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РИВЕДЁННАЯ В ЗАГОЛОВКЕ стихотворная строчка А. Бельского
отражает суть творчества писателей, составивших славу Орла, который
по словам Н. С. Лескова, вспоил на своих мелких водах столько русских
литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой
русский город. Назовём имена И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, И. А. Бунина,
Л. Н. Андреева, М. М. Бахтина — список можно продолжить.
Скорей всего это обстоятельство определило особую интеллигентную, пронизанную любовью к книге и читателю атмосферу культурной жизни города. Культуре здесь живётся нелегко — в регионе нет крупной промышленности, и не приходится рассчитывать на богатых спонсоров. Но зато библиотеки работают в тесном контакте с многочисленными музеями, связаны с учебными заведениями города, включая Орловский государственный институт искусств и культуры, взаимодействуют с научными учреждениями региона. Побывав год назад на творческой
лаборатории областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина, посвящённой
краеведению, я была изумлена высоким уровнем докладов, представленных двумя
сельскими библиотеками. Оба из них достойны публикаций в научном сборнике.
Один из них, посвящённый топонимике села и его окрестностей, особенно высоко
оценили присутствующие на лаборатории. (См. статью Н.Чупахиной в этом номере).
Центральная в регионе — областная публичная
библиотека им. И. А. Бунина. Ей —170 лет, и, несмотря на исторические катаклизмы, она воплощает поступательное развитие. Об этом визуально
свидетельствуют её обновлённые интерьеры: антресоли, не только расширившие пространство основного читального зала, но и воссоздающие классический облик «старой, доброй» библиотеки ХIХ
века.
Особенно важны содержательные изменения,
деятельное участие библиотеки в продвижении
книги и чтения, объединившее практически все
культурные институты региона.(См. статью сотрудников «Бунинки»). Она первая в стране решилась на научный эксперимент — совместно с ЦНСХБ и другими учреждениями
сельскохозяйственного профиля реализовала проект «Информационное поле Орловского агрария». Он позволил дистанционно обеспечивать профессиональной
информацией специалистов агропромышленного комплекса. Приверженность
просвещенческим традициям «Бунинка» подтверждает своим названием —
Областная публичная библиотека.
Без сомнения, главное достояние библиотечной Орловщины — сотрудники.
Они поименно помнят деятелей отечественной культуры, включая библиотекарей.
История воспринимается здесь не перечнем дат и цифр, но живой памятью о конкретных людях, создававших и пестовавших библиотеки. Поэтому в одном из кабинетов Областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина можно увидеть портрет её первого директора. Другому, уже ушедшему со своего поста руководителю,
посвящена статья Н. В. Бердниковой в этом номере. Из этого же ряда «Денисьевские чтения» — научные конференции памяти известного отечественного библиотековеда В. Н. Денисьева.
В таком уважительном отношении не только к писателям и книгам, но и к коллегам тоже заключается талант любить Россию.
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Москва. Дни славянской письменности и культуры в Москве
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перевели на этот славянский родной язык текст слова Божьего».
Именно с этого момента, по словам Патриарха, «начался рост духовной культуры и национального самосознания славян».
Глава Русской церкви подчеркнул, что на основе нашей национальной культуры «выросла всемирно известная литература, сформировался язык межнационального общения многих народов, культурно и
духовно принадлежащих к русскому миру». «Если вековая духовная
традиция будет жить в нашем народе, то будет существовать и сам
народ, что очень важно в эпоху глобализации», — отметил московский
первосвятитель.
«Остаться самими собой можно только тогда, когда сохраним
свою культуру, язык и веру», — подчеркнул патриарх Кирилл. Обращаясь к молодёжи, он сказал: «В единстве традиции — сила людей, сила их духа; я желаю вам этой силы духа и молюсь о процветании России, чтобы спокойно и успешно созидалась жизнь нашего многонационального Отечества».

Санкт-Петербург. Вечер памяти Иосифа Бродского
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«Это не о Бродском. Это поэзия, вдохновленная по-английски
написанными воспоминаниями и покаянием перед родителями. Это
не о Бродском, это не биография».
К 70-летию со дня рождения почётного гражданина СанктПетербурга, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского
приурочены и другие праздничные мероприятия. Так, программу
«Вечер с Бродским» представил Музей Анны Ахматовой в Фонтанном
Доме. Открылась обновлённая экспозиция «Американский кабинет
Иосифа Бродского». Она составлена по тексту эссе поэта «Полторы
комнаты», и подлинные вещи сочетаются в ней с видеопроекциями о
советском и американском периодах жизни мастера и его
путешествиях по миру.
В саду, на экранах, расположенных у входа в музей, посетители
смогли увидеть снятые режиссёрами многих стран документальные
фильмы о Бродском. Там же гости, приехавшие со всего мира на
юбилейные празднования, прочли стихи Бродского и собственные
посвящения поэту.
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Семьдесят лет со дня рождения поэта — это не только повод
обратиться к биографии мастера, но и понять, насколько велика
любовь к поэзии Бродского. Вечер его памяти прошёл в городе на Неве,
где Иосиф Бродский родился, жил и стал поэтом.
В питерском Доме кино собрались друзья и близкие поэта.
Предваряла вечер выставка, где были представлены новые издания его
стихов, а также исследования, посвящённые
его жизни и творчеству. Состоялась и
презентация фотоальбома «Иосиф Brodsky».
Название альбома указывает на два периода
его жизни: имя написано по-русски,
фамилия — по-английски. Завершился вечер
показом фильма «Полторы комнаты или
сентиментальное путешествие на Родину»
режиссёра Андрея Хржановского. О том, как
создавался фильм, рассказал Сергей
Юрский, сыгравший в картине отца поэта:
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Торжественная церемония открытия Дней славянской культуры
состоялась у стен Кремля, на Василевском спуске. Открывавший её
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что «в основе
нашего исторического бытия не война, не конфликт, не меч, но духовная культура, и мы должны все об этом помнить. Также мы должны
помнить, почему мы собираемся в центре Москвы, на фоне кремлевских соборов. Всё это нас обращает к истокам нашего
национального бытия».
Предстоятель Русской
православной церкви напомнил, что в основе российской
истории — труды святых Кирилла и Мефодия, «учёных
мужей, которые дали нам азбуку, литературный язык и

Санкт-Петербург. Голос Скандинавии
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В Новом здании Российской национальной библиотеки в рамках
Дней Норвегии в Санкт-Петербурге состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки «Рыцарь мира и согласия», посвящённой
творчеству знаменитого норвежского писателя.
Бьёрнстерне Бьёрнсон — норвежский поэт, драматург, прозаик и
журналист, лауреат Нобелевской премии. Благодаря его творчеству,
возродившему богатые фольклорные традиции, норвежская литература стала ярким и самобытным явлением в Европе. Именно Бьёрнсону
норвежцы обязаны созданием национального театра. Поэтическое искусство писателя названо критиками «голосом Скандинавии». Сегодня
Бьёрнсон известен также как автор слов к норвежскому национальному гимну.

На выставке в РНБ представлены прижизненные издания писателя
из фондов библиотеки. Среди экспонатов — драматические произведения, поэтические сборники великого норвежца, монографии о нём.
Дополняют выставку портреты из фондов Отдела
эстампов РНБ.
На открытии выставки присутствовал Генеральный консул Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге господин Руне Осхейм.
Дни Норвегии в Санкт-Петербурге были приурочены к национальному празднику Норвегии, Дню
Конституции. В Норвегии 2010 год объявлен «Годом
Бьёрнсона».

Санкт-Петербург. 10 дней Тонино Гуэрра
Тонино Гуэрра — знаменитый итальянский писатель, создавший
сценарии для Антониони и Феллини и недавно отметивший своё 90летие, снова посетил город на Неве. В этом году он пробыл в Петербурге 10 дней.
В Эрмитаже Тонино Гуэрра открыл
выставку мозаик, созданных по его рисункам, и представил книгу «Мёд», переведённую на русский язык его женой. Тираж
книги — всего пять экземпляров. Текст

2

напечатан вручную на печатном
станке XIX века Dinglersche maschinen на бумаге авторского литья. Для
каждой из книг маэстро вручную выполнил восемь иллюстраций большого формата в смешанной технике
и 21 оригинальный сюжет — акварелью и темперой. Переплёт книги обтянут льняной тканью медово-золо#09 [123] *2010
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тистого цвета, произведённой итальянской мануфактурой Pascucci в XIX
веке. Первый экземпляр книги был передан в дар Государственному Эрмитажу. Кроме того, в Эрмитажном театре состоялась премьера фильма
«Мир Тонино Гуэрры» режиссера Николо Транквиллино.
Во время петербургского турне Гуэрра принял участие в вечере, посвящённом его 90-летнему юбилею, который прошёл в Музее-усадьбе
Державина, здесь же открылась выставка его акварелей, итальянский

классик таже открыл VIII Общественный Праздник Корюшки в
ЛенЭкспо, где угощал петербуржцев огромным бутербродом из двухметрового хлеба с корюшкой.
В Гранд-отеле «Европа» прошла пресс-конференция маэстро, на
которой он вспоминал о своей дружбе с Федерико Феллини, рассказывал о своей привязанности к Петербургу и планах снять фильм об этом
городе.

Вятка. Акция «Ночь в библиотеке»
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«Поэтическое кафе на Преображенской» включала литературно-музыкальную композиции «Слалом длиною в жизнь», представление книги
Дмитрия Быкова «Борис Пастернак», просмотр видеофильма «Вспоминая Бориса Пастернака» и отрывков из фильма «Доктор Живаго».
Также состоялись бардовский вечер-встреча с Даниилом Зеликовым
«Дорога домой» и экскурсия «Библиотека, которую вы не видели».
Библиотека в этот день также принимала книги от должников в
рамках «Прощёной недели».
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Библиотека им. А. С. Пушкина 27 мая была открыта для читателей
до 23.00. Акция была посвящена Общероссийскому дню библиотек и
110-летию библиотеки им. А. С. Пушкина.
Сотрудники библиотеки подготовили для гостей интересную программу. В библиотеке состоялся показ фильмов «Киносейшн в библиотеке» («Мы из будущего-2» и «Аватар»), дошкольники и их родители
смогли отправиться в сказочное путешествие по библиотеке с элементами театрализации «Когда в библиотеке гаснет свет…» Программа

Тюмень. Читательский билет Владимира Путина
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Тюменская областная научная библиотека
является одним из крупнейших научных центров
области. Её фонд насчитывает более 2,7
миллиона единиц хранения, а сама
библиотека
оснащена
современным
оборудованием, в том числе справочными
блоками с сенсорными экранами и
электронным поиском книг с системой
автоматической доставки.
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В ходе визита в Тюменскую областную научную библиотеку Путин
выразил желание стать её читателем. Услышав, что читательские
билеты выдаются бесплатно, премьер попросил, чтобы его записали.
После получения билета премьер опробовал его в читальном зале,
а затем зашёл на второй этаж, где находится филиал Президентской
библиотеки имени Бориса Ельцина. Не осталась без внимания
премьера и детская комната, где Путин сыграл в крестики-нолики с
двумя детьми, которых в ней застал. По его словам, в игре «победила
дружба».

Сочи. Библиотека готовится к Олимпийским играм
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Сочинская библиотека имени А. С. Пушкина, которая была построена на средства жителей города в 1912 году, будет капитально отремонтирована к Олимпийским играм 2014 год.
Библиотека вошла в краевую целевую программу по обеспечению
строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта. Программа включает 92 мероприятия, связанных как со
строительством олимпийских объектов, так и с развитием инфраструктуры курорта в горном, прибрежном и городском кластерах.
В программе, помимо строительства автомобильных транспортных развязок и дорог, стоянок и парковок, сетей канализации и водо-

водов, котельных и больниц, значится и ремонт муниципальных библиотек.
Здание городской библиотеки имени А. С. Пушкина появилось в
самом начале Приморской набережной в 1912 году, датой открытия
значится 27 мая. За эти годы оно ни разу не меняло своего предназначения.
При ведении работ, по условиям контракта, должны применяться
только передовые и энергосберегающие технологии и материалы. В
объём работ входит замена половых покрытий, дверей и окон, отделка
внутренних помещений. Кровлю заменит черепица, фасад планируется облицевать гранитной плиткой, будут установлены ливневые стоки. Кроме того, будут заменены сети водоснабжения, внутренней и наружной канализации,
пожарной сигнализации и электроосвещения.

Калининград. Славянская письменность и культура
Дни славянской письменности и культуры, во время которых состоялись концерты, фольклорный праздник, выставки, встречи с писателями, прошли в Калининграде.
Помимо областных министерств культуры и образования, участие
в организации Дней приняла Калининградская епархия Русской православной церкви.
Прошла серия Кирилло-Мефодьевских чтений, конференций, выставок, концертов, встреч с писателями и прочих культурных.
В рамках Дней прошёл литературно-музыкальный вечер, в котором принял участие областной оркестр русских народных инструментов под управлением Александра Хайновского. Специально для
участия в нём прибыл заслуженный артист РФ и народный артист
Дагестана Леонид Серебренников. На сцену также вышли юные дарования из музыкальных школ области, лучшие творческие коллективы.
#09 [123] *2010

Интересной стала выставка «Литература славянских народов» в областной
библиотеке, на которой можно было познакомиться с незнакомой для большинства современной литературой Беларуси, Украины, Болгарии на языке
оригинала.
Завершились мероприятия торжествами в честь дня рождения великого
поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Калининградские пушкинисты и все, для
кого важны русское слово и русская культура, всегда отмечают его, проводя торжественные мероприятия у памятника
поэту.
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Тверь. Премия Николая Гумилёва
Власти Тверской области учредили литературную премию имени
Николая Гумилева. Диплом и денежная премия в размере 50 тысяч
рублей будут присуждаться российским поэтам и писателям,
драматургам и литературоведам за произведения, получившие
широкое общественное признание и представляющие ценность для
культуры и литературы.
Кандидаты на соискание премии выдвигаются органами местного
самоуправления, издательствами, региональными отделениями
союзов писателей, учреждениями образования и культуры. Каждый
автор вправе представить только одно произведение, вышедшее в

печать в течение прошедшего календарного года.
Победитель определяется по итогам голосования
комиссии, состоящей из авторитетных работников в
области литературы. Премия будет вручаться
ежегодно.
По мнению руководства Тверской области, новая
премия позволит поддержать современных авторов,
окажет содействие увековечению памяти великого
русского поэта Н. С. Гумилёва и пропаганде его
творчества.

Ульяновск. Карамзинские чтения «Свято Отечество»
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эпохи классицизма в России. На одном из горельефов историк изображён лежащим на
смертном одре, окружённый своим семейством;
Фортуна из Рога изобилия щедро сыплет дары, а
дети собирают рассыпанные сокровища.
С 2008 года в области реализуется проект
«Карамзинское движение: культура и история».
Это всевозможные акции, новые исследования,
конкурсы школьных сочинений, научные
чтения и конференции, фестивали, спектакли,
выставки. В Ульяновской области 2010 год
официально объявлен Годом Карамзина.
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В этом году ежегодные чтения в честь первого российского
историографа принимает в своих стенах областная научная
библиотека.
В Карамзинских чтениях 2010 года, приуроченных к Дням славянской
письменности и культуры, приняли участие ведущие исследователифилологи, краеведы, преподаватели и аспиранты местных
университетов, священнослужители, работники культуры и средств
массовой информации.
В Ульяновской области отношение к Карамзину почтительное и
нежное. Памятник знаменитому земляку в городе на Волге был
поставлен в 1845 году — 165 лет назад. Творение петербургского
художника Гальберга стало одним из лучших произведений искусства

18 казачьих районов Волгоградской области, — отметил Супрун. —
Русский язык по-настоящему живёт и развивается в станицах, сёлах,
деревнях. Благодаря яркому, меткому и поэтичному народному языку
можно спасти наш литературный язык от безобразных наслоений,
непомерных наслоений и безудержной “блатной музыки”».
В планах волгоградских филологов — подготовить к изданию краткий словарь донских говоров и словарь «Донское слово в художественных текстах» на
основе произведений
донских писателей. Работа над лексиконами
уже началась.
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Уникальный шеститомный словарь казачьих говоров вышел в
свет в Волгоградской области. «По сути, это энциклопедия наших
предков. В словаре 16,5 тысяч словарных статей. В нём представлены
сведения о домашней утвари, одежде, кухне казаков, особенностях ведения хозяйства», — рассказал один из составителей словаря профессор Волгоградского педагогического университета Василий Супрун.
По его словам, впечатлить и удивить читателя словаря может практически любое слово. Например «пуплёнок» — так называют маленький
огурец, огурчик. Слово «овсень» — обрядовое. Оно обозначает обычай
накануне Нового года ходить с песнями по дворам, получая угощение
и подарки. А словом «сопуха» на Дону называют сажу — словаки и чехи до сих пор так именуют дымоход.
«В словаре представлен материал, собранный в течение нескольких поколений учёными и студентами в 290 населённых пунктах всех

он

Волгоград. Уникальный словарь казачьих говоров

Украинская Первокнига празднует день рождения
Традиционный праздник Пересопницкого Евангелия отметили
жители Ровенской и Волынской областей. Именно на границе двух
областей Украины в княжеской Пересопнице 449 лет назад из-под пера монахов монастыря вышла Украинская Первокнига, на которой ныне присягают украинские президенты.
Пересопницкое Евангелие считают первым украинским переводом
Священного Писания. История Пересопницы, которая с большого княжеского города превратилась в небольшое село, является своеобразным зеркалом украинской истории. Наибольший расцвет Пересопницы приходится на XII–XIII столетие. В Галицко-Волынской и Киевской
летописи Литургия возле памятного знака «Пересопницкое Евангелие» о ней имеются 18 упоминаний.
Второй период славы Пересопницы приходится на деятельность
архимандрита Григория в местном монастыре. Именно тогда княгиня
Ольшанская выделила средства для перевода Евангелия с церковнославянского на староукраинский язык.
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НОВОСТИ

по материалам печатных и электронных СМИ

Ныне оригинал Евангелия хранится в столичной библиотеке
им. Вернадского. Каждый год в Пересопнице писательская община и
почитатели родного языка подводят итоги литературного года и награждают победителей традиционного ученического конкурса.
Евгений Шморгун, писатель и инициатор памятного знака Пересопницкому Евангелию напомнил, что планы создания здесь историко-культурного центра были поддержаны ещё президентом Кравчуком, но со временем исчез даже уже утверждённый проект архитекто-

ра Виктора Ковальчука. Верховная Рада поддержала предложение ровенских депутатов о праздновании в августе следующего года 450-летия Пересопницкого Евангелия. К этой дате в селе будет отремонтирована дорога, обеспечено стабильное электроснабжение, благоустроена территория вокруг памятного знака. К следующему празднику планируется восстановить музей и другие мемориальные объекты,
которые должны продемонстрировать, что такое Пересопницкое
Евангелие.

ФРАНЦИЯ

Русские иллюстрации французких книг
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скими художниками в первой половине XX века, выставлены в центральном вестибюле библиотеки Святой Женевьевы, расположенной на
площади Пантеона возле основных зданий Сорбонны. В выборе произведений для выставки участвовал и директор библиотеки Ив Пейре.
Познакомив с выставкой французского министра, два месяца спустя Сеславинский представил её российским литераторам, которые
приехали на фестиваль книги и кино «Удивительные путешественники». Фестиваль прошёл в Сен-Мало в Бретани.
Глава Роспечати также презентовал публике российскую программу фестиваля, которую уже можно считать открытой: писатель Андрей
Дмитриев и поэт и переводчик Михаил Яснов прочли по-русски и пофранцузски стихи Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама и Александра Блока.

ал
ьн

Глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Михаил Сеславинский в Париже представил русским литераторам и режиссёрам, приехавшим на фестиваль книги и кино, выставку книжных иллюстраций.
Сеславинский в конце марта привёз в Париж около 3% своей коллекции, которую, по его словам, он собирает уже 10–15 лет. Книги были выставлены на Парижском
книжном салоне, где глава Роспечати презентовал её каталог
министру культуры Франции
Фредерику Миттерану.
Сейчас около 60 французских
книг, иллюстрированных россий-
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Джордж Вашингтон больше не должник Публичной библиотеки Нью-Йорка
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Сотрудники дома-музея первого президента США Джорджа Вашингтона приобрели за 12 тысяч долларов копию книги, которую отец
американской демократии забыл вернуть 221 год назад в одну из крупнейших библиотек США — Публичную библиотеку Нью-Йорка, и возвратили её в книгохранилище.
Вашингтон взял книгу швейцарского юриста Эмериха фон Ваттеля
«Закон народов» (The Law of Nations) из фондов библиотеки 5 октября
1789 года вскоре после того, как в апреле того же года был избран президентом США. Вероятно, заботы об устройстве зарождающегося независимого американского государства настолько захватили ум политика, что вернуть книгу он забыл. С тех пор о судьбе экземпляра «Закона народов», взятого Вашингтоном, ничего не известно.
Впрочем, забывчивым оказался не один только первый президент.
Сотрудники книгохранилища до 1934 года и не подозревали о пропаже
фолианта.
Когда же годы спустя информация о рассеянности Джорджа Вашингтона дошла до сотрудников музея Маунт Вернон (Mount Vernon),

расположенного на принадлежавшей семье первого президента Соединённых Штатов плантации, они начали искать копию «Закона народов» из того же тиража. После долгих поисков книга была обнаружена
на сайте некоего интернет-магазина и куплена музеем за 12 тысяч долларов.
Впрочем, затраты музея могли оказаться куда больше. Книга была
возвращена в Публичную библиотеку
Нью-Йорка 19 мая. На этот момент долг
Вашингтона за просрочку составил с
учётом инфляции 300 тысяч долларов.
Однако во время торжественной церемонии передачи книги в фонд библиотеки представитель книгохранилища
Чарльз Берри (Charles Berry) заявил, что
«сим Вашингтон и его представители
(дом-музей Вашингтона)» освобождаются от уплаты штрафа.

АФГАНИСТАН

Торжественный выпуск русистов в Кабуле
В самом крупном свадебном и банкетном салоне «Кабул-Дубай»
афганской столицы состоялось празднование выпуска бакалавров кафедры русского языка и литературы Кабульского государственного
университета.
Четырнадцатый по счёту выпуск
русистов подарил афганскому обществу, переживающему глубочайший
политический, экономический и военный кризис, 50 специалистов, которые с надеждой на светлое будущее своей страны решились стать
филологами и литературоведами.
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Несколько сотрудников посольства России и иностранных российских представительств пришли на торжество, чтобы вместе с новоиспеченными бакалаврами, их родителями и друзьями разделить радость вступления вчерашних подростков в новую, взрослую жизнь.
То, что отцы и матери будущих бакалавров выбрали для своих детей в самом начале обучения в вузе именно русский, а не какой-нибудь
другой язык, говорит о многом. Старшее поколение помнит времена
Советского Союза, знает, сколько хорошего сделали советские люди на
этой многострадальной земле.
Выпускники и выпускницы говорят на очень чистом и почти литературном русском языке, услышать который сегодня и в России-то
можно редко.
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Библиотеки Орловщины
ЕКАТЕРИНА ОЛЯНИЧ

Прогулка
по литературному Орлу

Екатерина Ивановна Олянич,
заведующая научнопросветительским отделом
Орловского Государственного
литературного музея И. С. Тургнева
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Город Тургенева
Старинный русский город Орёл, который в этом году отмечает своё 440-летие, известен в русской литературе,
прежде всего как город И. С. Тургенева.
Это имя роднит всех писателей — уроженцев Орловщины: одни из них были
современниками Ивана Сергеевича
(Фет, Лесков, Апухтин, Тютчев, Марко
Вовчок) и в той или иной степени испытали его влияние; другие учились у Тургенева русскому языку, умению разглядеть талант и душу простого человека,
увидеть неброскую красоту природы
средней русской полосы.
На пересечении улиц Тургенева и
Салтыкова-Щедрина раньше стоял дом,
в котором родился и провёл первые три
года жизни будущий писатель. Варвара
Петровна Тургенева в своей записной
книжке сделала запись: «В 1818 году 28
октября, в понедельник, родился сын
Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в
своём доме, в 12 часов утра». Дом, к сожалению, не сохранился, сгорел во время больших орловских пожаров 40-х годов XIX века. И на здании, построенном
на этом месте, установлена мемориаль-
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ная доска: «Здесь стоял дом, в котором
9/IX–28/X 1818 года родился Иван Сергеевич Тургенев».
В своей памяти орловцы хранят ещё
одно «тургеневское место» — «Тургеневский бережок». Это один из самых
красивых уголков городского Парка
культуры и отдыха, откуда открывается
вид на Оку. Название это принадлежит
Н. С. Лескову, который сообщил однажды, что «… по дошедшим до него воспоминаниям, мать писателя Варвара
Петровна Тургенева отправляла няню
с ребёнком гулять в городской сад. Отсюда знаменитое дитя впервые окидывало своими глазами небо и землю, и,
может быть, здесь было бы хорошо
поместить памятный знак с обозначением, что в Орле увидел свет Тургенев,
пробуждавший в своих соотечествен-
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ЕГОДНЯ ОРЁЛ по праву называют третьей литературной
столицей. Понятие «литературная Орловщина» складывалось не одно столетие.
В начале XX века Орловская комиссия по охране памятников старины и искусства обратилась к населению с призывом беречь памятники искусства, которые «… будут служить указателями
хороших и плохих сторон жизни уходящих веков и руководством для будущего».
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Когда совершаешь экскурсию
по Орлу, то невольно обращаешь внимание, что улицы, театр, школы, библиотеки носят
имена известных русских писателей. И это не случайно. Творчество писателей-орловцев
вошло в золотой фонд русской
классической литературы.

ки

В гости к писателям и их героям

никах чувства человеколюбия и прославлявший свою родину доброю славою во всём образованном мире».
Много лет спустя, в 1968 году, благодарные потомки в честь 150-летия со
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В своих воспоминаниях Б. К. Зайцев
написал, что в возрасте семи лет, в 1888
году он был в Орле у дяди, который жил
на Дворянской улице, именно здесь он
впервые услышал имя Тургенева. Старшие в семье говорили, что напротив через улицу, был «дом Калитиных», где
жила Лиза из «Дворянского гнезда».
А в 1917 году Орловское легендарное «дворянское гнездо» и «дом Калитиной» посетил Константин Бальмонт. Он
написал торжественно-печальные стихи:

ий
ск
ой

Ро

Но одним из самых популярных в городе мест, связанных с именем
И. С. Тургенева, является «Дворянское
гнездо» — небольшой район города,
прилегающий к обрывистому берегу реки Орлик. Свой роман «Дворянское
гнездо» писатель начал так: «Весенний
светлый день клонился к вечеру, небольшие розовые тучки стояли высоко в небе и, казалось, не плыли мимо, а
уходили в самую глубь лазури. Перед
открытым окном красивого дома в одной из крайних улиц губернского города
О. (дело происходило в 1842 году) сидели две женщины. …» До сих пор живёт
предание, что И. С. Тургенев, рассказывая о печальной и светлой любви Лизы
и Лаврецкого, описывал своих земляков, а дом, в котором происходили события, уже не одно поколение орловцев
называет «калитинским». В тургеневской героине «узнавали» черты Натальи Александровны Герцен, Веры
Сергеевны Аксаковой, Марии Николаевны Толстой и Елизаветы Ламберт,
Елизаветы Шаховой и Ольги Тургеневой. В Орле прообраз Лизы Калитиной
искали среди орловчанок с подобной
судьбой. Называли разные имена: Варвара Соковнина, в монашестве Серафима, Кологривова, Евдокия Коротнёва…
Историю тургеневской героини народная молва связывала с фактом биографии Евдокии Семёновны Коротнёвой, которая родилась в 1825 году, жила,
по утверждению старожилов, в доме который именуется «калитинским».

Вначале Евдокия Коротнёва, ставшая в
монашестве матерью Макарией, поселилась в дальнем монастыре, потому
что Орловский Введенский женский монастырь сгорел в 1840-х годах. Перешла
в Орловский женский монастырь, который заново построили на окраине города на 1-й Курской улице. Здесь она обрекла себя на особо строгую жизнь, приняла схиму, самую тяжёлую степень отречения от мира — приняла обет молчания. Ничего и никому не рассказывала
Макария о себе. После её смерти в 1902
году в апрельском номере журнала
«Вестник знания» за 1909 год появилась
статья Штольдер «Схимница Макария»
(Лиза из романа Тургенева “Дворянское
гнездо”)». Автор этого очерка не сомневается в тождестве тургеневской героини и орловской монахини. Сам И. С. Тургенева говорил, что «… мне всегда нужна встреча с живым человеком, непосредственное знакомство с каким-нибудь жизненным фактом, прежде чем
приступить к созданию типа или составлению фабулы».
Стремились орловцы увидеть своих
земляков и в других героях тургеневского романа. Прообразом Лаврецкого считали просвещённого болховского помещика, друга А. Н. Апухтина, литератора
Николая Петровича Барышникова, а в
Лемме орловцы узнавали Генчеля —
музыканта, владельца музыкального
магазина на Болховской улице.
Легенда о «дворянском гнезде» продолжает жить. К обрыву над Орликом
паломничество совершали издавна. Бывал тут молодой Иван Бунин, потом сюда же он привёл героев своего романа
«Жизнь Арсеньева»: «… Мы пошли куда-то на окраину города, на улицу, потонувшую в садах, где на обрыве над
Орликом, в старом саду, осыпанном
мелкой апрельской зеленью, серел давно
необитаемый дом с полуразвалившимися трубами, в которых уже вили гнёзда
галки. Мы постояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот
ещё редкий сад, узорчатый на чистом
закатном небе… Лиза, Лаврецкий,
Лемм… И мне страстно захотелось
любви».
Бывал тут Леонид Андреев, он фотографировал старый «дом Калитиных», сад, бюст И. С. Тургенева, установленный в 1903 году, в год 20-летия со дня
смерти писателя.

сс

дня рождения писателя поставили на
этом месте бронзовый памятник И. С.
Тургеневу (автор — Г. Бессарабский).
Бывая в Орле, И. С. Тургенев часто
останавливался в гостинице «Иордан»
на Болховской улице, ныне ул. Ленина
(здание сохранилось до наших дней),
бывал и в доме Лобановых, бывших крепостных своей матери. Дом находится
на углу улиц Пушкинской и 1-й Курской,
и на доме установлена мемориальная
доска.

В том доме, где нежная грезила Лиза,
С толпой молодёжи я медлил попутно.
И мнилось: здесь тихая веяла риза
Как в прошлом красиво!
Как в нежном уютно!
Орёл Лескова
С Дворянским гнездом связаны не
только легенды, но и реальные события.
С 1831 по 1839 годы в этом районе жила
семья Лесковых. В своих произведениях:
«Пугало», «Несмертельный Голован», —
Н. С. Лесков даёт точное расположение
своего дома: «Наш дом в Орле был на
Третьей Дворянской улице и стоял
третий по счёту от берегового обрыва над рекою Орликом. Место здесь довольно красиво. За домом был сад, откуда открывался просторный вид на
широкий и глубокий овраг с обрывистыми краями, прорезанными пластами красной глины. За оврагом расстилался большой выгон, на котором
стояли казённые магазины, а возле
7
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ством и этнографией, М. А. Вилинская
записывала песни, занималась литературными переводами с французского.
Песни, записанные ею, впоследствии
вошли в издание «Песни, собранные
П. В. Киреевским», в сборник Метлинского «Южно-русские песни» и другие.
Годы жизни в Орле нашли отражение в романе Марко Вовчок «Живая душа». Леся Украинка говорила, что Марко Вовчок «знала такие тайны исторической души украинского народа и
такие глубины, каких теперь уже никто не знает или рассказать не умеет».
А у начала творчества Марко Вовчка
стоял Орёл, город, в котором она осознала себя, своё предназначение. Дом
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вера в высокие нравственные начала души человеческой, верность правде, оригинальность, самобытность в изображении действительных событий легли в основу идеи памятника Н. С. Лескову, который был открыт в 1981 году в связи со
150-летием со дня рождения писателя.
Памятник расположен на широкой площади в центре города напротив здания
гимназии, в которой учился Лесков. Рядом — церковь Михаила Архангела, которую он упоминает в целом ряде своих
произведений. Мощная фигура писателя, облачённая в простой удобный азям,
окружена изящными скульптурными
группами героев из произведений, связанных с орловской действительностью:
романа «Соборяне», очерка «Леди Макбет Мценского уезда», повести «Очарованный странник», рассказа «Тупейный
художник» и «Сказа о Тульском косом
Левше и о стальной блохе». Авторы памятника, московские скульпторы Юрий
Григорьевич и Юрий Юрьевич Ореховы
за свою работу были удостоены Государственной премии.
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них летом всегда учились солдаты».
Место усадьбы Лесковых расположено
в непосредственном соседстве с Калитинским.
В 1841 году Лесков вновь в Орле.
Вот что он пишет об этом: «… меня привезли в августе в Орёл и “сдали в гимназию”, а на квартиру поставили к повивальной бабке (Порфирьевне) за безводной рекой Перестанкою». Если
ехать по Окском мосту, то слева на месте, где квартировал гимназист Лесков,
стоит школа №27, которая носит имя
Н. С. Лескова, а в бывшем здании мужской гимназии расположен юридический факультет Орловского государственного университета. Годы учёбы в
гимназии вспоминаются писателем в
ранней «Заметке о зданиях», в повести
«Смех и горе» и рассказе «Пугало».
В этой гимназии также учились
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«Зоренька» Шевченко
От памятника Н. С. Лескова мы выезжаем на улицу Комсомольскую, бывшую Кромскую. Здесь в 1847 году в доме своей тётки Екатерины Петровны
Мордовиной жила Мария Александровна Вилинская, вошедшая в литературу
под псевдонимом Марко Вовчок – классик украинской литературы. В этом до-
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П. И. Якушкин, Л. Н. Андреев и другие
прославленные орловцы.
Служба в орловской палате уголовного суда, которая располагалась в Присутственных местах на Садовой улице
(ныне это улица М. Горького), дала Лескову материал для создания таких произведений, как «Загадочное происшествие», «Леди Макбет Мценского уезда»,
«Погасшее дело» и другие. Впечатления
детства и юности навсегда остались в
памяти Лескова и дали ему богатейший
материал для творчества. Он посвятил
своему родному городу лучшие свои
произведения: «Несмертельный Голован», «Мелочи архиерейской жизни»,
«Умершее сословие», «Тупейный художник», «Грабёж», «Смех и горе» и другие.
Любовь к родине, к своему народу,

ме часто бывали П. И. Якушкин,
П. В. Киреевский, Т. Н. Грановский,
юный Н. С. Лесков, И. В. Павлов,
М. А. Стахович. Мария Александровна
была знакома с Т. Г. Шевченко, который называл её «своей дочкой», «своей
зоренькой», «своей молодой силой», а
себя — её «родным батькой». Он посвятил ей своего «Кобзаря» и многие другие произведения. Будучи окружена такими людьми, как П. Якушкин, П. Киреевский, А. Маркович, находясь в атмосфере их увлечений народным творче-
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Мордовиных не сохранился. Он был
снесён в 70-е годы XX века.
Пушкин, Есенин, Андреев…
Если мы продолжим свой путь по
нынешней Комсомольской улице, то
слева перед зданием филологического
факультета Орловского государственного университета мы увидим два бюста: А. С. Пушкина и С. А. Есенина.
В 1829 году А. С. Пушкин, оправляясь в Арзрум, сделал 200 вёрст лишних,
чтобы навестить в Орле героя войны
1812 года опального генерала Алексея
Петровича Ермолова. Ранним утром 3
мая 1829 года к чёрно-белой будке городской заставы подкатила дорожная
кибитка. Пассажир подал караульному
подорожную на имя чиновника X класса
А. Пушкина, едущего по служебным надобностям до Тифлиса и обратно. Подорожная была подписана петербургским
почт-директором Вумановым и предпи-
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родители первой жены поэта Зинаиды
Николаевны Райх. В 1918 году в этом доме у Есениных родилась дочь Татьяна,
которую крестили в Богоявленской
церкви. В 1920 году, после рождения сына Константина, Зинаида Николаевна
вновь приезжала из Москвы в Орёл. К
сожалению, совместная семейная жизнь
С. Есенина и З. Райх не сложилась, но
дети были любимы поэтом и оставались
до конца его жизни связующей нитью
между С. Есениным и З. Райх. Поэт по-

ник Андрей Казанский, крестивший
Андреева, стал прототипом отца Игнатия в рассказе «Молчание». Этот храм
упоминается и в ряде других произведений Л. Андреева: «На реке», «Гостинец»,
«Баргамот и Гараська», «Весенние обещания» и т. д.
Для Л. Андреева церковь Святого
Михаила Архангела станет символом
Орла, его малой родины. До конца жизни Л. Андреев будет вспоминать: «…
Орёл, тепло, пахучую ракиту, разлив
рек, шатанье по Болховской, домашнюю Пушкарную… Вдали сады, немного крыш и церковные главы, то синие,
то горящие золотом на солнце, и оттуда идёт мягкий колокольный гул:
это Орёл!..»
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сывала станционным смотрителям давать едущему лошадей «без промедления». Караульный офицер не обратил
внимания на то, что чиновник явно отклонился от намеченного маршрута,
подпись почт-директора сделала своё
дело, шлагбаум поднялся и кибитка въехала в Орёл.
Встреча поэта с генералом состоялась. На месте, где стоял дом Ермолова
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«Передо мной прежде
всего встаёт Орёл…»
Давайте вернёмся на Комсомольскую улицу и поедем в сторону Железнодорожного вокзала. В начале марта
1889 года на перрон орловского вокзала
из вагона третьего класса вышел юноша в мягкой рубашке и лёгком пальто.
У него было тонкое с красивым овалом
лицо, большие тёмно-синие глаза и румянец во всю щёку. Побродив по заспанным улицам, зайдя в парикмахерскую, он с бьющимся сердцем направился в редакцию газеты «Орловский вестник». Так начинается в Орле творческая
жизнь Бунина, на тот момент помощника редактора газеты.
В романе «Жизнь Арсеньева» Бунин
писал: «Простота этой редакции была, однако, истинно провинциальная.
За площадью шли сплошные сады, тихие тенистые улицы, совсем утонувшие в них и заросшие густой травой.
На такой же улице, в большом саду,
стоял и тот длинный серый дом, где помещалась редакция. Живя в Орле, Бунин часто менял квартиры. Это были
номера гостиницы «Берлин» и «Тула»,
неуютные углы квартир на Зиновьевской, Пушкарной, Воскресенской улицах. Позже, будучи известным писателем, Бунин останавливался у своей сестры Маши, в замужестве Ласкаржевской.
В настоящее время на этом доме на ул.
Пушкина висит мемориальная доска.
Иван Бунин всегда тепло вспоминал
Орёл, Орловскую землю и в автобиографических заметках писал: «… Я рос в
том плодородном подстепье, где об-
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висит мемориальная доска. В письме Денису Давыдову А. П. Ермолов писал:
«Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его, и как можешь себе вообразить,
смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашёл в себе чувства, кроме
невольного уважения». А в апреле 1833
года Пушкин пишет Ермолову: «Прошу
Вас удостоить меня чести быть Вашим издателем. Если же Ваше равнодушие не допустило Вам сие исполнить,
то прошу Вас дозволить мне быть Вашим историком, даровать мне краткие необходимые сведения». К сожалению, Пушкин не стал биографом
А. П. Ермолова, но со своей стороны
Ермолов высоко оценил роль Пушкина
в русской культуре, считая, что вообще
«поэты суть гордость нации».
Недалеко, приблизительно в 50 метрах, расположен бюст С. А. Есенина.
Ещё сравнительно недавно на бывшей
Кромской, ныне Комсомольской улице
стоял дом, в котором в 1917–1918 годах
бывал С. А. Есенин. В этом доме жили
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святит З. Н. Райх стихи, которые сегодня хорошо известны любителям поэзии: «Письмо женщине», «Собаке
Качалова», «Цветы мне говорят, прощай» и др.
С Комсомольской улицы мы сворачиваем направо на улицу Панчука и
въезжаем в район, где прошли детские и
юношеские годы Л. Н. Андреева. Этот
район во многом сохранил свой старый

облик. Эти деревянные дома с резными
наличниками, наверное, помнят Л. Андреева. Сохранился дом, в котором жила
семья Андреевых, и сегодня в этом доме
разместился мемориальный музей писателя. Восстановлена церковь Святого
Михаила Архангела, в которой священ-
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до мной прежде всего встаёт Орёл, затем Москва, великий город на Неве, а за
ними — вся Россия!».
От памятника И. Бунину по улице
Горького (до революции — Садовой)
мы проезжаем мимо гостиницы «Русь»,
на месте которой стоял дом губернатора, где в 1800 году родилась А. П. Полторацкая, в замужестве Керн. Именно
ей посвящает А. С. Пушкин стихи «Я помню чудное мгновенье».
Дальше — слева в XIX веке находились Присутственные места, Петропавловский собор, а затем ещё один Дом губернатора (ныне здание областного суда). В этом здании после окончания Петербургского училища правоведения в
качестве чиновника по особым поручениям служил А. Н. Апухтин. К сожалению, как чиновник Апухтин не состоялся, но его литературная и общественная деятельность оставила заметный
след в истории города. Здесь он написал
поэму «Село Колотовка», прочитал публичные лекции о Пушкине и пафосом
этих выступлений стал спор с Писаревым в вопросе о значении поэзии Пуш-

«Любезная сердцу Орловия»
Недалеко от лицея №1 им. М. В. Ломоносова на улице Салтыкова-Щедрина, на месте детского сада стоял дом, в
котором в 1915-1916 годах жил писатель
И. А. Новиков. В то время он являлся
секретарём Орловского общества сельского хозяйства и был редактором журнала «Вестник Орловского общества
сельского хозяйства».
Впечатлениями многих лет жизни,
проведённых Новиковым в любезной
его сердцу Орловии, так тепло называл
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наш край писатель, навеяны такие его
произведения, как повесть «Калина в палисаднике», «Душка», «Красная смородина», «Варенька из Прилеп», «Двойной
орешек», «Антон Павлович», роман
«Между двух зорь» и другие. В 1916 году
И. А. Новиков переехал в Москву и полностью посвятил себя писательскому
труду. До последних дней жизни И. А.
Новиков поддерживал тесную связь с
Орловским краем через «Орловскую
правду», «Орловский альманах» и личные встречи с земляками.
Путешествие по литературным местам Орла можно продолжать ещё долго. Можно пройти по следам героев произведений Н. С. Лескова и Л. Андреева.
Можно посетить места, связанные с детством и юностью, с первой любовью писателя И. Ф. Каллиникова, завершившего свой жизненный путь в эмиграции, заглянуть в небольшой дом на Карачевской улице (Детская школа искусств и
ремёсел №1), в котором родился поэт
П. П. Потёмкин, ещё раз подъехать к берегу реки Орлик на улице СалтыковаЩедрина, где в старинном особнячке
расположилось Орловское отделение
Союза писателей России, и встретиться
здесь в Г. Поповым или В. Дронниковым, И. Семёновой или В. Амиргуловой,
В. Ермаковым или В. Ерёминым или
ещё с кем-либо из современных орловских литераторов.
Наше небольшое путешествие по
литературным местам города Орла подошло к концу, и мы завершаем его словами писателя-орловца Н. С. Лескова:
«Орёл вспоил на своих мелких водах
столько русских литераторов, сколько
не поставил их на пользу родины никакой другой русский город».
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кина. Для Апухтина в литературе было
два высших авторитета: А. С. Пушкин и
Л. Н. Толстой.
С Орлом связаны и некоторые страницы биографии Л. Н. Толстого. Лев
Николаевич Толстой впервые посетил
Орёл в 50-е годы. К этому времени он
уже был известен как автор «Детства»,
«Отрочества», «Севастопольских рассказов». В это время в Орле жил его
брат Дмитрий, который был серьёзно
болен. Впечатления о посещении больного брата позже найдут отражение в
романе «Анна Каренина» в сцене болезни и смерти Николая Левина. В 18601890-е годы Л. Н. Толстой не раз посещал Орёл в связи с хозяйственными и
имущественными делами. Работая над
романом «Воскресение», Л. Н. Толстой с
разрешения орловского губернатора посетил Орловскую тюрьму. Известно
также, что некоторые события романа
«Война и мир» происходят в Орле, где
лечился в госпитале после освобождения из плена Пьер Безухов.
Не раз гостил Л. Толстой у друга
своей семьи губернского предводителя
дворянства М. А. Стаховича. Позднее,
когда Толстой задумал писать роман
«Декабристы», он интересовался одним
из очень влиятельных и богатых семейств в Орловской губернии — семейством графа Чернышова. Сын Захар,
член «Южного общества», в декабре
1825 года вместе с мужем своей сестры
Никитой Муравьёвым — главным организатором и идейным вождём «Северного общества» находились в орловском
имении Чернышовых — Тагино. Сестра
З. Чернышова Александра Муравьёва
последует за своим мужем в Сибирь.
С нею передал А. Пушкин знаменитое
послание декабристам «Во глубине сибирских руд…»

ой

разовался богатейший русский язык, и
откуда вышли чуть ли не все русские
писатели во главе с Тургеневым и Толстым».
В 1995 году, когда исполнилось 125
лет со дня рождения писателя, Бунину в
Орле открыли памятник (автор В. Клыков). То, что памятник открыт в Орле —
это закономерно, потому что сам Бунин
из своего эмигрантского далёка говорил: «Когда я вспоминаю о родине, пере-

С автором можно связаться:
turgenev@orel.ru

Увлекательное повествование о литературном Орле, месте города в литературном процессе и жизни выдающихся русских писателей 19-20 вв.
Fascinating story about a literary
Orel, part of the city in the literary process and the lives of prominent
Russian writers, 19-20 cc.
Литературный Орёл, русская классическая литература, Тургенев, Лесков,
Пушкин
Literary Oryol, Russian classical literature, Turgenev, Leskov, Pushkin
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ние интересно мне самому, моим товарищам и учителям? Что мне необходимо
сделать, чтобы другие люди с интересом меня слушали, а я с таким же интересом слушал их и читал их работы?
Что мне необходимо узнать о языке, понять в нём и в себе, чтобы почувствовать себя причастным к русскому языку, русской истории, к народу, к Родине?» — эти вопросы, считает Н. Н. Кульчицкая, учащийся может ставить перед
собой, и задача учителя — помочь ему их
сформулировать, а затем — помочь найти на них ответы.
Далее вместе со слушателями она проанализировала миниатюру М. М. Пришвина «Держава ствола».
Увлекательным был рассказ А. И. Тамбовской, заведующей сектором рекламноиздательского отдела Липецкой областной детской библиотеки, члена Союза писателей России. Интересно было услышать её повествование об отношении
М. М. Пришвина к писательскому труду и
к его специфике.
В выступлении В. Я. Гуровой, кандидата педагогических наук, заведующей кафедрой методики преподавания
языков и литературы Орловского института усовершенствования учителей, были озвучены проблемы, связанные с восприятием учащимися философских взглядов М. М. Пришвина.
Докладчик подчеркнула, что, к сожалению, современная программа по литературе ограничивает знакомство
учащихся с М. М. Пришвиным только
изучением сказки-были «Кладовая
солнца». Однако использование регионального компонента базисного учебного плана в 8 классе позволяет расширить представления школьников
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РГАНИЗАТОРАМИ ЧТЕНИЙ стали областная детская
библиотека им. М. М. Пришвина, областной институт
усовершенствования учителей, Музей писателей-орловцев. На Пришвинских чтениях были обсуждены проблемы, связанные с изучением русского языка и литературы в школе; проанализирован практический опыт в работе с детьми по изучению творчества М. М. Пришвина и
других писателей-орловцев, определивших в значительной степени лицо русской литературы.
Для обсуждения участникам чтений
были предложены такие вопросы, как
«Искусство наше словесное — свет
большого единого духа (Уроки словесности: вопросы, проблемы, находки)»,
«Достоверность сердца в словах разума
(Секреты мастерства писателя — филологический подход)», «Родная земля —
источник мудрости, кладовая солнца
(Материалы краеведения, биографические исследования)», «Родственное внимание к жизни (Философские аспекты
восприятия мира)».

В работе чтений приняли участие
детские библиотекари, учителя русского языка и литературы школ области,
сотрудники Музея писателей-орловцев,
ведущие библиотекари из Ельца и Липецка. Состоялось пленарное заседание,
успешно прошла педагогическая секция
«Учительский труд и творчество».
Пленарное заседание открыла Л. Р. Домарацкая, член Союза фотохудожников
России, преподаватель областного колледжа культуры и искусств. Обратившись
к книге М. М. Пришвина «Дорогу к другу»
и фотографиям, сделанным писателем,
она рассказала о М. М. Пришвине-фотографе, познакомила с его сводом правил
создания хорошей фотографии. Её повествование было очень увлекательным,
слушатели смогли погрузиться в особый
пришвинский мир, полный света и солнца.
Такое вдохновенное начало стало своеобразным камертоном для последующих
выступлений.
«Нет лучшего материала для изучения великого русского языка, чем русская словесность. Нам только необходимо устроить нашим детям встречу с
родным языком, чтобы это была школа настоящей жизни, настоящей правды о времени, о природе, о человеке», —
так начала своё выступление Н. Н. Кульчицкая, кандидат педагогических наук,
заведующая кафедрой развития образования Орловского института усовершенствования учителей. Её выступление было посвящено проблеме творческого
освоения родного языка.
«Понимаю ли я то, что сказано или
написано на моём языке? Как я это понимаю? Так же, как мой одноклассник,
или известный критик, или учитель
словесности? Будет ли моё высказыва-

сс

Размышляя о сущности человеческой жизни и жизни природного мира, М. М. Пришвин говорил о том, что объединяет человека и природу и в то же время
выделяет его. Это творчество
жизни. Именно так мы решили
назвать II литературно-педагогические Пришвинские чтения,
прошедшие недавно в областной детской библиотеке, носящей имя писателя-земляка.
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Родной язык как пространство духовности
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ской области о той удивительной атмосфере, которая создается совместными
усилиями учителя и учеников при работе над языковым материалом в рамках
экспериментального курса «Родной
язык — живоносный источник добра и
любви».
Детскими творческими работами и
собственными размышлениями учитель
иллюстрировала, насколько изменяется
самоощущение человека, когда он начинает изучать русский язык не как средство коммуникации, а как пространство
своей духовной жизни. Именно в этом
пространстве человек, любой ученик
или учитель, может найти самого себя,
нарисовать свой собственный портрет,
знакомясь со своими предками, со своим
народом, выбирая из всех богатств русского языка своё родное слово.
Учитель Болховского лицея Раиса
Петровна Калмыкова просто потрясла
всех присутствующих на Пришвинской
конференции. Её рассказ был посвящён
тому, как учителю во время бесконечных реформ сохранять Школу, Образование, и при этом самому оставаться Человеком.
Когда учитель рассказывает о своей
работе в современной школе не в терминах современных технологий и инноваций, а характеризуя своё состояние
как счастье от соприкосновения со знакомыми, как казалось, словами, возникает надежда на возрождение великой
педагогической традиции.
Той традиции, которая связана с осознанием того, где искать опору для работы с детьми. Всё зависит от того, где
мы ищем Идеал, ту недостижимую цель,
свет которой будет нас звать за собой и
вести бесконечно. И родной русский
язык нам дан в помощь на нашем жизненном пути.
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Пленарное заседание закончилось
выступлением Н. В. Бердниковой, зам.
директора областной детской библиотеки. Свой рассказ она посвятила художникам-иллюстраторам книг писателя.
Творчество художников, помогающее
увидеть в тексте Пришвина нечто своё,
вселяет уверенность, что каждый имеет
возможность творить — создавать свой
мир, постигая законы той разнообразной
природы, в которой живет человечество.
Педагогическую секцию «Учительский труд и творчество» провела наша
коллега из Москвы д.ф.н., профессор
И. А. Бирич (МГПУ). В её сообщении
«Литература как вид искусства» были
озвучены важнейшие положения работы педагога-словесника как творческой
деятельности, воплощающей в себе самую сущность природы человека. Именно природа человека, напоминающая
нам о великом Первообразе, соратником которого мы являемся на земле, заставляет нас не только выживать, но и
искать Смысл нашей жизни, заставляет
быть Творцом.
В свободную дискуссию «Воспитание
— это сотворчество учителя и ученика»,
которую начала своим выступлением
Л. И. Беляева, старший преподаватель кафедры развития образования Орловского
института усовершенствования учителей,
включились почти все присутствующие
на конференции. Кто-то с благодарностью, кто-то с грустью вспоминал свой
школьный опыт взаимодействия с учителем; во многих выступления затрагивалась проблема отказа современных родителей заниматься воспитанием своих детей. Но всем было понятно, что односторонними обвинениями или оправданиями
любой из сторон образовательного процесса проблему современной школы решить невозможно. Необходим профессиональный и честный анализ ситуации и
работа по преодолению стереотипов, и
учительских, и родительских.
Сердцевину педагогической секции
литературно-педагогических Пришвинских чтений составили выступления
учителей-словесников, работающих над
разработкой и апробацией новых подходов к проблеме преподавания родного
языка, русской словесности в современной школе. Преподаватель русского
языка и литературы лицея города Мценска Орловской области Л. Ю. Ефремова
рассказала коллегам из Орла и Орлов-

Ро

о творческом наследии писателя. Способствуют этому программы, составленные М. Е. Цыганковой, заведующей кабинетом русского языка и литературы ИУУ, учителями-словесниками гимназии №16 Н. И. Колосовской и
И. Б. Снурницыной.
Доктор филологических наук, заслуженный работник высшей школы РФ,
первый проректор Орловского государственного института искусств и культуры, профессор Н. А. Куделько обратилась к творчеству Б. К. Зайцева, к взглядам писателя на проблему «Человек и
природа». Она особо отметила, что на
протяжении всего своего творчества писатель придерживался единой линии в
изображении природы — линии гармонического единения с нею.
Участниками чтений было высоко
оценено выступление Н. Н. Смоголь кандидата филологических наук, доцента кафедры русской литературы XX-XXI вв. и
истории зарубежной литературы Орловского государственного университета.
Она рассказала о творчестве известного
орловского поэта Вадима Ерёмина. Обращаясь к его стихам, Н. Н. Смоголь показала, что детская поэзия может быть интересной, яркой, мудрой, нужной и злободневной, если у автора есть особый дар —
дар говорить детям и о детях.
Обстоятельное выступление Г. Н. Шеламовой, методиста по работе с детьми
из Ельца Липецкой области, раскрыло
разнообразный опыт работы библиотек
города с детьми по популяризации творчества М. М. Пришвина.
Слушатели смогли познакомиться и с
опытом Орловской областной детской
библиотеки. Главный библиотекарь
Т. Н. Трунова представила проекты библиотеки по литературному краеведению.
Уникальным опытом сотрудничества
библиотеки и Дома-музея Л. Н. Андреева поделилась Е. В. Горькова, ведущий
библиотекарь филиала №5 г. Орла.
Старший научный сотрудник Музея
писателей-орловцев Г. О. Терехова рассказала присутствующим о загорском
периоде в жизни М.М. Пришвина, опираясь на воспоминания невестки писателя.
Слушатели чтений также смогли познакомиться с прижизненными изданиями М. М. Пришвина. О них рассказала
Л. П. Хоменкова, главный библиограф
Орловской областной публичной библиотеки им. И. А. Бунина.

С автором можно связаться:
detbiblioteka@ yandex. ru
Краткий рассказ о II литературно-педагогических Пришвинский чтениях, прошедших в областной детской библиотеке
им. М. М. Пришвина.
A brief story about the literary and
pedagogical II Prishvin readings held
in the Regional Children's Library named after M. Prishvin.
Библиотеки Орла, русская словесность в
современной школе
Libraries of Oryol, Russian literature in the modern school

Библиотеки Орловщины
МАРИНА ФОМИНА

Путешествие
с путеводителем
би
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Орёл имеет многовековую историю. О ней хочется рассказать читателям, приходящим в
библиотеку, орловцам и гостям
города. Подспорьем в этом служит справочник-путеводитель,
изданный Орловской ЦГДБ.
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которые сами являются полноценными
источниками информации. Это дайджесты, очерки, путеводители, памятки.
Недавно фонд нашей библиотеки пополнился новым справочным краеведческим изданием — путеводителем по
Орлу «Любимый город».
Орёл имеет многовековую историю.
В далёком 1566 году по указу царя Ивана Грозного в междуречье, у слияния
Оки и Орлика был заложен город-крепость для защиты южных границ молодого Московского государства. Из глубины веков и до ныне трудолюбивые и
мужественные люди строили и защищали его, поднимали из руин и благоустраивали заново. Город пережил пожары и половодья, прошёл все лихолетья войн и политических потрясений,
сумев сохранить душу. Орёл всегда отличался особой духовной аурой и культурой. Неслучайно орловский край известен как родина крупных мастеров художественного слова. Творчество И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, Л. Н. Андреева,
А. А. Фета, И. А. Бунина и других писателей тесно связано с орловской действительностью. Наш город подарил миру немало и других великих имен — художников, учёных, путешественников,
которые своими талантами прославили
орловскую землю. На сегодняшний день
Орёл — красивый, сумевший сохранить
свою вековую архитектурную уникальность город. И для нас очень важно поддерживать интерес молодёжи к прошлому и настоящему нашей малой родины.
Издание путеводителя по городу Орлу было вызвано жизненной необходимостью, откликом на запросы читателей. Путеводитель состоит из четырёх
частей, каждая из которых посвящена
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РЛОВСКАЯ Центральная
детская библиотека имени
И. А. Крылова активно занимается распространением
краеведческих знаний. Работа ведётся
по нескольким направлениям: изучение
истории родного края; знакомство с
культурными традициями; открытие нашим читателям имён известных земляков, видных общественных деятелей, писателей, художников прошлых веков и
наших современников.
Спрос на историко-краеведческую
литературу не снижается, и благодаря
грамотно разработанной программе по
изучению истории, культурных и народных традиций родного края в школах,
просветительной краеведческой работе
городских библиотек книги по краеведению не залёживаются на полках. Отрадно осознавать, что у молодого поколения интерес к ней не ослабевает;
мальчишки и девчонки стремятся узнать
как можно больше нового об истории
Орловщины, о культурных, народных
традициях присущих ей, ближе познакомиться с настоящим. Жаль, что литературы краеведческой тематики издаётся
мало, а из того, что издаётся, не всё попадает в фонды библиотек.
В Центральной детской библиотеке
города Орла нашли выход из ситуации:
теперь библиотека сама издаёт краеведческую продукцию. Тематику пособий
определяют информационные запросы
наших читателей и те направления работы и программы, которые являются
для библиотеки приоритетными. Оптимальными формами пособий в сложившейся с краеведческим фондом ситуации были признаны не те, которые отсылают к источникам информации, а

ки

Опыт создания справочника о городской жизни

Марина Юрьевна Фомина,
ведущий библиограф ЦДБ
им. И. А. Крылова ЦБС. г. Орла
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Наш путеводитель пополнил фонды городских библиотек. В апреле этого года состоялась его презентация путеводителя.
На ней присутствовали не только наши
коллеги, преподаватели и учащиеся орловских школ, но и представители городской и
районных администраций, городского совета, краеведы, издатели, работники музеев. Мероприятие было широко освещено в
средствах массовой информации.
При создании путеводителя
мы планировали адресовать его читателям
среднего и старшего
школьного возраста,
но после того как в
местных газетах появилась информации о краеведческой новинке, интерес к
ней стала проявлять и взрослая часть населения Орла. Так что теперь можно смело сказать: наше пособие достойно внимания самых широких кругов читателей.

би
б

йон сегодня», «Промышленность»,
«Транспорт», «Районная система образования», «Библиотеки», «Музеи», «Памятники», «Памятники архитектуры»,
«Церкви», «Места отдыха».
Создание путеводителя — сложный и
трудоёмкий процесс. Информации из
имеющихся в фондах библиотек изданий
было
недостаточно.
Пришлось обращаться
за помощью в администрации районов, музеи города, на предприятия, к орловским
краеведам. Была проведена
серьёзная поисковая работа. Вся информация, помещённая в путеводителе, уточнялась. Справки дополнились не только
адресами, но и номерами телефонов тех
предприятий, учебных заведений, досуговых и культурных учреждений, о которых
идёт речь в пособии. Информацию о многих новых объектах, появившихся в городе, пока что можно найти только у нас.
Основной справочный материал сопровождается фотографиями. Если в
фонде библиотек отсутствовал нужный фотоматериал, то мы самостоятельно его подготавливали. Все части
путеводителя оформлены в едином
стиле, структура их почти не отличается. К справкам прилагается список
литературы, в который вошли не
только книги, но и публикации местной периодической печати. Наша работа получила высокую оценку у орловского краеведа А. М. Бельского,
который был приглашен в качестве
консультанта.
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одному из районов города и является отдельным изданием, которое содержит
основанную на фактическом материале
информацию обо всех сторонах жизни
района. В нём приведены сведения об
истории, достопримечательностях, предприятиях, учебных и культурных заведениях, улицах и площадях района. В дальнейшем планируется объединить все части под общей обложкой.
Первым вышел в свет путеводитель
«Северный район города Орла». Сотрудники детской библиотеки-филиала №15
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подготовили его к конкурсу на лучшее
библиографическое пособие по краеведению. В одной из номинаций их путеводитель занял призовое место. Идея создания подобного справочного издания
показалась своевременной и интересной.
При составлении своих пособий мы
учли и недостатки первых путеводителей. Мы изменили структуру справочника, опираясь на результаты изучения читательского спроса. В нём раскрыты
наиболее востребованные нашими читателями темы — «История района», «Ра-

з

В статье освещается краеведческая деятельность Орловской Центральной детской библиотеки имени И. А. Крылова,
рассказывается об опыте подготовки и
издания путеводителя по Орлу.
The article highlights the activities
of the Oryol regional studies Central
Children's Library named after I. Krylov, describes the experience of preparing and publishing a guidebook to
Orel.
Библиотеки Орла, краеведение, издательская деятельность библиотек
Libraries of Oryol, Local studies, publishing of libraries

IV KРЯКК приглашает участников

Фонд Михаила Прохорова совместно с
Правительством Красноярского края, Администрацией города Красноярска и в
партнерстве с Международным Выставочно-деловым центром «Сибирь» и Выставочной компанией «Красноярская ярмарка» проводит в Красноярске четвёртую
ежегодную книжную ярмарку. Проект носит долгосрочный характер, позиционирует Красноярск как центр книжной культуры
и призван объединить издателей и книгораспространителей из центральных регионов России и городов Сибири и Дальнего
востока.
Цели проекта:
•пропаганда книги и чтения как культурного досуга;
• представление лучших российских издателей и стимулирование системы распро-

И

С автором можно связаться:
orlibdb@orel.ru

странения интеллектуальной книги в Сибири;
• интеграция фрагментированного культурного сообщества Сибирского и Дальневосточного регионов;
• расширение читательской аудитории и повышение статуса письменной культуры.
Красноярская ярмарка книжной культуры предлагает новаторский подход к пропаганде чтения: презентацию бытования книги в современном мультимедийном культурном поле, анализ эволюции и трансформации книги в её конкурентной борьбе с новыми видами искусств и информационными носителями.
Ярмарка книжной культуры включает
выставку-продажу и книжный фестиваль
Как и в рамках двух предыдущих ярмарок, учредитель Фонда Михаил Прохоров
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выделил грант на закупку книг для библиотек Красноярского края у издательствучастников КРЯККа. Размер гранта достиг
рекордных 12 млн руб.
КРЯКК-2009 посетили около 30 тысяч
красноярцев и гостей города.
Четвёртая ярмарка откроется 03.11.2010
года и планируется как ещё более масштабное
событие по числу участников, размерам выставочного пространства, количеству мероприятий и объёму проданных книг. Профессиональная программа IV Красноярской ярмарки книжной культуры традиционно включает в себя блок семинаров и круглых столов
для библиотек. Рамочная тема этого года –
«Образ Сибири в европейском сознании».
Официальная страница ярмарки:
http://www.prokhorovfund.ru/projects/bookfair

Библиотеки Орловщины
ИРИНА ГЛАДКОВА, ОКСАНА ЧУПАХИНА

Растим талантливых
читателей
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Год 2009 в России был объявлен Годом молодёжи. Главными его задачами были признаны развитие творческого,
научного и профессионального
потенциала молодёжи, активное привлечение её к проведению социально-экономических
преобразований в стране, воспитание патриотизма и гражданской ответственности.
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конкурсы, встречи с интересными людьми города.
Для подростков и юношества современные компьютерные технологии
имеют большое значение, поэтому в
практику работы библиотек прочно
вошли электронные презентации, виртуальные экскурсии, интернет-викторины, которые являются инструментом
привлечения молодёжи к книге и чтению.
Очень важным при подготовке молодёжных мероприятий сотрудники ЦБС
г. Орла считают сочетание традиционных форм работы (беседы, обзоры, читательские конференции, библиотечные уроки) с новыми, игровыми формами.
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АСПОЛАГАЯ значительными
информационными ресурсами,
библиотеки могут и должны
способствовать развитию у молодёжи социальных, творческих, профессиональных и культурных навыков.
Молодёжь необходимо вовлекать в процессы поиска, создания и применения
актуальной информации.
Сегодня чтение и книга отходят на
второй план. И причин этому можно назвать массу: это и распространение новых каналов информации, и переоценка
общепринятой системы ценностей, и
низкий уровень духовности, и снижение
престижа интеллектуального труда. Казалось бы, что страшного, если наша молодёжь не будет читать? Да просто в
России станет меньше умных людей.
Ведь научить творить невозможно —
для этого требуется нестандартное
мышление, развитию которого способствует чтение.
Библиотека должна стать для молодёжи современным центром чтения,
творчества и общения, способствовать
тому, чтобы чтение стало престижным
и модным занятием.
Основная цель, которую поставили
перед собой в минувшем, 2009 году библиотек ЦБС г. Орла — изменение отношения молодёжи к книге и чтению, возрождение чтения как формы организации досуга, создание привлекательного
образа «человека читающего», формирование облика библиотеки как места,
где можно найти понимание и помощь.
Основными направлениями в работе
библиотек стали социологические исследования чтения молодёжи, культурно-просветительские, досуговые мероприятия, такие как: акции, творческие

ки

Опыт юношеской библиотеки

Многообещающее начало
Начался Год молодёжи в Орле открытием юношеской библиотеки, которая стала подарком для юных орловцев
в преддверии Дня студента. При поддержке администрации города площадь
одного из филиалов ЦБС была расширена, что дало возможность создать специализированную библиотеку для юношества, где сформирован фонд документов на бумажных и электронных носителях по молодёжным проблемам, в
помощь образовательному процессу. В
библиотеке открыт молодёжный информационный Центр, для посетителей
которого представлены ресурсы Интернет и правовых баз «Гарант». Работники
администрации города подарили вновь
открывшейся юношеской библиотеке
более 200 произведений мировых классиков и современных авторов, пользующиеся большой популярностью у молодёжи.

Ирина Анатольевна Гладкова,
директор ЦБС г. Орла

Оксана Владимировна Чупахина,
заместитель директора по
маркетингу МУК «Централизованная
библиотечная система г. Орла»
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В ходе акции состоялось награждение победителей творческого конкурса
«Скажи наркотикам “НЕТ!”», который
был проведён среди читателей юношеского возраста централизованной библиотечной системы города Орла. Своё
отношение к наркотикам молодые люди
выражали в плакатах, рисунках, стихах и
прозе. На конкурс было представлено
много интересных работ. Спонсорами
акции выступили магазин «Стройка» и
книжный клуб «36 и 6», приготовившие
победителям конкурса памятные подарки.
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дача которого — помочь абитуриентам
сориентироваться в выборе специальности, обеспечить всех желающих полной,
хорошо подготовленной информацией
по всем учебным заведениям Орла и Орловской области и других регионов России.
В ходе работы Центра планируется
проведение ряда мероприятий по социальной адаптации молодёжи, обучение
её технологии эффективного поиска
работы, социальным навыкам, необходимым для современного молодого человека. Центр поможет обеспечить информационное взаимодействие всех
участников образовательного процесса — школьников, абитуриентов, студентов, родителей, работодателей.
Информационный центр профессионального самоопределения «Абитуриент» может обеспечивать информационное обслуживание читателей.
Сформирован фонд документов, состоящий из электронных изданий, справочной литературы, красочных энциклопедий, каталогов по профориентации, создана база данных «Ориентир», которая
помогает в работе по профессиональному самоопределению молодёжи.
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Практика показывает, что открытие
специализированных центров различной направленности на базе библиотек
приобретает всё большую актуальность. Необыкновенно популярным у
молодых горожан стал Центр профессионального самоопределения «Абитуриент», открытый на базе филиала №1
им. И. С. Тургенева и явившийся итогом
реализации целевой программы «Профессиональная ориентация молодёжи в
условиях муниципальной библиотеки».
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Хождение в народ
Мы стараемся приблизить библиотеку к местам учёбы и отдыха горожан, и
для этого проводим городские праздники, акции, фестивали чтения в учебных
заведениях и на открытых площадках
города.
Инициативу ЦГБ им. А. С. Пушкина
по
проведению
акции-концерта
«Юность без наркотиков» поддержало
Управление по делам молодёжи администрации г. Орла. Акция-концерт состоялась в актовом зале строительного
колледжа. В ней приняли участие врачи
областного наркологического диспансера, молодёжные музыкальные и танцевальные коллективы, студенты. На экране демонстрировались слайды и документальные кадры о последствиях наркотической зависимости, которые сопровождались комментариями врачанарколога.
Во время акции всей присутствующей молодёжи раздавались буклеты, памятки с информацией о вреде наркотиков с указанием рекомендаций специалистов, телефонов доверия различных
служб.

Центр профессионального самоопределения

Проблема правильного выбора учебного заведения и будущей профессии
всегда будет волновать молодых людей.
Этим обусловлена актуальность создания именно этого Центра, основная за16
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Акция «Читаем Пушкина вместе»

Известно, что знакомство с литературной классикой оказывает огромное
влияние на формирование личности. С
сожалением приходится констатировать тот факт, что интерес современной молодёжи к произведениям такого
рода постоянно падает. Это говорит о
том, что необходимо искать новые
формы работы, которые позволят довести до подрастающего поколения
лучшие произведения русской литературы.
Среди целого созвездия имён выдающихся русских классиков имя Пушкина, без сомнения, является самым ярким, самым значительным. Год молодёжи совпал с юбилеем А. С. Пушкина,
чьё имя носит Центральная городская
библиотека. Пушкинский День России
является одним из любимых литературных праздников. И вот, 6 июня, в пасмурный дождливый день, у входа в биб-

Библиотеки Орловщины

ал
ьн

он

на
ци

ий
ск
ой

сс
Ро
ов

он
д

Акция «Юность без наркотиков»
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Сюрпризом для горожан стал и стол,
на котором были представлены любимые блюда Пушкина: печёная картошка, оладьи с крыжовенным вареньем, солёные огурчики и квашеная капустка с
клюквой. Рядом все желающие могли
полакомиться любимыми пирожками
Пушкина. Сопровождалась трапеза рассказом о кулинарных пристрастиях поэта. В подарок каждый участник акции
получил рецепт от Пушкина.
Несмотря на дождливую погоду, настроение участников праздника было
прекрасное, и все с удовольствием снова
и снова окунались в магию пушкинского
слова.
А День Знаний в Орле завершился в
Городском парке культуры и отдыха акцией «Новое поколение выбирает чте-

Новое поколение выбирает чтение!

одного известного поэта, читатель так
же талантлив, как и писатель. И хочется
надеяться, что стихи, которые услышала
молодёжь, поможет им понять, насколько притягателен мир чтения, какого уважения заслуживает книга.
Партия «Единая Россия» преподнесла в дар читателям библиотек ЦБС книги молодёжной тематики. Надо отметить, что фонды библиотек пополнились в этом году новой литературой для
молодёжи, в основном за счёт даров.
Найти своё призвание
Современная библиотека не может
ограничиваться ролью только инфор-
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мационного центра. Сегодняшней молодёжью библиотека востребована и
как культурно-досуговый центр, и
центр общения, и как центр творчества.
Именно такими центрами и стараются
быть для молодежи города библиотеки
Централизованной библиотечной системы.
Мы всегда поддерживаем талантливую молодёжь, тех своих читателей, которые благодаря чтению, книге и библиотеке нашли своё призвание, раскрыли свои таланты. В этом году четверо
наших читателя стали дипломантами
I Ассамблеи талантливых читателей,
организованной Орловской областной
публичной библиотекой им. И. А. Бунина. Это Максим Лежепеков, Екатерина
Лоскутова, Оксана Шкир и Дарья Александрович. Все они студенты орловских
вузов.
Максим Лежепеков — поэт «со стажем»; он печатается под псевдонимом
Максим Максимов в литературных альманахах. Екатерина Лоскутова пишет
стихи и прозу в стиле фэнтези. Дарья
Александрович пишет картины, ведёт
молодёжные передачи на орловском телевидении. А Оксана Шкир — и поэт, и
музыкант, кроме того, занимается туризмом, альпинизмом, рукопашным
боем, является членом клуба «Юный
спасатель» при МЧС Орловской области. Все они очень разные, но объединяет их одно — непреходящая любовь к
книге.
Год молодёжи давно завершился, а
работа с молодёжью продолжается. Сотрудники наших библиотек ищут новые
подходы и новые формы работы с юношеством, новые способы сделать библиотеку привлекательной для молодого
читателя.
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ние!», организованной Централизованной библиотечной системой города Орла при поддержке Орловского регионального отделения партии «Единая
Россия». И не случайно праздник всех
любителей и ценителей Книги, огромного братства нашего города по имени
читатели и книголюбы, состоялся в
День знаний, ведь именно книга — вечный источник знаний, разума, добра и
красоты! В этот день здесь собрались
юноши и девушки со всего города, книголюбы и книгочеи, чтобы всем вместе,
дружно проскандировать, что читать —
это мудро, читать — это модно!
Вниманию присутствующих были
предложены выставки книг молодёжной тематики, новинки художественной
литературы, развёрнутые библиотеками здесь же, в парке. Основное действо
разворачивалось возле летней эстрады,
где молодёжь была вовлечена в увлекательную праздничную программу. Все
желающие смогли проверить свою начитанность и способность к научному
мышлению и принять участие в конкурсах эрудитов.
Талантливые, подающие большие надежды читатели ЦБС представили на суд
зрителей свои творения. Ведь литература — это когда, по меткому выражению

ой

лиотеку развернулось яркое праздничное действо — акция «Читаем Пушкина вместе». Действующие лица праздника — Пушкин и герои его сказок,
Шамаханская царица, Золотая рыбка,
Балда, Бабариха и Старуха — разыгрывали шуточные сценки. Выступления
юных артистов сопровождалось чтением стихотворений поэта, отрывков из
его произведений. Затем пушкинские
герои приглашали прохожих прочитать
свои любимые пушкинские строки.
Пушкин в этот день говорил с городом
голосами его жителей, и, что особенно
радует, молодёжи. Среди прохожих
был проведён блиц-опрос «Знакомый и
незнакомый Пушкин», результаты которого показали, что Пушкина знают
все.

С авторами можно связаться:
desiderata@orel.ru
pushkinlib@orel.ru

О мероприятиях, проведенных орловской
ЦГБ им. А. С. Пушкина в Год молодёжи.
The Article is about the activities
undertaken Orel Pushkin Library in the
Year of Youth.
Библиотеки Орла, массовая работа, работа с молодежью
Libraries of Oryol, mass work, work
with youth
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Библиотеки Орловщины
ВАЛЕРИЙ БУБНОВ, ЮЛИЯ ЖУКОВА, НАТАЛЬЯ ШАТОХИНА, ВИТАЛИЙ СИДОРОВ

170 лет
на ниве просвещения
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Идейным вдохновителем распоряжения был президент Вольного экономического общества, граф Н. С. Мордвинов. Ещё в 1810 г. он обратился к правительству с просьбой сделать библиотеки
при училищах «более доступными и полезными для воспитанников университетских и для посторонних».1 Он же
предложил Министерству народного
просвещения открыть в губерниях «народные книгохранилища» и «собрания
18
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Получив циркуляр, Орловский губернатор Аркадий Васильевич Кочубей
поспешил исполнить предписание: 19
(31) августа 1830 года он собрал губернского
предводителя
дворянства
П. В. Милорадовича, директора гимназии В. В. Арсеньева и инспектора врачебной управы И. Ф. Каспари на специальное совещание, которое и выработало основные правила для губернской
публичной библиотеки.
Средства на первоначальное устройство и дальнейшее содержание библиотеки предполагалось собрать по добровольной подписке, объявленной повсеместно в губернии через полицию.
В пользу библиотеки предлагалось обращать все выписываемые дворянским
депутатским собранием периодические
издания, а также ежегодно выделять по
250 руб. из суммы земского сбора, определённой на содержание дома Дворянского собрания. Одним из источников
финансирования будущей библиотеки
был определён единовременный взнос в
размере 5 рублей ассигнациями, который должны были вносить все читатели
при первом её посещении.
Для управления делами библиотеки
было предложено создать под председательством гражданского губернатора
особый комитет из губернского предводителя дворянства, директора гимназии
и инспектора врачебной управы. Отмечалось, что полезно было бы привлечь к работе комитета уездных предводителей дворянства и дворянских депутатов. Для ближайшего заведования
библиотекой определялся библиотекарь, которого предлагалось назначать
по выбору дворянства, причисляя его к
государственным служащим наравне с
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ТПРАВНОЙ исторической
точкой становления библиотеки является знаменитый
циркуляр Министерства внутренних дел №777 о заведении в губерниях
публичных библиотек для чтения, датированный 5 (17) июля 1830 года и разосланный в 50 губерний Российской империи.

редкостей естественных и искусственных» (то есть музеи и картинные галереи). В апреле 1830 г. Н. С. Мордвинов
от собственного имени и от имени Вольного экономического общества писал
Министру внутренних дел, что слабое
развитие просвещения, экономики и
благосостояния населения в российской
провинции обусловлено «недостатком
в губерниях средств к получению основательных о науках и искусствах разного рода сведений». Изменить ситуацию к лучшему он предлагал путём открытия в российских губерниях публичных библиотек, «в коих бы все жители
могли пользоваться чтением книг, выходящих по крайней мере на российском
языке, и в коих могли бы составляться
общие подписки на получение литературных и ученых журналов».2
Рассмотрев предложение Н. С. Мордвинова и признав его полезным, МВД
подготовило специальное распоряжение об открытии публичных библиотек
в губернских городах, датированное 5
(17) июля 1830 г., и циркулярно разослало его в 50 губерний Российской империи. Все заботы о способах учреждения
публичных библиотек возлагались на
губернаторов. Им было приказано провести специальные совещания, на которые приглашались губернские предводители дворянства, директора гимназий
и других учебных заведений, а также
«прочие любители полезных занятий
со стороны дворянства и купечества».3 В задачу совещаний входило
скорейшее определение подходящих
для библиотек помещений, назначение
попечителей и библиотекарей, а также
составление подробных правил содержания и работы библиотек.

сс

История Орловской областной
публичной библиотеки им.
И. А. Бунина (до 1992 года —
Орловской областной универсальной научной библиотеки
им. Н. К. Крупской) отражает
все идеологические и социально-культурные процессы жизни
российской провинции
за два века.

ки

Судьба Орловской областной публичной библиотеки
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За устройством публичных библиотек в губернских городах внимательно
следил и Николай I. Ознакомившись с
отчётами министерства внутренних дел,
он пришёл к выводу, что над публичными библиотеками должна осуществляться более жёсткая цензура. В результате
губернские публичные библиотеки были переданы в ведение министерства народного просвещения, где находились
цензурные органы, осуществлявшие
контроль за печатью, книгоиздательством и приобретением литературы изза границы. Ознакомившись с делопроизводством об открытии губернских
публичных библиотек, вёдшемся в министерстве внутренних дел, министр народного просвещения С. С. Уваров распорядился открыть публичную библиотеку в г. Орле «на тех началах, какие
предписаны были в распоряжении министерства внутренних дел».8 Это распоряжение С. С. Уварова датируется 21
июля (2 августа) 1834 года.
Смена главного распорядителя губернских публичных библиотек подсказала орловскому губернатору
А. В. Кочубею путь создания библиотеки без значительных трат. Формирование фонда библиотеки требовало существенных денежных затрат, но их можно было бы избежать, если воспользоваться фондом уже существующей библиотеки. К этому времени в Орле действовало две крупные библиотеки: губернской гимназии и духовной семинарии. Последняя принадлежала духовному ведомству, и претендовать на неё губернатор не мог. А вот находившаяся в
гражданском ведомстве гимназическая
библиотека подходила для этого как
нельзя лучше. Начавшая формироваться с 1786 г. к середине 30-х гг. XIX века
она уже насчитывала около 1800 томов
по различным отраслям знания: богословию, праву, политике, математическим, естественным и врачебным наукам, географии и истории, разным искусствам и словесности. Была сформирована и довольно большая по провинциальным меркам коллекция периодики. Именно эта библиотека, по мысли
А. В. Кочубея, могла стать основой губернской публичной библиотеки.
Летом 1834 года почётный попечитель Орловской гимназии Мардарий Васильевич Милюков с ведома губернатора подготовил правила для Публич-
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библиотек в провинциальных городах
России. Представленный А. В. Кочубеем проект был утверждён без изменений, даже разрешено было использовать
на содержание библиотеки часть суммы
земского сбора. Вообще, суммы земского сбора имели своё строго определённое назначение и использовать их на
другие нужды (в том числе устройство и
содержание публичных библиотек) было строжайше запрещено. Однако орловскому губернатору министр внутренних дел разрешил воспользоваться земской суммой, поскольку, во-первых,
А. В. Кочубей просил лишь незначительную её часть (всего 250 руб.), а вовторых, сама библиотека должна была
помещаться в здании Дворянского собрания.
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В предписании от 18 (30) июля 1833 г.
министр внутренних дел распорядился
открыть губернскую публичную библиотеку в г. Орле на предложенных
А. В. Кочубеем основаниях.6 Но когда
год спустя министерство потребовало от
орловского губернатора представить
каталоги библиотеки и отчёт о её деятельности за истёкший год, оказалось,
что библиотека ещё не открыта.
А. В. Кочубей поспешил донести, что
фонд орловской библиотеки составляют лишь «Коммерческая газета» и
«Журнал мануфактур и торговли», присланные из министерства финансов, других же пожертвований ни книгами, ни
деньгами до этого времени не поступало. В силу этих обстоятельств он и не
смог выполнить предписание от 18 (30)
июля 1833 г. и открыть библиотеку. В
заключении А. В. Кочубей заверил, что
принимает самые деятельные меры к
созданию библиотеки, но не преминул
отметить, что достичь успеха в этом деле он не надеется «как по малому числу
дворян имеющих своё всегдашнее пребывание в Орле, так и потому что
чтение полезных книг не вошло в употребление прочих классов здешних жителей преимущественно занимающихся
хлебною и молочною торговлею».7
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другими чиновниками, то есть выплачивая ему жалование из сумм земского
сбора (тех средств, что были определены на содержание дворянского собрания) и предоставляя ему право повышения в чинах за выслугу лет. В качестве
кандидата на должность первого библиотекаря собрание выдвинуло коллежского секретаря Дмитрия Васильевича
Пушешникова.
Наиболее удобным местом для размещения губернской публичной библиотеки было признано здание Дворянского собрания, где на втором этаже была
выделена специальная комната. Открывать библиотеку предполагалось ежедневно с 10 до 12 часов по утрам и с 4 до
6 часов пополудни, кроме воскресных и
табельных дней, которые считались выходными. Посетители библиотеки
должны были самостоятельно выбирать
для себя книги по алфавитному каталогу. Брать книги на дом запрещалось, читать их можно было только в библиотеке, поэтому помещение библиотеки
оборудовалось специальными письменными столами с запирающимися ящиками, «дабы каждый читатель полученную им от библиотекаря книгу мог, по
миновании назначенных для чтения часов, хранить в своем ящике с замком до
прочтения оной».4
Правила, на которых предполагалось
устроить губернскую публичную библиотеку в городе Орле, орловский губернатор А. В. Кочубей изложил в
своём отношении к министру внутренних дел А. А. Закревскому от 21 августа
(2 сентября) 1830 года.5 Выразив благодарность Н. С. Мордвинову за столь полезную идею, а издателям за готовность
бесплатно прислать книги, А. В. Кочубей просил министра внутренних дел
разрешить открыть Орловскую публичную библиотеку на изложенных им основаниях.
Просьба А. В. Кочубея долгое время
оставалась без ответа. Чиновники Министерства внутренних дел были заняты
борьбой с сильнейшей эпидемией холеры и крестьянскими волнениями, вспыхнувшими во многих губерниях России,
поэтому правила и уставы губернских
публичных библиотек, а также просьбы
губернаторов о разрешении обслуживания читателей не рассматривались.
Только в 1832 г. МВД вновь сочло удобным вернуться к устройству публичных
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Назначение Н. М. Васильчикова состоялось 9 (21) мая 1837 года, а через
полтора месяца, 24 июня (6 июля), он получает из Министерства народного просвещения распоряжение «о доставлении отчёта о состоянии Публичной
библиотеки в Орле за 1836 г.». Это распоряжение очень удивило Н. М. Васильчикова, так как о существовании в Орле
публичной библиотеки он не слышал, и
никаких документов, касающихся её
деятельности от А. В. Кочубея не получал. Три месяца он пытался обнаружить
какие-либо «следы» библиотеки, и наконец 28 сентября (10 октября) доложил в
Министерство, что «как публичная библиотека в г.Орле до сего времени не
только не открыта, но и правила на
которых должна существовать она,
ещё не начертаны и не утверждены
Высшим начальством, то и отчёта о
ней за 1836 год я не могу представить».15 К сему губернатор добавил, что
им уже сделаны все зависящие от него
распоряжения для учреждения в Орле
публичной библиотеки.
В ответ Н. М. Васильчиков получает
из министерства раздражённое письмо, в
котором говорится, что, во-первых, разрешение открыть в Орле публичную
библиотеку было сделано министром и
препровождено к губернатору ещё в
1834 году, во-вторых, Министерство финансов и Министерство просвещения пересылали для орловской библиотеки
книги и периодические издания и, втретьих, все формы отчётности также
были высланы губернатору ещё в 1834
году. А открыта ли библиотека или нет,
делал ли Н. М. Васильчиков какие-либо
распоряжения на её счёт или нет, большого значения не имеет. В любом случае
губернатор обязан уведомить министерство о том были ли в истёкшем году
в пользу библиотеки какие-либо пожертвования и каков их размер, какие
именно книги получены для библиотеки,
какова их стоимость и где они хранятся.16
Привыкший по-военному чётко исполнять приказания Н. М. Васильчиков
тут же предпринял реальные шаги для
устройства библиотеки. Уже 5 (17) января 1838 года он докладывает министру
народного просвещения, что по его поручению идёт работа над составлением
правил, для библиотеки определено подходящее помещение, все сословия Орловской губернии приглашены к по-
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жет получить своё прочное существование и достигнуть того совершенства, от коего может изливаться ожидаемая правительством польза от сего
заведения».11 Данный проект было решено представить на утверждение министра народного просвещения, что
А. В. Кочубей и сделал 3 (15) ноября
1834 г. Одновременно он сообщил, что в
библиотеку уже поступили пожертвования: деньгами около 500 рублей и книгами на такую же сумму, а кроме того,
ожидаются значительные пожертвования от членов Дворянского собрания,
которые будут сделаны при открытии
собрания на предстоящий 1835 год.12
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Однако министр народного просвещения счёл «неудобным даже и на время
соединять публичною с библиотекою
гимназическою» и предложил учредить
первую на счёт тех пособий, к которым
А. В. Кочубей надеялся склонить орловское дворянство в будущем, 1835 году.
Всё это было изложено в министерском
распоряжении, датированным 13 (25) декабря 1834 года.13
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ной библиотеки Орловской губернской
гимназии.9 Определяя цель её учреждения, он писал, что «при всех усилиях, при
всей заботливости, гражданский губернатор не успел найти никаких источников к основанию оной», и вследствие
этого гимназическое начальство «озабочиваясь о распространении всеми находящимися у него способами просвещения» открывает для публики имеющуюся при гимназии библиотеку.
Согласно этому проекту руководить
публичной библиотекой должен был
Совет гимназии. Все желающие читать
книги и периодику, как на дому, так и в
самой библиотеке, приобретали читательский билет, за который необходимо
было платить по 2 рубля ассигнациями
каждый месяц. Сверх платы за чтение
вносился залог в размере 25 руб. ассигнациями, который возвращался по окончании срока подписки. Для удобства выбора книг каждый читатель получал печатный каталог, отражающий фонд
библиотеки. Книги и журналы для различных категорий читателей выдавались на различный срок: от 3 до 14 дней.
Дополнительным источником финансирования библиотеки признавались частные пожертвования, а имена жертвователей было обещано «начертать золотыми буквами на доске, имеющейся для
сего в библиотеке и напечатать в публичных ведомостях». Проект предусматривал, что как только публичная
библиотека будет располагать достаточными средствами на приобретение
собственного фонда, она будет отделена
от гимназической.
Создатель проекта, почётный попечитель гимназии М. В. Милюков представил проект попечителю Харьковского учебного округа и заручился его поддержкой.10
После этого, 6 (18) октября 1834 года,
А. В. Кочубей вновь собрал на совещание «любителей полезных занятий» в
лице губернского предводителя дворянства В. А. Шереметева, почётного попечителя
губернской
гимназии
М. В. Милюкова и директора гимназии
В. В. Арсеньева для обсуждения «ближайших мер к учреждению в городе Орле публичной библиотеки». Почтеннейшее собрание определило, что только
через изложенные в подготовленном
М. В. Милюковым положении средства
«губернская публичная библиотека мо-

Долгожданное открытие
Следующий, выявленный нами документ датирован сентябрем 1837 года.
Что происходило с библиотекой в течение двух с половиной лет разделяющих
эти документы нам неизвестно. Скорее
всего, ничего. А вот в жизни губернского Орла случились большие перемены.
В начале 1837 года А. В. Кочубей
был переведён на службу в Министерство внутренних дел, а должность
орловского гражданского губернатора
занял брянский дворянин Николай Михайлович Васильчиков. Он только что
покинул военную службу, уйдя в отставку в чине полковника, и получил
гражданский чин действительного
статского советника. Его дядя, герой
Отечественной войны 1812 года, составил Н. М. Васильчикову протекцию, и
тот был назначен на должность орловского губернатора.14
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ся различными губернскими ведомостями, передаваемыми из губернского
правления.
Все книги и периодические издания
были занесены в каталог. К сожалению,
обнаружить этот каталог нам пока не
удалось.
Основу финансового капитала библиотеки составили деньги, оставшиеся
от устройства выставки «фабричной, заводской, ремесленной и всякого рода
произведений местной промышленности», организованной в честь проезда
через город наследника государя цесаревича и великого князя Александра
Николаевича в 1837 году. Организация
выставки считалась делом государственной важности, и на её устройство
специально
выделялись
деньги.
Н. М. Васильчиков, видимо, сумел поставить дело так, что удалось сэкономить
сумму достаточную для первоначального устройства библиотеки. Точный размер этой суммы установить не удалось,
но на момент открытия библиотеки
остаток этой суммы составлял 264 руб.
78 коп. В дальнейшем библиотека содержалась только на добровольные пожертвования. При её открытии разны-
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ми лицами было пожертвовано 269 руб.,
в течение 1839 года — собрано по подписке среди жителей губернии 680 руб.
56 коп. В следующем 1840-м году пожертвованная сумма значительно
скромнее — всего 197 руб. 87 коп. Деньги эти тратились на жалование библиотекарям, освещение и отопление помещения, а также на переплёт книг. Ни одной копейки на приобретение книг и периодических изданий истрачено не было.
Чтение библиотечных книг на дому
было платным, а в помещении библиотеки бесплатным. За два года никто из
жителей губернии не пожелал заплатить
деньги и взять книги на дом. А вот желающих читать в самой библиотеке было довольно много (если, конечно, данные отчёта соответствуют истине). Согласно отчётам в 1839 году в библиотеке
было зарегистрировано 850 читателей, а
в 1840 г. — 900. Учитывая уровень распространения образования в провинции,
мы смело можем сказать, что за термином «количество читателей» в отчётах
скрывается термин «количество посещений». Наиболее часто библиотеку посещали дворяне, чиновники и учащиеся
учебных заведений. В 1839 г. среди посетителей библиотеки было 380 дворян, в
1840 г. эта цифра снизилась до 300. Обратную динамику мы наблюдаем в отношении учащихся: в 1839 г. их было 355, а
1840 г. уже 420. Кроме того посетителями библиотеки были купцы и мещане
(36 в 1839 г. и 80 — 1840 г.), а также разночинцы (79 — в 1839 г. и 100 в 1840 г.).
Работала библиотека в удобное для
чтения время: в будние дни с 3 часов по
полудни, в выходные — с 9 часов утра и
закрывалась вечером.
При открытии библиотеку поместили в здание дворянского собрания, где
она занимала 5 комнат. Но через год орловское дворянство отказалось содержать библиотеку, и губернатор перевел
её в недавно купленный им дом, где она
также заняла 5 комнат. В документах,
касающихся Орловской губернской
библиотеки местонахождение этого дома не указано. Но можно предположить,
что находился он на Полесской площади. Здесь Н. М. Васильчиков купил у Боборыкина два дома, в которых расположилось женское приходское училище22,
видимо, вместе с училищем помещалась
и библиотека.
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января 1841 года фонд библиотеки насчитывал 1029 названий в 2611 томах,
стоимостью 10 423 руб. За два года ни
одна книга или периодическое издание
не были списаны из библиотеки.
Подписку на периодические издания
библиотека не оформляла, они поступали только «безденежно». В 1839 году номенклатура периодики довольно прилична: губернское правление передало в
библиотеку «Ведомости» из всех губернских городов; губернатор — «Северную пчелу», «Отечественные записки», «Московские ведомости», различные центральные ведомства — «Санктпетербургские ведомости», «Журнал
мануфактур и торговли», «Горный журнал», «Мануфактурные и горнозаводские известия». В 1840 году поступления
периодики в библиотеку ограничивают-
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жертвованию в пользу библиотеки.17
Более того, он даже нашёл деньги необходимые для покупки комплекта книг
у А. Ф. Смирдина.
Ещё в 1835 г. А. Ф. Смирдин обратился в министерство просвещения с
предложением снабдить каждую публичную библиотеку комплектом книг,
которые «соединяя необходимейшее по
части точных наук с изящнейшим в
области словесности, могут быть достаточны, чтобы удовлетворить назначению рождающихся библиотек,
которым необходимо нужны». Комплект А. Ф. Смирдина состоял из 543 названий в 1143 томах, общей стоимостью
в 5 тыс.руб. Однако он предлагал библиотекам приобрести эти комплекты
всего за 30% от их реальной стоимости,
то есть за 1500 руб.18 Н. М. Васильчиков
докладывал, что необходимые 1,5 тысячи им уже отосланы А. Ф. Смирдину
вместе с просьбой о доставлении книг в
библиотеку.19 Были ли эти книги доставлены или нет в обнаруженных документах не указано, но при открытии
библиотеки её фонд насчитывал 906 названий в 2316 томах.20
В архиве сохранилось два отчёта о
деятельности Орловской губернской
библиотеки — за 1839 и 1840 годы21, составленные по единой форме. Из них
видно, что Орловская публичная библиотека была открыта для публики 6
(18) декабря 1838 года. Руководил библиотекой специальный комитет, главным попечителем был Орловский гражданский губернатор действительный
статский советник Н. М. Васильчиков, а
производством дел комитета и внутренним устройством библиотеки заведовал
инспектор орловской губернской гимназии коллежский асессор Пётр Андреевич Азбукин. Для выдачи книг и исполнения текущих дел при библиотеке состояло два чиновника.
Фонд библиотеки при открытии насчитывал 906 названий в 2316 томах,
стоимость его определялась в 8980 руб.
40 коп. В течение 1839 года в фонд библиотеки было пожертвовано книг — 59
названий в 217 томах, стоимость которых составляла 687 руб. и периодических изданий — 52 названия в 60 томах,
стоимостью 680 руб. В 1840 году таких
пожертвований было уже значительно
меньше: всего 12 названий в 18 томах,
стоимостью 76 руб. Таким образом, к 1
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Однако библиотека прилагала все
усилия, чтобы расширить число читателей. Руководители библиотеки уверяли
на страницах «Орловского вестника»,
что «если явится, по крайней мере, трое
желающих читать в библиотеке и
после обеда, о чем они должны заявить
чиновнику, заведующему библиотекой,
то сделано будет распоряжение об
освещении комнаты для чтения».27
Ежегодные отчёты библиотеки свидетельствуют о постоянно ухудшающемся её финансовом положении. Это
был вынужден признать и губернатор
Н. В. Левашов в 1865 году. В отчёте по
губернии он писал: «...денежные средства Орловской публичной библиотеки образовываются, главным образом,
от благотворительности некоторых
частных лиц, постепенно истощаются
по случаю приобретения разных периодических изданий и других полезных
книг. За истощением же этих средств в
настоящее время библиотека не имеет
никаких других источников дальнейшего её существования».28
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В 1866 году библиотека вновь закрывается. Тогда же губернская земская
управа поставили вопрос о передаче
библиотеки в ведение земства. В постановлении земского собрания говорится:
«библиотеку принять, если губернатор пожелает сдать её в ведение земства и если за это от земства не потребуется вознаграждения».29 Ответа
от губернатора не последовало и библиотека осталась в ведении губернского
правления.
В 1892 году на заседании Орловской
учёной архивной комиссии постоянный
её член А. Г. Пупарев сделал следующее
заявление: ему известно, «что при канцелярии г. губернатора хранились …
книги, оставшиеся после закрытия
публичной библиотеки», почему он полагал бы «ходатайствовать перед г.
начальником губернии не признает ли
он возможным передать эти вещи и
книги на хранение в архивную комиссию».30 Комиссия поручила её председателю обратиться с такой просьбой к губернатору. Неизвестно, как отреагировал на эту просьбу тогдашний губернатор Д. П. Евреинов, но при губернаторе
А. Н. Трубникове и при его большой
поддержке в 1897 году открывается библиотека-читальня для чиновников.
Библиотека-читальня для чиновников помещалась в здании губернского
правления, рядом с губернской типографией, и занимала большую и светлую
комнату. Библиотека была снабжена
приличной обстановкой, сделанной на
собственные средства губернатора. Основой фонда этой библиотеки послужила «часть книг в количестве около 700
томов, сохранившихся от некогда существовавшей в г. Орле публичной библиотеки».31 Эта библиотека обслуживала читателей в течение 20 лет и была национализирована после революционных
событий 1917 года.
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«примечательнейшие литературные
произведения русских авторов, книги
учёного содержания по разным предметам, а также переводы иностранных
писателей во всех родах знаний».26 В
дальнейшем предполагалось приобретать и книги на иностранных языках.
Однако, как показала дальнейшая работа, требовались большею частью книги
лёгкого содержания и журналы; серьёзные книги спрашивались мало.
Располагалась она в 2-х комнатах губернаторского дома и обслуживала читателей с 9 часов утра до 3 часов по полудни. Пользование книгами на дому было платным. За право взять книгу на дом
подписчики, как тогда называли читателей, вносили — 10 рублей, с 1860 г. — 8
рублей в год. Пользование книгами в кабинете для чтения было бесплатным. В
1859 году книги на дом получали только
15 человек, а кабинетом для чтения
пользовались — от 1 до 6 человек в день.
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Второе рождение
В 1841 г., библиотека перестаёт обслуживать читателей, поскольку добровольные пожертвования на её содержание были весьма незначительными, а
главный радетель Н. М. Васильчиков
был отправлен в отставку. Фонд же библиотеки не был расформирован и продолжал храниться в различных учреждениях. Руководителем библиотеки
оставался П. А. Азбукин.
В 1850 году, по настоятельной просьбе губернатора библиотека переводится из здания училища детей канцелярских служителей в арендованный губернским предводителем дворянства
флигель, при частном доме письмоводителя канцелярии титулярного советника
Горохова. Одновременно обязанности
руководителя также переходят от
П. А. Азбукина к Горохову.23
Вопрос о возобновлении деятельности библиотеки вновь поднимается в
1857 г. Губернатором В. И. Сафоновичем назначается специальная комиссия
для просмотра уцелевших книг, которая
выяснила, что значительная часть их пострадала от сырости и испорчена мышами. При разборе оставшихся книг «большая часть изданий, имевших временный интерес, незначительных по содержанию, и, следовательно, бесполезных
для своего назначения», была заменена
книгами новыми, «современными и более соответствующими настоящей
потребности».24
Вторично библиотека для публики
открылась в январе 1858 года. Руководил библиотекой особый комитет под
председательством губернатора. Непосредственную работу осуществлял библиотекарь.
Финансовый капитал библиотеки
составляли средства, пожертвованные
от «некоторых любителей просвещения и лиц, желающих видеть преуспевание этого полезного учреждения».25
При открытии библиотеки и в течение
1858 г. было пожертвовано 2 940 р.
92 к.; в 1859 г. — 750 р., в 1860 г. — 300
р. От подписчиков в 1859 г. поступило
— 130 р., в 1860 г. — 72 р. Полученные
суммы были израсходованы на покупку книг, переплёт их, выписку журналов, изготовление мебели.
Книжный фонд библиотеки насчитывал около 1500 томов и состоял только
из книг на русском языке. Это были все

Библиотека при новом режиме
Воссоздание Орловской публичной
библиотеки начинается сразу же после
установления советской власти. В ноябре 1918 года на страницах газеты «Известия Орловского губернского и городского Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов» публикуется статья А. Озёрнова «Орловская
публичная библиотека»32, в которой открытие таковой рассматривается как
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мещение и добыть необходимые для перевозки книг подводы...В настоящее
время в читальном зале находится всего 3500 томов не считая журналов и
иностранной беллетристики, а с ними
же более 5000...».37 Читальный зал разместился на втором этаже здания по ул.
Ленина, №1, которое областная библиотека занимала до 1959 года.
Именно 3 мая 1920 года и следует считать началом работы воссозданной в
Орле губернской библиотеки. Несколько лет обслуживание в ней читателей
происходило только в читальном зале38,
что соответствовало разработанной в
1919 году концепции. Однако принципы
организации её работы стали нарушаться с первых же дней деятельности. Не
обеспечивалась полнота фонда, так как
книги отбирала специальная комиссия, а
с 1924 года началось плановое изъятие
литературы из всех библиотек губернии, в том числе и центральной. Изымалась «вредная» литература, не отвечающая политике новой власти. Нарушался
и принцип бесплатности. В 1929 году ор-
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ловскими властями утверждаются новые правила пользования библиотеками. В них говорится: «правила предусматривают разгрузку библиотек от
читателей из нетрудового элемента и
приближения книги к трудящимся. По
новым правилам библиотеками могут
пользоваться все граждане не лишённые избирательных прав - бесплатно,
лица же лишённые избирательных
прав, как и их дети, платят по 50 коп. в
месяц и вносят 3 рубля залога...».39
В 1920-е годы сложился книжный
фонд библиотеки. Он насчитывал более
150 тыс. экземпляров, из него было выделено рабочее ядро в количестве 30
тыс. экземпляров.
Работа библиотеки в эти и последующие годы характеризуется идеологической направленностью, значительным
расширением активных форм пропаганды книги: организуются выставки, составляются рекомендательные списки,
оформляются плакаты, читаются лекции на литературные, научные и общественно-политические темы, доклады в
связи с кампаниями, юбилеями и праздниками. Создаётся справочный отдел с
тетрадями вопросов и ответов, почтовым ящиком, календарем политических,
общественных и литературных событий
и юбилеев, работает литературный кружок, выпускается стенная газета.
В 1924 году штат библиотеки состоял из 8 человек: заведующий библиотекой был отнесён к 13 разряду по
оплате труда, его заработная плата составляла 75 руб. в месяц, заведующие
отделениями — к 12 и 11 разрядам с заработной платой соответственно 41
рубль 21 коп. и 37 рублей 95 коп.; библиотекари —11-10 разряда — 34 рубля.40
Для сравнения: фунт (400 г.) ржаного
хлеба стоил 3 коп., пшеничного — 8
коп., сахарного песка — 25 коп., сливочного масла — 85 коп., свинины — 25
коп., ботинки мужские — 9 рублей.
В июле 1928 года Орловская губерния вошла во вновь образованную
Центрально-Чернозёмную область с
центром в Воронеже. Город Орёл стал
центром Орловского округа ЦЧО, а губернская библиотека — окружной центральной библиотекой.
В 1929 году окружные власти обратились к Н. К. Крупской с просьбой присвоить её имя библиотеке. Однако документов, официально подтверждаю-
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сия приняла в своё заведование Орловскую губернскую центральную библиотеку с её сотнями тысяч томов и создаёт в Орле на главной улице общедоступную вторую библиотеку».35
По видимому, вскоре центральная городская библиотека была реорганизована и стала называться районной библиотекой им. К. Маркса, так как в статистических данных за 1921 год указывается
одна губернская и три районные библиотеки, те же сведения публикуются и
в последующие годы.36
На «главной» же улице 3 мая 1920 г.
был открыт читальный зал губернской
библиотеки. Как писала местная газета:
«Подготовительные работы по открытию зала велись служащими губернской центральной библиотеки всю
зиму. Работать по разборке и укладке
книг в ящики приходилось в нетопленом каменном здании. Нелегко было и
подыскать подходящее свободное по-
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одна из главных задач развития культуры и образования. Автор называет и основные принципы её организации: общедоступность, бесплатность и возможную полноту фондов. Библиотека должна быть открыта для всех, но книгами
можно будет пользоваться только в читальном зале. Наряду с публичной необходима организация и других библиотек, из которых книги будут выдаваться
на дом. Основой фондов этих библиотек
на первых порах должны служить дубликаты литературы публичной библиотеки.
В начале декабря этого же 1918 г. года органами народного образования создаётся специальная комиссия по организации публичной и городских библиотек33 и уже в конце 1918 или начале 1919
года в Орле создаются две библиотеки
— губернская центральная и центральная городская34 Первая находилась в помещении бывшего института благородных девиц, вторая – на Гостиной ул., возле дома Скоропадского. Основой их
фондов послужили книги из национализированных общественных и частных
библиотек г.Орла и помещичьих библиотек губернии. Среди них собрания
графа Комаровского, крупного землевладельца Скарятина, писателя Киреевского, председателя губернской земской управы Маслова, помещиков Полякова, Макаровых и др. Новые библиотеки продолжительное время находились в стадии становления и читателей
не обслуживали, жители Орла пользовались двумя существующими с дореволюционных времен Тургеневской и Пушкинской библиотеками.
В это же время местными властями
было создано особое учреждение — Орловская районная библиотечная комиссия, при которой был организован большой книжный фонд. Её основная задача
заключалась в собирании книг из бывших помещичьих усадеб, правильное и
целесообразное распределение их среди
различных библиотек. Литература из
этого фонда поступила в библиотеки
Орловского пролетарского, позднее государственного, университета, музея
И. С. Тургенева, направлялась она и в
учебные заведения.
Комиссия являлась своеобразным руководящим библиотечным органом,
Как писал заведующий книжным фондом комиссии И. Комягинский, «Комис-
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центром методического руководства
всей сетью библиотек области.
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По итогам 1936 года в библиотеке
насчитывалось 10 350 читателей, которым выдано 180 770 книг. В детском отделении прочитано за год 68 500 книг.
Библиотека провела 270 читательских
конференций, коллективных читок,
диспутов, лекций, экскурсий, которыми
«обслужено» 15 тыс. человек, около 2
тыс. человек охвачено самообразованием.44
В связи с организацией Орловской
области в начале 1938 года Центральная
городская библиотека была реорганизована в областную. В её книжном собрании насчитывалось уже 105 тыс. томов. Состав фондов «не отличался богатством, особенно научной литературы, но основная историческая, политическая, художественная литература были подобраны».45 Здесь было много редких изданий, рукописей, художественных альбомов. Библиотека стала
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Испытание войной
3 октября 1941 г. немецко-фашистские войска заняли город Орёл. Книжные фонды почти полностью остались в
библиотеке, «за исключением 5 ящиков
наиболее редкой старой литературы —
примерно около 500 экз., которые эвакуированы вместе с частью фондов
краеведческого музея в г. Елец».46
В первые дни оккупации библиотека
была разгромлена и разграблена. В начале ноября 1941 г. по приказу фельдкомендатуры из областной библиотеки
была «вывезена большая часть книг из
раздела политической литературы,
оставшаяся часть изъятых книг была
сложена в тёмную комнату»47, устроена
«чистка» оставшейся литературы, которой руководил редактор газеты оккупационных властей «Речь» М. Октан. Изъята вся современная литература от
Горького до Шолохова. Было запрещено выдавать «Войну и мир», «Полтаву»,
«Кому на Руси жить хорошо», «Бородино». В список запрещённых авторов занесены А. Герцен, Н. Чернышевский,
В. Белинский, Н. Добролюбов, А. Блок,
Р. Ролан, Беранже, Б. Шоу, Э. Войнич и
многие другие.
В здании областной библиотеки, рядом с немецкой политической школой
29 июня 1942 года был открыт абонемент городской библиотеки, подчиненной отделу просвещения городской
управы.48 Отбор книг для этой библиотеки также проводился под наблюдением М. Октана. Сюда были свезены
остатки трёх городских библиотек и
библиотеки пединститута, произведен
отбор и инвентаризация литературы,
разрешённой для выдачи. В инвентаре
было записано 14 124 книги. Залы библиотеки были оформлены агитационными плакатами и портретами фашистских вождей. Библиотекой пользовались 600–700 читателей за плату 4 р. в
месяц. В городской библиотеке работали бывшие библиотечные работники
города, учителя, студенты (12 человек).
После освобождения города они трудились в областной библиотеке.
Отступая из Орла, фашисты заминировали библиотеку, но взорвать не успели. Однако здание пострадало от взрыва
моста и от упавшей рядом бомбы.49
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Курской области. Правда, по воспоминаниям библиотечных работников 1930х годов, наиболее ценные книги были
всё-таки вывезены в Воронеж, а также и
в Курск.
Бывшая Орловская окружная библиотека становится центральной городской и обслуживает только население г.
Орла. Такое положение не устраивает
районные власти, и в конце 1934 года
Орловский районный съезд Советов поручает районному исполнительному комитету «поставить перед горсоветом
вопрос о переименовании Центральной
библиотеки г. Орла, обслуживающей
только городское население в библиотеку гор-районную, где выделить, специальный передвижной фонд для обслуживания села».42 Переименована библиотека не была, но начала обслуживать сельское население передвижками.
Был создан методический кабинет, в котором «сосредоточен материал по организации, технике и методике библиотечного дела, с показом образцов лучшей библиотечной работы в городе и
области».43
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щих это решение, в архивах пока не обнаружено. Однако в периодической
печати библиотека именовалась центральной (без упоминания имени
Н. К. Крупской) до января 1937 года, а с
1937 года — библиотекой имени
Н. К. Крупской.
В 1929 году в библиотеке функционировали абонемент, читальный зал, детское отделение, книгохранение. В рабочем ядре числилось 29 тыс. книг, в книгохранилище (книжном архиве) — 125
тыс. томов. Абонементом пользовалось
3200 читателей, читальным залом —
1250. детским отделением —1620. Всего
библиотека обслуживала более 6 тыс.,
читателей. Штат библиотеки вырос до
14 человек.
Большой не разобранный книжной
фонд (книжный архив) состоящий главным образом из реквизированных частных и общественных библиотек, находился в бывшем кафедральном соборе,
на месте которого теперь расположена
областная библиотека им. И. А. Бунина.
В него входили уникальные рукописные
и старопечатные книги, литература на
иностранных языках. В начале 1934 года
бюро обкома ВКП(б) ЦЧО по докладу
заведующего отделом культуры и пропаганды ленинизма обкома ВКП(б)
М. И. Генкина принимает решение «Об
Орловском книжном архиве» где говорится: «Передать областной библиотеке [Воронежской]
а) иностранную литературу в количестве свыше 15 000 томов;
б) старинную русскую литературу
издания до половины XIX века — 3166
томов;
в) литературу на древнеславянском
языке — 259 экз.;
г) военную литературу —1414 экз.
д) всю периодику».41
Помимо этого предписывалось проверить всю отобранную Орловским педагогическим институтом литературу;
то, что имело прямого отношения к работе института, следовало передать Воронежской областной библиотеке.
Оставшиеся книги (около 60 тыс. томов) надлежало привести в порядок и
решить вопрос о дальнейшем их распределении.
Вряд ли это постановление было выполнено, так как в июне 1934 года ЦЧО
была ликвидирована, и Орловский
округ на правах района вошёл в состав
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и журналами в госпитали, на призывные
пункты, постоянно информировали читателей о событиях на фронтах Великой Отечественной войны. По итогам
1943 года библиотека уже имела 1000
читателей. Справочно-библиографическая работа сводилась к сбору справочников, приводилась в порядок сохранившаяся часть предметной картотеки.
Справки читателям выдавались периодически. Учёт их не вёлся. В 1943 году
было организовано 10 передвижек.
После проведения организационной
работы по восстановлению библиотеки
библиотека возобновляет деятельность
в качестве методического центра. Проведён десятидневный семинар для заведующих районными библиотеками, на
котором присутствовало 22 человека. В
работе семинара приняли участие представители Наркомпроса. Проведён один
выезд, оказана помощь библиотеке г.
Орджоникидзеграда, были даны 10 консультаций работникам городских библиотек. По мнению В. Г. Емельяновой,
директора библиотеки (1943–1946 гг.)
«…условия для нормальной работы
ещё не созданы». Помещение было отремонтировано лишь частично. Часть
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помещения не использовалась. Электрическое освещение было только в основных отделах и нерегулярным, освещались коптилками. Очень плохо обстояло дело с оборудованием: не было стеллажей на 2/3 фонда, столов, стульев,
портьер. Директором сделаны следующие выводы: «Библиотека им.
Н. К. Крупской, восстановившая свою
работу после освобождения города от
немецкой оккупации, прежде всего, уделила внимание подбору штата, разбору и приведению в порядок книжных
фондов, их учёту и пополнению и одновременно начала обслуживать читателей в двух основных отделах».54
В 1944 году библиотека планировала
увеличить количество обслуживаемых
читателей в 6 раз, книговыдачу почти в
5 раз, провести большую работу по организации и обработке фондов, значительно активизировать справочную и
массовую работу, собрать материал о
библиотеках Орловской области, разрушенных немецкими оккупантами, подобрать и обобщить материалы по истории областной библиотеки, брала повышенные социалистические обязательства.
Анализ информационного и статистического отчётов за 1944 год позволяет сделать вывод, что «в 1944 году библиотека продолжала восстановительную работу. В течение года был укомплектован штат и возобновлена работа всех отделов, кроме иностранного.
Проведено значительное пополнение,
инвентаризация и обработка книжных
фондов, привлечено большое количество новых читателей и организовано
проведение массовой работы по пропаганде книги, установлена связь со всеми
библиотеками области … Проведён основной восстановительный ремонт
здания».55 Напряжённая работа коллектива позволила увеличить фонд библиотеки на 35 665 экземпляров, обслужить
7047 читателя, выдать 91 849 экземпляров литературы. Основную читательскую группу в библиотеке составляли
служащие и учащиеся.
В 1945 году библиотека значительно
повысила свои основные показатели в
работе с читателями; почти закончила
двухлетнюю работу по инвентаризации
и обработке фондов; работники библиотеки приобрели опыт работы, включились в заочное обучение в библио-
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тературу в местном библиотечном
коллекторе, в магазинах Орла и других
городов, выписывает большое количество периодических изданий. Ежегодно
библиотека приобретает около 25
тысяч томов.53 Всё это позволило специалистам в сложнейших условиях возродить
деятельность
Орловской
областной библиотеки.
Уже 12 сентября открылся читальный зал, который работал с 11 до 19 часов. Библиотека была популярна среди
населения. К 31 октября записалось 246
читателей. Ежедневно читальню посещало 25–30 человек. В основном это
учителя и старшеклассники. Абонемент
открылся 4 ноября.
Деятельность библиотеки в этот период была подчинена задачам военного
времени: работники выходили с книгами
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В акте от 15 ноября 1943 года об ущербе, причинённом немецко-фашистскими
войсками и их сообщниками Орловской
областной библиотеке им. Н. К. Крупской записано: «При оккупации города
Орла немецко-фашистские войска комендатуры г. Орла уничтожили и вывезли часть оборудования и книжного
фонда библиотеки…»50, здание библиотеки было частично разрушено, уничтожено библиотечное оборудование: стеллажи, столы, стулья, портьеры, цветы,
картины, электрические лампы. Было
уничтожено 55 тыс. экз. книжных фондов, 75 тыс. каталожных карточек.
После освобождения города от немецких войск библиотека приступила к
восстановлению работы. 11 августа библиотекари вернулись в здание пострадавшее от взрыва моста. «Книжные
фонды библиотеки были сложены вместе с книгами других библиотек города; первое время в помещении нельзя
было работать, так как не окончилось
разминирование. В течение месяца проводилась работа по сбору книг среди
читателей, по разбору и расстановке
фондов, приобретению новой литературы, подготовке читального зала к
открытию».51
По предварительным подсчётам в
библиотеке осталось около 50 тысяч
книг. «В первую очередь была проведена работа по выделению книг других
библиотек, разбор фондов, разделение
их на фонды абонемента, читальни и
книгохранения и их расстановка. Затем началась новая инвентаризация,
классификация по новым таблицам, составление систематических каталогов».52 Фонды пополнялись уже в первые месяцы после возобновления работы библиотеки. «По решению правительства РСФСР Госфонд литературы выделил из своего Ивановского филиала единовременно около 20 тысяч
экземпляров книг. Кроме того, с октября 1943 года по 1949 год библиотека получила из Гослитфонда бесплатно около 33 тысяч новых книг. Уже через несколько месяцев после освобождения города от немецко-фашистской
оккупации областная библиотека имела возможность планово комплектовать свои фонды. С 1944 года она получает платный обязательный экземпляр книг из Московского коллектора
научных библиотек, приобретает ли-
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рациональному формированию книжных фондов, совершенствованию методической помощи и улучшению работы
по повышению квалификации библиотечных кадров. Библиотекой пользовались свыше 25 тысяч читателей, которым ежегодно выдавалось свыше восьмисот тысяч экземпляров различных
документов. Фонд библиотеки к концу
1990-х гг. составлял 1 млн 692 тыс.894
экз. Однако из-за ограниченности площадей и финансирования комплектования в 1996 году библиотека вынуждена
была передать фонд патентов в ЦНТИ,
в библиотеке осталось 580 тыс. экз.
книг.
Библиотека проводила значительное количество информационных и
массовых мероприятий (дней информации, дней специалиста, библиографических обзоров, литературных вечеров и
читательских конференций). В отделах
обслуживания осуществлялась работа
по изучению читателей, выявлению их
интересов. Пропаганда литературы велась в соответствии с актуальными проблемами современности. Большое место в деятельности библиотеки занимали вопросы нравственного, эстетического, патриотического, интернационального воспитания читателей. В библиотеке работали 75 библиотечных
специалистов.
В методической деятельности библиотека занималась оказанием методической и практической помощи библиотекам области, библиотекам других систем и ведомств, проводились семинарские занятия. При библиотеке действовало объединение сельскохозяйственных библиотек. Активизировалась работа по выявлению и обобщению передового опыта.
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логов, способной полно и всесторонне
раскрыть читателям книжные богатства библиотеки. Начало этой работы
было положено в 1952 году и только
спустя пять лет задача была решена.
В 1956 году Министерство культуры
РСФСР утверждает библиотеку базой
производственной практики для студентов Московского государственного библиотечного института.
К 1 января 1957 года фонд библиотеки насчитывал 257 тыс. томов по всем
отраслям знаний. Популярность библиотеки выросла. Её услугами к концу
1957 г. пользовалось около 13 тыс. читателей. Ими было прочитано свыше 300
тыс. книг. Следует отметить, что большим спросом книга пользовалась не

только у жителей г. Орла. В это время
библиотека имела 362 сельских абонента. В связи с активной работой по восстановлению разрушенного войной хозяйства повышенным спросом пользовалась экономическая и техническая литература.
Знаменательным событием в истории библиотеки стал 1959 г., когда она
переехала в новое, специально построенное здание, где размещается и сегодня.
B 1966 году библиотека получает статус научной библиотеки. В её структуре
создаются отделы: патентно-технической, обслуживания работников сельского хозяйства.
В 1950–1980 годы деятельность библиотеки была направлена на содействие
экономической и социальной политики
государства, велось оперативное информирование специалистов промышленности, сельского хозяйства и культуры,
уделялось большое внимание повыше-
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течном институте. Библиотека приступила к «проведению развёрнутой массовой работы по пропаганде книги. Наряду с этим работники принимали участие в восстановительных работах в
городе, в заготовке топлива, уборке
урожая и других хозяйственно-политических кампаниях. Усилилась методическая работа с кадрами библиотекарей».56 По итогам статистического отчёта за 1945 год в библиотеку записалось
свыше 9 тысяч читателей, количество
посещений составило около 90 тысяч,
книговыдача — около 140 тысяч экземпляров, фонд библиотеки достиг довоенного уровня — 104 тысячи экземпляров.
За год библиотекой было организовано 87 книжных выставок, 288 громких
читок, 28 лекций, 25 библиографических
обзоров, выполнено 508 библиографических справок. Была проведена значительная методическая работа: областное совещание (1), методические совещания (10), семинары (4), практикумы
(3), сделано 24 выезда, подготовлено 8
методических разработок. В библиотеке функционировали методический кабинет, библиографический отдел, читальный зал, абонемент, иностранный
отдел, отдел обработки, книгохранилище, МБА, сектор брайлевской литературы, 12 передвижек. В штате библиотеки
было 32 сотрудника, 2 из которых имели
высшее специальное образование, 5
среднее специальное, 7 человек учились
заочно (5 МБИ, 2 пединститут), 5 человек были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
В послевоенные годы библиотека
строила свою деятельность в соответствии с государственными планами развития библиотечного дела. Разносторонний состав книжных фондов позволял вести большую индивидуальную и
массовую, информационную и библиографическую работу, развивалась система каталогов и картотек. Работа по
обслуживанию читателей строилась в
соответствии с планами города и области, уделялось серьёзное внимание пропаганде общественно-политической,
технической и сельскохозяйственной
литературы, знакомству с творчеством
писателей-земляков.
Рост фондов остро поставил проблему создания совершенной системы ката26
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День сегодняшний
В 1992 году библиотека при поддержке широкой общественности на основании Постановления Главы администрации области №306 от 15 октября 1992 года «Об увековечении памяти И. А. Бунина в г. Орле» приобрела своё нынешнее
название – Орловская областная публичная библиотека им. И. А. Бунина — и
таким образом вернула себе имя, данное
ей её основателями. Смена названия ни в
коей мере не реформировала её статус
универсальной научной библиотеки.
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вых отделов и обеспечивать доступ к
ним пользователей. За этот период созданы электронный каталог (свыше 70
тыс. библиографических записей), база
данных «Край» (около 50 тыс. библиографических записей), базу данных «Читатели» (около 40 тыс. записей) и др. Доступ к электронным библиографическим базам данных библиотеки возможен через сеть Интернет.
С января 2003 года библиотека стала
участником Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, что позволяет использовать информационные ресурсы крупнейших
федеральных центров и предоставлять
региональные базы данных на основании полученного сертификата. В 2005
году библиотека получила сертификат
на право использования Виртуального
читального зала Российской Государственной библиотеки Электронной библиотеки диссертаций. В 2006 году библиотека приобрела ретроспективную
электронную базу данных «Патенты
России (1924–2005)», содержащую свы-
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ше 2 млн документов патентной информации и предоставляет пользователям
доступ к полнотекстовым описаниям
изобретений, включая чертежи, таблицы, графики. База данных постоянно актуализируется.
Библиографические базы данных
библиотеки, других библиотек и организаций (ЦНСХБ Россельхозакадемии,
ИНИОН, РКП, НИЦ Росинформкультура РГБ и др.), а также полнотекстовые базы данных и Интернет активно
используются для выполнения запросов
пользователей, в том числе удалённых.
В режиме автоматизированного поиска
выполняется каждая вторая библиографическая справка.
В соответствии с постановлением
Главы администрации области №125 от
16 марта 1999 г. в апреле 1999 года в библиотеке был открыт первый в области
Публичный Центр правовой информации, предоставляющий доступ населению к более 1 млн юридических документов — от исторических царских указов до современных законодательных
актов, в том числе законодательству Орловской области. В интересах населения
региона, организации более широкого
доступа населения к полнотекстовым
правовым ресурсам по решению администрации области Центр правовой информации областной библиотеки имеет
прямой доступ к ресурсам отдела информационных технологий администрации области. Подобные центры созданы в большинстве районных центров
области.
Библиотека является ответственным
исполнителем областной целевой программы «Повышение правовой культуры населения Орловской области на
2007–2009 годы», инициируя проведение
мероприятий, обеспечивающих организацию на территории области правового
просвещения, воспитания и юридической информированности населения. На
X юбилейной областной ярмарке инвестиций библиотека презентовала проект «Доступ к социально-значимой информации — право каждого орловца». С
2007 г. на базе библиотеки действует общественная приемная Орловской области, в которой консультации проводят
должностные лица органов государственной власти области, территориальных федеральных органов исполнительной государственной власти области,
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документов, выходящих на территории
Орловской области в соответствии с
областным законом «О местном обязательном бесплатном экземпляре документов на территории Орловской области» от 24.07.1998 г.
В библиотеке функционируют 17 отделов. Ежедневно она обслуживает до
1000 посетителей. Постоянными читателями являются более 30 тыс. человек.
Это студенты, преподаватели высших и
средних специальных учебных заведений, учёные, специалисты народного хозяйства.
С 1992 года Орловская областная
библиотека осваивает новые технологии. В настоящее время в библиотеке
создана многофункциональная автоматизированная локальная сеть, позволяющая осуществлять полный цикл работ с документами: формировать электронный каталог, базы данных отрасле-
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В 1996–1998 гг. была проведена реконструкция здания, предусматривающая значительное расширение площадей для организации обслуживания читателей, улучшения условий труда сотрудников библиотеки. В результате
были созданы новые структурные подразделения: отдел периодических изданий, отдел краеведческих документов,
отдел электронной информации, публичный центр правовой информации.
Учитывая уникальность фондов, большой спрос читателей на них, библиотека
во время реконструкции продолжала
обслуживать читателей.
В настоящее время библиотека им.
И. А. Бунина — современное информационное учреждение. Ресурсы библиотеки представлены всеми видами носителей информации: бумажные (книги, журналы и т. д.), компакт-диски с аудио-, видео- и цифровой информацией, аудио- и
видеокассеты, электронные книги, пластинки. Библиотека осуществляет свою
деятельность в соответствии с федеральными и региональными законодательными актами, регулирующими деятельность библиотек, направления их развития в целом. Выполняя функции основного общедоступного центра информационных ресурсов по всем отраслям знаний, главного государственного книгохранилища области с правом получения
и регистрации обязательного бесплатного экземпляра местных изданий, центральная библиотека региона считает
приоритетным направлением своей деятельности развитие информационных
ресурсов библиотеки и их интеграцию
на основе внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий, в том числе корпоративных. Обеспечение сохранности и безопасности
фондов.
В соответствии с профилем развития
производства, науки и образования
области в библиотеке сформирован универсальный фонд, насчитывающий около 600 тыс. экз. книг и брошюр, в том
числе 3 тыс. уникальных рукописных
первопечатных книг и изданий
XVI–XIX столетий, 20 тыс. экз. краеведческой литературы. Репертуар периодических изданий включает около 600 наименований, в том числе реферативные
журналы.
Библиотека получает местный обязательный бесплатный экземпляр всех
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графоведения и книговедения, на которых подводятся итоги научно-исследовательской работы библиотечных работников и учёных вуза.
С 2003 года они проходят ежегодно
под названием «Денисьевские чтения» и
посвящены памяти нашего земляка —
учёного, педагога и журналиста В. Н. Денисьева. Проведение конференций активизирует научно-исследовательской работу библиотек региона, внедрению инноваций в практику работы библиотек,
интеграции интеллектуальных ресурсов,
сохранению и приумножению историкокультурного наследия, способствует повышению профессионального уровня
библиотечных специалистов. Особенность этих конференций в том, что исследователи обращаются к проблемам,
затронутым видным библиотековедом и
библиографом в 30–50-е годы прошлого
века, но не потерявшим актуальность.
Библиотека является лауреатом и
дипломантом Всероссийского конкурса
научных работ по библиотековедению,
библиографии и книговедению за создание библиографических справочников
по актуальным краеведческим темам,
лауреатом всероссийского смотра-конкурса работы библиотек по экологическому просвещению населения в
2005–2006 гг., лауреатом премии Губернатора области им. В. Н. Хитрово, лауреатом губернаторской премии «Орловская книга-2008».
Приоритетными направлениями научно-методической деятельности библиотеки являются: содействие реализации областной комплексной программы
«Культура Орловской области на
2006–2010 годы», совершенствование законодательной и нормативно-правовой
базы библиотек области, содействие
адаптации библиотек муниципальных
образований в условиях реформирования местного самоуправления, аналитическая деятельность, включающая анализ итогов работы и экспертно-диагностические обследования муниципальных
библиотек, курирование деятельности
Орловского филиала межрегиональной
общественной организации «Клуб
ЮНЕСКО Содружество Павленковских
библиотек», координирование Центром
книги мероприятий по продвижению
чтения. При методическом отделе с 2003
года работает областная школа методиста, целью которой является осуществ-
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библиографической редкостью, а также
неопубликованными материалами по
истории и культуре Орловского края, о
выдающихся земляках, замечательных
событиях, быте, традициях и обычаях
его жителей. Так с помощью издательского дома ОРЛИК стала выходить серия «Золотая книга Орловщины».
Значимым фактором культурной и
научной жизни Орловщины стало проведение в области ежегодного праздника «Орловская книга». Он стал своеобразным отчётом деятельности орловских писателей, издателей и библиотек
перед местной общественностью.
Праздник способствует оптимальному
определению путей совершенствования
тематики и типологии выпускаемых орловскими издательствами книг, при-

Ро

представители общественных институтов.
Сотрудники библиотеки постоянно
ищут новые формы библиотечного и
информационного обслуживания населения области. Примером может служить реализация регионального межведомственного проекта «Информационное поле Орловского агрария»,
предусматривающего создание на основе существующей инфраструктуры библиотек и современных технологий системы дистанционного информационного обслуживания работников агропромышленного комплекса.
Осознание того, что только чтение
может сформировать духовно зрелую,
образованную и социально ценную личность стало основой создания при библиотеке областного Центра книги. Цель
Центра — объединение усилий государственных органов, библиотек, издательств, СМИ, общественных организаций, для продвижения книги, возрождение традиций чтения среди населения.
Специалисты библиотеки бережно
собирали краеведческий фонд, создавали
краеведческий справочно-библиографический аппарат. Заметную роль в распространении историко-краеведческих
знаний играет книжно-краеведческий
клуб «Орловский библиофил», почти 30
лет работающий при библиотеке. Членами клуба являются учёные, преподаватели вузов и школ, библиотечные, музейные и архивные работники, писатели —
подлинные подвижники-энтузиасты, люди неравнодушные к истории и культуре
своего края и активно занимающиеся её
изучением и популяризацией.
На протяжении всей истории библиотека активно занимается издательской
деятельностью. Составлены сотни библиографических и методических пособий, в том числе издания, отличающиеся
отработанной методикой, уникальностью содержания и получившие те
или иные награды и высокую оценку
коллег.
Многие из дореволюционных орловских изданий сохранились в единственном экземпляре и были недоступны широкому кругу читателей, поэтому библиотека приняла решение переиздать
наиболее интересные и спрашиваемые
издания с целью представить возможность читателям познакомиться с малодоступными публикациями, ставшими

влечению внимания к проблемам и путям распространения местной книги. В
рамках праздника проводится конкурс
на лучшую орловскую книгу по трем номинациям: «Лучший издательский проект», «Самая читаемая книга» и «Специальная премия», тема которой определяется ежегодно, издаётся ежегодный
регистрационный каталог орловской
печатной продукции.
Библиотека активно сотрудничает с
организациями и учреждениями социальной сферы: вузами города, музеями,
архивом, издающими организациями. В
практику работы Орловской областной
публичной библиотеки им. И. А. Бунина
и Орловского государственного института искусств и культуры вошло проведение научно-практических конференций по проблемам истории, теории и
практики библиотечного дела, библио-
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ление непрерывного профессионального образования специалистов муниципальных библиотек, сокращение периода их адаптации к изменениям в социокультурной среде путём обучения инновационным формам и методам работы.
Непременным условием успешного
выполнения библиотекой своих функций и осуществления основных видов
деятельности является квалифицированный кадровый персонал. В библиотеке работает 123 человека, в том числе 88
библиотечных работников, 86 из них
(98%) имеют высшее образование, в том
числе высшее библиотечное — 67 работников (76%). Распределение по стажу работы в библиотеке: от 3 до 6 лет —
2 сотрудника (2,3%,), от 6 до 10 лет — 8
(9%), свыше 10 лет — 78 (88,6%). На сегодняшний день 1 сотрудник имеют звание «Заслуженный работник культуры
РФ», 1 — учёную степень кандидата исторических наук, 1 — учёную степень
кандидата педагогических наук, 2 сотрудника обучаются в аспирантуре.
Повышение квалификации сотрудников библиотеки осуществляется на выездных международных, межгосударственных, всероссийских, межрегиональных конференциях и семинарах, а также
на мероприятиях, проводимых в Орле.
Библиотекари Орловщины активно
работают над исследованием и развитием исторических аспектов библиотечного дела и книжных традиций Орловского края. Благодаря особому вниманию к
историко-краеведческим исследованиям
в библиотеках восстановлена дореволюционная история библиотечного дела
региона. Выявлены книги, некогда составлявшие фонд губернской публичной
библиотеки. Они пережили революционные события 1917 года, Великую
Отечественную войну и до сих пор хранятся в фондах Орловской областной
публичной библиотеки им. И. А. Бунина,
подтверждая тем самым право «Бунинки» выступать преемницей Орловской
губернской публичной библиотеки.

С авторами можно связаться:
dir@buninlib.orel.ru

Очерк по истории Орловской областной
публичной библиотеки им. И. А. Бунина.
Essay about the history of the Oryol
regional public library named after I.
Bunin.
История библиотечного дела, библиотеки Орловщины
History of librarianship, Libraries of
Oryol
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Нина Павловна Антонова, заведующая
отделом обслуживания
ЦГБ им. А. С. Пушкина, г. Орёл
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Пушкина в Орле любят и помнят: его
именем названа одна из улиц, у здания
университета к 200-летию поэта был
установлен бюст, появился барельеф
«Встреча А. С. Пушкина и А. П. Ермолова», его имя носят старинный парк на берегу Оки и
Центральная городская
библиотека, в которой действует Пушкинская литературная
гостиная.
Открытие нашей
библиотеки состоялось
6 июня 1899 года, в день празднования 100-летия со дня рождения
А. С. Пушкина. Епископ
Орловский и Севский
отслужил молебен с
водосвятием и высказал
пожелание, «чтобы дух
А. С. Пушкина витал
над вновь открытым детищем — библиотекой и утолял бы духовную жажду всех
входящих в неё с запросом тех или иных знаний». С этого времени начался сбор пожертвований — книг и денег — для создаваемой
библиотеки. В 1900 году библиотека, фонд
которой насчитывал около восьми тысяч экземпляров, открыла свои двери для читателей.
В годы Великой Отечественной войны, во время оккупации города, большая часть фонда была разграблена и
уничтожена. В ноябре 1943 года после
освобождения города, библиотека им.
А. С. Пушкина, имевшая тогда всего
4729 томов, возобновила свою работу.
И уже в 1956 году её фонд насчитывал
25 064 экземпляров.
На сегодняшний день ЦГБ им. А. С.
Пушкина возглавляет Централизован-
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КАЖДОГО ОРЛОВЦА на
слуху слова нашего замечательного земляка Н. С. Лескова: «Орёл вспоил на своих
мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил
их на пользу родины ни
один другой русский город». Только вслушайтесь,
какие имена: И. С. Тургенев,
Н. С. Лесков, А. Апухтин, Ф. Тютчев,
А. Фет, И. Бунин, Л. Андреев, М. Пришвин! В Орле жили и гостили многие
известные люди, талантливейшие
литераторы. Среди них —
Александр Сергеевич Пушкин.
«Из Москвы поехал я
на Калугу и сделал, таким образом 200 верст
лишних…» — читаем в «Путешествия в Арзрум». С посещением поэтом Орловщины связан миф
о ревизоре. Якобы, заночевав в уездном
городке Малоархангельске, поэт был
принят за уполномоченного чиновника.
Произошёл ли такой анекдот с Пушкиным в действительности, рассказывал
ли он что-нибудь подобное Гоголю, —
доподлинно не известно.
Орловский край связывает с именем
великого поэта не только этот визит.
«Тютчев, Лесков, Тургенев, Фет,
братья Жемчужниковы — орловские…
Даже Пушкин с Лермонтовым — отчасти наши, ибо их родичи, Войековы и
Арсеньевы, тоже из наших мест, из наших квасов, как говорят у нас», — писал И. Бунин. А стихотворение «Я помню чудное мгновенье» посвящено Анне Петровне Керн, родившейся в нашем
городе.
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У каждого из нас — свой Пушкин, свои любимые пушкинские строки. Мы с вами —
сотрудники библиотек, носящих имя великого поэта, —
должны помнить о том, что
принадлежим к когорте
проводников читателей
в мир Пушкина.
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Всего лишь 200 лишних вёрст

Библиотеки Орловщины
любимые произведения. Прохожие с
удовольствием принимали участие в
конкурсах, викторинах.
Ещё одной дате, 180-летию со дня посещения поэтом опального генерала
А. Ермолова, был посвящён цикл Уроков познания Отечества, участие в которых принял лауреат премии Карамзина
писатель, орловский краевед В. М. Катанов. По просьбам школ и профессиональных лицеев не раз повторялся для
учащихся литературный журнал «Поэт
и полководец».
Был реализован совместный с Товариществом орловских художников проект — художественная выставка в стенах ЦГБ им. А. С. Пушкина «Его души
небесный дар». Полотна, навеянные
пушкинским творчеством, долго радовали наших посетителей. Завершается работа по созданию диска «Пушкин и Орловский край», в конце года состоится
его презентация. Библиотека также приступила к созданию ЭБД «Пушкиниана».
Пушкинские встречи мы часто заканчиваем пронзительными пушкинскими строками:
Я скоро весь умру.
Но тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдёт,
толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать
мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его.
А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь… и, может быть,
утешен буду я
Любовью; может быть, и узница моя,
Уныла и бледна,
стихам любви внимая...
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мён, а на сцене летней эстрады разворачиваются театральные действа по
пушкинским произведениям.
В День лицея, 19 октября, мы предлагаем вниманию посетителей Пушкинской гостиной фильм «Лицейские годы», литературно-музыкальные композиции.
В рамках творческой программы
«Символы России — Пушкин» нами были проведены экскурсии по библиотеке,
презентация Пушкинской гостиной «Я в
гости к Пушкину спешу», День информации «Пушкиниана: информационные
ресурсы ЦГБ» (презентация изданий
произведений А. С. Пушкина из фонда
редких книг, краеведческие издания,
папки-досье, медиаматериалы). Мы также провели исследование, направленное
на изучение отношения молодёжи к наследию поэта.
Необычной получилась акция «Читаем Пушкина вместе». Она проходила на
главной пешеходной улице города и
включала яркие книжные выставки,
блиц-опросы. Праздничное настроение
создавали множество шаров, цветов, на
столах стояли любимые блюда Александра Сергеевича — все их можно было попробовать. На роль Пушкина был
приглашён студент института культуры.
Окружённый героями своих произведений (их роли исполнили сотрудники
библиотеки), поэт вёл разговор с гостями праздника, интересовался современной жизнью: все это по-пушкински
обаятельно, умно, весело, легко и точно.
А жители города читали автору свои

Ро

ную библиотечную систему города, вместе с ЦДБ им И. А. Крылова является
методическим центром для 17 филиалов.
Последние пятьдесят лет библиотека
располагается в одном их архитектурных памятников нашего города — Торговых рядах. Значительное место в фонде библиотеки занимают произведения
А. С. Пушкина, литература о нём. В наших фондах — около тысячи редких
книг, среди которых имеются издания
А. С. Пушкина середины XIX века.
Наша визитная карточка — Пушкинская литературная гостиная. В ней размещены уникальные произведения искусства, например, бюст А. С. Пушкина
работы скульптора И. П. Витали, 16 живописных полотен из коллекции известного орловского художника Г. Дышленко. В Гостиной представлены стенды
«Пушкин в Орле» и «Писатели — орловцы об А. С. Пушкине» с редкими материалами, регулярно проходят встречи,
презентации новых книг, литературные
вечера и посиделки, весёлые конкурсы и
серьёзные беседы.
Каждый год в феврале мы проводим
Дни памяти А. С. Пушкина; в ходе этих
литературно-музыкальных вечеров наши читатели как бы проживают вместе
с поэтом и его современниками те роковые февральские события. В Пушкинской гостиной звучат пушкинские стихи
в исполнении известных артистов и
классическая музыка.
Знаменательной датой не только для
россиян, но и, наверное, для всего просвещённого человечества является 6
июня. В нашей библиотеке он тради-
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ционно отмечен праздником «И снова с
вами я…». В Пушкинскую гостиную
приходят поэты, писатели, старшеклассники, студенты, почитатели пушкинского творчества. Звучат пушкинские стихи, стихи-признания в любви к поэту, посвящения. Затем гости возлагают цветы
к памятнику А. С. Пушкину. Завершается праздник в городском парке, где по
аллеям гуляют герои пушкинских вре-

С автором можно связаться:
pushkinlib@orel.ru
В статье рассказывается о ЦГБ им.
А. С. Пушкина и проводящейся в ней работе по пропаганде творчества великого поэта.
The article tells about the library
named after Pushkin and the promotion
of the great poet.
Библиотеки Орловщины, А.С. Пушкин,
массовая деятельность библиотек, приобщение к чтению
Libraries of Oryol, A. Pushkin, mass
activity of libraries, introduction
to the reading
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НАТАЛИЯ БЕРДНИКОВА

Орловский
характер

те

ли
о

ой

ал
ьн

он

на
ци

ий
ск
ой

Ро
ов
он
д
ф
з
И
Наталия Васильевна Бердникова,
заместитель директора ОГУК
«Орловская детская библиотека им.
М. М. Пришвина»
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мой, её мама начала работать на железной дороге. Вскоре маленькая Женя пошла учиться сначала в начальную школу №31, затем продолжила учёбу в школе №28.
Евгения Семёновна вспоминает:
«Жили очень трудно. Помню, как мама попросила меня получить по карточкам хлеб в магазине. Зажав хлебные карточки в кулаке, я так быстро
бежала, мечтая тут же у магазина
отломить кусочек хрустящей хлебной корочки, что не заметила, как
разжала пальцы, и с порывом ветра
карточки понесло по улице. Как я не
бежала за ними, как их не искала, домой вернулась ни с чем. Помогли люди,
так что целый месяц голодать с мамой нам не пришлось. Очень хорошо
помню своё пальто, в котором я отправилась в школу в седьмом классе.
Оно было перешито из маминого, но
мне казалось в тот момент самым
красивым, хотя было сшито на вырост».
В школе маленькая Женя училась
очень хорошо, любила возиться с малышами. В пятом классе была избрана
пионервожатой. Удивительно, но в дальнейшем это событие предопределило
всю её жизнь. Она уже не мыслила себя
вне работы с детьми.
В 1956 году Евгения Семёновна поступила в Орловский педагогический
институт на филологический факультет, который окончила в 1961 году.
Трудовую деятельность Евгения Семёновна начала в 1958, работая пионервожатой в средней школе №22. Затем
работа в Горкоме ВЛКСМ г. Орла, Промышленном Обкоме ВЛКСМ. В 1964 г.
Евгения Семёновна была рекомендова-
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ВГЕНИЯ СЕМЁНОВНА —
коренная орловчанка. Она появилась на свет 21 октября
1938 года в г. Орле. Её мама —
Евдокия Александровна Борзёнкова —
была человеком удивительной души:
доброй, отзывчивой, всю жизнь она
стремилась помогать людям. В доме по
улице Тургенева, в котором они жили,
Евдокию Александровну любили все: и
взрослые, и дети. С бедой или радостью
все соседи шли к ней, для всех она находила доброе слово, добрый совет, всем
стремилась помочь. Многие черты характера мамы проявились и в характере
самой Евгении Семёновны.
Её отчим, Пётр Петрович Сорокин, —
участник Великой Отечественной войны.
На фронте был контужен, получил инвалидность. Вернувшись в Орёл, активно
занимался общественной работой. Его
стараниями в областной школе-интернате был создан музей, посвящённый железнодорожным войскам, принимавшим
участие в освобождении г. Орла от немецко-фашистских захватчиков. После
войны Пётр Петрович заменил отца маленькой Жене. До последних дней жизни
он трогательно заботился о дочери, о
своих внуках. Вот в такой семье воспитывалась Евгения Семёновна.
Войну Евгения Семёновна вспоминает с ужасом. Помнит, как летом мама тащила её, плачущую, одетую во всё зимнее, по дороге от села к селу, как прятались в оврагах, когда начиналась бомбёжка. Помнит, что часто просила у
своей мамы пить, а воды не было. В памяти так и остались: уставшая, измученная мама и плачущая она.
Маленькой Жене было пять лет, когда освободили г. Орёл. Вернувшись до-
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С Евгенией Семёновной мне посчастливилось проработать в
Орловской областной детской
библиотеке им. М. М. Пришвина
более двадцати лет. Воспитанный ею библиотечный коллектив многие руководители в городе называли «уникальным».
И хотя она уже давно на заслуженном отдыхе, библиотекари
всегда вспоминают её как удивительно внимательного и заботливого директора.
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Как сделать библиотеку лидером
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Большое внимание Евгения Семёновна уделяла общественной работе. На
протяжении десяти лет она являлась
председателем Совета по охране памятников Железнодорожного района г. Орла. Затем — председателем Железнодорожного районного женсовета, членом
Президиума областного Союза женщин.
За эти годы она помогла многим многодетным семьям в решении жизненно
важных для них вопросов. К ней шли
все: кому-то надо было помочь устроить
ребёнка в детский сад, кто-то не мог купить вещи и подготовить ребёнка к
1 сентября, кому-то требовалось общежитие, даже приходили люди за советом
в решении семейных споров. Всем она
старалась помочь, искала спонсоров, обращалась в администрацию района и города, к директорам учреждений и фабрик, в общественные организации.
Заслуги Евгении Семёновны перед
нашим будущим, перед нашими детьми,
неоспоримы. Её многолетняя плодотворная деятельность в области культуры отмечены многочисленными наградами.
Евгения Семёновна Шестопалова — Заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер ордена Дружбы
народов. Награждена знаком Союза женщин России, медалью «Ветеран труда»,
имеет Почётные грамоты Министерства
культуры, Орловского областного Совета народных депутатов.
Хочется сказать, что Евгения Семёновна, оставив свой пост, не чувствует
себя одинокой. Своё тепло она дарит мужу, дорогим её сердцу детям и внучке.
И они ей платят взаимностью. А что может быть важнее для женщины! Уйдя на
пенсию, Евгения Семёновна продолжает жить интересами и заботами созданной ею библиотеки. Ну, а мы, библиотекари, желаем ей крепкого здоровья и
всегда ждём в нашей областной детской
библиотеке.
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рию, кажущуюся сейчас забавной, произошедшую в 1986 году. Тогда решением Горисполкома областной детской
библиотеке были переданы помещения
«Овцепрома», находящиеся в одном здании с библиотекой. Как мы радовались
этому событию. Вдруг к зданию подъезжает машина с мебелью. Из неё выскакивают молодые люди и начинают
выгружать столы и стулья. Оказывается, они тоже претендуют на эти помещения. Пришлось библиотекарям взяться
за руки и встать в оцепление, пока Евгения Семёновна звонила по телефону и
выясняла, как такое могло случиться.
Как ни пытались молодые люди нам
угрожать, библиотекари не дрогнули.
Так мы отвоевали помещения для обслуживания дошкольников и учащихся
1–4-х классов.
За годы работы Евгении Семёновны
областная детская библиотека накопила
уникальный опыт по патриотическому
воспитанию читателей-детей, по краеведческой работе, работе с родителями.
Библиотека стала центром по приобщению детей к чтению на Орловщине.
Нашу библиотеку полюбили многие
читатели, и она стала самой популярной
библиотекой в городе среди детей и подростков. Ежегодно в библиотеке наблюдался рост количества читателей. В 1973
году читателей было всего 1895, через
двадцать лет, в 1993 году, нашу библиотеку посещали уже 10 500 читателей, в
2004 году — 12 699 .
Евгении Семёновне всегда было присуще стремление к новому. Это она создала информационно-краеведческий
центр библиотеки, всегда поощряла
масштабные акции в поддержку детского чтения, уделяла внимание проектному развитию библиотеки.
Понимая ответственность областной
детской библиотеки как исследовательского, научно-методического и информационного центра, Евгения Семёновна
подключалась к самым острым вопросам, возникавшим в работе детских библиотек области. Вся её деятельность —
целая эпоха в развитии детских библиотек Орловщины.
Мягкая, сердечная, она любима не
только коллективом библиотеки. Её
добропорядочность всегда отмечали
детские библиотекари области, директора других областных детских библиотек,
которым она часто помогала советом.

Ро

на на работу в райком КПСС Железнодорожного района г. Орла.
Почему-то сейчас всё, что было связано с партией, с её деятельностью, многие стремятся показать в чёрном цвете,
по их мнению, всё было плохо. Занимаясь партийной работой, Евгения Семёновна всегда на первое место ставила
проблемы людей, стремилась им помочь. У меня в памяти остались удивительные встречи, когда на улице к Евгении Семёновне подходили люди и благодарили за помощь. А ведь многих из них
она даже и не помнила.
В 1973 году Евгения Семёновна стала
директором областной детской библиотеки и возглавляла её до выхода на пенсию в 2004 году. Более тридцати лет она
отдала любимой библиотеке, которая
стала её детищем. Сколько сил было потрачено, чтобы сделать библиотеку ведущей в области, чтобы на неё обратили
внимание другие областные детские
библиотеки, приезжали за опытом, интересовались её работой.
В 1981 году перед коллективом стал
вопрос, чьё имя будет носить библиотека. Поступало множество предложений
и от библиотекарей, и от читателей.
Вскоре было принято решение, что библиотека будет носить имя писателя-земляка М. М. Пришвина. Евгения Семёновна сразу нацелила коллектив на постоянную и кропотливую работу по популяризации книг нашего известного
писателя.
За прошедшие годы библиотека накопила интересный опыт работы с книгами М. М. Пришвина, сотрудничая с
Орловским государственным университетом, областным институтом усовершенствования учителей, редакцией журнала «Муравейник». А сколько интересных встреч, праздников было организовано библиотекарями для наших читателей! Вспоминаются встречи с редакцией
журнала «Библиотекарь» (1986); с
Н. Н. Старченко — редактором журнала
«Муравейник»(2002); областной литературный праздник школьников, посвящённый 110-летию со дня рождения
М. М. Пришвина (1983); встречи с орловскими и московскими писателями.
Евгения Семёновна имеет огромный
авторитет в городе и в области. Благодаря её стараниям, библиотека смогла
значительно увеличить занимаемые
площади. Как не вспомнить здесь исто-

С автором можно связаться:
detbiblioteka@ yandex. ru
Рассказ о Е. С. Шестопаловой, директоре
орловской
библиотеке
Орловской
областной детской библиотеки им. М. М.
Пришвина.
The story about E. Shestopalova, director of library Orel Orel Oblast
Children's Library named after M. Prishvin.
Биографии
Biographies
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Татьяна Николаевна Чупахина,
заведующая научно-методическим
отделом областной детской
библиотеки им. М. М. Пришвина,
город Орёл
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может и должна делать современная библиотека», живейшие оценки Славы Григорьевны всего происходящего на лаборатории, обширная выставка её публикаций не оставили аудиторию равнодушной. Думается, эта встреча получит продолжение на местах — в виде новых библиотечных проектов и программ по развитию интереса местного сообщества к
истории и культуре родного края.
Поистине блестящим было выступление на лаборатории известного орловского краеведа, преподавателя истории Орловского областного колледжа
культуры и искусств Е. Н. Ашихминой.
Лекцией её выступление было назвать
трудно — это был искромётный фейерверк занимательных сведений и фактов
по орловской топонимике, эмоциональное общение с аудиторией. Почти каждый к своему удивлению, а подчас и
изумлению, узнавал что-то новое из истории своего района, городка, посёлка.
К слову сказать, Елена Николаевна в
этом году стала одним из победителей
ежегодного областного конкурса «Орловская книга»: её в соавторстве с заведующим кафедрой сервиса и туризма
Орловского государственного университета В. А. Ливцовым путеводитель по
экскурсионному маршруту «Орёл. Орловское Полесье» признан победителем
в номинации «Самая читаемая книга».
Практическим опытом краеведческой работы с участниками творческой
лаборатории поделились: Р. И. Реуцкая,
заведующая отделом краеведческих документов областной публичной библиотеки им. И. А. Бунина; Т. Ф. Старунская,
ведущий библиотекарь информационно-краеведческого сектора областной
детской библиотеки им. М. М. Пришви-
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ТА сравнительно новая форма
повышения квалификации оценивается нашими коллегами из
муниципальных библиотек весьма положительно, так как позволяет не
только усваивать лекционный материал
по той или иной актуальной теме, но и обучаться на мастер-классах, проводящихся
известными российскими учёными-библиотековедами. Живое общение с теми,
чьи имена постоянно мелькают в профессиональной печати, оказывает на участников лаборатории неизгладимое впечатление, пробуждает (или развивает) профессиональный интерес, стремление к творчеству, желание привнести в деятельность
своей библиотеки что-то новое.
Мастер-класс И. И. Тихомировой,
виднейшего российского учёного в
области детского чтения, вызвал у автора статьи желание разработать проект
по читательскому развитию детей — и с
начала нынешнего года в областной
детской библиотеке успешно работает
Школа творческого чтения для читателей среднего школьного возраста.
Запомнилось яркое, необычное, с парадоксальными суждениями, вызывающими желание вступить в дискуссию,
выступление О. И. Мургиной, научного
сотрудника Российской Государственной детской библиотеки.
Определяя содержание творческой
лаборатории-2009, мы решили, что настало время по-новому взглянуть на такую, казалось бы, традиционную тему,
как библиотечное краеведение, и пригласили в качестве «гвоздя программы»
С. Г. Матлину, ответственного редактора
журнала «Библиотечное дело». Научные
и практические рекомендации учёного
по теме «Как развивать краеведение: что
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Орловская областная детская
библиотека им. М. М. Пришвина
в рамках мероприятий по непрерывному профессиональному образованию с 2007 года
ежегодно организует для библиотекарей, работающих с
детьми, творческую
лабораторию.
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Творческая лаборатория
орловских библиотекарей
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В п. Пушкинские Горы Псковской области 6–8 сентября 2010 года будет проходить
VII международный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском». Его цель — объединение усилий деятелей науки, образования, культуры в деле
возрождения просветительства и просветительского движения через книгу.
Фестиваль пройдёт при поддержке Администрации Псковской области, Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека», Центра чтения Российской национальной библиотеки, Секции по чтению РБА.
В программе фестиваля:
• научно-практическую конференцию «Просветительская миссия книги в современном обществе». Для участия приглашаются руководители национальных, краевых,
областных библиотек субъектов РФ, муниципальных библиотек, социологи,
культурологи, писатели, издатели и т. д.;

ли
о

те

ки

обязательно является библиотекарь.
Во всех наших начинаниях по изучению родного края нами и нашими партнёрами-краеведами движет деятельная
любовь и уважение к малой родине, к её
трудовым и боевым традициям, к отчему
дому, то есть к тому истоку, от которого
берёт начало большая жизнь. Мы уверены: результаты будут стоить затраченных усилий, и тогда у нас не будет «иванов, не помнящих родства»...
Творческая лаборатория-2009 завершила свою работу. Уже появились первые мысли по поводу очередной, в следующем году. Пройдёт время, все эти
намётки воплотятся в конкретную программу, кто-то из маститых библиотековедов даст нам своё согласие на участие — и вновь, мы уверены, произойдёт
открытие. Открытие новых имён, новых идей, новых библиотечных возможностей.
С автором можно связаться:
detbiblioteka@yandex.ru

би
б

сс

ий
ск
ой

на
ци

он

ал
ьн

ой

Таким же энтузиастом, знатоком
родного края является и сельский библиотекарь М. В. Маркина. Для неё изучение истории своего села Муравль началось с истории Святого колодца, расположенного в его окрестностях. Вскоре в библиотеке начал свою работу
краеведческий клуб «Моя малая родина», а стараниями главы администрации
Муравльского сельского поселения у
Святого колодца появился новый сруб и
красивый «поднавес». Как-то на одном
из заседаний клуба библиотекарь процитировала выдающегося учёного-литературоведа А. Н. Афанасьева: «...старина открывается исследователю не
только в произведениях письменности;
она и доныне звучит в потоках свободной устной речи...» Это заседание клуба
имело продолжение — «выход в народ»:
из этих походов члены клуба возвращались не только с предметами старины,
но и с записями различных преданий, поверий, примет, поговорок, пословиц, бытовавших именно в этой местности. До
сих пор в селе Муравль в ходу слово
«мокрида», с которым связано такое
древнее поверье: когда в местности
случалась сильная засуха, люди устраивали всеобщее обливание друг друга водой — мокриду, прося таким образом у
неба дождя. Мокрида по-муравльски сегодня — это один из этапов фольклорных праздников, на которые собирается
и стар, и млад, а ведущим или одним из
действующих лиц сценария, наряду с работниками сельского дома культуры,

Ро

на; Е. И. Пясецкая, библиотекарь районной детской библиотеки из посёлка
Кромы; Т. В. Комракова, библиотекарь
Ленинской сельской библиотеки Малоархангельского района; М. В. Маркина,
заведующая Муравльской сельской библиотекой Троснянского района.
Творческая лаборатория даёт нам
возможность знакомиться с поистине
уникальными, духовно богатыми людьми, истинными патриотами своего родного края, находящимися в постоянном
интеллектуальном поиске специалистами. И краеведческая работа в библиотеке представляет в этом смысле неограниченные возможности. «Разве деревенским ребятишкам не интересно узнать
о том, что Александровка исстари
была вотчиной князей Куракиных, —
сказала Т. В. Комракова, — и что здесь
в начале XIX века было открыто первое в уезде промышленное предприятие
— кирпичный завод?» Сельского библиотекаря волнует такое явление, как
исчезновение деревень, и поэтому она
вместе с детьми составляет Летопись
ушедших и настоящих деревень. «Мы не
в силах спасти погибающие деревни, —
говорит Т. В. Комракова, — но мы
должны, нет, обязаны сохранить память о них». Она составляет картотеку
современных умельцев — своих земляков, занимается с детьми в кружке «Мастерская Марьи-искусницы», обучает их
умению проводить экскурсии по комнате крестьянского быта, созданной при
библиотеке ещё в 1998 году...

Автор рассказывает о ежегодной творческой лаборатории для библиотекарей,
работающих с детьми, которая состоялась в 2009 году в библиотеке имени
Пришвина.
The author tells about the annual
creative laboratory for librarians
working with children, which was held
in 2009 in the library named Prishvin.
Библиотеки Орла, непрерывное профессиональное образование, библиотечные
кадры, работа с детьми
Libraries of Oryol, сontinuing professional education, library staff, work
with children

«Осень в Михайловском»
• круглый стол «Медиапродукция библиотек
по продвижению чтения». Презентации
лучших проектов участников Всероссийского конкурса «Продвижение книги и
чтения средствами визуальной культуры»;
• встречи с писателями и поэтами — участниками фестиваля: Маргаритой Хемлин
(Москва, автор книг «Елизавета Фёдоровна», «Клоцвог», «Живая очередь»);
Владимиром Потресовым (Москва, автор книг «День неприкаянных», «Тайна
вороньего камня»); Виктором Кирюшиным (Москва, автор сборников «Стезя»,
«Чередование тьмы и света», «Накануне
снега и любви»), Лидия Сычёва (Москва,
участник Гражданского литературного
форума) и другие;
• культурная программа (экскурсия в музейзаповедник «Михайловское»).
Для участия в Фестивале просим зарегистрироваться по адресу: www.pskovlib.ru/

Регистрационный взнос не взимается.
Командировочные расходы за счёт направляющей стороны.
Информация о мероприятиях будет регулярно обновляться на сайте библиотеки.
Заявки и тезисы выступлений просим направлять до 24 августа 2010 года.
Программный комитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в
программу мероприятий.
Для участников будут забронированы
места на турбазе «Пушкиногорье».
Контактная информация:
(8112) 72-84-01 — приёмная,
72-84-15 — региональный центр чтения,
Наместникова Татьяна Евгеньевна,
72-84-02 — отдел координации деятельности библиотек области, Акинфиева Ольга
Вадимовна, Уралова Алла Григорьевна.
Е-mail: bib@pskovlib.ru
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История в лицах
ЛЮДМИЛА ИНЬКОВА
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нальной гордости: вот какие мы, библиотекари! Ничего общего с обликом
тех тихих, неприметных выдатчиц литературы, что мелькают в повестях и
фильмах.
Статья заместителя министра культуры Республики Бурятия С. А. Добрынина «Дар жизни», открывающая сборник, задаёт душевную тональность всему содержанию публикуемых материалов. Оценивая вклад Е. Ю. Рябушевой в
развитие библиотечного дела республики, автор не сбивается на официоз, а
находит тёплые, очень человечные
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Ё тяжелейшая болезнь и ранняя смерть глубоко потрясли
тех, кто знал эту необыкновенную женщину, высококлассного специалиста, отличного организатора, чутко улавливающего всё новое, смело устремлявшегося на его поддержку и развитие.
Домом её души, творческих поисков, новаторских решений стала Государственная республиканская юношеская библиотека им. Д. Батожабая
Республики Бурятия. Директором библиотеки она была почти 20 лет. Ей удалось создать дружный коллектив единомышленников, чьи достижения сделали библиотеку весьма заметной не
только в сети специализированных
юношеских и детско-юношеских библиотек, но и среди других публичных и
научных.
Осиротевшие сотрудники ГРЮБ выступили инициаторами выпуска сборника, посвящённого светлой памяти Елены Юрьевны, и им удалось в книге «Я
ушла, не досказав…» (Улан-Удэ, Изд.полиграф. комплекс ФГОУ ВПО
ВСГАКИ, 2008. 159 с.) устами сослуживцев, друзей, близких, родных воссоздать
образ этой яркой личности.
Любовь и уважение составителей к
своему директору, товарищу, опытному
практику с аналитическим складом ума
ощущаются с первых строк, проявляются в структуре книги, подборе
авторов, в названиях статей. Это позволяет тем, кто был знаком с Еленой
Юрьевной, порадоваться точности, с которой передано главное в её и характере и делах, а тем, кто впервые открывает для себя такого библиотечного деятеля — испытать чувство профессио-
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Бывают люди, общение с которыми оставляет след на всю
жизнь. К их числу, несомненно,
принадлежала Елена Юрьевна
Рябушева.
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Памяти Елены Юрьевны Рябушевой

Людмила Моисеевна Инькова, учёный
секретарь Российской Государственной юношеской библиотеки, кандидат
педагогических наук, Москва
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слова, помогающие увидеть, как много
значила профессия для Елены Юрьевны, как она удивительно полно раскрылась в этой, подлинно своей профессии.
Наглядным подтверждением тому служит подборка семи публикаций самой
Е. Ю. Рябушевой, которая следует за
статьей С. А. Добрынина. Все они —

История в лицах
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Мне тоже посчастливилось встречаться с ней; моя заметка, написанная
сразу после получения скорбной вести о её кончине, вошла в сборник.
Особенно памятно мне то, что ни на
одном традиционном ежегодном совещании директоров юношеских библиотек, Елена Юрьевна не отмалчивалась. Её обдуманные, аргументированные высказывания помогали принимать более рациональные и прогрессивные решения при обсуждении
вопросов.
Е. Ю. Рябушева пользовалась большим авторитетом и уважением. О ней
появлялись статьи (в сборнике зафиксированы 10), её имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России», в книге
«Женщины Бурятии: краса и гордость
наша» есть и ней статья. Она была награждена Почётными грамотами Министерства культуры Республики Бурятия,
почетным знаком «За отличную работу
в учреждениях культуры профсоюзов»,
в 1996 году была удостоена звания «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия», в 2002 году — «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации». Ей вручались медали «Ревнителю просвещения. В память 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина», золотая медаль «За полезное». Это заслуженное признание её достижений не меняла характера Елены Юрьевны, она
оставалась скромной, отзывчивой, чуткой.
Выход мемуаров «Я ушла, не досказав…» — это дань живущих своему коллеге, другу, родному человеку, желание
сохранить не только в своей душе облик
безвременно покинувшей мир Елены
Юрьевны Рябушевой, но и наказ молодым библиотекарям равняться на таких
людей, видеть, как многого можно добиться в своей профессии.
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Со страниц книги «Я ушла, не досказав…» встаёт образ одарённой от природы красивой женщины, неустанно
учившейся и на собственном опыте и на
опыте других, добивавшейся наилучших
результатов в работе ГРЮБ РБ и успешно сочетавшей свою деятельность
руководителя одной из крупных республиканских библиотек с преподавательской деятельностью. Работа со студентами во ВСГАКИ была необходима
Елене Юрьевне: будущих библиотекарей она вводила в профессию, раскрывая ее социальный смысл и привлекательные стороны для всех, кому присущи творческая неуспокоенность и желание, чтобы библиотека оставалась востребованной и в утверждающемся на
наших глазах информационном обществе. На молодых она проверяла свои
теоретические выводы, сделанные по
итогам тех исследований, что по её инициативе проводились. Она щедро делилась со студентами своими раздумьями о
роли книги, чтения, информации, об
усложняющихся обязанностях библиотекаря в современном мире, особенно в
обслуживании подростков и юношества.
Как отмечает дочь Е. Ю. Рябушевой,
Елена Юрьевна непременно заканчивала свой рабочий день чтением, будь то
книги по специальности, произведения
художественной литературы, периодическая печать. И это тоже характерная
черта истинного профессионала, которому свойственна гражданская позиция,
умение взглянуть на дело своей жизни с
широких культурных позиций. Неслучайно выступление Елены Юрьевны на
коллегии Министерства культуры Российской Федерации в 2002 году, посвящённой работе библиотек по воспитанию экологической культуры, вызвало
пристальный интерес присутствующих.
Оно не имело ничего общего с отчётом,
а характеризовало большие и в чем-то
даже уникальные возможности библиотек в популяризации экологических знаний, что немало удивило членов коллегии.
Искренние, взволнованные рассказы
о Елене Юрьевне тех, кто хорошо её
знал, запечатлели разные производственные и житейские ситуации, и во
всех проявлялись её глубокая порядочность, ответственность, добросердечие
и обязательность.
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отклик на значимые темы. В них отчётливо выражена авторская позиция по
актуальным вопросам, изложены конструктивные предложения, большая
часть которых реализована в практике
ГРЮБ Бурятии. Темы эти действительно важные: национальное самосознание как нравственная категория, нравственно-патриотическое воспитание
молодёжи, информационная культура,
экологическое просвещение, здоровый
образ жизни подрастающего поколения.
Естественно, что статей в печати у
Е. Ю. Рябушевой было несравненно
больше (учтены 86); названы также
полсотни её редакторских работ. Эти
цифры дают полное представление об
энергичном настрое этого специалиста,
её активном, творческом участии в обсуждении проблем, волнующих библиотечное сообщество, её умении и желании высказать своё обоснованное мнение.
Ключевое слово в характеристике
Елены Юрьевны, произнесённое
С. А. Добрыниным, — «дар» — определило названия трёх разделов воспоминаний, составивших две трети книги.
Эти разделы — «Дар любви», «Дар
дружбы», «Дар профессионала» —
объединяют мемуары дочери Елены
Юрьевны, пошедшей по стопам матери, аспирантки ВСГТУ; близких подруг
Е. Ю. Рябушевой (раздел «Дар любви»); известных в России преподавателей ВСГАКИ, специалиста Комитета
по молодёжной политике Республики
Бурятия, вдовы писателя Д. Батажабая, председателя Бурятской республиканской общественной организации
ветеранов войны и труда, первого заместителя Министра культуры РБ
1994-2000 гг. (раздел «Дар дружбы»);
специалистов библиотек — от федеральной до библиотек профессиональных училищ и ЦБС (раздел «Дар профессионала»).
Как можно убедиться по одному приведённому выборочно перечню, круг
общения Елены Юрьевны был обширен, она испытывала глубокое удовлетворение, облегчив чью-то участь. Она
бескорыстно помогала очень многим,
расточительно расходуя свою энергию,
заботу и внимание не только на родных
ей по духу и крови людей, а на всех, кто
в этом нуждался.

С автором можно связаться:
info@rgub.ru

Статья памяти Е. Ю. Рябушевой, директора Государственной республиканской
юношеской библиотеки им. Д. Батожабая
Республики Бурятия.
The article dedicated to the memory of
E. Ryabusheva, director of the State
Republican Youth Library of Buryatia.
Библиотеки Бурятии, биографии
Libraries of Buryatia, biographies
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руководитель Регионального центра
Чтения Псковской областной
научной библиотеки
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изменно присутствует День комплектатора. Составной его частью являются экспресс-презентации издательств, обучающие семинары, составление договоров,
приобретение литературы по издательским ценам.
В последние годы Книжный форум
расширил свои границы и стал проходить не только в Пскове, но и в районных центрах Псковской области. Так в
2008 году он прошёл в старинном Себеже, расположившемся в 189 км к югу от
Пскова. В 2009 в Печорах в рамках
Книжного форума был проведён День
православной книги, а VII Книжный форум «Русский Запад» прошёл в г. Великие Луки.
Место проведения VII Книжного
форума было выбрано не случайно.
Этот год для нашей страны юбилейный — 65-летие Победы. В Великую
Отечественную войну бои за освобождение Великих Лук были настолько
ожесточёнными, что город прозвали
«Малым Сталинградом». В честь 40-летия освобождения за трудовые и ратные заслуги город был награждён Орденом Отечественной войны I степени,
а в 2008 году Указом Президента РФ
Великим Лукам было присвоено звание «Город воинской славы». Город,
первое упоминание о котором относится к 1166 году, и в прежние времена
служил боевым «оплечьем», в деле безопасности русских границ. Из «предсердия Москвы», как величали в то
время город на Ловати, войска Ивана
Грозного уходили в походы против
Литвы, Польши, Ливонского ордена;
мужественно защищали свой город от
войска польского короля Стефана Батория в 1530 году.
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СТОРИЯ ФОРУМА берёт
своё начало с апреля 1996 года, когда в Псковской
областной научной библиотеке к Всемирному дню книги и защиты
авторского права впервые была организована Областная выставка печатной
продукции, был объявлен конкурс среди
псковских издателей и полиграфистов.
Библиотека выступила инициатором и
организатором этих мероприятий.
К 2001 году проект расширился до
формата Книжной и полиграфической
ярмарки «Псковская весна», а в 2003 года был преобразован в Международный
Книжный форум «Русский Запад».
Пограничное положение Псковской
области (на западе она граничит с Эстонией и Латвией, на юге — с Белоруссией, на севере — с Ленинградской, на северо-востоке — с Новгородской, на
юго-востоке — с Тверской и Смоленской областями) сделало её удобной
площадкой для встреч издателей, книгораспространителей, писателей России и
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Книжный форум — это книжная ярмарка, в которой принимают участие издательства из Москвы и Санкт-Петербурга, Калининграда и Петрозаводска,
Эстонии («Александра» и «КПД»), Латвии, Республики Беларусь («Мастацкая
литература», «Вышейшая школа», Фабрика цветной печати, Миноблсоюзпечать). На ней проходят презентации новых книг, круглые столы, встречи с поэтами и писателями.
В рамках Форума неоднократно проводились тематические дни: международной и деловой книги, детской, православной и исторической книги, дни книг
по туризму и экологии. В программе не-
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«То, что однажды напечатано,
становится достоянием всего
мира на вечные времена». Это
высказывание основоположника немецкой классической литературы Готхольда Лессинга
стало девизом Международного Книжного форума «Русский
Запад», который 13-14 апреля
2010 года прошёл в
городе Великие Луки
Псковской области.
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международный Книжный форум «Русский Запад»

Международное сотрудничество
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Луки» и Заслуженного учителя РФ
В. В. Орлова «Из истории города Великие Луки». День исторической книги
прошёл на высоком эмоциональном
подъеме. Впервые в форуме приняли
участие гости из Москвы. В. И. Алявдин, президент НФ «Возрождение русской усадьбы» – «Возрождение русской
усадьбы как культурного и духовного
центра» (по материалам журнала
«Жизнь в усадьбе»); Г. В. Смирнов, доктор Международной академии общественного развития, член-корреспондент Всероссийской академии космонавтики – «Великая Отечественная
война в исторических книгах: «История
оружия», «Корабли и сражения»; В. А.
Потресов, журналист, лауреат Премии
имени академика Д. С. Лихачёва —
«Историческая книга: современный
взгляд отечественных и зарубежных
авторов на события 1242 г. По материалам экспедиций (1959–1963) и их ревизий». Помощник Генерального директора издательства «Самокат» Х. Патаки представила книги Аники Тор. Также прошла презентация проекта по
комплектованию фондов публичных
библиотек — «500 книг к 65-летию Победы издательской группы “ГрандФАИР”».
Впервые в рамках Книжного форума
прошёл круглый стол «Просветительские проекты библиотек и издательств».
Обсуждались вопросы создания библиотечных информационных центров с участием издающих организаций; осуществления просветительской деятельности библиотек в условиях мегаполисов и небольших городов; предоставления сельским жителям тематических периодических изданий.
Любому автору важно узнать мнение
читателей о его произведениях, поэтому, как литераторам, так и жителям города Великие Луки и Великолукского
района запомнились творческие встречи, организованные в рамках Форума в
ЦГБ им. М. И. Семевского, сельскохозяйственной академии и академии физической культуры и спорта, в Переслегинской и Булынинской сельских библиотеках. Так, для преподавателей и
студентов были организованы презентации журналов «Сельская новь», «Приусадебное хозяйство», «Приусадебная
газета», книг издательской группы
«Гранд-ФАИР»; в творческой тёплой
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равившиеся издания, а представителям
библиотечного сообщества — обсудить наиболее актуальные проблемы
сегодняшнего дня», — заявила на торжественной церемонии открытия библиотеки председатель Комитета Псковской
области по культуре Зинаида Иванова.
Форум стал настоящим праздником
книги для жителей второго по величине
города Псковской области. По отзывам
участников, он был самым насыщенным
по количеству мероприятий, проведённых за 2 дня работы. В рамках Форума
прошла книжная выставка-ярмарка с
участием 17 издательств и издающих организаций.
На Дне комплектатора особое внимание было уделено качественному
формированию фондов библиотек.
Прозвучали доклады заведующей НИО
библиотечных фондов РНБ, директора
НП «Петербургский книжный центр»
И. В. Эйдемиллер «Актуальные проблемы комплектования библиотечных
фондов»; генерального директора издательской группы «Гранд-ФАИР» (Межрегиональный библиотечный коллектор) Р. Г. Саразетдинова «Качество библиотечного фонда: значение обратной
связи при отборе документов»; заместителя генерального директора Центрального коллектора библиотек «БИБКОМ» А. А. Бархатова «Комплектование: закон перехода количества в качество». Свои проекты представили Издательский дом «Сельская новь», издательства «Самокат», «ПАРИТЕТ», «РОСТОК». Электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС» были
продемонстрированы заместителем начальника отдела продаж Ю. А. Сноповым. Начальник отдела маркетинга и
рекламы Г. С. Плотникова познакомила
участников Форума с издательским проектом «Книги объединенной редакции
МВД России». Серию книг «Золотые
страницы Великих Лук» представило
молодое Великолукское издательство
Сергея Максимова.
Огромный интерес вызвал День исторической книги. Темы выступлений
отличались по тематике, но всех их
объединяло одно – сохранение и трансляция исторических знаний будущим
поколениям. Ярко звучала тема истории Великих Лук в выступлениях
А. И. Сизова, краеведа, который представил «Книгу памяти города Великие
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Сегодня Великие Луки являются
культурным и промышленным центром,
в котором проживают около 100 тыс.
человек. В городе работают радиозавод,
заводы по выпуску электробытовых
приборов, реостатов, высоковольтной
аппаратуры, щелочных аккумуляторов,
торфяных машин, предприятия лёгкой,
деревообрабатывающей и пищевой
промышленности. В числе образовательных и культурных учреждений —
государственная сельскохозяйственная
академия, государственная академия
физической культуры и спорта, филиал
Петербургского государственного университета путей сообщения, филиал Петербургского государственного университета сервиса и экономики, филиал Северо-Западного государственного заочного технического университета,
средние специальные учебные заведения, Драматический театр, Краеведческий музей, мемориальные музеи академика И. М. Виноградова и Александра
Матросова. Близ Великих Лук находятся музеи-усадьбы М. П. Мусоргского и
С. В. Ковалевской.
Организатором VII Книжного форума «Русский Запад» стали Псковская
областная универсальная научная библиотека, администрация города Великие Луки, Российская библиотечная ассоциация.
Перед открытием Форума гости и
представители издательств посетили
музей академика И. М. Виноградова,
краеведческий музей, возложили цветы
к Вечному огню и памятнику Александру Матросову. В конференц-зале музея
состоялась пресс-конференция для
средств массовой информации.
Сегодня чаще приходится слышать о
закрытии библиотек, поэтому особенно
отрадно то, что по инициативе администрации города Великие Луки было открыто новое здание Центральной городской библиотеки им. М. И. Семевского,
которая расположилась в специально
перепроектированном бывшем кинотеатре «Спутник». «Книжный форум “Русский Запад” — одно из значимых культурных событий, как для нашей области, так и России в целом. Он позволяет жителям региона познакомиться
с новинками книгоиздательской продукции, встретиться с признанными
мастерами слова и талантливыми дебютантами, приобрести наиболее пон-
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свой вклад в создание привлекательного
имиджа Псковской области, расширение партнёрских связей и международного сотрудничества региона.
Сегодня большинство библиотек не
имеют достаточного финансирования
для комплектования фондов, и Книжный форум «Русский Запад» является
одним из эффективных путей восполнения лакун и формирования фонда библиотек. Форум — это место встречи с
партнёрами и друзьями. Здесь в непринуждённой обстановке авторы, издатели, полиграфисты, библиотекари и распространители книг могут обсудить
свои насущные проблемы. Приглашаем
вас принять участие в Книжном форуме
«Русский Запад» 2011 года.
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да Великие Луки». Общее число подаренных книг — более 7 тысяч.
Участники Форума отмечали, что
распространение книжной продукции в
регионах России — одна из болезненных
тем. По статистике, опубликованной в
2009 году в докладе «Книгоиздание в
России: Состояние, тенденции и перспективы развития», всего в нашей стране 5826 действующих издательств, и
только 2,5 тысяч, то есть меньше половины находятся в регионах. По данным
Независимой ассоциации книгоиздателей один книжный магазин в России обслуживает в среднем 48 тысяч человек.
«…Убитые дороги, преданная история и культура, брошенный на произвол судьбы Псков, исключённый из
региональной повестки город Великие
Луки, “оптимизация”, а точнее, ликвидация культурных и образовательных
учреждений, загнанная в подполье общественно-политическая жизнь…» —
так определил состояние инфраструктуры и культуры Псковской области в
отчёте о деятельности администрации
региона за прошедший 2009 год губернатор Андрей Турчак. Это особо удручает, так как область является своеобразными «воротами» в Европу, и по
её состоянию судят о России в целом.
Хочется, чтобы Книжный форум
«Русский Запад» и в дальнейшем вносил

С автором можно связаться:
kmc@pskovlib.ru

Об истории, целях и задачах ежегодного
Международного
книжного
форума
«Русский запад», проводимого Псковской
областной научной библиотекой.
The article is about
the history,
aims and objectives of the annual International Book Forum "Russian West",
held Pskov region scientific library.
Ключевые слова: Международное сотрудничество, комплектование, издательская деятельность, просветительская
деятельность библиотек
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атмосфере состоялись встречи с Маргаритой Хемлин, автором книг «Елизавета Фёдоровна», «Клоцвог», «Живая очередь»; шеф-редактором журнала «Свет»
Германом Смирновым, журналистом и
издателем Владимиром Потресовым;
главным редактором журнала «Сельская новь», талантливым поэтом Виктором Кирюшиным (Москва), ярким прозаиком Лидией Сычёвой, участником
Гражданского литературного форума;
главным редактором сайта «Хронос:
Всемирная история в Интернет» Вячеславом Румянцевым и др.
Стало доброй традицией во время работы Форума проводить благотворительную акцию «Книги в дар библиотекам». В ней принимают участие, как
правило, все издательства, торгующие
книгами на Форуме, но особо хотелось
бы отметить давних партнёров проекта
— Центральную универсальную научную библиотеку им. Н. А. Некрасова
(Москва) и Межрайонную централизованную библиотечную систему им.
М. Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург),
издательскую группу Гранд-ФАИР и
Книжный мир, Эксмо и Центральный
коллектор библиотек «БИБКОМ», Петербургский книжный центр, которые
приняли участие в благотворительной
акции «Издательства России — библиотекам и социальным учреждениям горо-
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Мальтийский крест как символ рыцарства и гуманизма

И

з

ф

он
д

ов

В Мальтийской капелле в Санкт-Петербурге произошло знаменательное событие —
одна из самых закрытых организаций в мире,
овеянный мифами и легендами Суверенный
Военный Орден Госпитальеров Иерусалима,
Родоса и Мальты провёл церемонию награждения Екатерины Юрьевны Гениевой, генерального директора библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино, Мальтийским орденом за заслуги «Pro Merito Melitensi» с короной.
Рыцари Мальтийского ордена прибыли в
Северную столицу впервые за тысячу лет
его существования. Они посетили места,
связанные с императором Павлом I, который был Великим Магистром и активно
пропагандировал Мальтийский орден среди
отечественной аристократии.
Рыцари побывали в Михайловском замке, выстроенном по заказу Павла, в католической церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове и в Чесменской
церкви за Московской заставой, где при императоре принимали в орден. Делегацию
возглавлял Председатель Ассоциации

Мальтийского Ордена Германии барон фон
Фюрстенберг.
А начался рыцарский визит с вручения
памятной награды «Мальтийского ордена с
короной» Екатерине Гениевой, «за то, что
она открыла России Европу, а Европе - Россию в самом широком смысле культуры», —
как сказал на вручении Чрезвычайный и
Полномочный Посол представитель Суверенного Мальтийского Ордена в Российской
Федерации Джанфранко Факко Бонетти.
Екатерина Гениева — вторая россиянка,
удостоенная подобной награды. Первой была Галина Старовойтова.
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Благородный орден заслуг «Pro Merito
Melitensi» был учреждён в 1920 году для награждения за заслуги перед Мальтийским
орденом. Его могут быть удостоены, в основном, лица, не являющиеся членами
Мальтийского ордена, вне зависимости от
их вероисповедания. Данной награды, в дословном переводе означающей «За Мальтийские Заслуги» удостаиваются видные
деятели мировой политики и культуры.
Церемония награждения прошла в Суворовском училище. По той простой причине,
что именно на территории нынешнего Суворовского (бывший Воронцовский дворец
работы архитектора Растрелли) распложена
знаменитая Мальтийская капелла, выстроенная по указанию всё того же Павла I.
Чтобы получить орден из рук рыцарей
Мальтийского ордена, ныне совсем не обязательно, как оказалось, принадлежать к
аристократическим кругам. Достаточно
регулярно заниматься благотворительностью. «Речь идёт о том, чтобы быть
главным образом рыцарем в поведении», —
подчеркнули гости.
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«Толстые» журналы
в библиотеках России
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лет ведется работа над масштабным проектом «Литературные
премии России». На сайте РГБ в настоящий момент размещён список из 335 присуждаемых ныне отечественных литературных премий и информация о каждой из них (http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/
s122/s1223629/s12236293630/).
Важную роль в современном премиальном процессе играют
“толстые” журналы. Более двадцати литературных премий присуждаются непосредственно редакционными коллегиями журналов
или при их участии. Сектор рекомендательной библиографии готовит к публикации справочно-библиографическое издание о лауреатах (авторах и произведениях) ведущих отечественных “толстых” журналов за 1990-2008 годы (“Звезда”, “Знамя”, “Литературная учёба”, “Москва”, “Наш современник”, “Нева”, “Новый мир”, “Октябрь”). Лауреаты каждого из журналов представлены по году
присуждения соответствующей премии. Внутри каждого года произведения расположены в алфавитном порядке по фамилии авторов. Художественные произведения эпических жанров (роман, повесть, рассказ) сопровождаются аннотациями. В указатель входят также сводный список авторов (в алфавите) с указанием всех
полученных каждым за данный период журнальных премий, сводный список произведений (в алфавите) с указанием автора и места
публикации и общие краткие сведения о каждом из авторов».
Предлагаемая вниманию читателей публикация представляет собой фрагменты из будущего указателя, касающегося журнальнопремиального процесса XXI столетия.
На страницах «Библиотечного дела» публикуется сокращённый
вариант материалов, содержащих информацию о премиях литературно-художественных журналов начиная с 2005 г. и по настоящее
время. Полный текст, охватывающий период с 1990 г., представлен
на сайте Центра чтения РНБ http://www.nlr.ru/prof/reader/activ/journals/ и странице НИО библиографии РГБ http://www.rsl.ru/
ru/s1/s11/s114375/s1143754378/ .
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орогие коллеги, продолжаем знакомить вас с материалами,
подготовленными сотрудниками сектора рекомендательной библиографии научно-исследовательского отдела библиографии РГБ. В этом выпуске наши коллеги расскажут о
литературных премиях, которые присуждались редакционными коллегиями журналов «Москва» и «Нева».
На страницах этих популярных российских журналов на протяжении многих лет читатели могли познакомиться с произведениями
не только известнейших отечественных авторов, но и с творчеством
тех, кто публиковался впервые. В разные периоды нашей сложной
истории безупречный вкус и высокий профессионализм редколлегий
позволили читателям познакомиться с такими произведениями, которые стали бестселлерами на долгие годы. Так, например, в журнале «Москва» впервые был напечатан роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита». Журнал «Нева» подарил читателям «Лезвие бритвы»
И. Ефремова и «Белые одежды» В. Дудинцева.
До сих пор читателям служит ориентиром отбор редколлегий, они
доверяют «своим» журналам. Очень важно, с нашей точки зрения, чтобы библиотекари обращали внимание читателей на произведения авторов, получивших премию «Дебют» (в редакциях разных журналов
эта премия называется по-разному). Не только нам, но и редколлегиям, было бы интересно узнать, с какими оценками читатели согласны, а что кажется им спорным.
Наши коллеги из РГБ напоминают вам: «Литературные премии — неотъемлемая составная часть современного литературного процесса, находящаяся с творческим процессом в состоянии взаимной зависимости. Литературные премии позволяют высветить наиболее яркие произведения, привлекают
внимание читателей и критиков к писателям-лауреатам и их
творчеству. Они формируют некую условную “шкалу ценностей”, облегчающую читателям ориентацию в безбрежном море
современных изданий.
Сектор рекомендательной библиографии НИО библиографии
РГБ постоянно разрабатывает новые формы и способы привлечения населения к чтению. В частности, использует институт литературных премий в качестве инструмента для работы с читателем. В Российской государственной библиотеке уже несколько

ки

Литературные премии

Премии журнала «Москва»
Журнал «Москва» присуждает премии
за лучшие публикации года на своих страницах с 1989 года. Премиальный процесс
наглядно отражает выбранную в последние годы «Москвой» открытую православно-государственную позицию. Сам
факт присуждения автору премии означа-

ИСКРЕННЕ ВАШ, ЦЕНТР ЧТЕНИЯ РНБ
Контактная информация: e-mail: consult@nlr.ru; тел. (812) 710 57 85.
Координаторы проекта: Людмила Валентиновна Глухова, Ольга
Сергеевна Либова

ет, что произведение-лауреат, помимо высоких художественных достоинств, отличается очевидной, достаточно ярко выраженной направленностью на защиту государственных интересов и пропаганду православных идеалов.
В числе отобранных для награждения произведений как беллетристика (и

проза, и поэзия), так и публицистика, которой в журнале уделяется серьёзное
внимание. Публицистический раздел
журнала ставит своей задачей восполнение недостатков современной русской
общественной мысли. Как правило, премии удостаиваются в этом жанре статьи
и очерки, отличающиеся подлинной
41
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Ивеншев Н. А. Едоки картофеля: повесть // №5. — С. 7–49.
Название произведению дала одноименная картина Ван Гога, где изображено застолье «пасмурных людей», происходящее в подвале при свете керосиновой лампы. Главный герой, врач-психиатр Голубев, — большой поклонник

ки

Проект «посткультура» сквозь призму СМИ // №7. — С. 204–211.
Суворов А. Е. Тьма отзывчива к свету: цикл стихов // №10. — С. 3–7.
Удинцев Г. Б. Подвиг Невельского //
№8. — С. 182–203.
Фурсов А. И. Накануне «бури тысячелетия» // №1. — С. 173–202.
Русский успех в ретроспективе // №3.
— С. 170–189.
Кошмар «светлого будущего» // №6.
— С. 119–124.
Вперед — в построссию?: о возможных последствиях нового закона о мигрантах // №3. — С. 160–164.
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2008
Варламов А. Н. Булгаков: роман-биография // №4. — С. 4–69; №5. — С. 74–154;
№6. — С. 76–166.
В полном соответствии с заявленным
жанром автор излагает конкретные
биографические сведения о писателе в
живой беллетристической форме. Информация о событиях личной жизни героя тесно переплетается с историей создания его произведений и научно-популярным анализом каждого из них
Володихин Д. М. Христианский реализм // №2. — С. 181–192.
Исторический роман, потерянный и
возвращенный // №7. — С. 169–181.
Храмчихин А. А. Вооружённые силы
России: цифры и факты // №7. — С.
138–153.
Шемшученко В. И. Родиной пахнет
ковыль: стихи // №6. — С. 3–7.
Для читателей, которым близка позиция журнала, произведения-лауреаты, несомненно, представят интерес и
могут быть рекомендованы им как заслуживающие особого внимания явления современной литературы и публицистики.
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2007
Попов М. М. Кассандр: повесть // №9.
— С. 92–127.
Автор предлагает оригинальную версию происхождения трудов известного
средневекового философа Нострадамуса. Принявший это имя Мишель де
Нотрдам был учёным, бескорыстно
стремящимся помочь людям. В частности, он изобрёл средство борьбы с чумой
и успешно применял его. В одном из спасённых им городов он встретил странного юношу, который мог предсказывать
будущее. Учёный записал предсказание
всей дальнейшей истории человечества.
И хотя пророк погиб, а рукопись была
уничтожена, Нострадамус многое запомнил и смог со временем составить
свои знаменитые предсказания.
Селин Г. В.
Пальмовая ветвь с Афона // №9. — С.
224–240.
«Он верил, что в природе есть общее
хозяйство…»: опыт воцерковления писателя Андрея Платонова // №10. — С.
230–234.
Забытый погост // №11. — С. 238–239.
Семенко В. П.
Заметки у Гроба Господня // №2. — С.
190–204.

Ро

2005
Агеев Б. П. Душа населения: роман //
№10. — С. 12–82.
«У нас у народном хозяйстве скот
по головам щитается, а население по
душам. Как ни живи и не мучайся, какая
у кого мысля об жизни ни трепещется,
а каждый не душа, а душа населения
оказывается», — объясняет Дед, главный герой романа, своему любимому собеседнику Алексею Михайловичу.
Долгие годы провёл Дед на Севере, а
на старости лет вернулся в родные
края. Человек одинокий и неприхотливый, он устроился работать в кочегарку, где в основном и проводит время.
Пристально наблюдая за жизнью соседей, Дед с любопытством следит за переменами, происходящими в обществе
в российской глубинке конца ХХ века.
Выводы, сделанные им из увиденного,
весьма печальны, а кончина — трагична.
Витаков А. И. В круге пятого колеса:
цикл стихов // №6. — С. 44–48.
Грачёва Т. В. Война против России:
фрагменты из книги «Мифы патриотов» // №10. — С. 129–149.
Щепенко М. Г. Гуманизм и христианство // №10. — С. 189–195.

голландского художника. Выходец из
деревни, доктор Голубев с раннего детства всей душой возненавидел русский
«второй хлеб» как явление социальноэкономическое. «Едоки картофеля» для
него — тупая серая масса, обыватели в
худшем понимании слова. В отличие от
другой части человечества — бунтарей,
которые всегда стремятся к справедливости. Эти последние и сходят порой с
ума, попадают в психиатрические клиники, становясь пациентами Голубева.
Они, по сути, гораздо ближе герою, чем
так называемые «нормальные» люди. И
в конечном итоге Голубев сам оказывается в числе бывших своих больных.
Котова М. А. И что мне тишь медлительная вод: стихи // №12. — С. 3–9.
Морозов Е. Ф. Грузинский вопрос //
№3. — С. 142–160.
Суета вокруг Ирана // №4. — С.
161–178.
Геополитика труб // №8. — С. 173–187.
Есть ли будущее у Израиля? // №10.
— С. 163–174.
Красников Г. Н. И одна в поле воин…
// №6. — С. 194–203.

сс

аналитичностью, авторам которых удаётся избежать чрезмерной политизированности.
Кроме ежегодных, журналом периодически присуждаются и «специальные»
премии. Так, в 2001 году была присуждена специальная премия «Надежда»,
предназначенная начинающему авторунепрофессионалу. В 2002 году — специальная премия за активную деятельность в православном просвещении читателей журналов «Москва», «Благодатный огонь» и участников Русского собрания.
По годам премии журнала «Москва»
в начале XXI века распределились следующим образом.

2009
Гречаник И. В. «Я сам иду на твой костёр»: религиозно-философские истоки
этнокультурного конфликта начала ХХ
века // №2. — С. 203–211.
Святенков П. В. Нефтяное государство // №1. — С. 162–170.
Аристократическая привилегия для
всех // №6. — С. 135–141.
Точка уязвимости // №11. — С.
148–155.
Цветков С. Э. На чётках времени:
стихи // №2. — С. 3–8.

Чтение

И

з

ф

он
д

ов

те

ки

авторов на момент представления работы на конкурс — до 30-ти лет.
Каждый автор мог представить одно
произведение на основной конкурс,
объемом не более одного авторского
листа (40 тыс. знаков) и миниатюру
(объемом не более 2 тыс. знаков) – с пометкой «в газету».
4. Специальная премия «Александр
Невский» Оргкомитета IV Всероссийского конкурса «Патриот России» редколлегии журнала «Нева». Присуждена
однократно в 2005 году в честь 60-летия
победы в Великой отечественной войне
за публикации об истории блокады Ленинграда и героях обороны.

ли
о

Cпециальная премия «Александр
Невский» журнала «Нева»
Кураев М. Н. Блокадные весы: документальное повествование // №5. — С.
4–34.
Ильин И. От блокады до победы //
№5. — С. 175–183. Сунягин Г.Ф. Недетская история // №5. — С. 209–219.
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Премии журнала«Нева»
1. Ежегодная премия журнала «Нева». Учреждена в 1982 году. Её особенность и отличие от аналогичных: лауреату за лучшую публикацию, помимо
денежной суммы, вручается медаль, отчеканенная на Монетном дворе по макету выпускницы Мухинского училища
Галины Дьячковой.
В связи со сложной экономической
ситуацией, в которой оказались в новейшее пореформенное время литературные журналы, присуждение премий
«Невы» с 1992 года было прервано. В
2002 году традиция возобновилась, однако, в 2005 и 2006 годах премия также не
присуждалась.
Решением редколлегии при возобновлении премии были утверждены
новые названия трёх номинаций:
«Чистейшей прелести чистейший образец» (проза и поэзия)
«Румяный критик мой...» (критика и
публицистика)
«В надежде славы и добра…».
Пушкинские строки призваны подчеркнуть преемственность традиций и
ориентацию на классический вкус, что
вовсе не исключает мудрой и мягкой
иронии.
2. Премия за лучшее дебютное произведение, впервые опубликованное на

страницах журнала. Присуждаются как
поощрительные (вручается диплом и
денежное вознаграждение) премии по
итогам прошедшего года при наличии
достойных кандидатов. В 2001 и 2009 годах премия за лучший дебют была присуждена в номинации «В надежде славы
и добра…»
3. Литературная премия «Невская
перспектива». Учреждена в 2005 году.
Учредители – редколлегия журнала
«Нева», редколлегия газеты «Вечерний
Петербург» (при поддержке ЗАО
«Управляющая компания «БИЗНЕСКОНТАКТ»). Присуждалась однократно по итогам конкурса, посвящённого
50-летию журнала «Нева».
Жюри конкурса:
Александр Мелихов — председатель
жюри, прозаик, заместитель главного
редактора журнала «Нева».
Елена Елагина, поэтесса и литературный критик.
Светлана Друговейко-Должанская,
литературовед, руководитель специализации «литературная критика и редактирование» филологического факультета СПбГУ.
Павел Крусанов, прозаик.
Алла Манилова, член Правительства
Санкт-Петербурга, председатель комитета по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации.
Елена Майзель, главный редактор
редакции общероссийского вещания Радио Россия — Санкт-Петербург.
Валерий Попов, прозаик.
Майя Тульчинская, член совета директоров ЗАО “Ежедневная газета «Вечерний Петербург».
Итоги конкурса опубликованы в
газете «Вечерний Петербург» и в журнале «Нева». Присуждены три основные: 1-я, 2-я, и 3-я и специальная премии. Произведение-лауреат основной
премии опубликовано в юбилейном
номере журнала «Нева» (апрель 2005
года).
Денежный эквивалент: 1-я премия —
15 тысяч рублей; 2-я премия — 10 тысяч
рублей; 3-я премия — 5 тысяч рублей.
Специальная премия — 3 тысяч и публикация в газете «Вечерний Петербург»
— учреждена редакцией газеты за лучшую литературную миниатюру.
В конкурсе приняли участие, как профессиональные авторы, так и любители. Выбор темы — свободный. Возраст

сс

Яковлев М. Л. В годы отрока Варфоломея: повесть // №9. — С. 11–38.
Русь начала XIV века. Разорительные набеги кочевников, тяжёлая дань,
которую приходится платить Орде.
Московский князь Иван Калита упорно
«собирает земли», не гнушаясь помощью татаро-монгол. Многие русские города и селения разграблены и сожжены,
не избежал этой участи и Ростов. Благочестивый ростовский боярин Кирилл со
всем своим уцелевшим семейством и
горсткой слуг начинает новую жизнь
под Москвой, в местности, называемой в
народе — Радонеж. Один из сыновей
Кирилла — Варфоломей, будущий Сергей Радонежский. В повести воссоздана
атмосфера эпохи, показаны повседневный уклад жизни и народные обряды того времени, предметы бытового обихода. Язык стилизован под старорусский.
Особое внимание автор уделяет необычным склонностям Варфоломея, с
самого рождения отличавшегося скромностью, смирением, религиозностью.

Премия «Невская перспектива»
1-я премия: Аршинский А. О. Продолжение жизни: рассказ // №4. —
111–118.
Захаров В. Одиннадцатая заповедь:
рассказ // №4. — 107–110.
2-я премия: Кусаинова Ж. Дневник
девочки: рассказ №6. – 101–113.
3-я премия: Шаманский Д. В. Рождество: рассказ // №7. —167.
2005–2006 — ежегодная премия не
присуждалась.
2007 «Чистейшей прелести чистейший образец…» (поэзия): Ширали В. Г.
Разговоры с Соней К.: стихи // №6. —
С. 91–95.
«В надежде славы и добра…»: Кутас
А. В. Мы ждём его: рассказы // №10. —
С. 7–25.
Короткие реалистические зарисовки
интересны, прежде всего, экзотичностью жизненного материала, к которому обращается автор. Его герои участвуют в охоте на хищников, сплавляются на байдарках по реке, преодолевая пороги, проходят срочную службу в
вооружённых силах. Особенно необычны описания деятельности российских
разведчиков. Писатель показывает и рутинную офисную подготовительную работу, осуществляемую на родине большим коллективом, и непосредственно
43
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«В надежде славы и добра…»
Степанов А. Д. Сказки не про людей:
цикл рассказов / вступ. слово И. Сухих //
№6. — С. 113–147.
Вопреки названию, автор пишет как
раз про людей и — не совсем сказки.
Формально его герои — рыжая горилла
по кличке Иван Тургенев, Барсук Митя
и даже старинный собор. Писатель создаёт ситуации, типичные для человеческого сообщества. Необычные действующие лица позволяют ярче высветить и чётче обозначить многие недостатки современного социума, а также
затронуть ряд общефилософских тем: о
44
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«В надежде славы и добра…» (литературный дебют) Немышев В. Народ в
шоке: рассказы // №7. — С. 7-50.
Шесть рассказов цикла объединяет
общая тема: события в «горячих точках»
в конце ХХ и начале ХХI столетия. Действие происходит в разных местах: в
Чечне, в Цхинвале, в Волгограде и в
Москве. В прошлом некоторые из персонажей воевали также в Афганистане
и в Приднестровье. В центре внимания
автора — российские военные, в боях, в
тыловом госпитале, на отдыхе в столице. Главный герой, появляющийся почти
во всех рассказах — военврач подполковник Томанцев. По долгу службы он
причастен к судьбам множества солдат
и офицеров. Фраза, вынесенная в заглавие, формально относится к деяниям
близкого друга Томанцева по прозванию Вова Триллер. В то же время, такова эмоциональная оценка большей части россиян изображаемых автором
кровопролитий и их не менее кровавых
и трагических последствий. Особый интерес представляет заключительный
рассказ, посвящённый совсем недавнему
грузино-осетинскому вооруженному
конфликту.
Информация о лауреатах премий
журнала «Москва» и «Нева» за 20052008 гг., подготовлена кандидатом филологических наук, заведующей сектором рекомендательной библиографии
научно-исследовательского отдела
библиографии РГБ Майей Евгеньевной
Бабичевой (e-mail: mbabicheva@rsl.ru)
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2008
Чистейшей прелести чистейший образец…» (проза) Тадтаев Т. Цхинвальские подствольники: цикл рассказов //
№10. — С. 7–27.
Главная тема в прозе сорокалетнего, но
только начинающего писать автора — военные конфликты на территории Южной
Осетии на рубеже ХХI столетия. Он от
первого лица рассказывает о событиях,
участником которых был сам, о своих
друзьях, о трагедии своего народа. Произошедшее описывается настолько достоверно, что рассказы становятся своего рода историческими хрониками. Это делает произведения Тадтаева особенно ценными,
так как в русской литературе тема не получила ещё должного освещения. Название данного цикла глубоко символично.
Подствольник — необходимая часть автомата, оружия очень важного для ведения
боев. Главным героем всех рассказов является один из молодых бойцов, на которых словно опираются старшие товарищи.

2009
«Чистейшей прелести чистейший образец…» (поэзия)
Городницкий А. М. История: стихи //
№4. — С. 3–7.
(проза) Лукин Е. В. Танки на Москву:
повесть // №2. — С. 8–52.
Вопреки авторскому определению
жанра, произведение представляет собой цикл из двенадцати самостоятельных рассказов, которые вместе создают
единое и цельное мозаичное полотно.
События в Грозном и его окрестностях
во время «чеченских войн» 1990-х годов,
таким образом, показаны разносторонне и объемно. Основное внимание автор уделяет российскому воинскому
контингенту: судьбам солдат и офицеров, их характерам, взаимоотношениям
между ними, их размышлениям, мечтам
и даже снам. Главный герой — капитан
Евгений Трушин — честен, порядочен,
смел, но рассудителен, верен в дружбе,
добр, великодушен и т. д. При всём этом
ему не чужды и маленькие слабости.
Трушин выполняет ряд ответственных
заданий, ему приходится побывать во
многих сложных ситуациях. С большей
частью постоянных персонажей произведения его связывает служба и/или
личностные отношения. Выразительными штрихами обозначен восточный
колорит, затронута тема трагического
положения русского местного населения. Жестокость и бессмысленность
этой войны, наглядно показанная автором, в то же время является темой постоянных размышлений его главного
героя.
«Румяный критик мой»
(публицистика) Травина Е. Ностальгия по настоящему // №11. — С. 155–188.
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Специальная премия
Никольский Б. Н. — за неоценимый
вклад в дело сохранения и развития журнала «Нева».

(критика) Синдаловский Н. А. Фантастический мир гоголевского фольклора, или От носа гоголя к гоголевскому
«Носу» // №3. — С. 196–212; Оленинский
кружок, или Петербург-Приютино и обратно // №5. — С. 218–227; «Революция
1792 года» и судьбы её участников в городском фольклоре // №6. — С. 210–221;
«Дщерь Петрова» – императрица Елизавета // №11. — С. 164–172.

«Румяный критик мой» (критика и
эссеистика) Пономарев Е. Р. Даёшь советскую Европу: «Путешествие на Запад» в советской литературе 1920–1930-х
годов: цикл статей // №7. — С. 225–236;
№8. — С. 233–246; №9. — 228–244; №10. —
С. 219–221; №11. — С. 233–235; №12. — С.
227–229.
(публицистика) Марков Б. В. Образ
современности в зеркале философии //
№8. — С. 78–100.
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«Румяный критик мой» (критика и
эссеистика) Жуков В. В. Писатель в поисках куска хлеба над головой // №4. —
С. 219–228.
(публицистика) Соколов А. В. Демифилогизация русской интеллигенции //
№8. — С. 164–189.

бренности бытия, о месте искусства и
науки в жизни человека, о любви и ее
облагораживающем влиянии.

сс

ход «шпионских операций», в ходе которых каждый действует индивидуально,
строго придерживаясь лично для него
разработанного сценария.

Обзор литературных
«Москва» и «Нева».

премий

журналов

The review of literary prizes magazines "Moscow" and "Neva".
Чтение, современная литература, толстые журналы, современный литературный
процесс, литературные премии
Reading, Modern Literature, literary
journals, contemporary literary process, literary prizes
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Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки, доктор педагогических
наук, председатель редакционной коллегии
Басов Сергей Александрович, заведующий научно-методическим отделом библиотековедения Российской национальной библиотеки,
кандидат педагогических наук, заместитель председателя редакционной коллегии
Гордукалова Галина Феофановна, заведующая кафедрой гуманитарной информации Санкт-Петербургского государственного
университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор
Госина Людмила Игоревна, ведущий научный сотрудник Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук,
доктор филологических наук
Добрусина Светлана Александровна, директор Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной
библиотеки, доктор технических наук
Жабко Елена Дмитриевна, заместитель генерального директора по информационным ресурсам Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина, доктор педагогических наук
Зайцев Владимир Николаевич, генеральный директор Российской национальной библиотеки, кандидат технических наук
Леликова Наталья Константиновна, заведующая отделом библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки,
доктор исторических наук
Лихоманов Антон Владимирович, заместитель генерального директора по организационным вопросам Российской национальной
библиотеки, кандидат исторических наук
Михеева Галина Васильевна, ведущий научный сотрудник отдела истории библиотечного дела Российской национальной библиотеки,
доктор педагогических наук
Николаев Николай Викторович, заведующий отделом редких книг Российской национальной библиотеки,
доктор филологических наук
Соколов Аркадий Васильевич, доктор педагогических наук, профессор
Соколова Наталия Викторовна, директор Института корпоративных библиотечных информационных систем,
кандидат технических наук
Черняк Мария Александровна, профессор кафедры новейшей русской литературы Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена, доктор филологических наук
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