационных связей и укрепления сотрудничества между федеральными и региональными библиотеками, послужит повышению социального статуса
библиотечной деятельности в целом.

нформационно-аналитический обзор состояния и деятельности муниципальных
общедоступных (публичных) библиотек
Томской области уже более двух десятков лет
создается сплоченным коллективом специалистов Томской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина (ТОУНБ).
«И каждый раз в процессе его формирования
мы проживаем со своими коллегами большую
жизнь длиною в год». Эти слова Т. П. Вергановичус, заместителя директора по библиотечному развитию и научно-методической работе
ТОУНБ, приглашают нас к совместному осмыслению библиотечной реальности на примере
томского региона, как она сложилась к началу
2014 г.
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Надежда на модернизацию
Благодаря реализации государственной программы «Модернизация
регионального управления и развитие информационного общества
на территории Томской области на 2013-2020 годы» произошел прорыв в компьютеризации и интернетизации библиотечной сети области.
В общедоступные библиотеки области в 2013 г. поставлено 488 еди№2(05) 2015
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«Большая жизнь длиною в год»
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Главный показатель – количество посещений
2013 год характеризуется продолжением активной работы муниципальных библиотек
по сохранению читательской аудитории, все
большим вниманием к внедрению компьютерных технологий, выходом за пределы библиотеки, расширением сферы социокультурной
деятельности, участием в программах по привлечению к чтению.
Общий показатель количества посещений библиотек Томской области увеличился
на 34,6 тыс. ед. (на 1,1%), в муниципальных би-

блиотеках – на 19 тыс. ед., но в библиотеках
сельских районов произошло снижение этого
показателя на 8,5 тыс. ед. (на 0,3%). Кроме того,
в течение года в области около 21 тыс. человек воспользовались услугами пунктов выдачи
и передвижных библиотек, это почти в 2,5 раза
больше по сравнению с 2012 г.
В целом наблюдается рост посещений
мероприятий
культурно-просветительских
библиотек и перемещение пользовательской аудитории в виртуальное пространство
для получения необходимой информации через веб-сайты библиотек (прирост за 2013 г.
составил 45,5 тыс.).
Библиотеки стремятся и удержать, и вернуть
своих пользователей путем открытия новых
структур – социальных комнат (Зырянский,
Первомайский районы), центров общественного доступа к социально-значимой информации
в сети Интернет (созданы в 100 библиотеках
области), увеличением числа культурно-просветительских и информационных мероприятий,
созданием любительских объединений, приближением библиотечных услуг к месту жительства, учебы или работы своих потенциальных
читателей и пр. Основную ставку библиотеки
в 2013 г. делали на самые преданные категории
пользователей библиотек – детей, молодежь
и пенсионеров. Так, 84% от общего числа детей
в Кожевниковском районе являются читателями
библиотек, 50% всех мероприятий приходится
на детскую аудиторию. Тегульдетская ЦБС проявила активность в организации досуга детей,
посещающих детские площадки. Покровоярским и Новошумиловским библиотечно-досуговыми центрами проводились танцевальные вечера, игровые программы, концерты, утренники,
театрализованные представления.
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ниц компьютерной и множительной техники
с программным обеспечением и 52 единицы
проекционного оборудования. К Интернету
подключены 102 общедоступные библиотеки,
на базе которых созданы центры общественного доступа к социально значимой информации. Но уже в 2013 г. многие библиотеки почувствовали, что следующей проблемой будет
оплата услуг доступа в Интернет, обслуживание разнообразной техники, обеспечение ее
сохранности.
Вторым по значимости для библиотечной
сети области событием года можно считать
проведение модернизации шести сельских библиотек в рамках проекта «Областной конкурс
проектов по созданию в муниципальных образованиях Томской области сельских модельных
библиотек», получившего финансирование
в рамках целевой программы «Развитие культуры Томской области на 2013–2017 годы».
Во всех районах, получивших поддержку
на модернизацию сельских библиотек, а это
Зырянский, Первомайский, Кожевниковский,
Асиновский, Чаинский, количество посещений
увеличилось.

Распределение посещений муниципальных общедоступных библиотек по формам
библиотечного обслуживания в динамике 2012–2013 гг.

В том числе

Год

индивидуальные

Всего посещений
(тыс.)

% от общего
количества
посещений

тыс.

культурно-просветительские
мероприятия
% от общего
тыс.
количества
посещений

веб-сайты библиотек
% от общего
количества
посещений

тыс.

2012

3185,5

2477,6

77,8

332,5

10,4

375,4 11,8

2013

3200

2444,6

76

334,5

10,5

420,9 13,2

ПРИРОСТ

14,5

-33

-1,4

2

0,1

45,5
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Авторский коллектив обзора, в центре – директор Томской ОУНБ Н.М.Барабанщикова

2006

2007

Количество библиотек (единиц)

333

333

280

Количество библиотечных
работников (человек)
Количество пользователей (тыс.
человек)
Количество посещений (тыс.
единиц)
Количество выданных документов
(тыс. экземпляров)
Объем документного фонда (тыс.
экземпляров)
Количество новых поступлений
документов (тыс. экземпляров)

940

Ро
сс
ий
ск
ой

2005

на
ци

Наименование показателей

он

Основные сводные показатели общедоступных библиотек Томской области,
в динамике 2005–2013 гг.
Годы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

281

281

283

282

327

324

915

845

843

854

843

819

838

895

348,5

333,3

334,2

329,2

330,2

326,7

340,8

336,8

3212,7

3252,9

3191,2

3229,7

3378,1

3405,3

3305,7

3205,6

3240,3

8575,0

8878,6

8110,6

8286,7

8260,0

8082,3

7879,3

8205,1

8109,0

5652,9

5618,0

5181,6

5198,6

5125,5

5254,4

5189,5

5473,8

5338,5

173,8

193,0

185,2

141,9

142,6

152,6

128,1

188,0

117,4
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346,3

Относительные показатели библиотечной деятельности

Обращаемость фонда

И
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ф

Охват населения библиотечным
обслуживанием
Посещаемость библиотек

Читаемость фонда

33,8

34,1

32,5

32,4

31,6

31,5

30,9

32,0

31,4

9,3

9,3

9,6

9,7

10,3

10,3

10,1

9,4

9,6

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

24,8

25,5

24,3

24,8

25,1

24,5

24,1

24,1

24,1

Количество документов библиотечного фонда (тыс. экземпляров)
на одного пользователя
библиотеки
на одного жителя Томской области

16,3

16,1

15,5

15,6

15,6

15,9

15,9

16,1

15,9

5,5

5,5

5,0

5,0

4,9

5,0

4,9

5,1

5,0

Количество поступлений новых документов (тыс. экземпляров)
на одного пользователя
библиотеки
на одного жителя Томской области

0,50

0,55

0,56

0,42

0,43

0,46

0,39

0,55

0,35

0,17

0,19

0,18

0,14

0,14

0,15

0,12

0,18

0,11

Нагрузка на одного библиотечного работника по количеству
Пользователей (тыс. человек)

0,37

0,38

0,39

0,40

0,39

0,39

0,40

0,41

0,38

Посещений (тыс. единиц)
Выдачи документов (тыс.
экземпляров)

3,42

3,56

3,78

3,83

3,96

4,04

4,04

3,83

3,62

9,12

9,70

9,60

9,83

9,67

9,59

9,62

9,79

9,06
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влечь аудиторию, предпочитающую работать
виртуально, однако в сельской местности данная аудитория находится только в стадии формирования.
В 2013 г. еще две библиотечные системы обрели свои интернет-представительства – Кривошеинский и Первомайский районы. На конец
2013 г. веб-сайты имеют 15 из 21 библиотечной
системы муниципальных образований области.

ли
о

Виртуальное обслуживание
Современная организация библиотечного обслуживания предполагает не только создание
комфортных условий для читателей в библиотеках, но также организацию удаленного доступа
к библиотечным ресурсам. Библиотеки области
для этой цели создают свои интернет-представительства (веб-сайты). С помощью веб-сайтов
муниципальные библиотеки стараются при-

ой
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Посещения веб-сайтов муниципальных библиотек
Томской области в динамике 2012–2013 гг.

Адрес сайта

2013

прирост
0

Нет

0

0

Асиновский район

asino.lib.tomsk.ru

0

5203

-

Бакчарский район

Нет

0

0

0

на
ци

Александровский район

он

2012
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Посещения веб-сайтов

Муниципальные образования
Томской области

Верхнекетский район

maukultura.ru

0

0

Зырянский район

zyrbiblioteka.ru

0

800

Каргасокский район

kargasoklib.sokik.ru

0

2947

2947

г. Кедровый

Нет

0

0

0

Кожевниковский район

oglibrery.lact.ru

0

3996

3996

г. Колпашево (МБУ «Библиотека»)

kolplib.tomsk.ru

49 460

24 453

–25 007

krivbiblioteka.ucoz.org

0

0

0

molchanovo.ucoz.ru

1100

2193

1093

parlibrary.ucoz.ru

7520

10 814

3294

perv.lib.tomsk.ru

0

16

16

г. Стрежевой

libstrej.tomsk.ru

21221

20 868

–353

Тегульдетский район

Нет

0

0

0

Томский район

libtr.tom.ru

3081

3100

19

Чаинский район

libpg.tomsk.ru

3724

9658

5934

Шегарский район

Нет

0

0

0

г. Северск (ЦГБ)

lib.seversk.ru

28 600

31200

2600

г. Северск (ЦДБ)

detlib.tomsk.ru

15 400

37400

22 000

г. Томск (МИБС)

library.tomsk.ru, irbis.tomsk.ru,
ecology.tomsk.ru

245319

268300

22 981

375 425

420 948

45523

Всего
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Кривошеинский район

Парабельский район
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муниципальных библиотек этот показатель равен
43,3 %. В том числе 2/3 специалистов окончили
средние специальные учебные заведения. Основной состав специалистов имеет стаж работы более
10 лет, что составляет 60 % от общего числа библиотекарей. При этом 23 % от общего состава составляют специалисты в возрасте старше 55 лет.
Главная проблема кадрового обеспечения –
отсутствие молодых специалистов – выпускников профильных вузов, ориентированных на современные подходы к решению библиотечных
задач. В муниципальных библиотеках сотрудники в возрасте до 30 лет составляют 11,5%.
По-прежнему более чем в половине районных
библиотек остается неразрешимой проблема
отсутствия специалистов по обслуживанию компьютерной техники и сопровождению АБИС. Эта
проблема приобретает еще большую остроту
в связи с расширением парка компьютерной
техники и началом работы ЦОД. Сотрудники
ТОУНБ прилагают все усилия, чтобы помочь коллегам из районных библиотек. Отчасти удается
решить проблему поддержки и сопровождения
АБИС, оперативно оказывая удаленные консультации по телефону и электронной почте.
Ситуация совмещения обязанностей наблюдается в большинстве районов области. Например,
из 16 библиотек Парабельского района 3 библиотеки носят статус «Библиотека-клуб», расположены они в отдаленных населенных пунктах (Тарск,
Новиково, Луговское – здесь отсутствуют школы,
дошкольные учреждения, клубы). Библиотекарь,
он же и культорганизатор, готовит и проводит
массовые мероприятия, организует встречи граждан, собрания, дискотеки и т. д. Три библиотеки
(Тарск, Чигара, Нестерово) работают не полный
рабочий день (3 часа). Неполные библиотечные ставки (от 0,25 до 0,8) характерны и для
11 из 17 библиотек Чаинского района.
Средний уровень заработной платы увеличился абсолютно во всех муниципальных образованиях области, но лишь некоторые учреждения отметили это в своих отчетах как достижение года
(Бакчарский район – 27,5 тыс. р., ЦГБ г. Северск –
19,1 тыс. р.).
В большинстве центральных библиотек созданы структурные подразделения, занимающиеся методической деятельностью. В связи
с отсутствием в штатном расписании должности методиста (Тегульдетский, Кривошеинский,
Александровский и др. районы) методическую
помощь сельским библиотекарям оказывают
специалисты центральных (межпоселенческих)
библиотек, имеющие опыт и стаж библиотечной
работы. В ряде районов функции методиста воз-
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Фонды и ресурсы
Совокупный объем документного фонда сети
государственных и муниципальных библиотек
области на конец 2013 г. составил 5338,54 тыс.
экз. (в 2012 г. – 5473,79 тыс. экз.). Библиотечный
фонд всех общедоступных библиотек области
сократился в целом на 135,25 тыс. экз., основное
сокращение произошло за счет библиотек муниципальных районов (144,74 тыс. экз.).
В 2013 г. общий объем поступлений новой литературы в общедоступные библиотеки составил
117,4 тыс. экз., что ниже поступления предыдущего
года на 3,9 тыс. экз. Такова ситуация в большинстве
муниципальных библиотек. В 96 библиотек поступили от 100 до 500 экз., в 76 – от 50 до 100 экз.,
в 78 – от 1 до 50 экз. Три библиотеки области
не получили за год ни одного экземпляра новых
изданий: Тегульдетском районе (1), Бакчарском
районе (2).
Анализ пополнения библиотечных фондов
по отраслям знания показал, что библиотеки пополняются в основном художественной и детской литературой. В 2013 г. было приобретено
2336 экз. изданий на электронных и других
носителях информации (в 2011 г. – 3582 экз.,
в 2012 г. – 2467 экз.), в том числе 1882 экз.
электронных изданий (в 2011 г. – 3578 экз.,
в 2012 г. – 2442 экз.) и 484 экз. аудиовизуальных
документов (в 2011 г. – 4 экз., в 2012 г. – 25 экз.).
Библиотеки 7 районов области новые документы
на электронных носителях не приобретали. Совокупный объем фонда электронных изданий в общедоступных библиотеках области составляет
110 881 экз. (2,8% от общего объема фонда).
В настоящее время в библиотеках набирает
популярность подписка на электронные библиотечные системы (ЭБС), позволяющие обслуживать читателей полнотекстовыми документами,
доступными в виртуальном режиме. Подписку
на ЭБС среди муниципальных библиотек осуществляют библиотеки МИБС г. Томска. В 2013 г.
было зафиксировано 14 227 обращений к электронным версиям журналов платных ресурсов
РУНЭБ и ИВИС, скачано 7506 полных текстов.
Из бесплатной базы Polpred.com за отчетный год
с компьютеров МИБС было загружено 10 540 документов. Приведенные показатели позволяют
сделать вывод о необходимости вводить подписку на ЭБС и в других муниципальных библиотеках Томской области.
Кадровая ситуация
В общедоступных библиотеках Томской области
работают 822 библиотечных специалиста. 42,1 %
всех библиотечных специалистов области имеют
специальное библиотечное образование. Среди
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ТОУНБ в начале 2014 г. разработаны и поданы
в Департамент по культуре и туризму Томской
области 5 долгосрочных проектов для включения
их в Государственную региональную программу
«Развитие культуры и туризма в Томской области
на 2015–2020 годы»:
• «Сводный электронный каталог библиотек Томской области (формирование и предоставление
пользователям)» на 1620 тыс. р., в т.ч. ежегодно
по 270 тыс. р.
• «Комплектование фонда государственных
и муниципальных библиотек Томской области
печатными и электронными документами, корпоративная подписка на ресурсы электронных
библиотечных систем удаленного доступа)»
на 120 млн р., в т.ч. ежегодно по 20 млн р.
• «Сельские модельные библиотеки Томской области (областной конкурс проектов по модернизации сельских библиотек)» на 18 млн р., в т. ч.
ежегодно по 3 млн р.
• «БиблиоПлюс» (областной конкурс проектов
по инновационной деятельности муниципальных библиотек)» на 966 тыс. р., в т. ч. ежегодно
по 161 тыс. р.
• «Обучение с доставкой в библиотеку» (проведение специалистами областных библиотек выездных тренинг-семинаров по актуальным вопросам библиотечной работы для специалистов
муниципальных библиотек Томской области)
на 590 тыс. р.
Данные проекты отражают интересы всей системы общедоступных библиотек Томской области,
а их реализация позволит снять часть основных
проблем, накопившихся за долгие годы недофинансирования.
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ложены на заместителей директора (МБУ «Библиотека» г. Колпашево, МБУ «МЦБС Зырянского
района»). Сотрудники центральных (межпоселенческих) библиотек области дали более 1,8
тыс. индивидуальных и групповых консультаций. Традиционно возникало много вопросов,
связанных с учетом и комплектованием библиотечного фонда, проектной деятельностью, участием в конкурсах, планированием и анализом
работы, рекламой библиотечной деятельности,
краеведческой работой библиотек, оказанием
платных услуг.
На курсах по проекту «Электронный гражданин» прошли обучение и получили «Паспорт
электронного гражданина» 190 специалистов общедоступных библиотек. В течение 2013 г. было
проведено 6 семинаров выездного учебно-методического центра ТОУНБ, совместно с методическим учебным инновационным центром по темам: организация библиотечного пространства,
программно-проектная деятельность, брендовые
технологии в сфере культуры и др.
От проблем – к проектам
В 2013 г. достигнуты следующие положительные
результаты:
• наметилась тенденция по улучшению материально-технической базы библиотек (повышение
уровня компьютеризации и интернетизации библиотек области), но в основном благодаря финансированию по целевым программам и проектам;
• активное участие библиотек в программно-проектной деятельности;
• увеличение уровня оплаты труда библиотечных
специалистов.
Остались нерешенными проблемы:
• слабое финансирование комплектования библиотечного фонда, а в некоторых муниципальных образованиях его полное отсутствие, что
приводит к снижению читательского интереса,
особенно это ощущают на себе сельские библиотеки;
• сокращение библиотечных площадей, необходимость проведения ремонта помещений библиотек и обновления библиотечного оборудования, особенно сельских библиотек;
• отсутствие в районах области молодых специалистов с библиотечным образованием, идет
активное старение библиотечных коллективов, постепенно уходят из библиотек пожилые библиотечные специалисты, а на их место
приходят неспециалисты, и это при отсутствии
финансирования на переподготовку кадров
и повышение квалификации.
Для решения вышеперечисленных проблем
№2(05) 2015
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На момент выхода публикации томским библиотекарям удалось реализовать большую часть перечисленных проектов: создать Справочно-информационный портал «Библиотеки Томской
области» с корпоративными электронными ресурсами и сервисами (Сводный каталог библиотек Томской области, Виртуальная справочная
служба и др.), присвоить 11 модернизированным библиотекам статус «Сельская модельная
библиотека Томской области», расширить круг
библиотек, подписанных на ЭБС, и многое другое, о чем можно узнать из информационноаналитического обзора состояния и деятельности муниципальной библиотечной сети Томской
области за 2014 г., размещенного в КБД «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» на сайте проекта: http://clrf.nlr.ru/.
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Хроника российского
книжного дела: 1917–1945 гг.
Окончание. Начало см. в № 1–3.
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1918 год. 21 марта
В Петрограде вышел первый номер газеты «Петроградская правда» (позднее – «Ленинградская правда», ныне – «Санкт-Петербургские ведомости»).

ой

1918 год. 28 ноября
В Петрограде открыт Институт внешкольного
образования с книжно-библиотечным факультетом. Ныне –Санкт-Петербургский государственный институт культуры.
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1917 год. 27 апреля
Временным правительством приняты постановления «О печати» и «Об учреждениях по делам печати», закрепившие общедемократические основы развития печати.
На их основе в Петрограде создана Российская книжная палата. В 1920 г. переведена
в Москву и реорганизована в Российскую
центральную книжную палату. В 1936 г. Постановлением Президиума ЦИК СССР преобразована во Всесоюзную книжную палату. С 1992 г.
вновь носит имя Российской книжной палаты.
В настоящее время – филиал ИТАР-ТАСС.
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1917 год. 27 октября
Декрет СНК о печати, подписанный В. И. Лениным, который предписывал закрыть органы прессы, призывавшие к сопротивлению
или неповиновению Советскому правительству. В Петрограде в первые дни после Октябрьской революции были закрыты «Биржевые ведомости», «Русская воля», «Новое
время» и другие издания.
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1917 год. Ноябрь
В. И. Ленин написал заметки «О задачах Публичной библиотеки в Петрограде».
1917 год. Осень
В Москве по инициативе Н. М. Лисовского
было создано Русское библиофильское общество.
1917 год. 29 декабря
На заседании ВЦИК утвержден декрет «О государственном издательстве».

1918 год. Февраль
Наркомпрос принял постановление «Об издании сочинений русских писателей», которым
была введена государственная монополия
сроком на пять лет на право издания литературных классических произведений.
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

1918 год
В Петрограде на базе собрания книг и рукописей академика Н. П. Лихачева основан Палеографический кабинет Археологического
института при Петроградском университете.
В 1930 г. преобразован в Музей книги, документа и письма, в 1931 г. переименован в Институт книги, документа и письма.
1919 год. 23 апреля
Принято постановление СНК «Об изъятии
из продажи всех изданий лубочной литературы», не отвечающих потребностям и задачам
социалистической культуры.
1919 год. Май
Путем слияния издательств ВЦИК, Московского
совета, Петроградского совета, «Коммунист», литературно-издательского отдела Наркомпроса
РСФСР и издательств кооперативных организаций образовано Государственное издательство
РСФСР.
1920 год. 30 июня
Принят декрет «О передаче библиографического дела в РСФСР Народному комиссариату просвещения».
1920 год. 2 ноября
В Петрограде создан Институт книговедения
(ликвидирован в 1933 г.).
№2(05) 2015
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на квалифицированного читателя. Он ставил
своей задачей рецензирование и систематическое критическое обозрение новой литературы по различным отраслям знания. Прекратил свое существование в середине 1930 г.
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1922 год. 12 января
Коллегией Наркомпроса принято постановление «О порядке представления обязательного
экземпляра произведений печати в Российскую центральную книжную палату».
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1922 год. 2 апреля
В Петрограде, в Институте книговедения, открылась Всероссийская выставка произведений печати. На ней были представлены свыше
2500 книг и брошюр, 942 газеты и 430 журналов 1922 г. издания.
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1920 год
В Москве возникло Русское общество друзей
книги, объединившее книголюбов и сыгравшее значительную роль в становлении советской библиографии и культуры книжного
дела. Прекратило существование в начале
1930 г.
В Петрограде для обучения чтению и одновременно политического просвещения неграмотных взрослых издаются специальные
буквари, построенные по так называемому
«методу целых слов», тексты которых представляют собой набор политических лозунгов. Первой из подобных книг был букварь
Д. Ю. Элькиной «Долой неграмотность!».
В Петрограде, в здании бывшей голландской церкви, открыт Дом военной книги.
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1921 год. Сентябрь
В Петрограде появилось издательство «Аквилон», контора и книжный магазин которого
находились на набережной Мойки, д. 59. Им
выпускались произведения классиков русской
литературы – А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова и альбомы. Каждое издание представляло собой настоящее произведение искусства с иллюстрациями известных
художников. Закрылось 1 ноября 1924 г.
1921 год. 31 декабря
В Петрограде зарегистрировано новое издательство Философского общества при университете – «Academia». Издавало книги
по философии, произведения мировой классической литературы. В 1929 г. издательство
переведено в Москву. За 17 лет своего существования «Academia» выпустила более
900 изданий.

1921 год
В Москве начал выходить журнал «Печать
и революция. Журнал литературы, искусства,
критики и библиографии», ориентированный
№2(05) 2015

1922 год. Апрель – май
В Москве основано издательство «Молодая
гвардия», и вышел первый выпуск (№ 1/2) одноименного журнала. Издательство специализировалось на выпуске литературы для детей и юношества.
1922 год. 5 июня
В Москве вышел первый номер массового иллюстрированного журнала «Крестьянка», являвшегося изданием Отдела по работе среди
женщин при ЦК РКП (б).
1922 год. 27 августа
В Москве вышел из печати первый номер
сатирического журнала «Крокодил» (Редактор К. А. Еремеев.)

1922 год
Начал выходить рекомендательный библиографический журнал «Бюллетень книги», печатавший рецензии, обзоры и тематические
списки литературы.

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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1924 год
Возникло кооперативное издательство «Московское товарищество писателей». В 1934 г.
объединилось с «Издательством писателей
в Ленинграде». На их базе было организовано
издательство «Советский писатель».
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1923 год. 16 сентября
В Петрограде, в Пушкинском Доме Академии
наук, открылась выставка «Литература революционного пятилетия (1917–1923)». Посетители и критика отмечали «сильное преобладание поэзии над прозой».
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1923 год. 3 сентября
В Москве открылась выставка немецкой книги – первая международная книжная выставка в Советской России.

1924 год. 2–8 декабря
В Москве состоялся Первый Всероссийский
библиографический съезд, на котором обсуждались организационные и методические
вопросы текущей библиографической регистрации и проблемы библиографического
описания.

ой

1923 год. 1 апреля
В Москве вышел первый номер еженедельного иллюстрированного журнала «Огонек».
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1923 год
Основано внешнеторговое объединение
«Международная книга», осуществлявшее
операции по экспорту из страны и импорту
в нее книг, альбомов, плакатов и других печатных изданий.
1924 год. Январь
В Ленинграде вышел первый номер литературно-общественного и научно-популярного
журнала «Звезда».
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1924 год. 15 марта
В Москве вышел первый номер журнала «Пионер», целиком посвященный В. И. Ленину.
Практически весь тираж был впоследствии
уничтожен из-за того, что одну из статей о вожде написал Л. Д. Троцкий.
1924 год. 1 апреля
В Москве вышел в свет первый номер политико-экономического журнала «Большевик»,
органа ЦК РКП (б). Впоследствии – журнал
«Коммунист».

1924 год. 1–7 июля
В Москве прошел Первый Всесоюзный библиотечный съезд.
1924 год. 31 августа
В Ленинграде создана детская газета для пионеров и школьников – «Ленинские искры».
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

1925 год. Январь
В Москве вышел из печати первый номер журнала «Новый мир». Редакторы А. В. Луначарский и Ю. М. Стеклов.
1925 год. 24 мая
В Москве вышел первый номер газеты «Комсомольская правда».

1926 год. 25 ноября – 1 декабря
В Москве прошел Второй Всероссийский библиографический съезд, оказавший влияние
на развитие национальной, краеведческой
и первую очередь рекомендательной библиографии. Он декларировал «рекомендательно-просветительный подход» к библиографии в противовес «научно-академическому».
1927 год. 15 февраля
В Ленинграде вышел первый номер журнала
путешествий, открытий, изобретений и приключений «Вокруг света».
1927 год. Июль
Начало выходить массовое периодическое
издание произведений советских писателей
«Роман-газета». Издается до настоящего времени.
1927 год. 17 ноября
В Ленинграде появился новый вид газеты –
фабрично-заводские многотиражки. Первыми
вышли газеты «Электросила» и «Красная заря».
№2(05) 2015
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1932 год
В Москве начал выходить журнал критики
и библиографии «Книга и пролетарская
революция», публиковавший рецензии
на новые книги по всем отраслям знания
и теортические статьи в области библиографии.
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1929 год
В Москве начал выходить критико-библиографический журнал «Книга и революция». Издание прекратилось в следующем году. В Москве начал выходить журнал «Библиография».

1931 год
В Москве основано издательство Госкомиздата РСФСР «Просвещение». Основной профиль
выпускаемой литературы – учебники и учебные пособия для всех типов общеобразовательных школ.

он

1929 год. 19 мая
В связи с 10-летием Государственного издательства в Москве открылся большой книжный базар на Тверском бульваре. Работали
47 киосков, 72 книжных «развала», 11 аттракционов. В одном из киосков продавались книги с автографами советских писателей.

1931 год. 15 августа
Принято постановление ЦК ВКП (б) «Об издательской работе», в специальном разделе
которого «Критика и библиография» указывалось, что главная задача времени – «борьба
за идеологическое качество продукции, за соответствие ее требованиям социалистического наступления».

на
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1928 год. 28 декабря
Принято Постановление ЦК ВКП (б) «Об обслуживании книгой массового читателя»,
вменявшее в обязанность массовым газетам
и журналам регулярно печатать списки вновь
выходящих книг и снабжать актуальные статьи списками соответствующей литературы.
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1930 год. Июль
При Наркомпросе РСФСР на основании постановления ЦК ВКП (б) «О работе Госиздата
РСФСР и об объединении издательского дела»
создано Объединение государственных книжно-журнальных издательств РСФСР (ОГИЗ).
В результате объединения отраслевых издательств с соответствующими отделами Госиздата были образованы крупные типизированные издательства: учебно-педагогическое,
социально-экономическое, массово-политическое, научно-техническое, юридическое,
медицинское, художественной литературы,
детское и юношеское, военное, музыкальное,
государственное словарно-энциклопедическое, изобразительного искусства. В 1931 г.
в системе ОГИЗа были образованы еще три
издательства: Трансгиз, Снабкоопгиз и «Физкультура и спорт».
1930 год
Закрыто Русское библиографическое общество, прекратило свою деятельность Русское
библиологическое общество, ликвидированы
Русское общество друзей книги и Общество
любителей российской словесности.
№2(05) 2015

1933 год
Государственная центральная книжная палата РСФСР приступила к изданию сборника
«Советская библиография», который должен
был освещать проблемы теории, истории
и методики библиографии. Его предшественником был журнал «Библиография» (издавался с 1929 г.). В настоящее времени издается
под своим первоначальным названием «Библиография».
1936 год. Июль
В Ленинграде вышел первый номер всесоюзного детского журнала «Костер», основанного
по инициативе С. Я. Маршака.
1937 год
В Москве при Музее детской книги создан передвижной Театр теней. В театре ставились
сказки разных народов мира.
1939 год
Основано издательство «Советская наука».
В 1959 г. было преобразовано в «Высшую шкоНАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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1941 год. 1 декабря
В Государственной
библиотеке
СССР
им. И. Ленина. создана специальная группа
сотрудников под руководством директора
Н. Н. Яковлева, в задачу которой входило
создание библиографии о Великой Отечественной войне.
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1940 год. Декабрь
ЦК ВКП (б) принял постановление «О литературной критике и библиографии», в котором
были отмечены недостатки критико-библиографической и рекомендательной библиографии. Центром рекомендательной библиографии стала Государственная библиотека
СССР им. В. И. Ленина.
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1940 год. 3 августа
Создана первая библиотека-автомобиль. Идея
ее создания принадлежала Н. К. Крупской.
Вмещала до 5 тыс. книг. Предназначалась
для обслуживания сел и деревень.

ному делу граждан СССР» Наркомпрос РСФСР
издал приказ о работе библиотек, изб-читален и клубов. На эти учреждения была возложена организация помощи населению,
изучающему военное дело, подбор соответствующей литературы, проведение читок, бесед и показ оборонных кинофильмов.

ой

лу». Выпускает учебную литературу для высших и средних учебных заведений.
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1941 год
Незадолго до начала Великой Отечественной
войны вышел в свет первый ежегодник «Библиография советской библиографии» (учетный период с 1939 г.). Издание публикуется
до настоящего времени под названием «Библиография российской библиографии».
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1941 год. 28 июля
От причала Южного порта в Москве отправились баржи с наиболее ценными книгами Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Началась эвакуация ее фондов.

1941 год. Июль
В Москве пожар, возникший в результате бомбежки, уничтожил здание Всесоюзной книжной палаты. При пожаре погиб систематический каталог советской книги объемом свыше
4 млн карточек, пострадали другие каталоги.
Сгорели рукописи, подготовленные к печати,
многие ценные книги книговедческой библиотеки и часть архива обязательного экземпляра.
1941 год. 15 ноября
В связи с реализацией постановления ГКО
«О всеобщем обязательном обучении воен-

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

1942 год. Март
В ГПБ начато собирание коллекции «Ленинград в Великой Отечественной войне», в которую вошла печатная продукция, вышедшая
в городе в дни войны и блокады.
1942 год. Апрель
Из-за нехватки электроэнергии и рабочих
рук вынуждены были прекратить работу все
полиграфические предприятия Ленинграда,
кроме типографии «Правда» и типографии им. В. Володарского.
1942 год. 21 июня
В Москве открылась выставка «Плакат Великой Отечественной войны», на которой
были представлены около 400 работ.
1942 год. 24–25 июля
В двух номерах «Ленинградской правды» опубликована «Ленинградская поэма»
О. Ф. Берггольц.
1942 год. Июль–ноябрь
В условиях блокады началось восстановление полиграфической базы Ленинграда. Были
введены в строй четыре типографии. Наряду
с «Ленинградской правдой», стали регулярно
выходить «Смена», «Боевые резервы», «Окна
ТАСС», литературно-художественные журна№2(05) 2015
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лы «Звезда» и «Ленинград», медицинский научный журнал «Вестник хирургии».
1943 год. 21 марта
При Наркомпросе РСФСР создан Государственный фонд литературы для восстановления библиотек, разрушенных фашистами.
Организуются 34 филиала фонда, в том числе
в Ленинграде, Саратове, Свердловске, Уфе
и др.

ТАСС», названный «Наш тысячный удар» с эпиграфом В. В. Маяковского «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо».

1943 год. 5 августа
ГПБ возобновила прерванный войной книгообмен с Библиотекой Конгресса США
в Вашингтоне.

1944 год. Сентябрь
Гослитиздат массовыми тиражами выпускает книги А. Т. Твардовского «Василий Теркин»
и В. М. Инбер «Пулковский меридиан».

1943 год. 1 сентября
Общественность Ленинграда отметила 85-летие со дня рождения старейшего сотрудника ГПБ, видного ученого, чл.-кор. АН СССР
И. А. Бычкова, проработавшего в библиотеке
62 года и не оставлявшего своего поста в самые тяжелые дни блокады. Ученый был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За оборону Ленинграда».

1944 год. 1 ноября
После трехлетнего перерыва открылся Главный читальный зал ГПБ.
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1943 год. 28 мая
Население Ленинграда собрало 100 тыс. книг
для районных библиотек Ленинградской области, освобожденных от оккупантов.

1944 год. 16 августа
Приняты Постановления СНК СССР «О повышении заработной платы заведующим
избами-читальнями, сельскими клубами, директорам, художественным руководителям
и инструкторам районных домов культуры»
и «О повышении ставок заработной платы
работникам массовых и школьных библиотек,
библиотек при высших и средних учебных заведениях, государственных, публичных и научных библиотек».

И

1943 год. Октябрь
Американский библиотековед, член Общества друзей СССР Г. Д. Эдди организовала
в штате Калифорния сбор средств для оказания помощи советским библиотекам, пострадавшим в годы войны.
1944 год. 3 апреля
Принято постановление ЦК ВКП (б) «О восстановлении школьных библиотек в районах
РСФСР, освобожденных от немецкой оккупации».

1945 год. 27 марта
Принято Постановление СНК СССР «О строительстве Государственной библиотеки СССР
им. В. И. Ленина в Москве», в котором была
поставлена задача возобновить строительство новых корпусов библиотеки, прерванное
в годы войны.

1945 год. 29 марта
Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина награждается орденом Ленина за выдающиеся заслуги в деле собирания и хранения
книжных фондов, а также обслуживания книгой широких масс населения.

1944 год. 24 июня
В Москве выпущен тысячный плакат «Окон
№2(05) 2015
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Патриарх российского
исламоведения:
несколько малоизвестных
страниц из биографии
А.3Э. Шмидта
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АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ ШМИДТ – ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ-ВОСТОКОВЕД, ФАКТИЧЕСКИЙ
ОСНОВАТЕЛЬ ИСЛАМОВЕДЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В РОССИИ. ПРЕДСТАВЛЯЯ ЕГО НА ЗВАНИЕ
ЧЛ.-КОР. АН СССР, АКАДЕМИКИ И. Ю. КРАЧКОВСКИЙ, В. В. БАРТОЛЬД И С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГ ПИСАЛИ В 1925 Г.: «ЕДВА ЛИ НЕ ЕДИНСТВЕННЫМ УЧЕНЫМ, РАБОТЫ КОТОРОГО ПОСВЯЩЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИСЛАМОВЕДЕНИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССОР СРЕДНЕАЗИАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА В ТАШКЕНТЕ А. Э. ШМИДТ»1. В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ ИЗВЕСТНА ЕГО НАУЧНООРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО, В ПЕТЕРБУРГСКО-ПЕТРОГРАДСКИЙ,
А ТАКЖЕ В ТАШКЕНТСКИЙ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ.

он

Всю жизнь у ученого недоставало времени
на неторопливую кабинетную работу. До Октябрьской революции Шмидт совмещал преподавательскую деятельность в университете
со службой в других местах, в том числе с работой в Императорской Публичной библиотеке.
Он поступил в ИПБ в 1909 г. на должность регистратора, а с января 1914 г. сочетал выполнение
обязанностей регистратора с работой библиотекарем, участвовал в подготовке к празднованию
100-летнего юбилея Библиотеки, занимался хозяйственными вопросами. Таким образом, ученый не только совмещал преподавательскую работу с библиотечной,
но и выполнял целый ряд разноплановых
задач в самой Библиотеке.
В августе 1918 г. Шмидт, назначенный
ординарным профессором Петроградского университета, возвратился в Петроград из оккупированного немцами
Юрьева (Дерпта), где он провел почти год,
и возобновил преподавательскую работу.
Вскоре
В
А. Э. Шмидт выступил с инициативой создания
д
на факультете восточных языков Первого
Петроградского
П
университета2 кафедры исламоведения.
м
Эта страница биографии Шмидта является
своего
с
рода «белым пятном» в истории отечественного востоковедения. Касаясь работы
Александра Эдуардовича в Петроградском
университете, исследователи упоминают, что
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Р. И. Беккин, д-р
экон. наук, канд.
юрид. наук, зав.
кафедрой востоковедения и исламоведения Казанского
федерального
университета

«Записка»
А. Э. Шмидта о создании
кафедры исламоведения
в Петроградском
университете
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в 1918–1920 гг. он был ординарным профессором по кафедре арабской словесности.
При этом ни слова не говорится о кафедре исламоведения, созданной благодаря стараниям
Шмидта3. Между тем этот короткий эпизод в его
биографии дает ключ к пониманию дальнейшей деятельности Шмидта в Ташкенте, куда он
прибыл не только как ученый, но и как организатор науки.
В Центральном государственном архиве
Санкт-Петербурга хранится копия записки, переписанной с оригинала, составленного Шмидтом. Этот документ интересен в первую очередь
тем, что это свидетельство удачной инициативы по созданию первой в России кафедры исламоведения в Петроградском университете.
На двух с небольшим страницах «Записки», датированной 14 ноября 1918 г., дается подробное обоснование создания кафедры.
«Записка» Шмидта была подготовлена к заседанию совета факультета восточных языков
(ФВЯ), где инициатива Александра Эдуардовича была единодушно поддержана. От имени
ФВЯ с соответствующим ходатайством в Совет
университета обратился декан Н. Я. Марр. Через
несколько дней, 22 ноября 1918 г. на заседании
Совета Петроградского университета было принято единогласное решение об учреждении кафедры исламоведения. (В упоминаемой «Записке об ученых трудах проф. А. Э. Шмидта» годом
основания кафедры назван 1919-й4. А. А. Доли№2(05) 2015
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С большой долей вероятности мы можем
утверждать, что ключевую роль в истории кафедры исламоведения сыграл персональный
фактор. Кафедра была открыта под конкретного
человека – уникального специалиста-исламоведа – и прекратила свое существование после
того, как он перестал работать в университете.
В 1919 г. Александр Эдуардович вновь активно занимался и делами Публичной библиотеки – сначала заведовал хозяйственно-административной частью, затем – Отделением
общего каталога и одновременно Отделением
книг на восточных языках8. С мая 1919 г. и вплоть
до своего увольнения 15 января 1920 г. Шмидт
также занимал должность помощника директора
Библиотеки.
К работе
в Петрограде
прибавились частые поездки
в Москву – для чтения лекций в Лазаревском институте
восточных языков, а также
для участия в заседаниях Оргкомитета, а затем – Ученого
совета формируемого в Ташкенте Туркестанского государственного университета
(ТуркГУ, с 1923 г. – Первый
Среднеазиатский
государственный университет (САГУ),
ныне – Национальный университет Узбекистана им. Мирзо
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нина в своей книге «Невольник долга» называет более точную дату, но при этом указывает, что
создание кафедры было обусловлено в первую
очередь необходимостью дать Крачковскому профессорское звание: «Осенью 1918 г.
Н. Я. Марр поднял вопрос об учреждении кафедры исламоведения – специально, чтобы предоставить Крачковскому профессорскую должность… Старания его увенчались успехом, и 2
ноября 1918 г. Крачковскому было присвоено
звание профессора»5).
Сложнее обстоит дело с дальнейшей историей кафедры. Нам пока не удалось установить
ее профессорско-преподавательский состав.
Нельзя исключать, что по кафедре числился
всего один человек – сам А. Э. Шмидт6. Такая
практика имела место в истории ФВЯ, а затем
и Восточного факультета Ленинградского университета7.
Известно, что Шмидт обеспечивал на кафедре преподавание мусульманского права
и других предметов из исламоведческого цикла. Остальные же дисциплины читали преподаватели других кафедр. Поэтому нельзя исключать, что ликвидация кафедры в 1920–1921 гг.
могла быть связана как с преобразованиями
на самом факультете, так и с тем обстоятельством, что Шмидт к тому времени окончательно перебрался в Ташкент. Другого специалиста,
способного обеспечить замену Шмидту, в Петроградском университете тогда не было.
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Невский проспект.
Вид на Императорскую
Публичную библиотеку.
Нач. XX в.
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приходилось не только заниматься организацией факультета, но и отстаивать право на его
существование. «Вот уже 8 лет веду борьбу
за существование факультета и, должен сказать, устал… Обидно было бы быть свидетелем
уничтожения своего детища, но если так судил
рок, что против этого сделаешь…», – писал он
А. Н. Самойловичу 20 января 1928 г. 9 Несмотря на то что Шмидт имел непосредственное
отношение к созданию как ТВИ, так и ТуркГУ
(САГУ), он до последнего противился слиянию
двух этих учебных заведений. Шмидт понимал,
что присоединение Туркестанского восточного
института к САГУ будет означать постепенное
уничтожение востоковедения. Перед глазами
был пример историко-филологического факультета САГУ и факультета восточных языков
в Петроградском университете. «Наш историко-фил [ологический] факультет окончательно
умер… Как хорошо, что я противился слиянию
Института с Университетом, был бы тоже закрыт», – писал он тому же А. Н. Самойловичу
1 декабря 1922 г. 10
Помимо забот о судьбе всего факультета
Шмидту приходилось бороться за отдельные
кафедры и направления. Предметом особых
забот Шмидта-декана и Шмидта-профессора
было исламоведение. Вот что писал об этом сам
Александр Эдуардович: «Ближайшей очередной заботой руководителей Института было,
во-первых, замещение некоторых пустующих
кафедр, и прежде всего кафедры исламоведения, как преддверие к дальнейшему изучению
и пониманию мусульманского Востока…»11.
Это была вторая после Петроградского университета попытка создания специализированной кафедры исламоведения. Поначалу ее судьба складывалась более-менее удачно. Об этом
имеется свидетельство самого А. Э. Шмидта:
«В течение 1920–1921 и 1921–1922 учебных
годов, благодаря притоку квалифицированных
сил из центра, удалось значительно усилить
преподавание и заменить пустовавшие до того
времени кафедры, в частности арабский язык
и исламоведение…»12. К 1922 г. кафедра исламоведения была обеспечена профессорами
наряду с четырьмя другими кафедрами ТВИ:
иранской филологии, философии, языковедения
и государственного права13.
Шмидт читал лекции по исламоведению,
мусульманскому праву, мусульманской эк-
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Пассажиры «Поезда науки»
на пути в Ташкент.
Февраль 1920 г.
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Улугбека). Еще в 1917 г. Шмидт наряду с другими
крупными петербургскими востоковедами (в том
числе Н. И. Веселовским, Н. Я. Марром, А. Н. Самойловичем и др.) был назначен постановлением Временного правительства членом Оргкомитета по созданию в Ташкенте Туркестанского
университета. Шмидт играл одну из ключевых
ролей в так называемой московской группе Туркестанского университета, отвечая, в частности,
за комплектование библиотеки формируемого
вуза. В апреле 1920 г. группа преподавателей
ТуркГУ во главе с А. Э. Шмидтом прибыла из Москвы в Ташкент. Довольно скоро Александр
Эдуардович принял для себя решение навсегда
остаться в полюбившемся ему городе, посвятив
себя организационной, преподавательской и научной деятельности.
Параллельно с работой по созданию ТуркГУ
Шмидт принимал активное участие в организации учебного процесса в другом учебном заведении – Туркестанском восточном институте
(ТВИ), созданном в 1918 г. В апреле 1920 г. он
был избран профессором ТВИ по кафедре арабской словесности и исламоведения (созданной
по его инициативе и при его живейшем участии),
а 18 декабря 1920 г. – ректором Института. После
того, как ТВИ в 1924 г. был преобразован в восточный факультет Среднеазиатского государственного университета, Шмидт стал деканом
этого факультета.
На посту декана Александру Эдуардовичу

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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верситете оставался только один курс «Арабские элементы в узбекском языке». Но к концу
года и этот предмет был, по словам Шмидта,
упразднен16. В ноябре 1930 г. Шмидту поступило предложение переехать в Душанбе
на работу в формируемый Таджикский государственный научно-исследовательский
институт17. Александр Эдуардович всерьез
задумывался о переезде, но вскоре ему пришлось изменить свои планы.
По официальной версии, воспроизводимой некоторыми изданиями и в наши дни,
А. Э. Шмидт по собственному желанию был
уволен из университета 9 марта 1931 г. в связи с «прекращением преподавания на педагогическом и других факультетах арабского
языка и словесности и других востоковедных
дисциплин»18. Тяжелейший период в жизни Александра Эдуардовича, наступивший
в начале 1930-х гг., описывается следующим
образом: «В его жизни начался новый этап,
на котором и в новом качестве ученый смог
внести достойный вклад в науку»19. Но это
лишь часть правды. В мае 1931 г. Шмидт
в числе 11 профессоров и преподавателей
САГУ подвергся аресту. Ему было предъявлено обвинение по 58-й статье УК РСФСР20.
В начале 1932 г. Александр Эдуардович отбыл
в административную ссылку в Казань сроком
на три года. В Казани Шмидт первое время
(март – июнь 1932 г.) работал в Центральной
научной библиотеке Татарской АССР, а затем
(с июля 1932 по май 1934 г.) – старшим плановиком-экономистом в системе промкооперации (в разнопромысловом союзе) 21.
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зегетике и догматике и другим дисциплинам
на восточном факультете и на факультете хозяйства и права ТуркГУ (САГУ).
Однако уже в середине 1920-х гг. многие курсы, связанные с изучением истории
и культуры ислама, были упразднены. Бóльший акцент в преподаваемых на восточном факультете САГУ дисциплинах делался
не на исламоведение, а на арабскую словесность. Так, курс по мусульманскому праву,
который читал А. Э. Шмидт, назывался «Произведения по фикху как памятники арабской
словесности». Другой исламоведческий курс
носил следующее наименование: «Коран
как литературный памятник». К концу 1920-х
и эти немногочисленные дисциплины перестали преподаваться на факультете.
В 1926 г. Шмидт был уже настроен не столь
оптимистично, как четырьмя годами ранее:
«С арабистами здесь вообще слабо – нет
у меня помощника! Раз я напряг свои силы,
нагрузил себя сверх меры лекциями и провел
один выпуск разряда исламоведения и арабской словесности; кончило, и не дурно, три
человека, но один из них (мой Эдя14) параллельно кончал турецкий разряд, по которому
пожелал специализироваться, а другие два
не остались при факультете. Таким образом,
этот разряд у нас теперь бездействует: читаю
только на других кафедрах арабский язык,
как вспомогательный»15. Как видно из этого
письма, среди самих студентов САГУ не находилось желающих заниматься исламоведением.
К 1930 г. у Александра Эдуардовича в уни-
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Вернувшийся в 1934 г. из казанской ссылки
уставшим и надломленным, Шмидт до самой
своей трагической гибели в 1939 г. продолжал заниматься изучением арабографичных
рукописей в Государственной публичной
библиотеке УзбССР. Некоторые из научных
трудов, написанных Шмидтом в ташкентский
период, до сих пор не опубликованы, другие
были начаты и не окончены.
Мечта Шмидта о создании русской (советской) школы исламоведения, мягко сказать,
не вызывала сочувствия со стороны властей
и осталась не реализована. Как и факультет
восточных языков в Петроградском университете, восточный факультет САГУ не смог
создать условия для подготовки специалистов по исламу и использовать в полной
мере научный потенциал А. Э. Шмидта – исламоведа мирового уровня.
Но усилия Шмидта все же не были напрасными. Как человеку, опередившему свое время, ему не суждено было увидеть результаты
своих трудов. Та школа исламоведения, к созданию которой прилагал немалые усилия
Александр Эдуардович, появилась несколько
десятилетий спустя в стенах Ленинградского
филиала Института востоковедения АН СССР.
Так вышло, что духовные наследники Шмидта

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

вышли из поколения детей выпускников Петроградского и Среднеазиатского университетов, имевших в 1920-е гг. возможность слушать
лекции Александра Эдуардовича, но по разным
причинам не ставших специалистами по исламу. Множество нитей связывает ташкентскую
школу исламоведения с ленинградской.
В наши дни вопрос об учреждении кафедры исламоведения еще более актуален,
чем сто лет назад. В 2010 г. в Казанском федеральном университете была создана кафедра регионоведения и исламоведения
(с 2014 г. – кафедра востоковедения и исламоведения). Кафедра возникла в непростое время – в эпоху слияний и поглощений
в сфере вузовского образования. Несколько
раз ее судьба в результате данных преобразований оказывалась под угрозой. Остается надеяться, что ее не постигнет участь двух других кафедр исламоведения – в Петрограде и Ташкенте.
1

Изв. АН СССР. Сер. 6. 1925. Т. 19. С. 893.
С июня 1918 по октябрь 1919 г. Петроградский
университет назывался Первым Петроградским
университетом.
3
Единственным исключением, пожалуй, является
цитируемая выше статья. В некоторых работах
2
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12

Там же. С. 115.
Там же. С. 118.
14
Имеется в виду сын А. Э. Шмидта – Эдуард.
15
Письмо А. Э. Шмидта к А. Н. Самойловичу от 03. VII.
1926 // ОР РНБ. Ф. 671. Ед. хр. 320. Л. 25-25 об.
16
Письмо А. Э. Шмидта к А. Н. Самойловичу от 07. XII.
1930 // Там же. Л. 51.
17
Письмо А. Э. Шмидта к А. Н. Самойловичу от 07. XII.
1930 // Там же. Л. 51 об.
18
Лунин Б. В. По велению сердца и разума // Абу Йусуф
Йа'куб б. Ибрахим ал-Куфи. Китаб ал-Харадж / пер.
с араб. и коммент. А. Э. Шмидта; супракоммент. к пер.
А. С. Боголюбова; подгот. к изд., вступ. ст. и указ.
А. А. Хисматулина. СПб., 2001. С. XVI.
19
Флыгин Ю. Памяти востоковеда А. Шмидта,
вернувшего в Ташкент священный Коран Османа //
www.centrasia.ru/newsA. php?st=1263419340
20
Подробнее об этом деле см.: Германов В. «Восточный фронт» // Восток (Oriens). 1996. № 3. С. 115-137.
21
Личное дело А. Э. Шмидта // АВ ИВР РАН. Ф. 152.
Оп. 3. Ед. хр. 680.
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упоминается кафедра исламоведения, но не говорится о причастности к ее созданию А. Э. Шмидта (см.,
например: Долинина А. А. Невольник долга. СПб., 1994.
С. 152-153).
4
Крачковский И., Бартольд В., Ольденбург С. Записка
об ученых трудах проф. А. Э. Шмидта // Изв. АН СССР.
Сер. 6. 1925. Т. 19. С. 893.
5
Долинина А. А. Указ. соч. С. 152-153.
6
Так, в ответ на запрос Отдела высших учебных
заведений Наркомпроса РСФСР от 6 мая 1919 г.
за № 2794 декан факультета общественных наук сообщает, что в отличие от ряда других востоковедных кафедр, не укомплектованных профессорско-преподавательским составом, преподавание по кафедре
исламоведения обеспечивается А. Э. Шмидтом
(Переписка с Наркомпросом РСФСР о вакантных
кафедрах на факультетах // ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14.
Ед. хр. 101. Л. 9 об.).
7
Автор благодарен за это указание А. А. Долининой.
8
Шилов Л. А. Шмидт Александр Эдуардович // Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры: биогр. слов. СПб., 1995. Т. 1. С. 585.
9
ОР РНБ. Ф. 671. Ед. хр. 320. Л. 35 об.
10
Там же. Л. 5.
11
Шмидт А. Э. Туркестанский Восточный Институт за первые четыре года своего существования
(1918–1922) // Наука и просвещение: журн. Наркомпроса Туркреспублики. Ташкент, 1922. № 2. С. 115.
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нец-Подольского учительского института (такое
название носил в то время Каменец-Подольский национальный университет).
С возвращением университету национального статуса в соответствии с новым его уставом,
принятым на собрании коллектива 20 февраля
2008 г., библиотека вернула свое наименование, утраченное в ходе ряда закрытий и реорганизаций.
Сегодня научная библиотека Каменец-Подольского национального университета имени
Ивана Огиенко стала своеобразной информационной корпорацией, которая объединяет
14 отдельных абонементов, читальных залов,
имеет фонд 1 млн 111 тыс. документов, обслуживает 8,5 тыс. пользователей и наряду с другими направлениями развивает и научную работу.
Новое положение о библиотеке определило
не только цель, задачи, формы и методы, но и основные направления научной работы, суть которых сводится к повышению научного уровня методической, библиографической деятельности,
организации научно-исследовательской работы
в области библиотековедения и книговедения.
Выполнение поставленных задач требует
хорошо подготовленных кадров, что делает
необходимым усиление профессионального
потенциала, образования и самообразования
сотрудников. С этой целью организована работа
школы передового библиотечного опыта по изучению основ научного исследования, двумя
турами курсов с участием Хмельницкого областного института последипломного педагогического образования осуществлено повышение квалификации всех работников, проведена
их аттестация. В библиотеке действует школа
молодых библиотекарей, проводятся циклы семинаров, практических занятий и консультаций.
Библиотековедческая научно-исследовательская работа осуществляется по ряду направлений.
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иблиотека Каменец-Подольского национального университета была создана в начале сентября 1918 г. и насчитывала всего
1686 книг. Ректор университета профессор Иван
Огиенко призвал подарить в библиотеку университета книги, в которых ощущалась особая
потребность и которых не было возможности
приобрести даже за большие деньги, поскольку
город в тот период находился в военной блокаде и был оторван от центра. На этот призыв
откликнулись многочисленные учреждения, организации и сознательная интеллигенция. К концу 1919 г. библиотека насчитывала уже около
30 тыс. документов, к началу 1921 г. ее фонды
составляли 35 951 документ.
С библиотекой связали свою судьбу С. О. Сирополко, несколько месяцев в конце 1919 –
начале 1920 г. возглавлявший библиотеку,
помощники
библиотекаря
М. И. Ясинский
и Л. У. Быковский; тесно сотрудничал с библиотекой известный библиографовед Иван Кревецкий. Получил положительную резолюцию
на заявлении о трудоустройстве и Ю. А. Иванов-Меженко, однако политическая и военная
ситуация помешала ему приступить к работе.
Их участие в комплектовании, организации деятельности библиотеки обеспечили ей в тот период статус фундаментальной и роль центральной государственной библиотеки Украинской
Народной Республики (УНР). Здесь С. О. Сирополко продолжил библиотековедческие исследования, перевел на украинский язык и опубликовал научно-популярную работу «Народные
библиотеки» (1919), ранее изданную в Москве,
Л. У. Быковский и М. И. Ясинский начали научную
деятельность, которая впоследствии сделала
их известными библиографоведами.
В 1923 г. библиотека Каменец-Подольского
института народного образования имела статус научной, среди научных библиотек УССР
в 1948 г. также числилась библиотека Каме-
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Научная работа
университетской библиотеки:
опыт, проблемы, перспективы
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В. С. Прокопчук,
д-р ист. наук,
директор научной
библиотеки
КаменецПодольского
национального
университета
имени Ивана
Огиенко (Украина)
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в информационной поддержке образования
и науки на современном этапе» (2006), «Библиотека высшего учебного заведения – центр
научно-информационного обеспечения подготовки национальных кадров» (2007), «Роль
и функции библиотек учебных заведений в контексте модернизации образования» (2010),
«Степан Сирополко – педагог, ученый, библиотековед» (2012). Материалы этих конференций,
как и другие исследования, вошли в сборники
«Научных трудов Каменец-Подольского национального университета. Серия: Библиотековедение. Книговедение».
Первый выпуск увидел свет в 2008 г.
и в том же году получил регистрационное свидетельство Минюста Украины. В него вошли
работы 54 авторов, посвященные 135-летию
со дня рождения Степана Сирополко, выдающимся личностям в области библиотечной
работы Л. Быковскому, И. Кревецкому, И. Огиенко, М. Ясинскому, Е. Сецинскому, истории
и разностороннему организационному и методическому опыту ведущих библиотек Украины,
вопросам библиотечного краеведения, тенденциям и перспективам развития университетских
библиотек, обновлению библиотечных технологий. В сборнике приведено указанное ранее пособие С. О. Сирополко «Народные библиотеки:
организация и техника» с сопроводительной
статьей д-ра ист. наук, профессора Т. И. Кившар,
помещен ряд рецензий, документов, хроника
жизни библиотеки.
Во втором выпуске опубликованы доклады,
сообщения, хроника, библиография, рецензии и другие работы, в том числе библиотековедческие исследования специалистов РНБ
А. И. Раздорского, А. Н. Масловой, И. Н. Вибе,
Д. Н. Шилова.
Третий выпуск вышел в 2012 г. и был посвящен 140-летию со дня рождения выдающегося
библиографа, организатора библиотечного дела

Митрополит Илларион
(И.И. Огиенко)
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Изучение почти 100-летнего опыта функционирования библиотеки
Проводится поиск документов в Центральном
государственном архиве высших органов власти
и управления Украины, Государственном архиве
Хмельницкой области, архиве Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области. Изучаются литература, научные сборники
и периодика 1918 г. – начала XXI в., проведен
анкетный опрос ветеранов, сбор воспоминаний,
документов и фотографий. В итоге увидел свет
иллюстрированный и сопровожденный пакетом
документальных приложений очерк истории библиотеки – «Бібліотека Кам’янець-Подільського
національного університету: роки становлення й
розквіту» (Кам’янець-Подільський, 2009).
История библиотеки отражается и в ряде
публикаций, и в отдельном разделе очерка
истории Каменец-Подольского национального
университета – «Кам’янець-Подільський національний університет» (Київ, 2008).
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Персоналистика
В первую очередь уделяется внимание жизни
и деятельности наиболее известных работников библиотеки – ее основателям и создателям:
первому руководителю фундаментальной библиотеки Ивану Григорьевичу Сливке, учителю
и соратнику профессора И. Огиенко, С. О. Сирополко, Л. У. Быковскому, М. И. Ясинскому,
Н. А. Плевако, которые в течение 1919–1920 гг.
работали в университетской библиотеке. Раскрывается их вклад в становление библиотеки,
определяется ее роль в зарождении и развитии
научных занятий этих всемирно известных библиотековедов и библиографов.
Вопросы теории и методики библиотечного дела были рассмотрены на всеукраинских и международных конференциях: «Роль
библиотеки высшего учебного заведения
№2(05) 2015
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«В помощь исследователю», «Каталог выставки», «Компьютерный читальный зал» и т. д. Все
проводимые работы, их теоретическое осмысление находят отражение в научных исследованиях и публикациях работников библиотеки1.
Важным направлением научной работы
коллектива является поиск и теоретическое
обоснование эффективных форм совершенствования научно-библиографической работы,
информационной поддержки научной работы
преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов.
О результатах свидетельствует динамика библиотечной издательской работы. Библиотека
ведет серийные выпуски «Бюллетеня по проблемам высшей школы», который фиксирует в том
числе научно-методические работы преподавателей университета за предыдущий год, «Календарь знаменательных и памятных дат университета», включающий справки и библиографии
юбиляров, увидели свет 23 выпуска биобиблиографических указателей серии «Личности в образовании и науке», посвященные бывшему
ректору И. В. Иваху, докторам наук И. М. Конету,
П. И. Свидеру, профессорам П. С. Канесе, Г. П. Ткачук, Е. И. Сохацкой, П. Д. Плахтию и др. С библиографической поддержкой библиотеки издаются
еще две серии биобиблиографий – «Выдающиеся выпускники Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко» (осуществлен ряд выпусков, посвященных
докторам наук, профессорам П. С. Атаманчуку,
В. С. Степанкову, В. С. Прокопчуку, Ю. В. Теплинскому и др.) и «Научные школы университета».
Коллективом составителей подготовлен библиографический указатель научных публикаций по истории Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко

ой

в России, Украине, Чехии Степана Онисимовича Сирополко. Он включил в себя материалы
Круглого стола и научной конференции, проведенных в Национальной библиотеке Украины
имени В. И. Вернадского и в Каменец-Подольском национальном университете имени Ивана
Огиенко.
В четвертом выпуске помещены материалы научно-практической конференции «Университетские библиотеки в современном информационном пространстве», проведенной
23–24 апреля 2015 г., а также рецензии, библиографию подготовленных и изданных библиотекой научных работ, хроника деятельности библиотеки за 2012–2014 гг. и другие материалы.
Результаты научных исследований содействуют выявлению эффективных методов информационного обеспечения учебно-воспитательного
процесса. Был разработан порядок проведения
мониторинга книгообеспечения, критерии анализа, структура учетных таблиц, по результатам
мониторинга комплектуется фонд библиотеки.
С сентября 2007 г. функционирует компьютерный читальный зал, при нем создана библиотека
электронных изданий, которая насчитывает более 20 тыс. наименований учебников, пособий,
монографий. Проводится анализ и раскрытие
недавно возвращенного фонда редчайших изданий, который насчитывает более 27 тыс. документов XVIII – начала ХХ в., для исследователей
создается справочно-информационный аппарат – алфавитный и систематический каталоги,
ряд тематических картотек, указатель публикаций в «Подольских епархиальных ведомостях»
за 1862–1905 гг., описание газетных коллекций
за 1917–1920 гг. На веб-странице и в университетской газете «Студенческий меридиан» ведутся постоянные рубрики «Новые поступления»,
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тета» (1876–1916 гг.) (2010). Состоялся обмен
делегациями: российские коллеги принимали
участие в проводимых в Каменец-Подольске
в 2007 и 2010 гг. международных научных конференциях «Библиотека высшего учебного заведения – центр научно-информационного обеспечения подготовки национальных кадров»,
опубликовали свои исследования в сборнике
научных трудов университета. Делегация нашей
научной библиотеки участвовала в Международном библиографическом конгрессе, который
в 2010 г. проходил на базе РНБ.
Полагаем, что научная деятельность университетских библиотек, как и другие направления работы, нуждается в большей поддержке со стороны Министерства образования
и науки, и в первую очередь своевременном
нормативном обеспечении всех библиотечных процессов. До сих пор нет четких критериев и порядка реорганизации действующих
библиотек в научные, требует пересмотра
и учета накопленного опыта научной работы
типовое положение о научных библиотеках
высших учебных заведений и др. Необходимо
отработать механизм сотрудничества и ресурсообмена между вузовскими библиотеками
Украины и России, интеграции электронных
каталогов и изданий.
Усиление внимания к жизни и деятельности
библиотек вузов, организационно-нормативная, научно-методическая и материально-финансовая поддержка сделали бы наши усилия
в области научных библиотековедческих исследований, равно как и информационного
обеспечения учебно-воспитательного и научно-методического процесса, более эффективными.
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за 1918–2008 гг., который увидел свет в сентябре 2009 года2. В нем приводится вступительная статья д-ра ист. наук, проф. А. М. Завальнюка,
1608 библиографических записей по истории
университета и его структурных подразделений, расположенных в хронологическом порядке, именной указатель. Среди исследователей
наибольшим числом публикаций отличаются
П. С. Атаманчук, Л. В. Баженов, И. С. Винокур,
А. П. Гаврищук, А. М. Завальнюк, Л. А. Коваленко, А. Б. Комарницкий, И. М. Конет, А. А. Копылов, И. И. Огиенко, М. Б. Петров, В. С. Прокопчук,
И. В. Рыбак, В. А. Савчук, П. И. Свидер, Е. И. Сохацкая, В. С. Степанков, А. Ф. Суровый, А. Г. Филинюк,
А. Н. Федьков и др.
Значительная роль в организации библиотековедческой научно-исследовательской работы
отводится взаимодействию с ведущими библиотеками Украины и зарубежья.
На договорной основе построены взаимоотношения с вузовскими библиотеками
Украины, в первую очередь с библиотеками
Хмельницкой области – Хмельницкого национального университета, Хмельницкого университета управления и права, Хмельницкой
гуманитарно-педагогической академии. Издаются совместные научные и научно-методические сборники, проводятся совместные
научно-практические конференции, семинары, создаются интегрированный электронный
каталог и полнотекстовые базы данных. С Государственной научно-педагогической библиотекой Украины имени В. А. Сухомлинского
(Киев) заключен договор о реферировании
научных сборников университета по вопросам педагогики для журнала «Джерело».
С 2006 г. началось сотрудничество с отделом
библиографии и краеведения РНБ, юридически закрепленное договором в 2007 г. В соответствии с этим договором созданы условия
для работы сотрудников РНБ с редкими изданиями библиотеки университета для росписи «Обзоров Подольской губернии за 1871–1912 гг.».
В свою очередь РНБ предоставляет библиографическую поддержку нашим соискателям
в поиске материалов для диссертационных исследований. При методической помощи отдела
библиографии и краеведения РНБ подготовлен
и издан указатель материалов, помещенных
в двенадцати выпусках «Трудов Подольского
епархиального историко-статистического коми№2(05) 2015

1

Крючкова Н.Д. Відділ рідкісних видань – найцінніше
надбання бібліотеки Кам'янець-Подільського університету // Наук. праці Кам'янець-Подільського нац.
ун-ту. Серія Бібліотекознавство. Книгознавство. Вип. 1.
2008. С. 243-247; Бунда В.М. Діяльність бібліотеки
Кам'янець-Подільського національного університету з
інформаційної підтримки освіти та науки (1918–2005
рр.) // Там же. С. 279–291.
2
Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка (1918–2008): бібліогр. покажч./ [уклад.:
Т.М. Опря та ін.]. Кам'янець-Подільський, 2009. 112 с.
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Ф. М. Достоевский познакомился с И. С. Тургеневым, очевидно, 10 ноября 1845 г.1 16
ноября этого года Достоевский писал брату: «На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал) и с первого раза
привязался ко мне такою привязанностию,
такой дружбой, что Белинский объясняет ее
тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат,
что это за человек? Я тоже едва не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец,
богач, умен, образован, 25 лет, – я не знаю,
в чем природа отказала ему? Наконец, характер неистощимо прямой, прекрасный,
выработанный в доброй школе. Прочти его
повесть в "От [ечественных] записк [ах]"
"Андрей Колосов" – это он сам, хотя и не думал тут себя выставлять»2.
Однако за кратковременной дружбой,
пришедшейся на разгар триумфа, выпавшего на долю автора «Бедных людей»
в кружке В. Г. Белинского, куда входили
Достоевский и Тургенев, пришли охлаждение и размолвка. Расхождение Достоевского с кругом писателей «Современника» сказалось и на отношении к Тургеневу.
Вскоре же явственно обнаружилось психологическое «несовпадение» их натур, темпераментов, во всех смыслах – как в творческом, так и в человеческом. Достоевский
«возненавидел меня уже тогда, когда мы
оба были молоды и начинали свою литературную карьеру, – вспоминает Тургенев, –
хотя я ничем не заслужил этой ненависти;
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но беспричинные страсти, говорят, самые
сильные и продолжительные»3.
Однако Тургенев явно необъективен, так
как он все-таки «заслужил эту ненависть»,
и «страсть» была «небеспричинная». Вот что
вспоминает А. Я. Панаева: «С появлением
молодых литераторов в кружке беда была
попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своей раздражительностью и высокомерным тоном, что
он несравненно выше их по своему таланту.
И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах;
особенно на это был мастер Тургенев – он
нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом
иногда нелепые взгляды на вещи, которые
сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался… Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого
умысла, находил, что желают умалить его
произведение, нанести ему обиду… Вместо того, чтобы снисходительно смотреть
на больного, нервного человека, его чаще
сильнее раздражали насмешками…»4.
Коллективному творчеству И. С. Тургенева и Н. А. Некрасова в 1846 г. принадлежит позорный факт в истории русской
литературы – «Послание Белинского к Достоевскому», начинающееся строфой:
Витязь горестной фигуры,
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Достоевский-христианин воспринял роман как явную «западническую» клевету
на Россию. «Дым», по его словам, «подлежал сожжению от руки палача»9. Гнев Достоевского обрушился на публицистические выступления «крайнего западника»
Потугина, отождествляемые им, и отчасти справедливо, с авторской позицией.
Страстный протест Достоевского вызвали
развиваемые тургеневским героем мысли о необходимости для России встать
на путь европейской цивилизации, острая
критика не только панславизма, но и даже
некоторых взглядов А. И. Герцена, близких
к славянофильским.
В письме к своему другу поэту А. Н. Майкову от 16 (28) августа 1867 г. Достоевский подробно рассказал о крупной ссоре в Баден-Бадене с Тургеневым 28 июня
(10 июля) 1867 г., приведшей, по существу,
к окончательному разрыву их отношений,
хотя подготавливался этот разрыв уже
давно, еще с 1840-х гг.: «…Я, хоть и откладывал заходить к Тургеневу, решился наконец ему сделать визит. Я пошел утром
в 12 часов и застал его за завтраком. Откровенно Вам скажу: я и прежде не любил
этого человека лично… Не люблю тоже его
аристократически-фарисейское объятие,
с которым он лезет целоваться, но подставляет Вам свою щеку. Генеральство
ужасное; а главное, его книга "Дым" меня
раздражила. Он сам говорил мне, что глав-
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Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ…5
На это психологическое и эмоциональное неприятие друг друга накладывались, бесспорно, и идейные расхождения,
особенно обострившиеся после каторги
и ссылки Достоевского, когда начавшаяся
ссора с Тургеневым превратилась в историю одной вражды. Правда, между ними
снова началось в 1860–1865 гг. сближение,
хотя и чисто внешнее. Тургенев в журнале
«Эпоха» Достоевского печатает повесть
«Призраки», высоко оценивает «Записки
из Мертвого дома»6, Достоевский восхищается романами «Дворянское гнездо»
и «Отцы и дети». По словам Тургенева,
именно Достоевский, как никто, понял Базарова. «Вы до того полно и тонко схватили то, что я хотел выразить Базаровым, что
я только руки расставлял от изумленья –
и удовольствия»7.
Однако роман Тургенева «Дым» навсегда развел писателей, ибо именно тогда
выявилось их принципиальное идейное
расхождение. Достоевский вернулся после каторги и ссылки православным монархистом, а Тургенев, как он сам признавался в статье 1868–1869 гг. «По поводу
отцов и детей», «коренной, неисправимый
западник, и нисколько этого не скрывал
и не скрываю… считающий славянофильское учение ложным и бесплодным…»8.
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Петербургский кружок
В. Г. Белинского.
Рис. Б.И.Лебедева
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ная мысль, основная точка его книги состоит в фразе: "Если б провалилась Россия,
то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве". Он объявил мне,
что это его основное убеждение о России.
Нашел его страшно раздраженным неудачею "Дыма"… Он это мне сам рассказывал. Признаюсь Вам, что я никак не мог
представить себе, что можно так наивно
и неловко высказывать все раны своего самолюбия, как Тургенев. И эти люди тщеславятся, между прочим, что они атеисты!
Он объявил мне, что он окончательный
атеист. Но Боже мой: деизм дал нам Христа, то есть до того высокое представление
человека, что его понять нельзя без благоговения и нельзя не верить, что это идеал
человечества вековечный! А что же они-то,
Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские,
нам представили? Вместо высочайшей красоты Божией, на которую они плюют, все
они до того пакостно самолюбивы, до того
бесстыдно раздражительны, легкомысленно горды, что просто непонятно: на что
они надеются и кто за ними пойдет? Ругал
он Россию и русских безобразно, ужасно.
Но вот что я заметил: все эти либералишки

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

и прогрессисты, преимущественно школы
еще Белинского, ругать Россию находят
первым своим удовольствием и удовлетворением. Разница в том, что последователи Чернышевского просто ругают Россию и откровенно желают ей провалиться
(преимущественно провалиться!). Эти же,
отпрыски Белинского, прибавляют, что они
любят Россию. А между тем не только все,
что есть в России чуть-чуть самобытного,
им ненавистно, так что они его отрицают
и тотчас же с наслаждением обращают
в карикатуру, но что если б действительно
представить им наконец факт, который бы
уж нельзя опровергнуть или в карикатуре
испортить, а с которым надо непременно
согласиться, то, мне кажется, они были бы
до муки, до боли, до отчаяния несчастны…
Заметил я, что Тургенев, например (равно
как и все, долго не быв – в России), решительно фактов не знают (хотя и читают
газеты) и до того грубо потеряли всякое
чутье России, таких обыкновенных фактов не понимают, которые даже наш русский нигилист уже не отрицает, а только
карикатурит по-своему. Между прочим,
Тургенев говорил, что мы должны ползать
№2(05) 2015
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но все таки я никак не мог ожидать, что Вы
это скажите, а потому извините, что я Вас
оскорбил". Затем мы распрощались весьма
вежливо, и я дал себе слово более к Тургеневу ни ногой никогда. На другой день Тургенев, ровно в 10 часов утра, заехал ко мне
и оставил хозяевам для передачи мне
свою визитную карточку. Но так как я сам
сказал ему накануне, что я, раньше двенадцати часов, принять не могу и что спим
мы до одиннадцати, то приезд его в 10 часов утра я принял за ясный намек, что он
не хочет встречаться со мной и сделал мне
визит в 10 часов именно для того, чтобы
я это понял. Во все 7 недель я встретился
с ним один только раз в вокзале. Мы поглядели друг на друга, но ни он, ни я не захотели друг другу поклониться.
Может быть, Вам покажется неприятным,
голубчик Аполлон Николаевич, эта злорадность, с которой я Вам описываю Тургенева,
и то, как мы друг друга оскорбляли. Но, ей
Богу, я не в силах; он слишком оскорбил меня
своими убеждениями. Лично мне все равно,
хотя с своим генеральством он и не очень
привлекателен; но нельзя же слушать такие
ругательства на всю Россию от русского изменника, который бы мог быть полезен. Его
ползание перед немцами и ненависть к русским я заметил давно, еще четыре года назад. Но теперешнее раздражение и остервенение до пены у рта на Россию происходит
единственно от неуспеха "Дыма" и что Россия осмелилась не признать его гением. Тут
одно самолюбие, и это тем пакостнее…»10.
Это не личная антипатия, а столкновение
на почве глубоких идейных разногласий,
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перед немцами, что есть одна общая всем
дорога и неминуемая – это цивилизация
и что все попытки русизма и самостоятельности – свинство и глупость. Он говорил, что пишет большую статью на всех
русофилов и славянофилов. Я посоветовал
ему, для удобства, выписать из Парижа
телескоп. – Для чего? – спросил он. – Отсюда далеко, – отвечал я; – вы наведите
на Россию телескоп и рассматривайте нас,
а то, право, разглядеть трудно. Он ужасно
рассердился. Видя его так раздраженным,
я действительно с чрезвычайно удавшеюся
наивностию сказал ему: "А ведь я не ожидал, что все эти критики на Вас и неуспех
"Дыма" до такой степени раздражат Вас;
ей-Богу, не стоит того, плюньте на все".
"Да я вовсе не раздражен, что Вы!" – и покраснел. Я перебил разговор; заговорили
о домашних и личных делах, я взял шапку и как-то, совсем без намерения, к слову высказал, что накопилось в три месяца
в душе от немцев:
"Знаете ли, какие здесь плуты и мошенники встречаются. Право, черный народ
здесь гораздо хуже и бесчестнее нашего,
а что глупее, то в этом сомнения нет. Ну
вот Вы говорите про цивилизацию; ну что
сделала им цивилизация и чем они так
очень-то могут перед нами похвастаться!"
Он побледнел (буквально, ничего, ничего
не преувеличиваю!) и сказал мне: "Говоря
так, Вы меня лично обижаете. Знайте, что
я здесь поселился окончательно, что я сам
считаю себя за немца, а не за русского,
и горжусь этим!" Я ответил: "Хотя я читал
"Дым" и говорил с Вами теперь целый час,
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"Призраков"; в тех же "Бесах" он представил меня под именем Кармазинова, тайно
сочувствующим Нечаевской партии…»12 .
Но понимал ли Достоевский, что Тургенев ругает Россию сквозь слезы своей
любви к ней? Конечно, понимал, иначе бы
и не упомянул тургеневскую Лизу Калитину в «Пушкинской речи». Однако для романа «Бесы» это не имело значения. Достоевский в Кармазинове заклеймил в лице
Тургенева ненавистный ему образ либерала-западника, которого он считал виновником появления в России С. Г. Нечаева,
Д. В. Каракозова и им подобных (недаром
такое созвучие в фамилиях – Каракозов
и Кармазинов).
Тургенев совсем не понял шедевр Достоевского «Преступление и наказание»,
гротескно сравнивая впечатление, производимое на него романом, с «продолжительной холерной коликой», не понял
роман Достоевского «Подросток», резко
отозвавшись о нем, назвав его «хаосом»,
«кислятиной и больничной вонью», «никому не нужным» невнятным «бормотанием»
и «психологическим ковырянием»13. В этих
пристрастных желчных и несправедливых
оценках сказались не только полемическое
раздражение Тургенева, но и принципиальное несогласие с творческим методом
Достоевского, парадоксальными порой,
с точки зрения Тургенева, крайностями его
психологизма. Тургенев во многом субъективно, в соответствии со своим уравновешенным психическим складом, ошибочно
воспринимал трагический мир героев Достоевского как своего рода болезненную
апологию страдания.
С. Л. Толстой приводит в своих мемуарах характерное несправедливое суждение Тургенева о «психологизме» Достоевского: «Насколько я помню, он так говорил

И

з

ф

он
д

ов

Ро
сс
ий
ск
ой

на
ци

он

ал
ьн

столкновение двух людей, исповедующих
резко различающиеся взгляды и убеждения. Тургенев – убежденный западник,
сторонник введения парламентских форм
правления в России, заигрывающий с революционерами и революционной молодежью. Достоевский, всегда тяготевший
к славянофильству, веровавший в особый
христианский путь России – монархист,
убежденный противник европейской буржуазной цивилизации. Достоевский обвиняет Тургенева в атеизме, нелюбви к России и преклонении перед Западом, и после
выхода романа Тургенева "Дым" эти обвинения приобрели актуальную остроту.
Для Достоевского любовь к России была
чем-то болезненно острым. «Оскорбление»
Тургеневым в Достоевском почвенника,
верующего человека, совпало с выступлениями «крайнего» западника Потугина
и послужило последним толчком для создания в романе «Бесы» образа «великого
писателя» Кармазинова – злой карикатуры на Тургенева. (Высказывалось предположение, что в личности «дядюшки» –
князя в «Дядюшкином сне» в комическом
освещении преломлены некоторые из черт
личности Тургенева и что «Дядюшкин сон»
представляет первый в творчестве Достоевского памфлет против Тургенева, предваряющий Кармазинова в «Бесах»11 .)
Создавая свой роман «Бесы», Достоевский литературные и идеологические
споры перенес непосредственно в художественную сферу, и Кармазинов – пародия
на Тургенева, автора «Призраков», «Довольно», «Казни Тропмана», содержащая
также намек на очевидные симпатии Тургенева к «нигилистам» и заговорщикам. Достоевский «аристофановски выводит меня
в "Бесах", – писал Тургенев. – Достоевский
позволил себе нечто худшее, чем пародию
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своему литературному сопернику неприятность. Человек, который сидит у себя
и употребляет свое время, чтоб выдумывать, какие он скажет оскорбительные
словечки, встретясь с таким-то и таким-то,
как повернется к ним, как обидит их»19;
«В "Дыме" Тургенева заметно страшное
падение художественности»20; «Тургеневу
недостает знания русской жизни вообще.
А народную он узнал раз от того дворового лакея, с которым ходил на охоту ("Записки охотника"), а больше не знал ничего»21;
«Немного похожи на г-на Тургенева, написавшегося за последние десять лет и все
продолжающего теребить свой талантишко ежегодно в "Вестнике Европы" и доить
убогую корову своего остроумия с иссохшим выменем»22), их объединяла искренняя большая любовь к русской литературе.
Этим объяснятся и неизменное взаимное
признание таланта друг друга даже в период обострения вражды.
В письме к Достоевскому от 28 марта

В.EГ. Белинский читает
«Бедные люди»
Ф.EМ. Достоевскому
и Н.EА. Некрасову.
Рис.EБ. И. Лебедева
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про него, – вспоминал С. Л. Толстой: "Знаете, что такое обратное общее место? Когда человек влюблен, у него бьется сердце,
когда он сердится, он краснеет, и т. д. Это
все общие места. У Достоевского все делается наоборот. Например, человек встретил льва. Что он сделает? Он, естественно, побледнеет и постарается убежать
или скрыться. Во всяком простом рассказе
у Жюля Верна, например, так и будет сказано. А Достоевский скажет наоборот: человек покраснел и остался на месте. Это
будет обратно общее место… А затем у Достоевского через каждые две страницы его
герои – в бреду, в исступлении, в лихорадке. Ведь "этого не бывает"»14.
Пушкинские торжества 1880 г., когда последний раз встретились Тургенев
и Достоевский, явились новым поводом
для идейных столкновений. В своей оценке А. С. Пушкина Тургенев и Достоевский
вновь оказались на разных идейных полюсах. Почвеннические русофильские
тенденции в истолковании Достоевского
вызвали протест Тургенева15, но и речь
Тургенева была воспринята Достоевским
как тенденциозное «заигрывание» с революционной молодежью. Однако в своей
речи об А. С. Пушкине Достоевский назвал
типы тургеневских женщин, подобные
Лизе Калитиной, созданиями высокой поэзии и, как писал Достоевский жене 8 июня
1880 года, «Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился
меня обнимать со слезами»16. Есть и другие воспоминания об этом примирении
тогда Достоевского и Тургенева17.
Несмотря на глубокие принципиальные
расхождения между Тургеневым и Достоевским18 («Человек, который рад проползти из Бадена в Карльсруе на карачках
(на руках и на ногах), чтоб только сделать
№2(05) 2015
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Открытие памятника
Пушкину в Москве.
6 июня 1880 г.
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(9 апреля) 1877 г. Тургенев писал: «Я решился написать вам это письмо, несмотря
на возникшие между нами недоразумения,
вследствие которых наши личные отношения прекратились. Вы, я уверен, не сомневаетесь в том, что недоразумения на мое
мнение о вашем первоклассном таланте
и о том высоком месте, которое вы по праву занимаете в нашей литературе»23. Среди «выдающихся представителей русской
словесности… Вы, конечно, стоите…на первом плане», – сообщал Достоевскому Тургенев24. Для Достоевского Тургенев тоже –
«несомненный», «бесспорный талант».
Известно, что Тургенев выразил желание
написать некролог «о столь значительной
личности», как Достоевский.
Упомянув в своей гениальной «Пушкинской речи» Лизу Калитину из «Дворянского гнезда» в числе замечательных
русских женщин, Достоевский как бы помирился с Тургеневым, завещав потомкам
не вражду, а великое художественное слово. Однако Тургенев не принял этот завет
Достоевского, когда писал 13 июня 1880 г.
М. М. Стасюлевичу: «Во всех газетах ска-

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

зано, что лично я совершенно покорился речи Достоевского и вполне одобряю.
Но это не так, и я еще не закричал: ты победил, галилеянин! Это очень умная, блестящая и хитро искусная при всей страстности речь всецело покоится на фальши…
И к чему этот всечеловек, которому так
неистово хлопала публика? Да быть им
вовсе не желательно: лучше быть оригинальным русским человеком, чем этим
безличным всечеловеком. Опять все та же
гордыня под личиною смирения… Но понятно, что публика сомлела от этих комплементов…»25. Или когда писал М. Е. Салтыкову-Щедрину 24 сентября (6 октября)
1882 г., поддерживая чудовищно несправедливую статью Н. К. Михайловского
о Достоевском «Жестокий талант»: «Я прочел также статью Михайловского о Достоевском ("Жестокий талант"). Он верно подметил основную черту его творчества. Он
мог бы вспомнить, что и во французской
литературе было схожее явление, а именно пресловутый маркиз де Сад»26.
Подводя итоги личностному и творческому спору Тургенева и Достоевского
№2(05) 2015
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Изображение крупнейших
библиотек в зарубежной
художественной
литературе: к постановке
вопроса
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блиотеки и ее работников по самым разным,
порой даже экстравагантным причинам.
Применительно к реально существующим
библиотекам можно отметить следующие
моменты.
В исторических романах национальная
библиотека (или ее предшественница) может описываться как примета своего времени – правда, сильно контрастирующая
с окружающим ее хаотичным внешним миром. Кроме того, шансы на изображение
библиотеки резко возрастают в том случае,
если в произведении бушуют библиофильские страсти или же имеется детективная
интрига, связанная со старинными документами. Достаточно типичный пример –
«Экслибрис» Р. Кинга, действие которого
происходит в 1660 г. В этом романе интерес
представляют не только эффектные описания различных книжных собраний, но и своеобразная «предыстория» расхожих представлений о библиотекарях и их профессии.
Так, в частности, в тексте упоминается библиотекарь короля-алхимика Рудольфа II
Вилем Иерасек, работавший в библиотеке
Пражского замка и за всю жизнь ни на минуту не отклонившийся от своего рабочего
графика: «Вилему было лет тридцать пять,
это был тихий и скромный мужчина, плохо
обутый и неухоженный, в заплатанном платье, в очках, за линзами которых щурились
и слезились глаза. Несмотря на уговоры
Иржи, его единственного слуги, он оставался
безразличным к своему убогому внешнему
виду. Равно ему были безразличны и дела
внешнего мира…»1. И его, и двух других библиотекарей ставил в тупик вопрос: «От чего
нужно охранять книги? Или от кого? Они
лишь пожимали плечами и продолжали работать, не в состоянии поверить, что их тихие повседневные труды могут нарушиться
событиями столь глобальными и непостижимыми, как войны и свержения монархов.
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бразы библиотек в зарубежной литературе – тема поистине неисчерпаемая, и не столько даже по причине
обилия соответствующих описаний, сколько
из-за присущих им контрастов, противоречий и парадоксов. Одним из наиболее интересных (и, как ни странно, не столь уж и хорошо изученных) аспектов данной темы
является описание писателями деятельности национальных библиотек. Разночтения
и вопросы начинаются уже с определения
самого объекта исследования: а что же вообще понимать под образом национальных
библиотек в художественной литературе?
И не лучше ли будет назвать их более широко – крупнейшими библиотеками? Такая
логика имеет под собой определенные основания: образ национальных библиотек
в романах (в особенности это касается зарубежной литературы) весьма неоднороден, и в этом отношении можно выделить
по крайней мере три различных варианта
описания:
а) писатель изображает реально существующую национальную библиотеку под ее
настоящим наименованием;
б) в художественном произведении создается некий обобщенный образ под вымышленным названием;
в) в научной, а также ненаучной фантастике может изображаться главная библиотека какой-либо планеты, галактики,
а то и Вселенной, и она может быть какой
угодно – от императорской до университетской. По большому счету, такие случаи тоже
можно рассматривать наравне с остальными.
В приводимых ниже примерах в той
или иной степени учтены все упомянутые
выше варианты.
Еще более пестрая картина наблюдается
в отношении сюжетных коллизий: писатели
считают нужным привести изображение би-
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музея и находящейся под ней
«Падубоведник» – специализированный отдел, изучающий
творчество некоего великого английского поэта Падуба:
«Он еще не решил, что именно рассказать Аспидсу, и хотел
обдумать предстоящий разговор в читальном зале под высоким куполом; Роланду казалось, что, несмотря на его
высоту, кислорода в зале
на всех не хватает, и усердные читатели в сонном
забытьи постепенно сникают, как язычки пламени
под стеклянным колпаком…
Когда он впервые попал в читальный
зал, то, в упоении оттого, что его допустили в святая святых мира знаний, вообразил
себя в дантовском Раю, где праведники,
патриархи, непорочные девы занимают места на ступенях амфитеатра, как лепестки
огромной розы или страницы огромного
тома, некогда рассеянные по вселенной,
а теперь вновь собравшиеся вместе.
Если так, то Падубоведник, притаившийся
в недрах здания, был Адом. Чтобы попасть
туда, надо было спуститься по железным ступеням из читального зала, а чтобы выйти –
отпереть высокую дверь и подняться в египетский город мертвых, где на пришельца
невидящими глазами смотрели фараоны,
сидели на корточках писцы, стояли сфинксы
и пустые саркофаги. Падубоведник – душное подземелье, уставленное металлическими картотеками, – разделялся на стеклянные отсеки… Мертвенный свет неоновых
ламп озарял подземелье, там и сям мерцали зеленые экраны читальных аппаратов
для микрофильмов. Иногда – если замкнет
ксерокс – по всему помещению разносился
запах серы. Слышались стоны, порой даже
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Если внешний мир, по скромным понятиям о нем Вилема, пребывал в беспорядке и смятении, то в этих залах, по крайней
мере, преобладали прекрасный порядок
и гармония»2.
В этом же произведении ставятся и непростые вопросы об отношениях библиотеки и государства. Так, кошмарным видением библиотекаря является зрелище того,
как очередной правитель «празднует свою
победу, закидывая факелами ближайшую
библиотеку»3. «Просто поразительно, с какой решительностью короли и императоры
стремились уничтожать книги. Но культура
ведь вся построена на таких осквернениях,
разве не так?»4. Автор делает вывод: «Да,
большая библиотека… – это опасный арсенал, которого короли и императоры страшатся больше, чем самой большой армии
или огромного склада боеприпасов»5.
Вероятность изображения крупнейших
библиотек достаточно велика и в том случае, когда главными действующими лицами
того или иного романа являются люди, так
или иначе связанные с книгой и информацией, – историки, филологи, книгоиздатели, журналисты, библиотекари и т. д. Однако при этом нередко возникает вопрос
о том, может ли общественная библиотека
(и тем более – крупнейшая) стать своеобразной творческой лабораторией или же
она годится только для образования и самообразования. Мнения в данном случае
могут быть различны, но критика со стороны представителей творческих профессий
раздается все-таки чаще. Так, например,
в романе А. Байетт «Обладать» неоднократно озвучивается мысль о том, что никакая
публичная библиотека не сравнится по комфорту с домашней, а при близком знакомстве с ее деятельностью все очарование
быстро проходит. Вот как в данном произведении описывается Библиотека Британского
№2(05) 2015
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же сталкивается с призраком и… приводит
точно такое же описание самой библиотеки:
«Думаю, читальный зал Библиотеки Британского музея – не то место, где стоит искать
убежища от снедающей грусти, и уж тем более зимой, когда туман пробирается
под его купол и влажным нимбом зависает
над электрическими лампами. К тому же
его завсегдатаев не назовешь самой приятной компанией: некоторые из них более
чем небрежны как в одежде, так и в личной
гигиене; в то время как другие, явно на грани помешательства, шепчутся с воображаемыми призраками или же на целый день
замирают перед раскрытой книгой, страницы которой так и остаются неперевернутыми. Кто-то просто храпит часами, подложив
под голову бесценные рукописи… Разумеется, немало здесь и преданных тружеников, которые старательно конспектируют,
и временами дружный скрип перьев эхом
разносится под куполом, но воспаленное
сознание легко может принять этот звук
за скрежет ногтей узников, которые скребут
каменные стены»8.
Еще один распространенный мотив, характерный по большей части именно для зарубежной литературы, связан с тем, что
в публичную библиотеку (а уж тем более –
в национальную) ходят в основном учащаяся молодежь и люди преклонного возраста,
в то время как все другие категории читателей посещают их только в случае крайней
необходимости, т. е. тогда, когда встает вопрос о жизни и смерти. Соответственно, библиотека предстает в роли некой последней
инстанции, к которой обращаются, когда все
прочие способы решения той или иной проблемы исчерпаны. В особенности это характерно для триллеров и романов ужасов, хотя
встречается и в фантастике.
Подобная ситуация довольно забавно
обыгрывается в «Кукловодах» Р. Хайнлайна: два конкурирующих агента, расследующие дело о вторжении на Землю агрессивно
настроенных пришельцев, независимо друг
от друга направляются в Библиотеку Кон-
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крики. Во всех подвальных помещениях
Британского музея стоит тошнотворный кошачий дух»6.
Достаточно много критики раздается
и в адрес тех людей, которых можно увидеть
в крупнейших библиотеках. Здесь, в частности, можно сослаться на «Призрак автора»
Дж. Харвуда – один из лучших постмодернистских детективов последних лет. Главный
герой этого романа Джерард Фриман, библиотекарь по профессии, вынужден специально отправиться в ту же Библиотеку Британского музея в поисках загадочной новеллы,
а заодно – и разгадки семейной тайны. Будучи в ужасном расположении духа от различных странностей, которые с ним происходили, он обнаруживает, что «некоторые
мои собратья-читатели выглядели не лучше:
маленькая старушка в замызганном сером
плаще целыми днями просиживала в ряду
L в окружении рваных пакетов, валявшихся
у нее в ногах, а седой господин с бешеными
глазами, занимавший дальний угол ряда С,
каждый раз закрывал свою книгу обеими
руками, стоило кому-нибудь приблизиться.
Однажды, когда я в очередной раз штудировал справочники, рядом со мной разместилась высокая, истощенного вида пожилая
дама, от которой сильно пахло нафталином,
а лицо было скрыто такой тяжелой вуалью,
что даже контуры не проступали. Она раскрыла перед собой "Таймс", но я чувствовал,
что она все время смотрит на меня»7.
Столь непривлекательное описание объясняется не только позицией автора и практически неизбежными для художественной
литературы стереотипными изображениями библиотек, но и построением сюжета
данного романа, достаточно характерного для постмодернистских произведений.
Если учитывать присущие постмодернизму
«клише», дальнейшие события, описанные
Харвудом, становятся вполне предсказуемыми: главная героиня опубликованной сто
лет назад новеллы, которую читает Фриман,
также посещает Библиотеку Британского
музея, также изучает «роковую» книгу, так-
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чительнее библиотека, тем больше критики
раздается в ее адрес: писатели обычно относятся с симпатией к небольшим собраниям, а на крупные смотрят весьма скептически. Противоречивость авторских оценок
обусловливается и несовпадением символического образа ведущей библиотеки страны
с «клише», присущими
детективному жанру.
Так, роман М. Трумэн
«Убийство в Библиотеке Конгресса»12 напоминает подробный
путеводитель по этой
библиотеке,
представляемой автором
в виде главного символа американской
свободы и демократии, что странным образом начинает контрастировать со «стандартным» использованием библиотеки в рамках
детективного сюжета. Подчеркнем, что это
далеко не единственный пример такого
рода: традиция изображения крупнейших
библиотек в детективах имеет довольно
длительную историю13.
Конечно, в художественной литературе
описываются и более «мягкие» ситуации,
когда вопрос о жизни и смерти не стоит
и преступлений в национальной библиотеке
не совершается, – она просто сопоставляется с другими способами поиска информации. В данном случае, впрочем, тоже возникают различные казусы, связанные с тем,
что взгляд на мир «изнутри» библиотеки
и взгляд «извне» могут существенно различаться. В качестве примера можно привести
роман Д. Тей «Дочь времени». В этом произведении инспектор полиции Ален Грант,
оказавшийся на больничной койке, от скуки
решает выяснить, был ли английский король
Ричард III таким злодеем, каким его обычно
изображают. В данном «расследовании» ему
активно помогает Брент Карриган, сотрудник
Британского музея. С другой стороны, Гранту
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гресса, заказывают одну и ту же литературу
и… сталкиваются друг с другом в читальном
зале, куда осуществляется пневмодоставка
кассет и микроформ9.
В жанре ужасов дело не обходится
и без редчайших «роковых» книг, к которым
могут обращаться как положительные герои,
так и злодеи. Любопытно, что крупнейшие
библиотеки в данном случае выполняют
весьма своеобразную функцию: они полезны тем, что в них можно собрать сведения
о подозрительных личностях, в особенности
если те интересуются редкими изданиями
по оккультизму и алхимии. Так, в частности, происходит в рассказе «Вредоносные
руны» М. Р. Джеймса, в котором фигурирует
Библиотека Британского музея10, а также
в рассказе Х. Ф. Лавкрафта «Данвический
ужас», в котором упоминаются Национальная библиотека в Париже, Британский музей
и целый ряд библиотек крупнейших университетов11.
Разумеется, национальные библиотеки
описываются и в детективах – отчасти в качестве все той же «последней инстанции»,
а отчасти – в качестве учреждения с множеством лестниц, закутков и переходов, места
«роковых» встреч и находок, окутанного
мрачной атмосферой и идеально подходящего под законы жанра (для классического
детектива требуется замкнутое пространство с ограниченным кругом подозреваемых). Ничего принципиально нового в этом
нет (с тем же успехом в детективных историях упоминаются и городские публичные,
и университетские библиотеки), однако
некоторая специфика здесь все же присутствует: именно в романах, где местом действия становятся национальные библиотеки,
в наибольшей степени вероятны стереотипные изображения чудаковатых, а то и подозрительных библиотекарей и читателей.
Это, к сожалению, можно считать неизбежным злом: описания библиотек в детективах
хоть и подробны, но в то же время весьма
субъективны и зависят от личных взглядов
конкретного литератора. При этом чем зна№2(05) 2015
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ни говорил про художественное обобщение
и творческое вдохновение, реальные библиотекари все равно догадаются, кого же
именно и почему он убил на страницах своего романа, и нормальному психологическому климату в коллективе это никак не будет
способствовать16.
И наконец, что касается описаний неких
глобальных собраний, то они отличаются
не только большим разнообразием, но и некой философской подоплекой: писатели
в таких случаях задумываются не столько
об изображении непосредственной работы
библиотек, сколько об их предназначении
и роли в обществе.
Прежде всего обращает на себя внимание
то обстоятельство, что библиотека в фантастических произведениях может упоминаться в связи с трудными (а порою и неудачными) поисками истины. В том случае, если
она приравнивается ко Вселенной (как в известной новелле Х.-Л. Борхеса «Вавилонская библиотека»), в ней можно обнаружить
практически все: «подробнейшую историю
будущего, автобиографии архангелов, верный каталог Библиотеки, тысячи и тысячи
фальшивых каталогов, доказательство фальшивости верного каталога, гностическое
Евангелие Василида, комментарий к этому
Евангелию, комментарий к комментарию
этого Евангелия, правдивый рассказ о твоей
собственной смерти, перевод каждой книги
на все языки…»17. Бесконечное количество
книг неизбежно приводит к мысли о необходимости «свертывания» информации,
а значит – о наличии некой всеобъемлющей
книги, более важной, чем все остальные издания. Вполне понятно и то, что чем ценнее
и полнее информация, тем дороже она стоит
и тем сложнее до нее добраться: даже если
универсальная книга и существует, на нее
всегда найдется библиотекарь, который ее
прочтет и спрячет от людей.
Далее можно заметить, что крупнейшие
библиотеки в зарубежной литературе часто
сопоставляются с кладбищами и лабиринтами. При этом лабиринт можно рассматривать
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помогает и его старая знакомая Марта Холлард, поставляющая ему книги из книжных магазинов и обычных
публичных библиотек. У нее
отношение к библиотекам,
естественно, совершенно
иное,
чем у Карригана:
«Томаса Мора нет ни в одном книжном магазине.
Пришлось
обратиться
в библиотеку. Почему мы
так редко пользуемся
библиотеками? Это предубеждение против засаленных страниц. Надеюсь, это не отобьет
у тебя охоту к чтению.
Книгу можно держать
две недели. Звучит
как приговор, да?»14.
Использование при изображении национальных библиотек вымышленных названий
или же отсутствие точных указаний на место
действия – достаточно редкий случай, обусловленный отчасти спецификой самого
произведения, отчасти позицией автора.
Самый яркий пример такого рода – серия
детективных романов Ч. Гудрама, много лет
проработавшего в Библиотеке Конгресса
и создавшего как научные труды, так и захватывающие истории про убийства и кражи «на почве» редких изданий. Главной герой серии – библиотекарь-сыщик Эдвард
Джордж из некоей Библиотеки Вернера
Бока (ее реальный прототип угадывается
без особого труда)15. Надо заметить, что эти
романы вызвали противоречивую реакцию
библиотечной общественности: с одной
стороны, это, конечно, весьма оригинальная реклама самого учреждения, но с другой – в таких случаях требуется очень большая корректность в оценках, поскольку это
все-таки чисто профессиональный взгляд,
а не взгляд постороннего писателя. В частности, в американской библиотечной прессе
выражалось мнение, что сколько бы автор
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Гармония, последовательность и логичность,
доведенные до абсолюта, могут внушать
ужас сами по себе: обитателей Вавилонской
библиотеки сводит с ума даже не количество
книг, сколько та недоступная человеческому
разуму система, по которой они размещены
в этом всемирном книгохранилище.
Еще одна распространенная в художественной литературе идея – изображение
крупнейших библиотек в качестве реальных (или былых) свидетельств величия тех
или иных государств. Любопытно, что соответствующие описания в любом случае получаются достаточно мрачными. Так, главная
библиотека Галактической Империи в романах А. Азимова была больше императорского дворца и буквально подавляла своим
величием всех, кто ее видел (уберечь Империю от грядущих катаклизмов она, впрочем,
оказалась не в состоянии)19. При описании
величественных книгохранилищ подчеркивается и их консервативность: библиотеки
будущего при помощи архитектурных ухищрений копируют «надлежащий архаический
вид», по традиции присущий «ученым зданиям»20. Соответственно, в библиотеке обязательно присутствуют широкая мраморная
лестница и огромный холл – «холодный
и почти пустой». Столь же неуютно выглядит
и вся библиотека в целом: «Искусственный
свет, принудительная вентиляция, никаких
украшений. Два диктофона и через всю
стену – огромный тусклый стенд, где снизу
вверх шел длинный список алфавитного материала, авторов, каталожных номеров»21.
Что же касается самого чтения, то в будущем
многие книги оказываются под запретом,
вход в библиотеку осуществляется только
по специальным разрешениям, а чтение
производится под контролем вооруженных
охранников. Кроме того, именно по читательским запросам отслеживаются неблагонадежные личности22.
Если же описывается колония людей
на отдаленной планете, то соответствующая
библиотека может изображаться как угодно – в том числе и как причудливая смесь
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и в духовном плане (как лабиринт человеческого познания), и в плане материальном
(само здание библиотеки и расположение
книг). Что же касается кладбища, то данный
образ возникает преимущественно потому,
что большинство авторов тех книг, которые
находятся в библиотеке, уже давно умерло.
При этом, конечно, можно предположить,
что авторы продолжают существовать в своих творениях, «оживая» при каждом новом
прочтении книги. Но на самом деле не все
так просто. По мнению зарубежных писателей, подобное «оживление» само по себе
проблематично, поскольку книг на свете существует великое множество, и чтобы их все
прочесть, требуется вечность. Кроме того,
если кто-либо и станет заниматься «всеобъемлющим» чтением, то результат подобного
занятия может оказаться далеким от совершенства. И действительно, для человека,
оказавшегося среди бесконечного множества книг, интерес представляет не столько
поиск интересных авторов и даже не столько поиск истины как таковой, сколько поиск
оправдания собственной жизни. Но книги,
как известно, достаточно противоречивы,
и чем больше возможностей раскрывает перед читателем библиотека, тем меньше шансов отыскать такое оправдание. У того же
Х.-Л. Борхеса это описано следующим образом: «Пилигримы до хрипоты спорили в узких галереях, изрыгали черные проклятия,
душили друг друга на изумительных лестницах, швыряли в глубину туннелей обманувшие их книги, умирали, сброшенные с высоты жителями отдаленных областей…»18.
Образ библиотеки, отождествляемой писателями с особым миром, выглядит, конечно, весьма впечатляюще, но в то же время
этот мир нередко показывается как чужой
и враждебный человеку. Отсюда возникает
и еще одна распространенная в зарубежной
литературе тема – описание страха перед
библиотекой. Это чувство многолико, и одна
из его основных причин – восприятие библиотеки как символа порядка, не сочетающегося с хаотичной человеческой жизнью.
№2(05) 2015
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жениях крупнейших библиотек в сатирической фантастике и фэнтези. Это, пожалуй, тот
случай, когда традиционным хранилищам
(пусть даже и в иносказательной форме) достается больше всего: такое количество негативных стереотипов и обидных ремарок
в адрес библиотечных работников – редкость даже для постмодернистского детектива. В качестве примера можно упомянуть
рассказ Б. Рассела «Кошмар богослова»24,
в котором почтенный богослов, попав после «трудов праведных» в рай, приходит
в такой ужас от тамошней образцово-показательной библиотеки с инопланетными тысячеглазыми библиотекарями – педантами
и бюрократами, смотрящими на странный
земной «венец творения» как на докучливого микроба, – что готов сбежать оттуда хоть
«к черту на кулички».
Однако самый эффектный, величественный и в то же время абсурдный образ библиотеки имеется у иного автора – Т. Пратчетта. В его гомерически смешных романах
о Плоском Мире25 обыгрываются стереотипы, присущие многим жанрам литературы
(да и всей земной истории в целом), и, к сожалению, много критики звучит и в адрес
библиотек. Вот как, например, описывается
библиотека Незримого Университета – главного учебного заведения Плоского Мира,
выпускающего в «большую жизнь» волшебников: «Библиотека представляла собой
величайшее во всей множественной вселенной собрание магических текстов. Полки
гнулись под тяжестью тысяч и тысяч томов
с оккультными знаниями.
Такое колоссальное количество магии,
собранное в одном месте, способно серьезно искажать окружающий мир, и поэтому
обычным законам времени и пространства
библиотека не повиновалась. Поговаривали, что эта библиотека простирается отсюда
и в вечность. Вообще, слухи ходили самые
разные: якобы где-то в отдаленных уголках
лабиринта скитается племя студентов, заблудившихся в процессе поисков материала
для курсовых работ; якобы в забытых алько-
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из высоких технологий и архаичного книгохранилища. Типичный пример – роман
Г. Гаррисона «Неукротимая планета», в основе сюжета которого – отчаянная борьба
людей за выживание в смертельно опасном
мире. Поселенцы гибнут один за другим,
не доживая до старости, и по злой иронии
судьбы единственным, кому удалось дожить
до преклонных лет, оказывается наполовину
парализованный библиотекарь, к которому
главные герои обратились за информацией о первой высадке на планету: «Обычно
смерть не мешкала на Пирре. Стоило человеку утратить хотя бы часть подвижности
из-за каких-нибудь ранений, как вездесущие враги быстро довершали дело. Поли
был исключением из правила. Противник,
который некогда добрался до него, потрудился на совесть. Нижней части лица у Поли
практически не осталось. Изуродованная
левая рука бездействовала. Ноги были так
искалечены, что он с трудом передвигался.
Но он сохранил одну руку и зрение и мог работать в библиотеке, заменяя полноценного
человека.
Никто не знал, сколько лет этот калека
елозил по библиотечным коридорам. Несмотря на муку, которой были полны его
красные, слезящиеся глаза, он продолжал
жить…
Язон принялся объяснять, в чем дело,
но старик никак не реагировал. Когда он
извлек откуда-то из складок своей одежды
слуховой аппарат, Язон понял, что библиотекарь ко всему еще и глух. Он повторил, зачем пришел. Поли кивнул и написал на дощечке ответ: "Старые книги есть. Хранятся
в подвалах".
Большую часть здания занимали библиотечные автоматы. Язон и Мета проследовали вдоль них за старым библиотекарем
до запертой двери в дальнем конце главного зала. Поли указал на дверь. Пока Мета
и Язон сражались с проржавевшими засовами, он написал на дощечке: "Много лет
не открывали. Крысы"»23.
И, наконец, следует сказать об изобра-
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пользовать
библиотеку
как дверь в другие измерения:
«Библиотекарю
казалось вполне логичным, что если существуют проходы, в которых
полки оказываются снаружи, то должны иметься и другие проходы,
в пространстве между
самими книгами, создаваемые
из-за микросмещения квантов,
на которые давит вес
слов. С обратной стороны некоторых полок определенно доносились странные
звуки, и библиотекарь знал, что если вытянуть
пару томов, то заглянешь в другую библиотеку, под другими небесами»29. При этом оказывается, что все библиотеки мира имеют
связь с так называемым «Б-пространством»,
приводящем к единой Универсальной библиотеке, а главным искусством «настоящих
библиотекарей» является «искусство выживания за пределами Полок, Которые Мы
Знаем»30. «Потусторонняя» библиотека выглядит не менее эффектно, чем библиотека,
расположенная «по эту сторону»: «Несколько раз пришлось прижиматься к полкам, когда мимо, громыхая, проходил какой-нибудь
огромный словарь-тезаурус. Однажды мимо
библиотекаря проползла стая зубастиков –
эти странные существа паслись на страницах с содержанием и оставляли позади себя
след из тонких брошюрок литературной
критики. … А особо следовало опасаться всяческих клише»31.
Однако что бы ни происходило в других
мирах, прошлом, настоящем и будущем времени, «Библиотекарь свято чтил "Три Универсальных Правила Библиотекарей Времени и Пространства", которые гласили: "1)
Соблюдайте тишину; 2) Книги должны быть
возвращены не позднее указанного срока;
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вах как в засадах сидят странные существа,
чья судьба стать жертвами других, еще более странных, тварей…
Сырая, неприрученная магия с треском
прорывалась сквозь корешки, но особого
вреда не причиняла, поскольку заземлялась
в специальные, прибитые к каждой полке медные поручни. Синее пламя чертило
бледные ползучие узоры, и слышался звук,
бумажный шелест, – подобный может исходить от колонии пристроившихся на ночлег
скворцов. То в молчании ночи разговаривали друг с другом книги.
Также было слышно, как кто-то храпит.
…Обрывок изорванного в лохмотья одеяла прикрывал нечто, напоминающее груду
мешков с песком, но являющееся на самом
деле взрослой особью орангутанга мужского пола. Это был библиотекарь. В те времена не многие позволяли себе высказывания
по поводу его видовой принадлежности.
Причиной этого преображения послужил
случайный выброс магии… и считалось, что
библиотекарь еще легко отделался»26.
Любопытно, что даже превратившись
в орангутанга, библиотекарь все равно остается образцовым хранителем книжных фондов: «Множественная вселенная содержит
в себе немало ужасающих картин. Однако
почему-то для души, чьи струны настроены
в унисон с тонкими ритмами библиотеки,
не много найдется зрелищ более ужасных,
нежели пустота на том месте, где должна
была стоять книга»27. И далее автор повторят: «Библиотекарь с благосклонностью
относился к чтению в целом, но читатели
действовали ему на нервы. Было нечто кощунственное в том, как они брали книги
с полок и изнашивали слова своим чтением.
Ему нравились люди, которые любили и уважали книги, а самое лучшее проявление
этих чувств, по мнению библиотекаря, – это
оставить книги на полках, где им и предназначено находится самой природой»28.
Между тем таинственное похищение
одной из колдовских книг заставляет библиотекаря пойти на рискованный шаг: ис№2(05) 2015
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оно растет в просветах между знаками, нарастает от книги к книге, в складках повторов и комментариев; оно рождается и обретает форму в просветах между книгами. Это
феномен библиотеки»35.
Обобщая сказанное выше, можно сделать
следующие выводы.
Художественная литература является
весьма ценным источником, позволяющим выявить многие проблемы, связанные с восприятием библиотек обществом.
В то же время она не способствует улучшению представлений об их работе и является
одним из главных источников распространения стереотипов. В некоторых путеводителях по крупнейшим библиотекам мира
специально подчеркивается то обстоятельство, что образы, созданные писателями, существенно искажают восприятие реальных
библиотек, включая даже только что построенные здания. Иначе говоря, как бы современно ни выглядела та или иная библиотека, как бы она ни была технически оснащена
и какой бы комфортной она ни являлась, ее
внешний вид и ее непосредственная деятельность все равно будут «опорочены»
на страницах романов.
Библиотеки в художественной литературе
предстают в нелучшем виде по множеству
причин. Это и особенности мировоззрения
самих писателей, и специфика отдельных
жанров литературы, и неудачный опыт посещения библиотек в детстве и юности, и привычка к использованию готовых «штампов»,
и даже негативное воздействие на человеческую психику крупных книжных собраний.
Обращение к книгам в том случае, когда встает вопрос о жизни и смерти, само
по себе логично (героям срочно требуется
информация по узкой или специфической
теме), но невыгодно для реальных, а не вымышленных библиотек: по такой логике получается, что нормальный человек без крайней необходимости в них не бывает.
Обобщающего образа библиотеки, равно как и единого образа библиотекаря,
в художественной литературе не существу-
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3) Ни в коем случае не вмешивайтесь в природу причинности"»32.
Для полноты картины остается
привести два описания «трудовых будней» библиотеки:
1. «Моркоу огляделся. Во все
направлениях тянулись полки.
На этих полках стояли книги. Он
высказал примерное предположение:
– Это ведь библиотека,
я прав?
Библиотекарь по-прежнему
мягко, но цепко держал юношу
за руку и вел его по лабиринту
переходов.
– Здесь находится труп? –
продолжал гадать Моркоу. –
Наверное, да»33.
2. «Обычно в библиотеке Незримого Университета тихо. Шаркают ноги бродящих
между стеллажами волшебников, иногда
академическую тишину нарушает кашель,
периодически – достаточно редко – раздается предсмертный крик неосмотрительного
студента, который не отнесся к старинной
магической книге с той осторожностью, которой она заслуживала»34.
В приведенных цитатах можно увидеть
довольно-таки язвительную параллель
с «Вавилонской библиотекой» Х.-Л. Борхеса,
и это наводит на мысль, что сатирические
изображения библиотек и библиотекарей –
это не только результат негативных установок, сложившихся у писателей с детства.
В какой-то мере сказывается и специфика
самой художественной литературы, проявляющаяся как в обилии расхожих сюжетов,
так и в скрытой иронии различных писателей по отношению к своим коллегам.
Впрочем, вполне возможно, что в данном
случае Т. Пратчетт иронизирует не только
над Х.-Л. Борхесом, но и над «Воображаемой библиотекой» М. Фуко, в которой говорится следующее: «Воображаемое формируется не как оппозиция реальности,
в попытке ее отрицания или компенсации;
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ет – скорее, можно говорить о нескольких
распространенных образах, сочетающихся
друг с другом. В особенности это заметно
именно на примере крупнейших библиотек,
которые могут фигурировать в различных
жанрах и описываться с позиций разных
персонажей.
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Сумерки
библиотековедения,
или Все новое –
хорошо забытое старое
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дактора американского журнала «Journal
of education for library and information
science» Р. Дю-Монт, полезность исследований по библиотековедению для практиков крайне незначительна: их результаты
очевидны еще до исследования и мало что
добавляют к обычному здравому смыслу, характер материалов в большинстве
случаев описательный, едва ли не самым
важным считается простой сбор данных
и их статистическая обработка, сложные
проблемы игнорируются, а создание новых теорий никак не стимулируется2 . Нет
в библиотечном деле и продуманных прогнозов на будущее: «Теория библиотечного дела всегда отстает от практики. Пока
социальные условия остаются неизменными, библиотечное дело пребывает в относительном порядке, но если намечается
какой-либо сдвиг или прорыв, то оказывается, что нет ни одной бесспорной теории,
способной улучшить положение библиотек
или приспособить их под изменившиеся
условия»3.
Что же касается привлекательности библиотечной науки, равно как и образования, то она, конечно, весьма и весьма относительна. Серьезными достоинствами
являются разве что сравнительно несложный курс обучения, возможность получать
заочное образование без отрыва от работы и обучаться на курсах повышения квалификации (что обычно приветствуется администрацией той или иной библиотеки),
а также реальная возможность получения
ученой степени, совсем не обязательно
влияющая, однако, на дальнейшие занятия
наукой.
Немало упреков раздается и в адрес библиотечной прессы, страдающей, по мнению некоторых критически настроенных
исследователей, огромным количеством
недостатков, сказывающихся и на вос-
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С. И. Трусова,
зав. сектором
филиала
Центральной
военно-морской
библиотеки

поры о том, является ли библиотековедение наукой, а библиотечное
дело – состоявшейся профессией,
ведутся давно, причем и в России, и за рубежом. Далеко не все библиотечные работники высказываются по этому поводу,
но некий «червь сомнения» сидит во многих, являясь причиной как мучительных
раздумий, так и ночных кошмаров. Более
того, эти споры получают отражение даже
в библиотечном фольклоре – естественно, чисто профессиональном, поскольку
авторы «независимых» анекдотов о существовании библиотечной науки обычно
не подозревают. При анализе подобных
источников бросается в глаза одно удивительное обстоятельство: многое из того,
о чем говорилось десятки лет назад, выглядит так, как будто было сказано только
вчера.
Для начала приведем некоторые постулаты из вполне серьезных современных
статей, заставляющие усомниться в состоятельности библиотековедения как науки.
По мнению А. В. Соколова, «как ни горько, но библиотековедам следует отдать
себе отчет в том, что библиотечная наука
дискредитировала себя в глазах библиотекарей-практиков. На вопрос: "В какой
мере библиотечная наука воздействует
на библиотечное дело?" подавляющее
большинство библиотекарей во всех типах библиотек и во всех регионах ответили: "В незначительной мере"… По мнению
66,3 % библиотекарей-практиков… можно
быть хорошим библиотекарем, не зная теорию библиотековедения, но хорошо зная
историю, литературу, философию. Таким
образом, полностью подтвердилась гипотеза об отчужденности библиотечной науки и библиотечной практики»1 . Похожие
выводы можно обнаружить и у зарубежных исследователей. Так, по мнению ре-
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М. Ю. Матвеев,
д-р пед. наук,
вед. науч. сотр. РНБ
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приятии текстов, и на отношении к самой
библиотечной науке. Прежде всего отмечается тот факт, что «журналы по библиотековедению страдают от тотального
перепроизводства; статьи в них зачастую
повторяются, коряво написаны, занудны,
отличаются ограниченностью подхода
и неуместной льстивостью…»4. При этом
большинство статей плохо структурировано, недостаточно аргументировано, содержит орфографические ошибки и фактические неточности, напоминает «сухой
отчет» или, в лучшем случае, «плохую журналистику» и т. д.5
Скорбный список недостатков библиотековедения можно было бы продолжать
еще долго, однако пора остановиться
и взглянуть на проблему несколько иначе,
а именно с изрядной долей юмора, тем более, что грань между серьезными научными текстами и шутливыми заметками оказывается порой пугающе зыбкой.
В качестве примера приведем выдержки
из машинописного юмористического сборника Н. Я. Морачевского6, начатого в далеком 1948 г. и хранящегося ныне в отделе
рукописей РНБ. Итак…
1. Библиотековедение — не наука уже
потому, что понять его содержание невозможно. В него можно только верить. И свято чтить «Катехизис веры библиотечныя».
«– Что есть библиотековедение?
– Сие есть не наука, но и не ненаука, а нечто научнопонимаемое, но и непонимаемое.
Подобно тому как коллективный автор
не есть автор, но вместе с тем как бы автор,
так и библиотековедение растворяет в себе
иллюзорность абитуриентских мечтаний.
– Почему нужна вера в библиотековедение?
– Потому что без оной не было бы нужды в ученых степенях по библиотековедению.
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– Почему с верою в библиотековедение
должна быть соединена степень?
– Потому что, по свидетельству апостола Фирсова7, вера без степени малодоходна есть.
– Какое различие между знанием и верою
в библиотековедение?
– Знание имеет предметом видимое
и постигаемое, вера же в библиотековедение имеет предметом коллективного автора и единые правила, то есть невидимое
и непостижимое.
– Откуда черпается учение библиотековедческое?
– Из откровений библиотечных, ежесуточно прорицаемых с амвонов кафедрального института нашего.
– Почему не все библиотекари способны
принять откровение?
– По каталогизационной
нечистоте
и классификационной немощи.
– Каковы суть признаки истинности
слова библиотечного?
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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дению – универсальное справочное издание
для библиотекарей, отвечающее на любые вопросы, кроме методических.
Путеводитель по ГПБ:
а) по выходе в свет – издание, облегчающее
ориентировку читателей в вопросе, где может находиться читатель;
б) в процессе подготовки – издание, затрудняющее ориентировку сотрудников в вопросе,
где может находиться автор.
Разум – особым образом высокоорганизованная материя. Место нахождения ее у библиографов и библиотековедов точно неизвестно.
Имеющиеся гипотезы признаны неудобными
для печати.
Редактор – лицо, отвечающее за политическое и научное содержание того или иного
издания, за точность и правильность сообщаемых сведений, за стиль и грамотность издания, за опечатки, переверстки, вырубки, вклейки, за задержки в производстве и т. д. За все
остальное отвечает автор.
Религиозный фанатизм – вера в появление
на свет 2-го тома "Русских писателей" (Вообще-то, том уже не второй, да и писателей
надо сменить на поэтов, но что-то в этом
есть. – С. Т., М. М.)
Рецензент – близкий знакомый, способствующий получению премии»10.
4. И, наконец, раз уж пошла такая пья… –
пардон, критика, «по касательной» обязательно достается и другой почтеннейшей
квази- и псевдонауке – библиографоведению, а также и всем библиографам, которых по степени их… гм… умственной
организации можно сравнить разве что
с библиотековедами.
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– Два признака:
а) высота сего учения, свидетельствующая, что оно не могло быть изобретено
разумом человеческим;
б) чистота сего учения, свидетельствующая о чистейшей фантазии его»8.
2. У библиотекарей есть два пути повышения квалификации. И оба не лишены
недостатков.
«– Каким образом распространяются
между библиотекарями библиотечные откровения и сохраняются в чистоте?
– Двумя способами: посредством библиотечных преданий и библиотечных писаний.
– Что разумеется под именем библиотечных преданий?
– Под оным разумеется передача верующим
неофитам и послушникам тайн старого каталога, резервных и дублетных фондов и прочая.
Ибо святой Ириней пишет: не должно самому
искать истину, а заимствуй ее у товарища.
– Что есть библиотечные писания?
– Единые правила.
– Для чего даны Единые правила?
– Для поучения и научения. Егда неофит,
приемля их в руки свои, жизнь свою будет читать их денно и нощно, то низойдет на него
благодать, озарится нимбом чело его и послышится глас с неба: "Сын мой! Удивляйся,
но не подражай!"»9
3. Как и во вполне серьезных текстах,
в фольклоре немалое внимание уделяется
подготовке, содержанию, качеству и способам распространения библиотековедческой
продукции – теме, вполне достойной отдельного словаря.
«Библиография библиотековедения – см.
Крылов И. А. "Петух и жемчужное зерно".
Бумага – то, в чем нуждаются наши историки.
Историки – то, в чем не нуждается бумага.
Методисты – лица, выполняющие коммивояжерские обязанности по внедрению сборников
опытов работы и других пособий, обеспечивающих получение зарплаты, не считая командировочных.
Методическое пособие по библиотекове-
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Ходжу спросили: «Ходжа, можно ли отличить библиографа от уборщицы? – Можно, – ответил Ходжа, – ибо первый собирает мусор, а вторая – его выметает».

•••

И снова спросили Ходжу: «Скажи, может ли быть библиография на тему "Что
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проблемы, которые не попали на страницы
учебников и растворились между строк научных сборников и монографий.
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не следует читать?" – Да, – ответил Ходжа. – Это библиография библиографии»11.
Некоторое утешение, впрочем, тоже имеется – правда, уже на грани черного юмора.
И снова спросили Ходжу: «Скажи, о, мудрейший из библиографов! Может ли библиограф казаться разумным человеком?
– Да, – ответил Ходжа, – если его окружают библиотекари…»12.
Все сказанное выше позволяет прийти
к трем достаточно неожиданным выводам.
1. Если библиотековеды говорят о своей
науке с юмором, они изрекают настолько
серьезные замечания, что те кажутся актуальными даже многие десятилетия спустя;
если же они рассуждают о ней всерьез,
рано или поздно их «заносит» в юмор. Виновата ли в этом «долговечность» афоризмов и анекдотов, или же дело заключается
в консерватизме и неспешном развитии
самой библиотечной сферы, судить читателю данной статьи.
2. Размышления о судьбах библиотечной науки оставляют простор как для пессимистических, так и для оптимистических
суждений. Можно без особых натяжек
сказать, что библиотека в ХХ в. стала своеобразным культурным архетипом, а книга – едва ли не сакральным понятием
(и юмор, кстати, эту особенность отлично
улавливает). Однако именно эта сакрализация и привела к своеобразному библиоцентризму, когда библиотека, якобы способная дать ответы на все вопросы, стала
восприниматься библиотекарями и библиотековедами едва ли не как центр Вселенной, а отсюда – и различные комические
неувязки, в том числе в области библиотечной науки. В то же время способность
библиотековедов посмеяться над тем, что
они делают – далеко не самый худший показатель, свидетельствующий о том, что
в библиотечной сфере не все так уж плохо.
3. Приведенные выше цитаты – свидетельство того, что к «библиотечному»
юмору следует относится очень серьезно:
именно в нем ярче всего отражаются те
№2(05) 2015
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ИЗДАТЕЛЬСТВО РНБ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Новые издания
Российской национальной
библиотеки

ал
ьн

ой

би
б

ли
о

те

ки

Путеводитель по фондам Отдела редких книг Российской национальной библиотеки / Рос. нац. б-ка ; [под общ. ред. А. В. Лихоманова ; науч. ред. Н. В. Николаев ; авт. : Т. А. Афанасьева, А. В.
Вознесенский, И. С. Зверева и др.]. – Санкт-Петербург : РНБ, 2015.
– 140 с. : ил. – 1200 руб.
Путеводитель представляет фонды и коллекции Отдела редких
книг РНБ, знакомит с историей их собрания и изучения. Рассчитан на библиофилов, студентов и преподавателей исторических, искусствоведческих и книговедческих специальностей,
широкий круг любителей книги.
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Бессмертный подвиг Ленинграда: из коллекции Российской национальной библиотеки «Ленинград в годы Великой Отечественной
войны» : [альбом] / Рос. нац. б-ка ; [гл. ред. А. В. Лихоманов ; отв.
сост. : Г. В. Михеева, Т. А. Нижник, Н. Ю. Прохорцова ; сост. :
Е. В. Бархатова, О. К. Гордова, Г. А. Салынина]. – Санкт-Петербург
: РНБ, 2015. – 140 с. : ил. – 2000 руб.
Альбом подготовлен Российской национальной библиотекой к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг. Он раскрывает уникальное собрание печатных материалов, сохранившихся в не имеющей аналогов в мире коллекции
«Ленинград в Великой Отечественной войне». Коллекция была
создана поистине героическими усилиями сотрудников Библиотеки в годы войны и блокады Ленинграда. В настоящее время
она насчитывает более 20 тыс. книг, журналов, газет, листовок,
программ, афиш, фотографий, продовольственных карточек.
Эти материалы являются навсегда сохраненным памятником
беспримерного подвига, мужества, героизма, стойкости и неистребимого жизнелюбия жителей и защитников великого города
на Неве.
История библиотек: исследования, материалы, документы:
сб. науч. ст. / сост.: И. Г. Матвеева, М. Ю. Матвеев; науч. ред.
М. Ю. Матвеев. – Санкт-Петербург: РНБ, 2015. – Вып. 10. – 256 с.
Десятый выпуск сборника «История библиотек» содержит
материалы по истории российских и зарубежных библиотек,
охватывающие широкий круг вопросов – особенности возникновения библиотек в дореволюционной России, специфику
формирования личных библиотек, состав различных книжных
коллекций, проблемы перемещенных книжных ценностей и др.
Сборник предназначен библиотековедам, историкам, книговедам, журналистам и всем интересующимся историей культуры.
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Труды Первого библиотечного съезда РСФСР, 1–7 июля 1924 г.:
избр. материалы / Рос. нац. б-ка; [сост.: С. А. Басов, И. Н. Качковская; вступ. ст.: Г. В. Михеева]. – Санкт-Петербург: РНБ, 2015. –
304 с. – (Серия «Библиотековедение: изучая прошлое – созидаем
будущее» ; вып. 4). – 200 руб.
РНБ и СПбГИК продолжают выпуск серии книг «Библиотековедение: изучая прошлое – созидаем будущее», которая предполагает публикацию трудов российских библиотековедов конца
XIX – первой половины XX в. Особая роль в формировании основ теории и практики библиотечного строительства советского
периода принадлежит Первому библиотечному съезду РСФСР.
Переиздание (впервые с 1925 г.) в полном объеме материалов
Первого библиотечного съезда РСФСР представляет интерес
для историков, теоретиков и практиков библиотечного дела, оно
заинтересует всех, кого волнует судьба русской культуры.
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Библиография Победы: Ленинград
и Ленинградская область

Посвящается 70-летию победы
в Великой Отечественной Войне
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Указатель литературы «Ленинград и Ленинградская область в Великой Отечественной войне» (выпуск второй) посвящен событиям
1941–1944 гг. в блокадном Ленинграде, сражениям с нацистскими
агрессорами в период обороны города и области.
В издании собрана отечественная литература на русском языке
преимущественно за 1985–1999 гг.; включено около 1800 названий
книг и статей, разделенных на семь тематических разделов. Работа
была выполнена в преддверии приближавшегося юбилея в ответ
на многочисленные библиографические запросы по военной тематике и в настоящее время активно используется при обслуживании
читателей РНБ.
Первый выпуск указателя «Ленинград и Ленинградская область
в Великой Отечественной войне» (литература за 2000–2013 гг.) был
подготовлен в 2014 г. к 70-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады и с тех пор доступен как в электронном виде, так
и в бумажной версии.
Указатель завершает сплошное библиографирование литературы о ленинградской блокаде и сражениях на Ленинградском
и Волховском фронтах, а также на Балтийском море с 1941
по 2013 г. Первым изданием подобной тематики был указатель
«СССР в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941 – сентябрь 1945 гг.» (1977), охвативший литературу за 1941–1967 гг.
№2(05) 2015
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И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ЗА 1985–1999 гг.
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мир, сложенный из книг
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БИБЛИОТЕКИ
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ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Журнал-обозрение для всех, кто занимается
историей, теорией или современным состоянием
отечественной и зарубежной культуры,
кого интересуют события, достижения, проблемы
в мире культуры и искусства.
Включен в «Перечень российских рецензируемых
научных журналов, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук» ВАК Министерства
образования и науки Российской Федерации.
6 номеров в год.
Подписной индекс по объединенному каталогу
«Пресса России» — 12141.
Сайт: http://infoculture.rsl.ru/
НИЦ Информкультура.
Тел.: (495) 695-83-12, 695-50-42;
e-mail: aisnikl@rsl.ru
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МЕДИАТЕКА И МИР
Цветной популярный, иллюстрированный журнал
о новых информационно-коммуникационных технологиях.
Он нацелен на межбиблиотечный обмен знаниями
и развитие международных культурных связей между
библиотеками России, стран СНГ и мирового сообщества.
4 номера в год. Подписной индекс по объединенному
каталогу «Пресса России» — 10698.
Редакционно-издательский отдел периодических изданий.
Тел.: (495) 695-79-47; е-mail: bvpress@rsl.ru
№2(05) 2015

119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, ФГБУ «Российская государственная библиотека», Управление специальных проектов
тел.: +7 (495) 695-94-82, факс: +7 (495) 622-83-27 Е-mail: PriemNik@rsl.ru, сайт: http://www.rsl.ru
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ВОСТОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Журнал для всех, кому интересен
Восток. Это единственное в своем
роде научно-популярное иллюстрированное периодическое издание,
рассказывающее о культуре,
истории, религии народов Востока.
Журнал представляет памятники
письменности и книжной культуры,
публикует исторические
и культурологические статьи
и эссе, путевые очерки, портреты
ученых-востоковедов, обзоры книг
и интернет-ресурсов.
4 номера в год. Подписной индекс
по объединенному каталогу
«Пресса России» — 29207.
Сайт: http://www.orient.rsl.ru
Редакция журнала «Восточная
коллекция». Тел.: (495) 695-36-60;
e-mail: orientnet@rsl.ru
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Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì
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Âñåðîññèéñêèé Ôîðóì ïóáëè÷íûõ
áèáëèîòåê «Îáùåäîñòóïíûå
áèáëèîòåêè. Âûçîâû âðåìåíè»

Âñåðîññèéñêàÿ
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ
«Áèáëèîòåêà è ÷òåíèå»
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