
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОТДЕЛЕНИЕ «БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ» 
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

СЕКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
БУКОО «ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ  

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. И.А. БУНИНА» 
 

ФГБОУ ВО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 
ФАКУЛЬТЕТ ДОКУМЕНТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

КАФЕДРА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

180-летию со дня открытия для читателей и 185-летию со дня основания Орловской 
областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина 

посвящается 
 

 
 

 
 

ПЯТНАДЦАТЫЕ 
ДЕНИСЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 
 
 
 
 

Материалы международной научно-практической конференции  
по библиотековедению, библиографоведению, книговедению  

и проблемам библиотечно-информационной деятельности 
 

18-19 декабря 2018 года 
 
 

Орел 
2019 

 



2 
 

ББК 78  
П99 
Редакционная коллегия: 
О. О. Борисова, д.пед.н.  
Л. И. Бородина  
Ю. В. Жукова, к.и.н.  
М. В. Игнатова  
Н.З. Шатохина, к.пед.н.  
В. А. Щекотихина  
Составитель: Н. З. Шатохина  

 
Пятнадцатые Денисьевские чтения: материалы междунар. науч.-практ. 

конф. по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и 
проблемам библиотечно-информационной деятельности, г. Орел, 18-19 дек. 
2018 г. / Управление культуры и архивного дела Орл. обл. ; Орл. обл. науч. 
универс. публ. б-ка им. И. А. Бунина ; Орл. гос. ин-т культуры ; [ред.-сост. 
Н. З. Шатохина]. – Орел : [б.и.], 2019.  
 
В издание включены материалы международной научно-практической 
конференции «Пятнадцатые Денисьевские чтения», которые ежегодно 
проводятся в Орле с 2003 года, носят имя уроженца г. Орла В. Н. Денисьева. 
Материалы сборника отражают результаты исследовательской деятельности 
библиотек и отдельных ученых. В отдельный раздел выделены публикации 
обучающихся по направлению подготовки «библиотечно-информационная 
деятельность». Многоплановость и многоаспектность статей сборника 
свидетельствуют о разносторонности исследовательских интересов 
участников конференции: история библиотечного и книжного дела на 
Орловщине, библиофильство, модернизация отрасли, внедрение инноваций в 
библиотечную науку и практику, проблемы библиотечно-информационного 
образования. Сборник адресован ученым и практикам библиотечного дела, 
студентам, магистрантам и аспирантам вузов, краеведам.  

 
 © Орловская областная научная универсальная 

публичная библиотека им. И.А. Бунина, 2019  
 

 © Орловский государственный институт культуры, 2019  
 

 
 

Материалы включены в авторской редакции. 
  



3 
 

Оглавление 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ, 
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ И КНИГОВЕДЕНИЯ ................................................................... 8 

Э. Г. Абрамова   АНАЛИЗ ДОМИНАНТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 
КОЛЛЕКТИВА БИБЛИОТЕКИ ........................................................................................................... 9 
Л. В. Белых  ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК НОВЫЙ ФОРМАТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИБЛИОТЕКИ И ВУЗА ................................................................................ 12 
Н. Е. Беляева, П. А. Беляева  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 16 
Н. В. Бодрова  АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА ДАННЫХ В ИНТЕРНЕТ - 
ПРОСТРАНСТВЕ ПО ТЕМЕ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» ...................................... 20 
Л. И. Бородина  ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ 180-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ОРЛОВСКОГО РЕГИОНА ................................................................................................................. 28 
Л. Н. Величкина РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ 
ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА ................................................................................................................ 38 
В. М. Виноградова  БИБЛИОТЕКА. ФЕСТИВАЛЬ. БУНИН. УЛИЧНЫЕ ФОРМЫ В РАБОТЕ 
БИБЛИОТЕК ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ............................................................................................. 42 
И. А. Гладкова, Н. В. Фролова  КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНТЕНТ: НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПО 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ЧТЕНИЮ КЛАССИКИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ........................................... 46 
М. Н. Глазков ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ НА ЦЕНЗУРУ ФОНДОВ 
МАССОВЫХ БИБЛИОТЕК В РОССИИ ........................................................................................... 51 
Калашникова Г.В.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БИБЛИОМЕТРИЧЕСКОЙ АНАЛИТИКИ ...... 55 
Т. Ф. Лиховид  ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА: ОСНОВНЫЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ. ........ 58 
Н. Е. Михальчук  ПРОБЛЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ГЕРМАНИИ ................................................................................. 64 
М. Ю. Нещерет  УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ............................. 69 
Г. К. Оспанбекова  МЕСТО БИБЛИОТЕКИ В ЭПОХУ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ....................................................................................................................... 75 
С. В. Попова ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ ПРАКТИКИ В ЯКУТИИ (XIX – НАЧАЛО XX В.)............................................ 79 
Рыбакова Ю.В. РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ БИБЛИОТЕК ..... 85 
В. И. Саитова, С. В. Зыгмантович  ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК........................................................................................................ 90 
Н. М. Свергунова  БИБЛИОТЕКА ВУЗА В ПРОСТРАНСТВЕ ЗНАНИЙ ........................................ 95 
Н. В. Стрельникова  РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЕКТОВ ПО 
КРАЕВЕДЕНИЮ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ .................................... 99 
Ю. Н. Сушкова  БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ....................................103 
А. Л. Толмачева  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОНЕЦКОЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  им. Н. К. КРУПСКОЙ В 
УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕН ....................................................................................................................107 
Е. И. Трофимова  ЕДИНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЗНАНИЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ .....................................................................................................112 
Н. А. Туранина, Т. А. Капустина  РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ В ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ ...................................116 



4 
 

Н. А. Туранина, А. Ю. Сергеева  ЖУРНАЛ «КНИЖНОЕ ДЕЛО»: СТРУКТУРА, 
СОДЕРЖАНИЕ,ОСОБЕННОСТИ ....................................................................................................121 
Е. А. Фомина, Т. А. Клецова, Н. В. Белошицкая, И. А.Клецова  ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ БИБЛИОТЕКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА: 
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ .................................................................124 
Т. Н. Чупахина ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ В БИБЛИОТЕКЕ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ .............................130 
В. Н. Шадрина, Л. К. Сагитова  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ БУНИНОВЕДЕНИЯ: 
ВЗГЛЯД УЧЁНОГО И БИБЛИОГРАФА ..........................................................................................137 

БИБЛИОТЕКИ В ГОД 200-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ И. С. ТУРГЕНЕВА: НЕКОТОРЫЕ 
ИТОГИ ..........................................................................................................................................143 

А. А. Абрамова  «ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ: 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ» – 
ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ РЕСУРС НА САЙТЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
НАУЧНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ им. И. А. БУНИНА ...................144 
Л. Н. Величкина ПРОДВИЖЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА И. С. ТУРГЕНЕВА В МОЛОДЕЖНУЮ СРЕДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА ......................................147 
Г. А. Казначеева РЕСУРСЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ им. И. А. БУНИНА В 
ФОКУСЕ 200-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ И. С. ТУРГЕНЕВА» ...............................................................150 
В. Н. Каменева, А. Е. Дербенко МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ИЗДАНИЕ «ТУРГЕНЕВ И МУЗЫКА 
В ПОМОЩЬ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ .......................................................154 
Е. В. Моисеева  БИБЛИОКВЕСТ «В МИРЕ И.С. ТУРГЕНЕВА» КАК ФОРМА РАБОТЫ С 
КЛАССИЧЕСКИМ НАСЛЕДИЕМ. ..................................................................................................157 
Е. В. Семенихина  ЮБИЛЕЙ КАК ОСНОВА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЧТЕНИЯ В ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЕ ................................................................................................................................................160 

ПРОБЛЕМЫ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
БИБЛИОТЕЧНОЙ ПРОФЕССИИ ............................................................................................165 

О. А. Барма  ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА В СИСТЕМЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-КУЛЬТУРОЛОГОВ ...................................................................................166 
Н. А. Бекетова  СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБЩЕСТВА К БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ....................................................................................175 
А. В. Бобрышева, О. Ю. Васильева  ТРЕНИНГ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ПЕРСОНАЛА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ................................................................178 
О. О. Борисова,  Н. Л. Голубева    НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА     КАК     
НЕОБХОДИМОЕ    УСЛОВИЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  ОБУЧЕНИЯ  МАГИСТРАНТОВ .....182 
М. Г. Вохрышева ПОНЯТИЕ «ДОКУМЕНТ» В УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЯХ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ ..........................................................................................................................186 
И. И. Гранкина  ВКЛАД С. Г. ШАТОХИНА В РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА КУРСКОГО 
РЕГИОНА ..........................................................................................................................................191 
И. Н.Доронина,  О. Ю. Мурашко  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СПЕЦИАЛИСТА В 
ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРИКЛАДНОЙ 
АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ......................................................................................................................196 
В. Ю. Жидеева  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ВУЗЕ БУДУЩИХ БИБЛИОТЕЧНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ .............................................................................................................................201 
М. Н. Колесникова  О ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ
 ............................................................................................................................................................204 
А. С. Крымская  УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ: НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОМ БИБЛИОТЕЧНОМ СООБЩЕСТВЕ ...............................................................208 



5 
 

Кулюпина Г. А., М. Ф. Хасанова  РОЛЬ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ДЛЯ СЛЕПЫХ ............................................215 
И. И. Лихарев  УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО БИБЛИОГРАФИИ В СРЕДНЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ ШКОЛЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ .....................218 
Н. В. Лопатина, Г. И. Булдина РЕГИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ОБЪЕКТ 
ИЗУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ...................223 
Т. В. Овсянникова  ПОДГОТОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО СПЕЦИАЛИСТА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: К 
ВОПРОСУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКА ......................................................227 
Е. Э. Политевич ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ В БИБЛИОТЕКЕ КОЛЛЕДЖА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ..........................................................................................................232 
С. В. Соколов  ОПЫТ ВКЛЮЧЕНИЯ ДИПЛОМНЫХ И ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ В 
ЕДИНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЗНАНИЙ ГЕРМАНИИ ..........................................241 
Т. Н. Сомова  ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ......................................247 
Е.В. Суханова, Павлова И. Ф.  СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК 
СТИМУЛ К УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 
«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» УДМУРТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ....................................................................................251 
И. Г. Фоменко ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ.............................................................................................................256 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ОРЛОВЩИНЫ. ИСТОРИЯ КНИЖНОГО ДЕЛА И 
БИБЛИОФИЛЬСТВА. ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗЕМЛЯКИ ...........................................................262 

Е. В. Алехина ДЕЛО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕСТВА МЦЕНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ им. И. С. ТУРГЕНЕВА И ОТКРЫТИЯ ИМ В Г. МЦЕНСКЕ БИБЛИОТЕКИ ......263 
Е. Н. Ашихмина ЗАПИСЬ ВОСПОМИНАНИЙ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ КАК 
ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ ........................................................269 
Е. И. Григорьева, И. Н. Григорьев  ВОЗРОЖДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ УСАДЕБНОЙ 
КУЛЬТУРЫ (ОПЫТ КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА «ЗНАМЕНСКОЕ 
ГУБАЙЛОВО» Г. КРАСНОГОРСКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) ...............................................277 
Л. М. Кондакова, Т.С. Новикова ТУРГЕНЕВЫ И ЛУТОВИНОВЫ НА СТРАНИЦАХАРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫСТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) ................................................................................................................281 
А. И. Кондратенко  ПЛАНЕТАРНЫЙ ПРОЕКТ «ВЕРХОВЕНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» КНИГА, 
ИЗДАННАЯ В ОРЛЕ В 1917 ГОДУ286 
О. Ю. Краузова  РАРИТЕТЫ РУССКОЙ ПРЕССЫ В ФОНДАХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
НАУЧНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ им. И.А. БУНИНА ....................291 
Н. А. Меренкова  НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА (1920 –Е 
ГОДЫ): НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ. .......................................................................300 
А. Г. Ноготкова «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРАЙ ОРЛОВСКИЙ»: НОВЫЙ ПРОЕКТ «ПРИШВИНКИ» ......................... 307 
К. Г. Петрованов, Н. О. Петрованова  СИМВОЛИКА СТРАН-КОМБАТАНТОВ И КРАСНОГО 
КРЕСТА В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МАРКАХ ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (НА 
ОСНОВЕ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОФИЦЕРА-ВОСПИТАННИКА ОРЛОВСКОГО БАХТИНА 
КАДЕТСКОГО КОРПУСА В. В. ЛЕВИТСКОГО) ...........................................................................312 
А. Ю. Саран  СПРАВОЧНИКИ ОБ ОРЛОВСКОЙ ДЕРЕВНЕ В XIX – XXI ВВ.: ЭВОЛЮЦИЯ ОТ 
ПЕРЕЧНЯ К ЭНЦИКЛОПЕДИИ ......................................................................................................321 
Ю. А. Смирнова  СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «МЦЕНСК. ИСТОРИЯ. ПАМЯТЬ», 
ПОСВЯЩЕННОЕ 75 ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА ОТ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ ...................................................................................................332 



6 
 

Е. З. Соловьева  СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОРЛОВСКОГО КРАЯ........................................................................................................................342 
Н. А. Степанова СОСТОЯНИЕ ПРИХОДСКИХ БИБЛИОТЕК ОРЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ ЗА 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ .........................................................................................................354 
Г. А. Тюрин ОРЛОВСКИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ Н.П. ТИХОМИРОВА ..............................................358 
(ШТРИХИ К БИОГРАФИИ) .............................................................................................................358 
Л. П. Хоменкова УСАДЕБНАЯ КУЛЬТУРА ОРЛОВСКОГО КРАЯ: ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ ...........................................................................................................................363 

ПУБЛИКАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ..........................................367 

А. А. Архипова  ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ БИБЛИОТЕКАМИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ .......................................................................................................368 
А.Р. Бугаева  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИБЛИОТЕКи И ЧИТАТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................................................................................................372 
А. И. Ваденина  ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БИБЛИОТЕКЕ: ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ им. И.А. БУНИНА) .........................................................................376 
Е. В. Герман К ИСТОРИИ ОДНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ. ВАСИЛИЙ МОИСЕЕВИЧ НЕМЦЕВ.....380 
С. С. Жиженкова Ю.Н. СТОЛЯРОВ: УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ)......................................................................................................................................383 
А. А. Зайцева  БУКТРЕЙЛЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 
МОЛОДЕЖИ .....................................................................................................................................388 
Я. С. Колегова   БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ КАК ХРАНИТЕЛИ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ И КНИЖНОГО БОГАТСТВА СВОЕГО РЕГИОНА ..................................................391 
И. В. Кузнецова ЧТЕНИЕ ПОДРОСТКА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ...............................394 

В. Г. Гончарова   _Toc20301788ON-LINE СЕРВИСЫ В СИСТЕМЕ БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЛАСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 
БИБЛИОТЕК (ПО ИТОГАМ ПРИКЛАДНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) ...398 
А. М. Парамонова   КАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ..................................403 
Е. В. Пасютина ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СФЕРЕ: ОПЫТ СТУДЕНЧЕСКОЙ РАБОТЫ ..................................................................................407 
А. С. Соловьева   ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В 
БИБЛИОТЕКАХ ................................................................................................................................411 
Н. К. Старков АУДИОКНИГИ В ОБСЛУЖИВАНИИ ОСОБЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН .......416 
Т. Г. Усачева КОВОРКИНГ-ПРОСТРАНСТВО В СТЕНАХ БИБЛИОТЕК: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ....420 
О. С. Холхунова  ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬКАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ(НА ПРИМЕРЕ МКУК «ЧЕРНЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА)..................................................................................................................................423 
А. А. Хромова  ЭКО-ЖИЗНЬ В БИБЛИОТЕКЕ ................................................................................427 
Е. А. Царева  ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ИСКУССТВУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ........................................................................................................................................431 
С. А. Цуканова  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ......................................................................................................439 
Е. С. Шичаокина  БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Э.К. БЕСПАЛОВОЙ ......................................................442 



7 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЮ, БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЮ,  
КНИГОВЕДЕНИЮ И ПРОБЛЕМАМ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПЯТНАДЦАТЫЕ ДЕНИСЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» ........................458 

  



8 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СФЕРЫ В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ, 
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ И КНИГОВЕДЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Э. Г. Абрамова 

АНАЛИЗ ДОМИНАНТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
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Проанализировано понятие «доминанта социально-психологического климата». 

Рассмотрен процесс  разделение формирования отличительным благоприятного торгового социально-психологического особенности 
климата в коллективе библиотеки путем анализа доминант, оказывающих элементы наибольшее только 
влияние на его эффективность. 
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персоналом, эффективность коллективного труда. 
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ANALYSIS OF THE DOMINANT OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
CLIMATE IN THE LIBRARY 

 
 The concept of "dominant socio-psychological climate" is analyzed in the article. The 
article deals with the process of formation of a favorable socio-psychological climate. Analysis 
of the dominants that have the greatest impact on the quality of the socio-psychological climate 
in the library team. 
 Key words: socio-psychological climate, dominant, personnel management, efficiency of 
collective labor. 
 

Изменения в культурной, политической и экономической жизни 
общества требуют научного осмысления процессов, которые связаны с 
реформированием устоявшихся форм социальных взаимодействий. Прежде 
всего, качественное преобразование отношений социально-психологического 
характера. Однако в то же время, высокая интенсивность труда, ее 
интеллектуализация и значительные требования относительно участия 
сотрудников в деятельности библиотеки способствуют появлению и 
развитию стрессов, повышению усталости и скорейшему «выгоранию». 
Именно поэтому одной из первостепенных задач является необходимость 
комплексного изучения проблемы формирования  благоприятного 
социально-психологического климата в коллективе библиотеки,а также 
возможности его эффективного регулирования. 

Актуальность данной проблемы диктуется возросшими требованиями к 
уровню психологической включенности индивида в его трудовую 
деятельность и усложнением психической жизнедеятельности людей, 
постоянным ростом их личностных притязаний. Социально-психологический 
климат (далее – СПК) играет основную роль в создании корпоративной 
культуры и повышении эффективности функционирования коллектива 
библиотеки. 
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прибыли Вопросу конечный регулирования социально-психологического широкого климата предприятия в 
коллективе посвящены обеспечивающие работы распределением таких отечественных и этапом зарубежных воздействуют ученых, 
как: Г.А. предоставление Алтухова, прибыли Г.М. Андреева, Е.С. воздействуют Кузьмин, удобством Н.С. Мансуров, 
М.Х. этапом Мескон, элементы В.Б. Ольшанский, Б.Д. широкого Парыгин, увязать А.И. Пашин, К.К. конечному Платонов, только  
А.А. Русалинова, Л.А. закупочной Свенцицкий, торговых И.М. Суслова, В.М. Шепель. 

услуг Опираясь спроса на результаты исследований, предоставление можно этапом сказать, что СПК 
предприятия представляет места собой внешней сложное связанные явление, розничной которое связанные объединяет в воздействие себе конечный 
определенную изыскание систему разделении взаимоотношений разделение между деятельности членами установление коллектива широкого 
библиотеки. Данная распределение система связаны под системы влиянием изыскание индивидуальных  
управление психофизиологических торговых особенностей и розничной внутригрупповых представляют традиций и 
связанные стандартов экономическая формирует мероприятий определенное торгового  коллективное прибыли сознание увязать и настроение, а 
только так деятельностиже внешней комплекс отличительным психологических являясь условий, степени способствующих товаров или деятельности 
препятствующих представлено продуктивной разделении совместной конечный деятельности прибыли и всестороннему 
экономическая развитию степени личности в системы группе товаров для конечный достижения внутренней целей экономическая отдельного элемент индивида, 
закупочной коллектива экономическая и библиотеки  в целом. информационное Иными конечному словами, СПК должен торгового учитывать этапом 
ряд степени показателей, заключение характеризующих поставка его установление различные составляющие. закупочной Исходя относятся из 
развивающейся этого воздействие положения, процесс все конечному показатели деятельности можно изыскание систематизировать конечному по продвижении трем 
доминантам. 

В конечному контексте зависимости данного элементы исследования предприятия под уходящие доминантой целом следует удобством понимать целом 
господствующую, также превосходящую коммерческая на установление определенном разделение промежутке системы времени услуг 
составляющую системы, зависимости которая конечный оказывает элементы наибольшее только влияние прибыли на места качество 
информационное СПК представляют и определяет обеспечивающие его системы состояние [3]. конечному Таким розничной образом, мероприятий доминанта более формирует 
элементы совокупность торговых показателей, с только помощью товаров которых товаров можно воздействие определить места уровень услуг 
психологического элементов климата уходящие в коллективе коммерческая библиотеки, управление оценить производитель его изыскание и на являясь основе сопровождаются 
этого степени сформировать также реальные изыскание предложения сопровождаются по зависимости его широкого усовершенствованию. 

Исходя из рассмотрения СПК элементов через распределением призму заключение отношений места и коммуникаций 
степени таковыми конечный доминантами являются: 

спроса 1) степени личностная доминанта;  
мероприятий 2) воздействие коллективная доминанта;  
удобством 3) экономическая корпоративная доминанта. 
зависимости Личностная факторов доминанта связаны отражает отличительным преобладающее особенности влияние деятельности на распределение состояние сопровождаются 

СПК личностной компоненты персональных ощущений работника, представляют его системе 
эмоциональное экономическая состояние, воздействие отношение к связанные собственной мероприятий работе, коллективу в 
целом. Данная зависимости доминанта товаров характеризуется также таким товаров показателем, коммерческая как этапом 
удовлетворенность закупочной индивида удобством [2]. 

Коллективная экономическая доминанта элементов иллюстрирует факторов преобладающее торговых влияние розничной на отличительным 
качество внешней СПК услуг межличностной составляющей, отношений, элементов которые предоставление царят в 
изыскание коллективе, элемент их изыскание конструктивное разделении или особенности деструктивное изыскание действие установление на внутренней трудовые 
процессы. торговых Данная информационное доминанта разделение характеризуется распределением таким показателем, как 
торгового сплоченность экономическая коллектива и отражает социально-психологический элемент климат розничной 
библиотечного развивающейся коллектива более с точки зависимости зрения процесс его торговых единства коммерческая и интегрированности. 

Сплоченность элементы характеризует зависимости степень розничной приверженности зависимости к группе производитель ее разделение 
членов и отличительным определяется предоставление двумя связаны основными коммерческая переменными – распределением уровнем информационное взаимной 
прибыли симпатии внешней в межличностных закупочной отношениях деятельности и степенью внешней привлекательности торговых 
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группы продвижении для первой ее членов. В розничной целом конечному сплоченность розничной может заключение характеризоваться 
коммерческая такими внешней показателями, как совместимость; целом сработанность; заключение контактность; 
установление открытость; степени уровень торговых конфликтности деятельности и др. [2]. 

Корпоративная конечному доминанта только реализуется развивающейся через сопровождаются действия только руководства, активную 
направленные мероприятий на уходящие создание увязать благоприятной распределение для предоставление продуктивной продвижении работы 
изыскание атмосферы, широкого осознание прибыли целей представлено  библиотеки и этом отождествление предоставление их с 
внешней собственными прибыли целями и системе целями торговых коллектива. Данная распределением доминанта продвижении 
характеризуется элемент таким прибыли показателем, относятся как элемент лояльность, которая 
непосредственно предоставление связана факторов с удовлетворенностью прибыли сотрудника относятся работой. 
Основными установление компонентами, прибыли которые связаны формируют представлено лояльность, внешней являются: продвижении 
уровень и деятельности динамика только заработной продвижении платы; более уровень увязать корпоративной торговых культуры; 
целом партисипативное особенности управление; элементы управления процесс карьерой [3]. 

закупочной Таким процесс образом, СПК информационное является внутренней сложным только явлением, особенности качество и также состояние отличительным 
которого предприятия характеризуется отличительным рядом коммерческая показателей, разделении объединенных более тремя уходящие 
доминантами. Каждая внутренней из активную этих доминант оказывает первой влияние связаны на относятся общее широкого 
состояние относятся СПК распределение в библиотеке. В свою степени очередь изыскание, они розничной взаимосвязаны внешней и 
зависимы этом друг являясь от первой друга, экономическая ведь их приоритетное влияния места может распределением продолжаться 
степени как торговых длительный период времени, так и поставка совсем закупочной незначительный, с установление резким места 
изменением торговых чаши более весов в мероприятий другую элементов доминанту, степени которая распределение либо заключение усиливает воздействие  
действие внешней предыдущей, связаны либо, заключение наоборот, спроса кардинально предприятия меняет связанные вектор влияния.  
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ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК НОВЫЙ 
ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИБЛИОТЕКИ И ВУЗА 

 
Статья посвящена осмыслению новых форматов взаимодействия 

художественных вузов и специальной библиотеки в условиях формирующегося общества 
знания. Проанализированы традиционные профессиональные практики сопровождения 
образовательного процесса  постановочных факультетов творческих вузов. Особое 
внимание уделяется специфике художественно-творческого мышления студентов, для 
которых изображения имеют большую важность, чем тексты. Дается обобщенная 
характеристика экспериментальным инициативам РГБИ по использованию видео-
контента в лекционной деятельности, по созданию специального образовательного 
продукта «Электронная театральная библиотека». Описан опыт проведения 
экспертного тестирования БД Pro Quest. 

Ключевые слова: художественные вузы, РГБИ,  сопровождение образовательного 
процесса, электронные ресурсы. 
 

L.V. Belikh  
SINGLE INFORMATION SPACE AS A NEW FORMAT OF 

INTERACTION BETWEEN THE LIBRARY AND THE UNIVERSITY 
Keywords: Art universities, artistic and creative thinking, Russian state library of arts, support 
of the educational process, electronic resources 
The article is devoted to the understanding of new formats of interaction between art universities 
and a special library in the emerging knowledge society. The traditional professional practices 
of supporting the educational process of staging faculties of creative universities are analyzed. 
Special attention is paid to the specifics of artistic and creative thinking of students for whom 
images are more important than texts. Given a generalized description of the pilot initiatives the 
library for the use of video content in the lecture activities, in the establishment of a special 
educational product "Electronic theatre library". The experience of expert testing of the 
database Pro Quest is described. 

 
Новые форматы взаимодействия вуза и библиотеки обусловлены 

переходом на качественно новый этап развития мировой цивилизации, где 
оба социальных института должны отвечать императивам формирующегося 
«общества, основанного на знании». В условиях информационной 
насыщенности, расширяющейся системы знаний ключевыми способностями 
индивида становятся умение ориентироваться в едином информационном 
пространстве, извлекать нужные знания, уметь их использовать и 
вырабатывать полезные профессиональные компетенции1.    

Эффективность художественного образования зависит от многих 
факторов. Особо значимым является формирование опыта художественно-
творческого мышления. В его основе лежат такие важные для личности 
качества как субъектная  культурная позиция, оригинальность, образность и 

                                                
1 Соломатина Е.О. "Общество знания": новые тенденции в стратегии образования: социально-философский 
анализ: автореферат дис. ... кандидата философских наук : 09.00.11 – Москва, 2011 г. 
https://dlib.rsl.ru/viewer/01004849762#?page=1&view=list 
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креативность2. Деятельность библиотеки направлена на то, чтобы в фокус 
образовательного процесса попали источники, лучше всего отражающие 
историко-художественный процесс, культуроформирующий опыт мастеров 
искусства прошлого и современной эпохи. 

Наработанные в РГБИ профессиональные практики, базирующиеся на 
использовании методик групповой и индивидуальной работы, давно вышли 
за рамки только библиотечных форм и трансформировались в 
инновационную творческую лабораторию, сопутствующую 
художественному образованию. Базовые аспекты методики разработаны и 
успешно внедрены Центром визуальной информации (ЦВИ) и Отделом 
научной информации (ОНИ)3.  

Сопровождение образовательного процесса представляет собой 
специализированное обслуживание студентов и преподавателей с 
информационным обеспечением теоретических и практических занятий в 
рамках определенных дисциплин. При этом используются все возможности 
справочно-поискового аппарата библиотеки и ее фондов, где подбором 
иконографических материалов занимается ЦВИ, а библиография – в зоне 
ответственности ОНИ. В данном случае мы имеем дело с развитием 
аналитической составляющей информационного обслуживания – от 
процессов информирования и поиска информации к поиску знаний с 
использованием контекста в логической цепочке: информация – знания – 
понимание – мудрость4. 

Занятия для студентов постановочных факультетов учитывают 
особенности специфики изобразительной деятельности, художественного 
творчества и мышления художника, которое имеет наглядно-образный 
характер. Для таких категорий пользователей само изображение имеет 
большую информативную ценность, нежели несколько страниц текста. На 
занятиях в библиотеке у студентов есть возможность de-vizu поработать с 
иконографическими материалами, представляющими художественную 
ценность и отвечающими задачам образовательного процесса.    

В течении последних нескольких лет была апробирована практика по 
обучению студентов первых курсов технологии поиска источников и 
формированию информационного портфеля для собственных 
образовательных и научных целей. Занятия проводятся сотрудниками Отдела 
научной информации и имеют как групповой, так и индивидуальный 
формат5. 
                                                
2 Лескова И.А. Формирование художественно-творческого мышления специалистов художественной сферы: 
автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Лескова Инна Александровна; [Место 
защиты: Волгогр. гос. пед. ун-т]. - Волгоград, 2010. - 26 с. 
3 Колганова А.А. Библиотечный формат искусства (к 95-летию Российской государственной библиотеки 
искусств) //Библиография. - 2018. - №4. – С. 3-21. 
4 Кудряшова Г.Ю. Управление знаниями как вызовы будущего //Библиотеки вузов Урала: проблемы и опыт 
работы: науч. -практ. сб. //ЗНБ УрФУ; отв. ред. Г.Ю. Кудряшова, науч. ред. Г.С. Щербинина .– 
Екатеринбург: УрФУ, 2015.- Вып. 14.- С. 6. 
5 Ваганова, И. А. Традиционные и инновационные формы библиографического обслуживания в библиотеках 
искусствоведческого профиля [Текст] / И. А. Ваганова // Информационный бюллетень Российской 
библиотечной ассоциации. - 2007. - № 44. - С. 58-59. 
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РГБИ стала экспериментальной площадкой по интеграции 
регионального вуза театрального профиля (Екатеринбургский 
государственный театральный институт) в  специальную информационную 
среду, для осуществления действий аналитического, познавательного и 
исследовательского характера с использованием библиографических и 
полнотекстовых электронных источников специальной федеральной 
библиотеки удалено, в режиме «запрос-ответ».   

Библиотека активно предлагает художественным вузам включать в 
свои образовательные программы инновационные практики, связанные с 
использованием новых видов информации. В контексте меняющейся 
философии образования, обучающийся становится не пассивным субъектом, 
способным усвоить определенный объем информации, а активным субъектом 
в системе «опережающего» образования с применением различных моделей 
обслуживания данными, способствующих трансформации знаний1.  

В европейских вузах для этого активно используют видео-контент. 
РГБИ предложила некоторым московским учебным заведениям принять 
участие в тестировании коллекций цифровых медиа, предложенных 
компанией Pro Quest.  

Для принятия решения в результате тестирования о возможности 
использования информационных ресурсов в образовательном процессе был 
использован метод экспертного оценивания. В экспертной процедуре 
приняли участие преподаватели специальных дисциплин ведущих 
художественных вузов, с высоким уровнем компетентности, способные 
служить источником надежной и достоверной информации об объекте 
экспертизы, а также выносить на базе профессиональных знаний, интуиции и 
опыта, достоверные суждения об объекте прогнозирования6.        

Тестирование показало, что не все тематические коллекции в 
настоящее время в одинаковой степени подходят для интеграции 
представленного цифрового контента в образовательные программы 
российских вузов. Часть из них требует существенной доработки и 
дополнения контента, для других перспектива использования, по мнению 
экспертов  весьма высока. 

РГБИ опосредовано участвуя в подготовке творческих кадров в сфере 
искусства, продвигает художественное образование как фактор 
интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию 
творческого потенциала студентов и приобщения к лучшим образцам 
классического и современного искусства. С этой целью ведется работа по 
созданию специального информационного образовательного продукта для 
театральных вузов. Электронная театральная библиотека, должна быть 
оснащена различными пользовательскими сервисами, содержать полные 
электронные версии произведений образовательной и интеллектуальной 
                                                
6 Журавлева В.А. Экспертное оценивание в решении когнитивных задач обществ знаний: теоретико-
методологические принципы: автореферат дис. ... кандидата социологических наук: 22.00.01 / Журавлева 
Валентина Александровна; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. - Москва, 2013.- 27 с. 
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литературы по различным направлениям театрального искусства.  
Генерирование продукта ориентированного на конкретную целевую группу, 
с применением кастомизации имеет перспективу и в разработке профиля 
знания отдельной взятой сферы искусства.  

Методики, предлагаемые библиотекой в помощь художественному 
образованию, базируются с одной стороны на научных компетенциях и 
эвристическом знании, основанном на опыте, с другой стороны -  на 
креативных знаниях, позволяющих создавать новые идеи, отклоняющиеся от 
традиционных2. Оба направления только взаимно дополняют друг друга. 

Экспоненциальный рост информационных источников, развитие 
информационно-коммуникационных технологий, позволяющих 
обмениваться огромными массивами информации независимо от 
географического положения  участников процесса, приводит к тому, что 
знания приобретают объемные формы и ими становится все сложнее 
управлять. Во взаимодействии библиотеки и вуза, приоритет отдается 
применению различных моделей обслуживания данными, способствующих 
трансферу знаний. 
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В статье рассматривается актуальная проблема оценки социально-
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Добровольчество – один из важнейших ресурсов развития социально-

культурной сферы, в том числе и библиотечно-информационной [1]. 
Существуют разнообразные трактовки понятия добровольчества или 
волонтерства. В данной статье термины «волонтерство» и «добровольчество» 
используются как взаимозаменяемые. Основными характеристиками 
волонтерства являются: деятельностная форма благотворительности; 
альтруистическая направленность, отсутствие материальной выгоды, 
принуждения. Исходя из организационной структуры, волонтерство может 
быть формальным и неформальным: можно заниматься добровольчеством 
как индивидуально, так и в составе групп или организаций [2]. 

Субъект волонтерской деятельности мотивирован гуманистическими 
ценностями; объект деятельности - социальные группы, которым требуется 
социальная поддержка. Цель волонтерства в библиотечно-информационной 
сфере – альтруистическая помощь библиотекам и пользователям, участие в 
значимых мероприятиях.  

Проблема оценки эффективности добровольческой деятельности 
приобретает все большую актуальность в контексте возрастающего 
привлечения населения в данный вид активности. В то же время 
государственные органы и внебюджетные доноры принимают решение о 
поддержке волонтерских программ, исходя из оценки их эффективности. 
Чаще всего принимаются в расчет показатели экономической 
эффективности, которые легко поддаются измерению и оценке: стоимость 
добровольческого труда, стоимость полученных услуг или абсолютные 
количественные критерии, оценивающие количество проведенных 
мероприятий, благополучателей, оказанных услуг. Такой подход вполне 
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оправдан, позволяет составить представление о том, насколько эффективно 
используются ресурсы, направляемые на формирование общественного 
блага. 

Однако показатели экономической эффективности не раскрывают 
социальный результат добровольческой деятельности, что определяет 
необходимость определения интегральной социально-экономической оценки 
труда добровольцев. 

Деятельность добровольцев может быть оцениваться на следующих 
уровнях: общества в целом (макроуровень), организации и местного 
сообщества (мезоуровень) и сточки зрения воздействия на благополучателей 
и самого добровольца (микроуровень)[3]. 

Исследуем эффективность использования волонтеров в библиотечно-
информационной сфере. 

Экономическая эффективность на микроуровне для библиотечного 
сообщества заключается в получении услуги на безвозмездной основе: 
участии волонтеров в проведении культурно-досуговых мероприятий, 
организации рекламных акций, получении книг в дар и т.д. 

Для самих добровольцев (микроуровень) экономический эффект 
заключается в возможности бесплатно получить такие нематериальные блага 
как развитие личных лидерских навыков, творческих умений, приобрести 
которые возможно на специализированных коммерческих тренингах и 
курсах.  

Социальная эффективность на микроуровне определяется влиянием, 
оказанным на благополучателя добровольческими работами, услугами. 
Можно выделить следующие положительные эффекты, непосредственно 
направленные на поддержку и продвижение чтения и эффекты, 
сопутствующие этой цели: 

а) повышение уровня обслуживания путем организации 
интеллектуального досуга пользователей, популяризации чтения и книг в 
интерактивной форме; 

б) предоставление дополнительных услуг по информированию 
пользователей о современной литературе, в том числе и с помощью 
цифровых технологий, включая социальные медиа, возвращение в круг 
чтения лучших произведений отечественной и мировой литературы, 
незаслуженно позабытых современными читателями; 

в) повышение уровня информационной и цифровой грамотности 
пользователей в процессе получения знаний о чтении в Интернете (сайты о 
чтении и для чтения, социальные сети, рекомендательные сервисы, блоги) 

г) оказание разнообразных вспомогательных услуг, которые 
способствуют дополнительному комфорту пользователей библиотеки. 

На самих волонтеров участие в добровольческой деятельности в 
библиотеке оказывает следующее влияние: это формирование субъективных 
ощущений таких как – улучшение настроения и повышения уровень 
удовлетворенности жизнью в целом; ощущение возможности быть 
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"продуктивным" или "полезным", усиление чувства личного контроля и 
автономии; формирование чувства самосознания и персональной 
идентичности. Добровольчество способствует развитию личности. В 
процессе добровольческой деятельности происходит изучение новой 
информации, приобретение новых навыков или использование старых 
навыков по-новому.   

Оценка эффективности волонтерской деятельности на мезоуровне 
подразумевает, что она происходит на уровне организации (библиотеки) или 
местного (регионального) сообщества. Экономической эффект работы 
волонтеров определяется тем, насколько увеличились человеческие ресурсы 
библиотек региона за счет использования добровольческого труда и 
соответственной экономией ставок оплачиваемого библиотечного персонала.  

Показатели «материальный вклад добровольца» и «инвестиции 
сообщества» позволяют судить о заинтересованности сообщества, в котором 
проводится добровольческая программа, тем самым косвенно позволяя также 
судить о ее эффективности. 

Материальный вклад добровольца –это количество материальных и 
денежных ресурсов (пожертвований), привнесенных добровольцами в свое 
сообщество. Например, при проведении добровольческих акций волонтеры 
самостоятельно готовят костюмы, реквизит, раздаточные материалы.  

Инвестиции сообщества позволяют судить о заинтересованности 
конкретного сообщества в отдельных добровольческих проектах библиотеки, 
показывают соотношение добровольческого труда и финансирования, 
полученного от других доноров. Например, волонтеры принимают посильное 
участие по сбору книг, средств для благотворительных акций.  

Влияние добровольческой деятельности на сообщество – важная 
составляющая этого вида деятельности. В конечном итоге, именно ради этого 
влияния (помимо оказания непосредственно помощи благополучателям) и 
привлекаются организациями добровольцы. Деятельность добровольцев 
способствует созданию у сообщества, вовлеченного в добровольческую 
деятельность, ощущения заботы о них, общего благополучия местного 
сообщества, социальной солидарности, что повышает качество жизни в 
сообществе, повышает уровень доверия [4]. 

Работа добровольцев расширяет границы деятельности по поддержке 
библиотек и продвижению чтения в нечитающие круги населения, позволяет 
осуществлять сопровождение чтения вне стен библиотеки. Агрегированный 
эффект от труда добровольцев на микро- и мезоуровне в целом ряде регионов 
в конечном итоге проявляется и на макроуровне, содействуя поддержке и 
продвижению чтения в масштабах всей страны, поскольку только общие 
усилия представителей сферы образования, культуры, книгоиздания, 
искусства смогут дать положительный результат в деле повышения престижа 
библиотек и чтения. 
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посвященных Великой Отечественной войне или её отдельных аспектов. А также 
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баз и банков данных, интернет - порталов. 
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ASPECTS OF INFORMATION SEARCH FOR DATA ON THE INTERNET 
- SPACE ON THE TOPIC “GREAT PATRIOTIC WAR” 

 
 The article presents a list of the most popular Internet resources devoted to the Great 
Patriotic War or its individual aspects. A brief description of the search capabilities of the 
presented sites, databases and data banks, Internet portals is also set out. 
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 Более 70- лет назад закончилась Великая Отечественная война, но её 
отголоски по-прежнему ранят ныне живущих в самое сердце. На территории 
Орловской области за два года боевых действий 1941 - 1943 гг. погибло и 
пропало без вести по разным данным от 800 тыс. до 1 млн. бойцов и 
командиров Красной Армии. Поиск сведений о погибших и пропавших без 
вести родственниках всё так же остается актуальным.  
Сегодня в этом направлении уникальные возможности дают тематические базы 
данных, специализированные сайты и тематические ресурсы по различным 
аспектам Великой Отечественной войны, размещенные в интернет - 
пространстве. 

Можно назвать следующие интернет - ресурсы, пользующиеся 
наибольшим спросом: 
– ОБД «Мемориал» – обобщенный банк данных о защитниках Отечества, 
погибших, умерших от ран и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и в послевоенный период [6]; 
– Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.– 
общедоступный электронный банк документов о награжденных и 
награждениях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и после 
[8]; 
– Память народа – объединяющий информационный портал, содержащий 
документы о ходе боевых действий в Великой Отечественной войне, 
персональные данные на бойцов и командиров Красной Армии, наградах и 
т.д.; 
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– Солдат.ру – информация о Великой Отечественной войне [15]; 
– Рабочая Крестьянская Красная Армия – специализированный сайт, 
включающий справочник военных сокращений, а также уставы, наставления, 
директивы, приказы и личные документы военного времени [11]; 
– Бессмертный полк – специализированный сайт, содержащий сведения об 
участниках Великой Отечественной войны, в том числе о тружениках тыла – 
живых, умерших, погибших и пропавших без вести. Собраны и пополняются 
участниками общероссийской акции «Бессмертный полк» [2]; 
– Военнопленные – база данных о погибших в плену на территории 
Германии [3]; 
– Забытый полк – база данных, содержащая информацию о советских и 
российских солдатах, пропавших без вести в войнах XX века (в том числе 
страницы «Великая Отечественная война» и «Неврученные награды») [4]; 
– Помните нас – база данных фотографий и описания воинских захоронений 
[10]; 
– Имена из солдатских медальонов – электронная версия книги «Имена из 
солдатских медальонов» содержит алфавитные сведения о погибших в годы 
войны, чьи останки, обнаруженные в ходе поисковых работ, удалось 
идентифицировать. Т. 1-6 [5]; 
– Старые газеты – специализированный сайт [16]; 
– Поисковое движение России – официальный сайт [9]; 
– Федеральное архивное агентство – официальный сайт [17]; 
– Архивы России – отраслевой портал [1]; 
– Центральный архив Министерства обороны РФ – официальный сайт [18]; 
– Российский государственный военный архив – официальный сайт [14]; 
– Российский государственный архив социально-политической информации 
– официальный сайт [13]; 
– Российский государственный архив Военно-Морского флота – 
официальный сайт [12]. 

Эти и многие другие интернет - ресурсы успешно функционируют и 
представляют пользователям доступ к архивным документам в электронной 
форме. Одним из наиболее масштабных проектов о Великой Отечественной 
войне является Интернет-портал «Память народа», включающий в свой 
состав оцифрованные военные документы Великой Отечественной войны, 
кинохронику, фотографии, справочные материалы. 

Интернет-портал «Память народа» запущен в мае 2015 г. В основу 
портала легли обобщенные банки данных первых двух проектов 
Министерства обороны Российской Федерации – Обобщенный банк данных 
«Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», которые были значительно расширены и к ним добавлены новые 
данные. 

В рамках проекта «Память народа» оцифровано и выложено в bнтернет 
425 тысяч архивных документов фронтов, армий и других соединений 
Красной Армии (документы о ходе боевых действий, приказы, доклады 
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командующих, оперативные описания боевой обстановки). На портале 
представлены 16 млн. листов документов о безвозвратных потерях Красной 
Армии, 15 млн. записей с отметками на карте о первичном месте 
захоронения, более 42 000 паспортов воинских захоронений со списками 
погребенных, трофейные документы о советских военнопленных на более 1,2 
млн. записей, 100 тысяч военных карт боевых действий штабов фронтов, 
армий и дивизий, более 20 млн. записей по награждениям, включая указы и 
приказы о награждениях, списки награжденных, наградные листы с 
описаниями обстоятельств совершения подвигов солдатами и офицерами, 
12,5 млн. отметок мест совершенных подвигов на карте и т.д. Rhjvt njuj? 
проведена большая работа по геопривязке всех данных о местах рождения, 
призыва, гибели и последнем месте службы солдат и офицеров. 

Главная страница сайта содержит следующие области: основные 
тематические разделы сайта («Герои войны», «Боевые операции», «Воинские 
захоронения», «Документы частей»), поисковую строку, сведения о боевой 
операции, интерактивную карту, блоки дополнительной информации, доступ 
к личному архиву. В верхней части страницы каждого раздела размещена 
строка поиска. Имеется возможность добавить уточнения к основным 
данным. 

Поиск документов может осуществляться по тематическим разделам, а 
внутри разделов по определенным данным (Ф.И.О., номеру боевого 
подразделения, географии расположения и т.д.). При необходимости искомая 
информация может быть уточнена с помощью дополнительных полей, 
фильтров по категориям поиска, уточнению источников информации и 
дополнительных параметров. 

Результаты поиска отображаются на экране в форме списка. Можно 
просмотреть все выведенные на экран документы, или выбрать одну из 
категорий: 

– приказы, отчеты и донесения; 
– журналы боевых действий; 
– руководящие и направляющие документы; 
– доклады и рапорты; 
– планирование; 
– карты и схемы, и др. 
При просмотре документа в левой части экрана будет показан список 

страниц документа, выбранная страница подсвечена красным. В правой 
части экрана отобразится электронный образ страницы выбранного 
документа 

Безусловно, объединение архивных данных в одном портале дало 
возможность пользователям не только искать необходимую информацию, но 
и облегчило доступ к архивным документам военных лет. Многообразие и 
количество архивных данных на портале позволяет отыскать хоть какие-то 
сведения о конкретном военнослужащем. Особенностью портала является 
простота работы с данными, которую обеспечивает интеллектуальная 
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система поиска. Электронная программа подскажет, как правильно составить 
запрос, в каком из полей указать информацию и сориентирует на карте по 
месту призыва человека. 

Как указывалось выше, информационный портал «Память народа», 
создан на основе банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». При поиске сведений о бойцах и 
командирах КА необходимо обращаться и к ним. Проекты «Мемориал» и 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» также 
функционируют и пополняются электронными образами архивных 
документов. 

Обобщенный банк данных «Мемориал» (ОБД «Мемориал») создан в 2007 
г. по инициативе Министерства обороны РФ. В настоящее время содержит 
более 17 миллионов цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 
20 миллионов именных записей о потерях Красной Армии в Великой 
Отечественной войне, документы ο первичном месте захоронения 5 
миллионов солдат и офицеров. В базе 37 миллионов записей о погибших, 
пропавших без вести, вернувшихся из плена и окружения (ранее 
считавшихся погибшими и пропавшими без вести). Дополнительно также 
имеются более 11 миллионов записей на информацию из Книг Памяти. 

Банк данных создается путем сканирования, обработки и занесения в 
информационно-поисковую интернет-систему имеющихся документальных 
данных из: 
– Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). 
– Управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества. Документы фонда «Паспорта воинских захоронений». 
– Центрального Военно-морской архива Министерства обороны РФ. Фонды 
документов о безвозвратных потерях. 
– Российского Государственного военного архива. Фонды безвозвратных 
потерь войск НКВД, трофейные фонды, содержащие информацию о 
советских военнопленных, фильтрационная картотека. 
– Государственного архива Российской Федерации. Дела Фондов 7021, 7077, 
7317, 9526 с информацией о советских военнопленных, погибших в плену и 
возвратившихся на Родину. 
– областных филиалов Государственного архива РФ. Информация о 
советских военнопленных, погибших в плену и возвратившихся на Родину. 
– документов районных военкоматов, содержащих похоронные извещения и 
Книги учета извещений. 
– филиалов Центрального архива Министерства обороны РФ (военно-
медицинских документов). Книги учета умерших и книги погребений 
медицинских учреждений. 

Система поиска включает простой и расширенный поиск, 
предусмотрено использование логических операторов связи для ограничения 
или расширения результатов. Если известна только фамилия, имя, отчество, 
достаточно воспользоваться простой формой поиска. При наличии 
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развернутых данных лучше воспользоваться расширенным поиском. 
Расширенный поиск даёт возможность выбрать категорию документов, по 
которым система выполнит поиск данных (донесения о безвозвратных 
потерях, документы госпиталей и медико-санитарных батальонов, 
поименные списки захоронений, документы о военнопленных, приказы об 
исключении из списков, картотеки и т.д.). 

В независимости от формы поиска, результаты будут представлены в 
виде списка имен бойцов и командиров. Далее, простым нажатием на 
выбранное имя, открывается сводная информация по бойцу и электронный 
образ архивного документа. Кроме того, мы можем просмотреть весь список 
документов, который имеется по искомому. 

Необходимо отметить, что в ОБД «Мемориал», находятся архивные 
документы и сведения на бойцов и командиров КА, которые погибли в годы 
Великой Отечественной войны или числятся пропавшими без вести. Это 
немаловажный аспект, так как достаточно часто родственники пытаются 
найти в данной базе сведения о наградных листах, приказах о присвоении той 
или иной награды на тех, кто прошёл всю войну и вернулся живой домой. 
Эти сведения в большом объеме отражены в электронном банке документов 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Данный проект функционирует с 2010 г. и является также проектом 
Министерства обороны РФ. Банк данных содержит более 14 миллионов 
записей о награждении орденами и медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги», 22 миллиона карточек учетной наградной картотеки и картотеки 
награждения орденами Отечественной войны I и II степени к 40-летию 
Победы, 6 миллионов записей о награждении медалями за оборону, 
освобождение, взятие городов и территорий, за победу над Германией и 
Японией, 19 миллионов записей из протоколов о вручении и корешков 
временных удостоверений к наградам. 

На сайте выделена разделы «Люди и награждения», «Наградные 
документы», «География войны». Поиск осуществляется по фамилии, имени, 
отчеству военнослужащего, по указам, приказам ο награждении, по 
местоположению и времени события. Последнее обновление данных на сайте 
было осуществлено в апреле 2018 г. 

Система поиска, как и в других базах, имеет простую и расширенную 
форму. Конечно, чем больше будет указано информации в полях поиска, тем 
быстрее и достовернее будет ответ на запрос. Тем не менее, не стоит 
забывать о том, что в архивных документах периода Великой Отечественной 
войны достаточно часто встречают не полные сведения на персоналии. 
Например, только фамилия и имя, или фамилия и инициалы, а также о 
возможных ошибках в персональных данных бойцов и командиров (фамилиях, 
именах, годах рождения и т.д.). Поэтому целесообразно осуществлять поиск и 
по полным данным, и по усеченным. 

Результат поиска представляется в виде списка. Каждая запись содержит 
фамилию, имя, отчество, год рождения (если он известен), сведения о звании 
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и награде, а также источник полученных данных. Также можно ознакомиться 
более подробно с электронными образами наградных документов. Все 
данные о награждении участника, фото документов можно распечатать. 

При работе с банком данных «Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» необходимо помнить, что для некоторых награждений 
имеются сведения только о присвоенной медали или ордене, а наградные 
листы и описание подвига отсутствуют. Это связано с тем, что с октября 1942 
г. право производить награждение получили командующие армией, 
командиры корпусов, дивизий, бригад и полков. Для награждения 
вышеуказанными лицами достаточно было Приказа о награждении, а 
наградные листы не предусматривались. 

При сборе информации об участии бойцов и командиров в Великой 
Отечественной войну, важную роль играют архивные документы о боевом 
пути дивизии, которые можно найти не только на интернет - ресурсах, 
рассмотренных выше, но и на таких, как сайт Солдат.ру, который был создан 
9 мая 2000 г. Это авторский проект Игоря Ивановича Ивлева, директора 
Архангельского государственного социально-мемориального центра «Поиск» 
и руководителя многих поисковых экспедиций. 

Основные разделы сайта включают: сведения о вооружённых силах 
различных стран (СССР, Россия, Украина, Беларусь, Германия), военные и 
исторические справочники (командный состав РККА и РКВМФ, войсковые 
части, полевые почты, дислокация госпиталей, награды, административное 
деление, карты и др.), различные документы периода Великой Отечественной 
войны (приказы, сводки и пр.), мемориальные материалы, материалы по 
работе поисковых отрядов и по поиску сведений о погибших и пропавших 
без вести родственниках в архивах, подборки фотографий, аудио- и 
видеоматериалов по военной тематике. 

Поиск по сайту осуществляется с помощью свободной лексики. В 
каждом справочнике организована своя система поиска по выделенным 
сущностям. Особенность сайта заключается в том, что он предоставляет 
доступ не только к оцифрованным архивным документам, но к таблицам, 
фото, видео, аудио – документам, исследовательским работам, отчетам ο 
проделанной работе поисковых отрядов и т.д. 

Большую ценность имеют справочники, расположенные на сайте: 
– Командный состав РККА и РКВМФ в 1941-1945 гг. 
– Справочник «Освобождение городов: Справочник по освобождению 
городов в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
– Справочник полевых почтовых станций РККА в 1941-1945 гг. 
– Справочник условных наименований воинских частей (учреждений) в 
1939-1943 гг. 
– Справочник административного деления СССР в 1939-1945 гг. 
– Справочник дислокации госпиталей РККА в 1941-1945 гг. 
– Справочник военно-учетных специальностей РККА по состоянию на 22 
июня 1941 г. 
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– Справочник лыжных батальонов и эскадронов РККА в период Финской 
кампании 1939-1940 гг. 
– Карты автомобильных дорог СССР (1945 г.) и расстояний между узловыми 
станциями железных дорог СССР. 
– Схемы железных дорог и водных путей сообщения СССР. 
– Известия ЦК КПСС. 
– Награды России и СССР. 
– Военные училища СССР 1941-1945 гг. 
– Воинские звания военнослужащих России и СССР. 
– Форма одежды военнослужащих Красной Армии, и др. 

С точки зрения поиска кино и фотоматериалов по теме Великая 
Отечественная война полезен сайт «Победа. 1941-1945», размещенный на 
общероссийском портале «Архивы России», созданный в 2004 г. Основу сайта 
составляют фотодокументы из фондов специализированных архивов – 
Российского государственного архива кинофотодокументов, Центрального 
государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, 
Центрального архива аудиовизуальной документации Москвы, а также 
Государственного архива Российской Федерации и Российского 
государственного архива социально-политической истории, хранящих 
наиболее полные и ценные коллекции фотодокументов по истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Также включены фотодокументы, 
предоставленные государственными архивами 33 субъектов Российской 
Федерации, в том числе: Кабардино-Балкарской Республики, Республики 
Калмыкия, Республики Карелия, Удмурдской Республики, Республики 
Татарстан, Чувашской Республики, Приморского края, Ставропольского края, 
Архангельской, Брянской, Волгоградской, Кировской, Курской, Липецкой, 
Мурманской, Нижегородской, Омской, Орловской и др. 

Фотодокументы сопровождаются информацией о месте, дате, авторах 
съемок и участниках военных событий, запечатленных на фотодокументах, а 
также сведениями о месте их хранения и архивных шифрах. Особую 
ценность представляют фотографии пресс-службы армии США, фотографии, 
изъятые у пленных солдат Вермахта, фотосъемка Министерства пропаганды 
III рейха, фотоматериалы, собранные представителями ЧГК. 

На 2018 г. общий объем электронных образов фотодокументов, 
размещенных на сайте – 2925. Общая продолжительность кинофрагментов – 
8 часов 53 минут 12 секунд. Общая продолжительность фонодокументов – 3 
часа 00 минут 36 секунд. Поиск возможен по тематическому каталогу или по 
параметрам, задаваемым в соответствующих разделах. 

Таким образом, современное интернет - пространство представляет 
большие поисковые возможности по материалам периода Великой 
Отечественной война. 
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ 180-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ОРЛОВСКОГО РЕГИОНА 

 
В статье рассматриваются основные вехи истории Орловской областной 

библиотеки. В научный оборот вводятся ранее не известные сведения по истории 
библиотеки в первые годы советской власти . 

Ключевые слова: История библиотек; Центральная библиотека Орловского 
региона. 

 
L. I Borodina 

LEAFING THROUGH THE 180-YEAR-OLD HISTORY OF THE 
CENTRAL LIBRARY OF THE ORYOL REGION. 

 
The article deals with the main milestones in the history of the Oryol regional library. 

The authors introduce the information not known before on the history of the library in the first 
years of the Soviet power. 

Keywords: history of libraries; the Central library of the Oryol region. 
 
180-летний юбилей – очередной повод еще раз обратиться к страницам 

истории центральной библиотеки Орловского региона, становление 
и развитие которой происходило в контексте двухвековой истории 
российской провинции. 

Отправной точкой ее создания, является знаменитый циркуляр 
Министерства внутренних дел (МВД) № 777 о заведении в губерниях 
публичных библиотек для чтения от 5 (17) июля 1830 г., разосланный в 50 
губерний Российской империи. 

В предписании от 18 (30) июля 1833 г. министр внутренних дел 
распорядился открыть губернскую публичную библиотеку в Орле, однако 
открыта для публики по многим причинам и более всего по финансовым, она 
была лишь 6 (18) декабря 1838 года1. Именно с этой даты начинает свой 
отчет история центральной библиотеки Орловского региона. 

В дореволюционной период библиотека неоднократно закрывалась, 
главным образом, из-за отсутствия средств. Последний раз это произошло в 
1866 году. Библиотека закрылась почти на три десятилетия, а фонд 
Орловской публичной библиотеки стал основой фонда созданной в 1897 году 
библиотеки-читальни для чиновников, которая была национализирована 
после событий 1917 года. 

Воссоздание Орловской публичной библиотеки начинается сразу 
же после установления советской власти. Открытие таковой рассматривается 

                                                
1 РГИА. Ф. 733. Департамент народного просвещения. Оп. 7. Д. 106. Дело по прошению санкт-
петербургского книгопродавца Смирдина о предложении губернским публичным библиотекам покупки 
имеющегося у него запаса русских книг. 1835–1838 гг. 56 л.; Д. 40. Дело о губернской публичной 
библиотеке в городе Орле и бывшей в нем выставке изделий. 1834–1841 гг. Л. 46–48 об., 52–53 об. 
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как одна из главных задач развития культуры и образования2. Работа 
библиотеки в эти и последующие годы характеризуется усилением 
направленности на пропаганду коммунистической идеологии 
и, соответственно, значительным расширением активных форм работы с 
читателями. В результате административно-территориальных 
преобразований центральная библиотека региона неоднократно меняла свой 
статус и название. В предвоенные годы в книжном собрании насчитывалось 
105 тыс. томов, представлена основная историческая, политическая, 
художественная литература»3, было много редких изданий, рукописей, 
художественных альбомов. Библиотека являлась центром методического 
руководства всей сетью библиотек области. 

В период немецко-фашисткой оккупации библиотека была разгромлена 
и разграблена. На шестой день после освобождения Орла, 11 августа 1943 
года, библиотекари начали работу в частично разрушенном здании 
библиотеки. Проводился сбор книг среди читателей, разбор и расстановка 
фондов, приобретение новой литературы, готовился к открытию читальный 
зал4. По предварительным подсчетам в библиотеке осталось около 50 тысяч 
книг, которые стали активно пополняться уже в первые месяцы после 
возобновления работы библиотеки. Через месяц после освобождения города 
открыт читальный зал, еще через месяц начал работать абонемент.  

В последующие 20 лет были сформированы все составляющие 
государственной научной библиотеки универсального профиля: 
общедоступный универсальный документно-информационный ресурс, 
научно-методический ресурс; кадровый ресурс, материально-техническая 
база. 

В 1959 г. вступило в строй новое здание областной библиотеки, 
которое по тем временам стало настоящим дворцом книги 
с книгохранилищем, вместимостью более чем в 500 тыс. томов. B 1966 г. 
библиотека получает статус научной.  

Последующие десятилетия вошли в историю библиотеки как период ее 
развития в качестве центра информационной поддержки экономической и 
социальной политики государства и региона. В это время библиотекой 
руководил заслуженный работник культуры, высочайший профессионал, 
исследователь-краевед Виталий Георгиевич Сидоров. Сотрудниками 
библиотеки уделялось серьезное внимание оперативному информированию 
специалистов промышленности, сельского хозяйства, образования и 
культуры, повышению качества обслуживания читателей, рациональному 
формированию книжных фондов, совершенствованию методической помощи 
и улучшению работы по повышению квалификации библиотечных кадров. 

                                                
2 Озернов А. Орловская публичная библиотека / А. Озернов // Известия Орловского губернского и 
городского Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. – 1918. – 13 нояб. 
3 Емельянова В. Основные этапы развития Орловской областной библиотеки и характеристика фондов. – 
Орел, 1943. – С. 2. 
4 Докладная записка о работе Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской за август-октябрь 
1943  года. – С. 1. 
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Проводилось значительное количество информационных и массовых 
мероприятий.  

В период перехода страны к рыночной экономике библиотека 
стремилась соответствовать новым политическим и культурным реалиям. 
В 1992 году на основании Постановления Главы администрации области  
«Об увековечении памяти А.И. Бунина в г. Орле» библиотека стала 
именоваться «Орловская областная публичная библиотека им. И. А. Бунина». 
Таким образом, в ее названии закрепились статус «публичная», данный 
при основании в 1838 году и имя великого писателя, связанного с Орловским 
краем. 

Важным событием в истории библиотеки стало проведение 
реконструкции здания в 1996–1998 годах. Это позволило улучшить условия 
обслуживания читателей.  

Новым этапом в деятельности библиотеки стало внедрение 
автоматизированных технологий в библиотечные и библиографические 
процессы. Следствием информатизации стал принципиально новый доступ 
к ресурсам библиотеки, значительно расширились профессиональные знания 
и навыки специалистов, увеличился спектр выполняемых услуг.  

В 1999 году в библиотеке был открыт Публичный Центр правовой 
информации, в 2007 году – Общественная приёмная администрации 
Орловской области.  

С 2001 года библиотека стала заниматься проектной деятельностью. 
В течение последующих лет реализованы проекты: «Информационное поле 
Орловского агрария», «Создание региональной системы информационной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей», «Через 
объединение – к новому витку развития», «Орловские издания на 
Всероссийском книжном рынке», «Читающая Орловщина», «Непрерывное 
профессиональное образование – пропуск в изменяющееся общество», 
«Лучшие книги – детям» и др. Реализованные проекты способствовали 
дальнейшему развитию библиотеки как информационного, культурно-
просветительного и методического центра.  

Осознание роли чтения в формировании духовно зрелой, образованной 
личности стало причиной создания в 2002 году первым в стране областного 
Центра книги. Центром инициировано много интересных мероприятий, 
включая областные литературно-патриотические акции, конкурсы, 
месячники классической литературы, социологические исследования.  

Не могу не назвать фамилии тех людей, которые способствовали 
успеху всех перечисленных выше позитивных изменений. В первую очередь, 
это директор библиотеки с 1991 по 2015 год Валерий Васильевич Бубнов, 
Елена Антольевна Николаева, Наталья Захаровна Шатохина, Юлия 
Вячеславовна Жукова, Вера Петровна Яковец, Людмила Николаевна, 
Комиссарова, Елена Алексеевна Сухотина, Лариса Гениевна Лаврова, Анна 
Афанасьевна Крюкова, Виталий Анатольевич  и Елена Владимировна 
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Тимошук, Валентина Анатольевна Щекотихина, Любовь Алексеевна 
Зарубина и многие другие. 

Особая строчка в истории библиотеки – краеведческая деятельность. 
Специалисты библиотеки на протяжении многих десятилетий бережно 
собирают краеведческий фонд и  создают справочно-библиографический 
аппарат,  важную основу которого составляет система краеведческих 
пособий и указателей местных изданий, многие из которых получили 
высокую оценку профессионального сообщества. Это направление связано 
с именами библиографов-краеведов Раисы Ивановны Реуцкой, Людмилы 
Павловны Хоменковой, Марины Викторовны Игнатовой, Инны Николаевны 
Шмарковой, Анны Александровны Абрамовой. Заметную роль 
в распространении историко-краеведческих знаний играет книжно-
краеведческий клуб «Орловский библиофил», плодотворно работающий при 
библиотеке около 40 лет.  

С 28 апреля 2011 в соответствии с распоряжением Правительства 
Орловской области библиотека стала именоваться «Бюджетное учреждение 
культуры Орловской области «Орловская областная научная универсальная 
публичная библиотека им. И.А. Бунина». С этого времени в названии вновь 
закреплен статус библиотеки как научного учреждения.  

В настоящее время библиотека осуществляет свою деятельность 
в соответствии с федеральными и региональными законодательными актами, 
выполняет функции основного общедоступного центра информационных 
ресурсов по всем отраслям знаний, главного государственного 
книгохранилища области.  

Библиотека ежегодно подтверждает свой научный статус проведением 
межрегиональных научных мероприятий, исследований, реализацией 
проектов. За последние годы проведены межрегиональные 
и межведомственные научно-практические конференции «Молодежь 
и книга», «От качественного чтения к качественному образованию», 
«Библиотеки в системе правового просвещения населения: опыт 
и перспективы», межрегиональный круглый стол «Информационное поле 
агрария: из опыта работы библиотек России», «Усадебная культура русской 
провинции: взгляд из XXI века» и др. С 2003 года проводятся ежегодные 
межрегиональные (с международным участием) научно-практические 
конференции по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и 
проблемам библиотечно-информационной деятельности, носящие имя 
уроженца Орловской области В. Н. Денисьева. Сегодня это уже пятнадцатая 
конференция. 

В настоящее время реализуются проекты: «История российского 
предпринимательства в Орловском регионе», «Россия – космическая 
держава», «Читающая молодежь Орловщины», «Развитие регионального 
Центра по работе с книжными памятниками Орловской области…», 
«Формирование объединенного библиографического ресурса Орловской 
области», ведется работа по созданию орловского сегмента в проекте 
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«Национальная электронная библиотека». Реализация проекта всегда связана 
с конкретными людьми, назову лишь некоторых из них: Светлана 
Владимировна Бухтиярова, Галина Анатольевна Казначеева, Алексей 
Евгеньевич Дербенко, Надежда Афанасьевна Ветрова, Ольга Юрьевна 
Краузова, Валентина Алексеевна Борзенкова, Людмила Степановна 
Кулакова, Татьяна Сергеевна Лисина, Елена Александровна Белоглазова. 

 Значимым фактором культурной и научной жизни Орловщины стало 
проведение с 1999 г. в области ежегодного праздника «Орловская книга». Он 
стал своеобразным отчетом о деятельности орловских писателей, издателей 
и библиотек перед местной общественностью. Решая свою главную задачу - 
привлечение населения к чтению, библиотека активно сотрудничает с 
организациями и учреждениями социальной сферы, общественными 
организациями, властными структурами и бизнес-сообществом.  

Являясь методическим центром, учреждение реализует непрерывное 
профессиональное обучение ведущих библиотечных специалистов области. 
На базе научно-методического отдела с 2003 года работает областная школа 
методиста. На протяжении многих лет  библиотека принимает активное 
участие в библиотечных объединениях и корпоративных библиотечных 
системах.  

Самым большим богатством библиотеки на протяжении всей ее 
истории являлись люди, работающие в ней. Руководители и рядовые 
специалисты не только делали все возможное для интеллектуального 
развития орловцев, приобщения их к ценностям мировой культуры, 
содействовали экономическому и культурному процветанию региона, но 
и изучали историю библиотеки в разные периоды. Свидетельство тому 
многочисленные статьи в сборниках и профессиональных периодических 
изданиях, библиографические пособия, проведенные в различные годы 
научные и массовые мероприятия. Задачей коллектива было и остается 
выявление белых пятен в истории библиотеки. 

Наименее изученной является история библиотеки периода первых лет 
советской власти. При подготовке к празднованию 180-летнего юбилея 
сотрудники библиотеки работали в Государственном архиве Орловской 
области. Были выявлены некоторые документы (распоряжения 
Губполитпросвета, планы и отчеты, протоколы заседаний библиотечного 
объединения, зарплатные ведомости, удостоверения сотрудников, 
автобиография одного из директоров, служебная переписка и др.), 
касающиеся вопросов становления и развития библиотеки в первые 
послереволюционные годы. Анализ этих документов позволяет дополнить 
обзорные статьи, ранее подготовленные сотрудниками библиотеки, 
некоторыми неизвестными фактами и расширить представление о 
деятельности библиотеки  в это время. 

В 1918 году Орловским губернским отделом Народного образования 
началась организация губернской центральной библиотеки. Организатором 
и первым заведующим библиотеки был Маврикий Мечиславович 
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Клечковский5. Он служил в библиотеке с 16 октября 1918 года. 
Требовательная ведомость на выдачу жалования служащим Центральной 
библиотеки при Орловской губернском отделе Народного образования 
на первую половину августа 1919 года свидетельствует о том, что в этот 
период в библиотеке работали 7 человек6. Основой фонда послужили книги 
из национализированных общественных и частных библиотек Орла 
и помещичьих библиотек губернии. Работа нашей библиотеки этого периода, 
также как и других библиотек, заключалась, главным образом, в занесении 
книг в инвентарь, налаживании выдачи книг, организации читальни. 

В этот период по всей стране и, в том числе на Орловщине, идет 
процесс формирования и развития библиотек, оказывающих 
информационную поддержку строительству социалистического общества. 
Центральная губернская библиотека постепенно преобразуется 
в учреждение, способное удовлетворить запросы различных категорий 
служащих, специалистов, работников вышедших из рабоче-крестьянской 
среды, учащихся.  

В соответствии с отчетом библиотечного отделения Орловского 
Губполитпросвета за 3 месяца (ноябрь, декабрь 1921 г. и январь 1922 г.) 
главными направлениями библиотечной работы губернии были: выработка 
проекта библиотечной сети в губернском масштабе, учет и обследование 
всех библиотек губернии, борьба с задержкой и хищением книг 
из библиотек7. В этот период были выработаны Библиотечные Правила, 
регламентирующие обслуживание читателей. 

В 1923 году при губполитпросвете было ликвидировано библиотечное 
отделение и руководство библиотечной работой по губернии было передано 
в губернскую центральную  библиотеку. «С этого момента  губернская 
центральная библиотека ведет организационную и методическую работу, 
осуществляя и при помощи самодеятельного коллектива библиотечных 
работников орловского объединения устанавливая связь с уездными 
центральными библиотеками, которые в свою очередь, сосредотачивали 
руководство библиотечным делом по уезду. Общее руководство, контроль 
и административно-хозяйственная часть библиотечного дела оставалась 
за губполитпросветом». После реорганизации всего библиотечного аппарата 
губернская центральная библиотека стала руководить библиотечной работой 
губернии8. 

В апреле 1924 г. Губполитпросветом принято Распоряжение 
по губернской центральной библиотеке9, в котором содержится требование 
о передаче дел, инвентаря и имущества библиотеки от заведующего 
библиотекой и инструктора библиотечного дела в губернии т. Сысоева 
(к сожалению нам не удалось до сих пор выяснить его имя и отчество) 
                                                
5 Деятели книжной культуры Орловского края: биобиблиогр. указ. – Орел, 2003. – С.65. 
6 ГАОО. Ф.1087. Оп.2. Ед.хр.45. Л5. 
7 ГАОО. Ф. 1087. Оп.1 Д.260.Л 1. 
8 ГАОО. Ф. 1087. Оп.1 Д.895 Л.42-47 //Об.Л.42.  
9 ГАОО 1087.Д.695.Л.72–74. 
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в связи с утверждением его в должности заведующего библиотекой 
Кожтреста (согласно его заявления в Президиум объединения) заведующей 
детским отделением М. С. Потехиной. В этом важном документе содержатся 
и ближайшие задачи ГЦБ. 

По части организационной предлагалось сконструировать кадровый 
аппарат ЦБ в отношении его работоспособности и рационального разделения 
труда, разграничив функции коллектива библиотеки как профячейки от 
административных; разгрузить работу заведующей библиотекой от 
хозяйственных операций, рассматривать статистику библиотечного дела как 
ответственный момент в работе библиотеки; принять все меры к скорейшему 
открытию читального зала, обставив последний не только солидным 
резервом книг, но и со стороны организационной, преследуя интересы, 
удобства и запросы читателей; обратить серьезное внимание 
на информационную работу по библиотеке, на связь последней 
с библиотеками других губерний и центром; положить начало работе 
консультационно-справочной, привлекая к установке организационных форм 
и отдельных работников и коллектив библиотекарей, расширить связь со 
специальными библиотеками; продолжить и форсировать работу по учету 
книжного инвентаря, по распределению ходовой литературы в районные 
библиотеки и по стягиванию ценной и редкой литературы из библиотек 
губернии в ЦБ. 

Детскому отделению рекомендовалось сконцентрировать управление 
работой в детском отделении, наметить пути  и средства к объединению всех 
детских библиотек около Губернской Центральной библиотеки, 
непосредственное обслуживание детского населения и массовую работу 
переложить на  районные и школьные библиотеки.   

Подчеркивая возрастающее значение передвижек, особенно при 
угрожающей убыли книг из библиотек и недостаточном пополнении 
необходимо обратить самое серьезное внимание на работу передвижного 
фонда, для чего: поручить работу в передвижном фонде одному из наиболее 
подготовленных библиотекарей, реорганизовать работу передвижного фонда  
в сторону расширения сети передвижек, при комплектовании передвижек с 
большой серьезностью учитывать контингент читателей, их запросы, 
поставить задачею в работе – систематическое воздействие на абонентов, 
развивая их склонности, интересы и в тоже время воздействовать на их 
миросозерцание в духе научного и общественно-политического воспитания. 

Распоряжение требовало  обратить особое внимание на работу в уездах. 
Очередными и неотложными задачами в этой области являлись завершение 
реорганизации управления библиотечным делом, согласно проекта 
реорганизации; стабилизация сети в новых административных границах; 
продолжение годового учета в уездных и волостных библиотеках; 
усовершенствование работы с отчетными материалами; политическая 
и специальная подготовка массового библиотечного работника, включая 
организацию 1–1,5 месячных практикумов для волостных библиотекарей.  
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Впервые за несколько лет ставится задача о пополнении библиотек 
и ремонте книжного фонда (состава в документе). Через всю работу 
заведующего Центральной библиотекой, в особенности на ближайшее время 
должна проходить задача «1. Строжайший учет работы. 2. Учет имущества. 
3. Четкое и определенное разделение  труда в коллективе библиотекарей»10.  

По части технической предлагалось принять в основу инвентаризации 
не одну инвентарную книгу библиотеки, а систему из 3 книг: а) для детского 
отделения; б) для передвижного фонда; в) для хранилища с читальной залой. 
Для коллектора иметь реестровый журнал. Ставилась задача передачи 
«ходовой» литературы в библиотеки губернии, взамен изъятых у них редких 
и ценных книг для чего создать постоянную паритетную комиссию. 

Был поднят вопрос и о делопроизводстве в центральной библиотеке 
«Вся техническая работа по библиотеке, наряду с работой организационной 
должна иметь отражение в книге приказов по библиотеке. Данные приказы 
будут исходным материалом при контрольных поверках РКИ (рабоче-
крестьянская инспекция) и Губполитпросвета. Вся деятельность библиотек 
губернии (организационная, техническая, методическая) должна 
фиксироваться в 3-х месячных письменных детальных докладах в 
Губполитпросвет, подаваемых не позднее 5 числа следующего за отчетным 
месяца. Данные отчеты должны иметь точные основания по приказу, 
распоряжениям Губполитпросвета и т.п.»11. 

Даны рекомендации и по части методической. В основу методической 
работы должны быть положены следующие задачи: методы пропаганды 
книги, методы работы с читателями, методы проработки опыта библиотеки, 
установки новых технических приемов, активно использовать при этом 
доклады работников, объединение библиотечных работников, работающее 
по методическим и профессиональным вопросам, а также доклады отдельных 
специалистов. 

Анализ распоряжения по губернской центральной библиотеке 
позволяет сделать вывод, что центральная губернская библиотека отвечает 
за состояние библиотечного дела в губернии, а заведующий является 
одновременно и инструктором библиотечного дела в губернии. 
В документе написано, что «Настоящий циркуляр является руководящим 
материалом, на исполнении которого строится как ответственность зав.; 
библиотекой, так и информационная работа последнего». 

Отчет о библиотечной работе Орловской губернии за год (1.06.23 г.– 
31.05.24 г.), подготовленный заведующей губернской центральной 
библиотекой М. С. Потехиной позволяет проследить, как исполнялось это 
распоряжение. Отмечалось, что библиотечная сеть за отчетный период 
менялась 3 раза, в ноябре-декабре 1923 г. установлена твердая сеть. 

За отчетный период ГЦБ для читателей работала мало. За последнее 
время переменилось 4 заведующих, что требовало учета имущества 
                                                
10 ГАОО 1087.Д.695.Л.72–74.// Об. Л.73 
11ГАОО 1087.Д.695.Л.72–74.// Об. Л.73 
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и тормозило работу. С 30 июня по 20 августа 1923 г. библиотека была 
закрыта на учет, после его завершения началась подготовка книг к перевозке 
в новое помещение. Медленно продвигалась работа из-за отсутствия средств 
на исправление поломанного при перевозке хозяйственного инвентаря 
(главным образом, шкафов и полок) и на приготовление скамеек для 
читальни. Непосредственное обслуживание в центральной библиотеке 
проходило через читальный зал, (открытый  в расширенном виде 5 мая 
1924 г.), выдача книг на дом была ликвидирована (по причине отсутствия 
средств на пополнение, малого штата библиотеки – 10 человек, 
концентрации районных библиотек на расстоянии 5-10 минут ходьбы от 
губернской центральной библиотеки до районных). 

Во всех библиотеках, кроме организованных в годы советской власти, 
наблюдается большая засоренность как антихудожественной, так 
и контрреволюционной литературой, изъятие которой уже начато. В отчете 
обращается внимание на необходимость систематического пополнения 
библиотек.  

Представляют интерес «Условия пользования библиотеками». 
«В городских районных библиотеках от подписчиков требуется: 
1) удостоверение с места службы или из учебного заведения с адресом 
подписчика, удостоверение заверяется печатью учреждения района. 
2) Справка из домового комитета и показывающей портрет. В 1 районной 
библиотеке в виде опыта проводятся открытые расписки в полученной 
читателем книге». 

В отчете обращено внимание, что, применялись все виды пропаганды 
книги (выставки книг, плакаты, рекомендательные списки, лекции, громкое 
чтение для детей), ведется справочная работа (тетради вопросов и ответов, 
почтовый ящик, устные справки, календарь политических и литературных 
событий и юбилеев). 

В объединении при ГЦБ велась, главным образом, политическая 
переподготовка библиотекарей, установлена связь с прессой, выделен 
бибкор, который информирует о библиотечной работе в г. Орле журнал 
«Красный библиотекарь» и местную газету «Орловская правда». 12. 

Перспективный план библиотечной работы Орловского 
губполитпросвета на 1925 год свидетельствует о дальнейшем развитии 
библиотечного дела в губернии под руководством центральной губернской 
библиотеки. В нем отмечается, что сеть библиотек губернии за 1924 г. 
установилась, а вот отчетность по библиотечной работе требует 
урегулирования. Непосредственное инструктирование уездов на местах (не 
менее 1 раза в год каждого уезда) проводит губернская центральная 
библиотека. Запланировано составление календарного плана вызовов 
заведующих уездными центральными библиотеками (не менее 1 раза в год) в 
губернскую центральную библиотеку, проведение курсов повышенного типа 

                                                
12 ГАОО. Ф. 1087. Оп.1 Д.895 Л.42-47.  
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для волостных библиотекарей в 1924 году для подготовки опытных 
волостных библиотекарей. 

Уделено внимание работе с фондом, намечается концентрация 
книжных богатств губернии путем непосредственного обследования части 
библиотек уездов для изъятия книг ценных, распыленных по маленьким, 
слабым библиотекам. 

Отмечена необходимость урегулирования сети передвижных 
библиотек. Особое внимание должно быть обращено на деревню, где 
в каждом красном уголке должна быть передвижка.  

Ставится задача диаграммировать всю работу губернии за 1924 год. 
Запланировано проведение точного учета волостных библиотек по губернии 
и установление методического руководства ими со стороны губернской 
центральной библиотеки и уездных центральных библиотек через 
объединение библиотечных работников, шефство сильных библиотек над 
слабыми. Усилия объединения библиотечных работников предполагается 
направить на методическую работу и переподготовку. Запланировано 
проведение в губернии масштабного дня помощи библиотекам «День книги». 
Заострено внимание на правильном пополнении библиотек книгами, 
периодическими изданиями, ремонте и переплете книг, наполнении 
передвижных фондов современными книгами. Запланировано введение 
в абонементе системы расписок в получении читателем. Поднят вопрос 
о привлечении читателей к помощи библиотекам (организация кружков 
содействия, библиотечных советов). Не обойдено вниманием 
совершенствование справочного аппарата, планировалось преобразовать 
систематический каталог книг читальни, усилить справочный отдел, 
углубить справочную работу по вопросам чтения. Ставилась задача 
увеличения количества рекомендательных списков.  
 Выявленные архивные документы дают уникальную возможность 
проследить историю развития не только центральной губернской 
библиотеки, но и библиотечного дела в Орловском регионе. Темой отдельной 
статьи может стать деятельность библиотечного объединения. Все это дает 
большой простор следующим поколениям исследователей. 
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В 2018 году Верховский район Орловской области отметил 90-летий 

юбилей. Район образован 30 июля 1928 года, но село Русский Брод и 
прилегающие земли входили в Русско-Бродский район.  

С 1934 года эти территории отошли к Курской области. А после 
образования 27 сентября 1937 года Орловской области, Верховский и Русско-
Бродский районы вошли в её состав. Это положение сохранялось до начала 
60-х годов. 

12 января 1965 года был образован Верховский район, объединивший 
территории Верховского и Русско-Бродского районов с центром в поселке 
Верховье. В этих границах район существует по настоящее время. 

Немного о библиотеках Верховского района. Муниципальное 
бюджетное учреждение «Межпоселенческая районная библиотека 
Верховского района Орловской области» – это 14 библиотек района: 
межпоселенческая районная, районная детская и 12 сельских библиотек. 
Самые старейшие библиотеки района – Русско-Бродская (1908) и 
Коньшинская (1909). В октябре – ноябре 1911 года были организованы 
Верхне-Залегощенская, Скородненская и Средненская библиотеки. 
Верховская районная библиотека упоминается в источниках с 1935 года. У 
каждой библиотеки своя история. 

Русско-Бродской зональной библиотеке в 2018 году исполнилось 110 
лет. Она была открыта 30 ноября 1908 года при земской школе на основании 
указа орловского губернатора С. С. Андреевского. Заведовала библиотекой 
учительница, дочь дьякона Спасской церкви села Русский Брод – Варвара 
Георгиевна Яковлева (1885-1970). В 1949 году, за долголетнюю и 
безупречную работу в народном просвещении, Варвару Георгиевну 
наградили орденом Ленина. 

После образования в 1928 году Русско-Бродского района, который 
вошел в состав Центрально-Чернозёмной области, открылась и Русско-
Бродская районная библиотека. Она располагалась в здании школы. Ее 
первой заведующей была Александра Ивановна Заседателева. В годы 
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Великой Отечественной войны, во время немецкой оккупации села в ноябре-
декабре 1941 года, здание библиотеки было полностью разрушено, 
уничтожен фонд. Уцелела лишь небольшая часть книжного фонда, которую 
удалось эвакуировать. Свою работу библиотека возобновила в 1943 году. С 
сентября 1944 по октябрь 1976 года Русско-Бродской библиотекой 
руководила Александра Никифоровна Сидорова (1918-1992). В июле 1968 
года началось строительство современного здания библиотеки. В этом же 
году из структуры библиотеки выделили детское отделение. С 15 сентября 
1970 года его возглавила Елена Михайловна Христова. Чуть позже отделение 
получило статус районной детской библиотеки. В детской библиотеке 
работали: Александра Михайловна Кобзева, Лидия Михайловна Агибалова. 
В декабре 1969 года Русско-Бродская зональная библиотека переехала в 
новое здание, а в прежнем помещении разместилась детская библиотека. В 
структуру Русско-Бродской зональной библиотеки входили: абонемент, 
читальный зал, отдел внестационарного обслуживания. 29 лет отдала 
служению Русско-Бродской библиотеке Валентина Тихоновна Полуночева, 
человек преданный библиотечному делу, книге, литературе, краеведению. В 
1976 году она сменила Александру Никифоровну Сидорову, и по 1996 год 
руководила Русско-Бродской библиотекой. 

К апрелю 1977 года – началу централизации библиотечной сети 
Верховского района, фонд библиотеки насчитывал 20781 экземпляров. В мае 
1977 году прошла централизация библиотек Верховского района. Верховская 
районная библиотека возглавила Верховскую централизованную 
библиотечную систему, в состав которой вошли 24 сельских библиотечных 
филиала, в том числе и Русско-Бродская библиотека. Возглавила Верховскую 
ЦБС Лидия Ивановна Быковская (с августа 1976 года до апреля 2016 года). С 
1995 года по июль 2018 года заведующей была Галина Васильевна 
Дарменбекова. 

Сегодня Русско-Бродская библиотека – современный досуговый центр, 
который осуществляет разностороннюю и целенаправленную библиотечную 
деятельность. Ее фонд составляет свыше 24 тысяч экземпляров. В настоящее 
время библиотекой руководит молодой специалист Виктория Александровна 
Митина. 

Первое упоминание о библиотеках сел Верхняя Залегощь и Скородное 
относится к 1911 году. В отчете инспектора народных училищ 
Новосильского уезда Симона Давидовича Мачавариани «О состоянии 
народного образования в Новосильском уезде за 1911-1912 гг.» упоминалось: 
«В селах Верхней и Нижней Залегощи, Скородном, Среднем… также 
народные бесплатные библиотеки на средства Новосильского комитета 
попечительства о народной трезвости, основаны эти библиотеки с октября 
1911 года». Библиотеки открывались при народных училищах. Заведовали 
ими учащиеся, причем бесплатно. Комплектование осуществлялось за счет 
городского библиотечного комитета. Фонд насчитывал около 900 книг. 
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В первые годы Советской власти одной из приоритетных задач была 
ликвидация неграмотности населения. Существовал специальный циркуляр 
ВЦИК и СНК РСФСР от 18 сентября 1924 и постановление ЦК ВКП (б) от 11 
ноября 1929 «Об избах-читальнях», которые определяли основное 
направление и содержание библиотечной работы. Стали популярными 
громкие чтения, развивалась сеть передвижек, книгоношество. Большую 
роль в ликвидации неграмотности среди крестьян сыграли избы-читальни. 
Они являлись центрами политической пропаганды и культурно-
просветительной работы на селе. 

Во время Великой Отечественной войны фонды сельских библиотек 
были уничтожены. В послевоенные годы началось их воссоздание. В 1951 
году, по рекомендации райкома комсомола, избой-читальней в селе 
Скородное заведовала Екатерина Владимировна Фролова. В 1970-е годы за 
вклад в развитие культуры на селе ей было присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник культуры РФ». Окончив в 1954 году Обоянский 
библиотечный техникум, на работу пришла Анна Савельевна Катальникова 
(Токарева). Изба-читальня размещалась в небольшом, холодном помещении 
с фондом в несколько сотен книг. Позже ее перевели в другое здание. Она 
получила название Моховской избы-читальни.  

В июне 1955 года Анна Савельевна Токарева возглавила 
Скородненскую сельскую библиотеку. Книжный фонд библиотеки составлял 
5 тыс. экземпляров. За день ее посещало до 50 человек. Выписывалось 17 
наименований журналов и газет. Но помещение оставалось прежним, и места 
для стремительно увеличивающегося библиотечного фонда снова не хватало. 
В 1968 году в селе Скородное на центральной усадьбе колхоза «Первое мая» 
был построен клуб «Спутник». В здание клуба перевели библиотеку, где она 
находится и в настоящее время. В 1988 году А. С. Токарева вышла на 
пенсию. Ее сменила Лариса Ивановна Евсюкова, которая уже тридцать лет 
заведует Скородненской библиотекой. За время своего существования 
библиотека стала неотъемлемой частью села. С ней связаны судьбы многих 
скородненцев.  

История библиотек – это история формирования культуры на селе, это 
судьбы библиотечных работников, оставивших след в истории своих сёл. 
Вряд ли найдется в селе такой человек, который хотя бы изредка не заходил в 
сельскую библиотеку.  

Юбилеи библиотек – прекрасный повод громко заявить о себе, 
привлечь внимание общественности; задуматься о том, что изменилось за эти 
годы, и в каком направлении библиотекам двигаться дальше. Хочется, чтобы, 
несмотря на все трудности сегодняшнего дня, дорожка к библиотеке не 
зарастала. Пока есть читатели – библиотеки будут жить! Да будут жить 
библиотеки! 
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STREET FORMS IN THE WORK OF LIPETSK AREA LIBRARIES 
   The article describes the experience of libraries and higher educational institutions of the 
Lipetsk region to perpetuate the memory of I. A. Bunin and popularize his literary heritage using 
mass street forms of work - festivals.  
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Уважаемые коллеги, в этой аудитории не надо напоминать, что часть 

Липецкой области с полным правом можно отнести к древней Орловщине: в 
1954 году во вновь образованную Липецкую область вошли 9 районов 
Орловской области. Часть из них затем были упразднены, а Долгоруковский, 
Елецкий, Задонский, Измалковский, Краснинский, Становлянский – это 
районы современной Липецкой области. Нас связывает общая судьба, общие 
предки. Может быть, самый известный из них – Иван Алексеевич Бунин. 
Увековечение памяти о нашем земляке, приобщение читателей к поэзии и 
прозе последнего русского классика, непревзойденного стилиста – 
благородная миссия учреждений образования и культуры.  

Позвольте поделиться с вами опытом липчан в этом направлении. Речь 
пойдет об актуальных сейчас уличных формах работы – фестивалях. 

Межрегиональный туристский событийный фестиваль  
«Антоновские яблоки» 

О Межрегиональном туристском событийном фестивале «Антоновские 
яблоки» в г. Ельце, где учился в гимназии юный Ваня Бунин, знают не только 
ельчане: в 2015 году фестиваль стал обладателем Гран-при Национальной 
премии в области событийного туризма «Russian Event Awards», в  2017 
году  вошел в топ-10 самых интересных событий осени Национального 
календаря. 

А началось все в 2010 году, когда Елецким государственным 
университетом им. И.А. Бунина была разработана концепция фестиваля. 
Исследования елецких ученых известны в научном буниноведении, в 
университете не раз проходили международные и межрегиональные 
конфереции памяти великого земляка. Видимо, пришла пора сделать 
результаты этих исследований достоянием масс – в доступной для рядового 
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горожанина форме. Неизменными участниками и практическими 
организаторами фестиваля стали библиотеки ЦБС г. Ельца при участии 
Липецкой ОУНБ. 

Главная идея фестиваля - бунинский Елец, с его особой атмосферой 
купеческого и мастерового города. Гости фестиваля встречают гуляющих 
по аллеям купцов и купчих, дам и кавалеров, юных гимназистов 
и гимназисток, посещают живописную ярмарку, трактир «Карс» 
и «Греческую пекарню», модный показ костюмов XIX-начала XX веков, 
получают на память винтажные фото и знаменитые антоновские яблоки. 
Конечно же, открыт музей И.А. Бунина, организуются экскурсионные 
программы с элементами анимации, проходят мастер-классы 
по традиционным ремеслам и промыслам, уроки живописи, 
театрализованные и музыкальные программы.  

Участие в фестивале принимают все городские библиотеки. Они 
проводят конкурсы стихов, рассказов и эссе, викторины и квесты. В Детском 
парке малышей катают в библиомобиле в сопровождении персонажей из 
произведений И.А. Бунина. Постоянный гость фестиваля – уже узнаваемый 
фургончик КИБО Липецкой областной научной библиотеки с выставками 
произведений Бунина и литературы о нем, с выходом в электронную 
Литературную карту Липецкой области и электронную библиотеку «Память 
Липецкого края», где представлены прижизненные издания писателя из 
фонда ЛОУНБ. 

 Эко-просветительский фестиваль «Бунинские Озерки» 
Международный эко-просветительский фестиваль «Бунинские Озерки» 

возник в 2015 году. В его основе - идея объединения «сельской площадки» с 
ее экологией, культурой, традициями, взрастившими писателя самобытного и 
неповторимого таланта, – с миром современных литераторов и 
литературоведов. Инициатор фестиваля – писатель из Москвы, президент 
Фонда поддержки литературы, культуры и искусств Елена Полтавская. 
Фестивальной площадкой стало место у восстановленного усадебного дома 
Буниных в с. Озерки Становлянского района, где прошли детские и 
юношеские годы будущего писателя. Здесь каждый участник, независимо от 
возраста и уровня образования, сам становится активным творцом и 
созидателем. Хорошо сказала об этом на открытии фестиваля Г. И. Седых, 
руководитель творческого семинара Литературного института им. Горького: 
«Вы даже себе не представляете, в каком месте вы живете. Количество 
гениальных писателей, которых родила эта земля, поражает. Нам надо 
сосредоточиться именно на экологии души и помнить заветы Бунина, что 
вся мировая цивилизация сводится к русской цивилизации, то есть экологии 
души, а не торгашества».  

В фестивале принимают участие начинающие и уже состоявшиеся 
писатели, сотрудники Института русской литературы РАН, преподаватели и 
студенты Литературного института им. Горького и Елецкого 
государственного университета им. Бунина, киноактеры и кинопродюсеры, 
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из Франции приезжал известный буниновед Ренэ Герра. Состав участников 
предопределяет высокий научный уровень фестивальных мероприятий. 

Именно здесь, на одном из «круглых столов» была выдвинута идея о 
создании «золотого туристического кольца» по Бунинской России, куда, 
конечно, должен войти и город Орел. 

В первый фестивальный год у дома-музея был посажен яблоневый сад 
– с именными деревьями. Ежегодно в рамках фестиваля проходят:  
- Конференция и «круглые столы» буниноведов (материалы отражаются в 
литературном альманахе «Бунинские Озерки») 
- Встречи с учеными, поэтами, писателями  
- Лектории  
- Конкурсы стихов, рассказов и исследовательских работ по Бунину (для 
студентов)  
- Конкурс видеосюжетов «Бунинские этюды» (для подростков и молодежи от 
14 до 19 лет)  
- Конкурс-вернисаж «Моя малая родина» (дошкольники, школьники и 
студенты - до 18 лет)  
- Конкурс чтецов «Живое прочтение»  
- Народные гуляния  

Понятно, что здесь есть много возможностей для библиотек 
включиться в фестивальную работу, на что изначально и рассчитывали 
организаторы. Практически все конкурсы организуются в районной и 
сельской библиотеках; здесь же проходят встречи с писателями и 
литературоведами, лектории. Библиотекари неизменно выступают и в 
качестве персонажей бунинских произведений – в костюмах той эпохи.  

Областной литературный фестиваль «Бунинская деревня»  
в с. Васильевка (бывш. Глотово) 

Традиционным в Липецкой области стал и литературный фестиваль 
«Бунинская деревня» в с. Васильевка (бывш. Глотово) Измалковского 
района. Его инициатором в 2015 году стала именно библиотека – 
межпоселенческая библиотека Измалковского района.  

И. А. Бунин часто бывал в имении своей двоюродной сестры С. Н. 
Пушешниковой Васильевское. Здесь он написал многие знаменитые теперь 
рассказы, в которых угадываются местные реалии.  В частности, в селе жил 
прототип его рассказа «Древний человек» Филипп Демкин (по-уличному 
Таганок). 

 Библиотекари провели огромную подготовительную, 
исследовательскую работу и смогли собрать на фестивале интереснейших 
людей: праправнучку Филиппа Демкина Веру Демкину, внучатую 
племянницу писателя Татьяну Бунину, музейных работников, писателей, 
краеведов из Москвы, Тулы, Орла, Липецка. Библиотекари при поддержке 
местной администрации установили указатель бунинских мест села, 
написали сценарий праздника, придумали и провели квесты, конкурсы, 
литературные игры.  Они же разработали символику фестиваля: эмблему, 
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печать оргкомитета, сувениры (значки, календарики, кружки). В 2015 году 
был снят видеофильм «Бунинское Васильевское», в котором краевед А. В. 
Немытова представляет памятные уголки села, связанные с жизнью Бунина и 
отраженные в его творчестве. В 2017 году межпоселенческая библиотека 
Измалковского района разработала туристический маршрут по Васильевке. 
Событием фестиваля 2018 года стало торжественное открытие памятного 
бюста писателю в Васильевке на территории сквера имени Бунина.  

Профессионалы заметят, что уличные формы работы в данном случае 
удачно соединяются с традиционными библиотечными, что участники 
праздника с улицы возвращаются в библиотеку - читателями и почитателями 
Ивана Алексеевича Бунина. 

В заключение надо сказать, что фестивальный опыт библиотек, все 
библиотечные находки обобщаются методическим отделом ЛОУНБ в нашем 
ежегодном «Библиотечном вестнике», а библиотеки – инициаторы и 
участники фестивалей, как правило, становятся призерами и победителями 
областных конкурсов «Библиотека года». 
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И. А. Гладкова, Н. В. Фролова  

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНТЕНТ: НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПО 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ЧТЕНИЮ КЛАССИКИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА 

 
В статье обобщен опыт централизованной библиотечной системы города Орла по 

продвижению краеведческой информации в городскую среду. 
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LOCAL CONTENT: NEW BENCHMARKS FOR BRINGING TO 
CLASSICS READING IN THE CITY 

 
The article summarizes the experience of the centralized library system of the city of Orel 

in the promotion of local history information in the urban environment. 
Key words: municipal libraries, local history information, attraction to reading, innovative 

forms of work. 
 
Орел по праву считают третьей литературной столицей. По словам 

нашего земляка великого русского писателя Н.С. Лескова именно этот город 
«…вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не 
поставил их на пользу родины никакой другой русский город…». Наш край – 
родина писателей И. С. Тургенева, М. М. Пришвина, Л. Н. Андреева. С 
Орлом связана жизнь и творчество И. А. Бунина, Н. С. Лескова, А. Апухтина. 
Именно поэтому библиотеки нашего города являются авторитетными 
центрами хранения и распространения исторического и литературного 
наследия края. Из 18 библиотек нашей ЦБС - 14 носят имена поэтов и 
писателей, 7 из них – имена писателей – орловцев: И.С. Тургенева, Н.С. 
Лескова, Л.Н. Андреева, А.А. Фета, Д.И. Блынского, Н.М. Перовского, В.Г. 
Ерёмина. 

Все именные библиотеки координируют свою работу в рамках 
творческих программ, создают электронные базы данных, посвященные 
писателям, чьё имя носят, по крупицам собирают фонд документов. Но у 
каждой есть свои особенности в работе, своя изюминка, то, что отличает от 
других. Так в библиотеке им. Л.Н. Андреева успешно функционирует клуб 
«Литературная среда», который собирает под крышей библиотеки всех 
почитателей таланта писателя. Постоянными членами этого объединения 
стали местные писатели и краеведы, работники орловских музеев и читатели 
библиотеки. 

Тесные связи установились в библиотеках им. Д.И. Блынского и Н.М. 
Перовского с родственниками писателей. Сестра Д.И. Блынского и вдова и 
дочь Н.М. Перовского, люди с активной жизненной позицией, обладающие 
неиссякаемой энергией, смогли стать не просто большими друзьями наших 
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библиотек, но и полноценными партнёрами в деле продвижения творчества 
своих гениальных родственников среди населения города. 

Нельзя не сказать о единственной в Орловской области музейной 
экспозиции, которая действует в библиотечно-информационном центре со 
дня присвоения ему имени орловского писателя и поэта В.Г. Ерёмина. Здесь 
собраны уникальные экспонаты: сборники произведений поэта, его рукописи 
и машинописные листы, фото-, аудио-, видео-материалы из личного архива 
поэта и его друзей, личные вещи, переданные библиотеке родными поэта. 

В библиотечно-информационном центре часто проводятся экскурсии, 
встречи с филологами, отмечается день рождения В.Г. Ерёмина. 
Мемориальная работа библиотек, безусловно, уступает по масштабу 
музейной. Тем не менее, сохранение памяти о выдающихся земляках 
является важным направлением в их деятельности. 

Библиотеки, обладая таким стратегическим ресурсом, как информация, 
становятся полноценными центрами по продвижению русской классической 
литературы посредством развития краеведческого туризма. Несколько лет 
назад стартовал проект «Давай пройдем по городу пешком», который 
успешно реализуется нашими библиотекарями и сегодня. Он представляет 
собой цикл пешеходных экскурсий по литературным местам Орла. 
Библиотечными специалистами были разработаны 12 маршрутов различной 
тематики: «Орел-город Тургенева», «Прогулки по Орлу», «Андреевский 
Орел» и т.д. В ходе экскурсий, прогуливаясь по улицам, памятным местам, 
можно познакомиться с интересными фактами из жизни знаменитых 
земляков. 

Так, литературный променад «По местам заветным с книгой», 
разработанный сотрудниками ЦДБ им. И.А. Крылова, знакомит экскурсантов 
с орловскими страницами биографий Лескова, Тургенева, Бунина. Нередко в 
самых живописных уголках города, например, на стрелке у слияния Оки и 
Орлика, в кованой беседке на берегу реки или у подножия памятника 
писателю участники экскурсий зачитывают страницы из книг орловских 
авторов, что позволяет лучше понять художественную достоверность их 
произведений, почувствовать своеобразие поэтического слога. И тут как 
нельзя лучше подойдут слова Михаила Ломоносова: «Увидеть и познать свой 
край можно либо своими глазами, либо с помощью книг».  

Нередко такие экскурсии завершаются посещением музеев. Кстати, 
благодаря сотрудничеству с музеями возник литературно-краеведческий 
цикл «Я поведу тебя в музей», в который включены мероприятия по 
знакомству с экспозициями, посвященными писателям-орловцам. Это и 
заочная экскурсия "В гостях у Тургенева", встреча - презентация "Дом, в 
котором рос Лесков", виртуальное знакомство «Мир Леонида Андреева».   

Инициатива орловских библиотекарей по популяризации 
краеведческого туризма дала старт новому проекту «Звучи, Орел!», 
реализованного совместно  с радиостанциями «Авторадио», «Русское радио», 
«Экспресс-радио». В дни празднования 450-летнего юбилея города Орла в 
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радиоэфире звучали циклы передач, рассказывающие об истории города, 
раскрывающие интересные факты и события из жизни знаменитых орловцев. 
Вместе с радиоведущими можно было пройти вслед за знаменитостями по 
старинным улочкам исконно русского города, заново прочитать страницы 
орловских писателей-классиков. В это же время на определенных маршрутах 
трамваев, троллейбусов и автобусов звучали аудио экскурсии по городу.  

Библиотекари не упустили возможность рассказать о своем крае и 
писателях-земляках с помощью мобильных технологий, создав на 
бесплатной платформе izi.TRAVELнесколько аудиогидов: «Имя Пушкина на 
карте города»,«По бунинским местам Орла», «Орел Леонида Андреева», 
«Тургеневский Орёл». Скачав в свой мобильный телефон специальное 
приложение, любой желающий сможет прогуляться по городу и послушать 
истории о достопримечательностях в тех местах, где они располагаются. 
Таким образом, наши библиотеки выступили инициаторами и центрами 
интересной экскурсионной деятельности. 

В библиотеках накоплен богатый опыт организации и проведения 
культурно-массовых краеведческих мероприятий, различных по содержанию, 
методике, видам и формам. Всё большую популярность приобретают новые 
формы работы – различные акции, флеш - мобы, фестивали, марафоны  
чтения, которые способствуют привлечению населения в библиотеки. 

Интересен опыт проведения Единого городского дня чтения. Впервые 
этот проект был осуществлен в 2015 году в преддверии празднования 
Всемирного дня грамотности. Акция «Читаем Тургенева вместе» объединила 
артистов театров, депутатов, известных людей города и всех желающих, 
которым была предоставлена возможность прочитать стихотворение в прозе 
нашего земляка «Русский язык». При реализации этого проекта к нам 
присоединились различные организации Орла, и слова знаменитого писателя 
звучали в городском транспорте, с экранов телевизоров, в школах и учебных 
заведениях, а также на открытых площадках города.  

В год празднования 450-летия со дня основания города Орла в День 
защиты детей с успехом прошла акция «Город читает детям», когда звучали 
произведения орловских писателей Елены Благининой, Анатолия Шиляева, 
Михаила Пришвина, Леонида Андреева, Николая Лескова, и мн. других 
наших известных земляков. В этот день библиотеки города посетили более 
700 детей. 

Орловцы всегда с радостью празднуют день рождения любимого города, 
который приходится на жаркие августовские дни, с удовольствием 
принимают участие в литературных праздниках, флешмобах и акциях. 
Участники бала-променада «История в лицах. Орёл литературный» не только 
получили удовольствие от роскошного костюмированного зрелища, но и 
встретились с писателями-орловцами в сопровождении прекрасных дам, в 
роли которых выступали наши молодые библиотекари. А те, кто смог 
принять участие в акции «Орел — литературная столица», организованной 
библиотеками, носящими имена орловских писателей, смогли узнать 
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интересные факты из их жизни, услышать их произведения в исполнении 
актеров орловских театров, а также самим почитать свои любимые 
произведения орловских авторов у открытого микрофона, установленного 
прямо на главной пешеходной улице города. 

В 2018 году в рамках празднования 200-летия со дня рождения И.С. 
Тургенева, уже ставший для нас традиционным, Единый день чтения перерос 
в масштабный book-фест «Тургеневская осень». 

В ходе книжного фестиваля жителям и гостям города была 
предоставлена возможность принять участие в акциях, литературных 
путешествиях, квестах, флешмобах, прикоснуться к художественному миру 
великого земляка, прочитав вслух отрывок из его произведения. 

Строки Тургенева звучали в библиотеках, парках, скверах, на 
пешеходных улицах города.  

На протяжении многих лет работники ЦБС активно занимаются 
издательской деятельностью. Сегодня мы можем констатировать тот факт, 
что в библиотеках города появились необходимые и очень интересные 
библиографические пособия. Изданные несколько лет назад в издательстве 
«Картуш» серии биобиблиографических памяток «Орловские писатели — 
детям», подготовленной работниками ЦДБ им. И. А. Крылова и детской 
библиотеки им. М. Горького сегодня пользуются большим спросом у 
учителей школ, библиотекарей, работников орловских музеев, в связи с чем 
назрела потребность в создании электронного указателя «Писатели 
Орловскогокрая XX–XXI в.», который содержит и систематизирует 
материалы о жизни и творчестве орловских писателей XX–XXI веков. Этот 
электронный продукт был презентован участникам международной научно-
практической интернет-конференции «Муниципальная библиотека как 
хранитель памяти и истории родного края», организованной на базе нашей 
ЦБС. 

Конференция собрала краеведов, педагогов, музейных и библиотечных 
работников и стала значимым событием в развитии библиотечного 
краеведения и продвижения лучших образцов русской классической 
литературы пользователям. В ней приняли участие библиотечные 
специалисты из Москвы, Курска, Тулы, Мценского, Верховского районов 
Орловской области, специалисты ОГИК, ОГУ им. И. С. Тургенева, ЦБС, 
общеобразовательных школ и школ искусств города Орла. Коллеги из 
библиотек Луганской Народной Республики, Пензы, Ульяновска, Нижнего 
Тагила с помощью видеовключений поделились своим опытом работы, 
обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия. 

Библиотеки успешно привлекают детей и молодежь к чтению в 
виртуальном пространстве. Взаимодействие традиционной библиотеки с 
новейшими электронными технологиями выводит библиотечно-
информационную деятельность на качественно иной, более продуктивный, 
чем прежде уровень. Но миссия библиотеки – привлечение молодёжи к 
чтению – при этом не изменилась, она лишь обрела новую глубину и 
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содержание, получила новый потенциал. Созданные на протяжении 
последних нескольких лет в ЦБС 4 сайта и более 10 страниц в социальных 
сетях активно продвигают информацию о жизни и творчестве писателей-
классиков.  

С 2012 года на сайте ЦБС мы начали реализацию проекта«Электронная 
библиотека писателей города Орла». У орловцев появилась возможность 
доступа к полнотекстовой базе данных произведений современных 
орловских писателей. В настоящее время здесь представлены биографии и 
произведения 19 авторов. Эта информация дополнена материалами из 
полнотекстовой краеведческой базы данных ЦБС г. Орла. По мере 
поступления материалов и заключения авторских договоров с писателями 
электронная библиотека пополняется и пользуется большой популярностью 
среди жителей нашего города 

Библиотеки Орла активно привлекают новых удалённых пользователей. 
Одной из наиболее удачных форм работы с молодыми пользователями 
интернета и нашими потенциальными читателями можно считать проведение 
on-line викторин на сайте ЦБС. Традиционно они всегда посвящены истории, 
литературе, знаменитым людям нашего края. И хотя вопросы носят 
краеведческую направленность, такие викторины неизменно пользуются 
большой популярностью у жителей других регионов, причем география 
наших участников с каждым годом расширяется. «Пушкин и Орловский 
край», «Литературный лабиринт», «Книги, ставшие фильмами»- только 
некоторые названия on-line викторин, успешно реализованных на сайте ЦБС 
г. Орла. Совсем недавно прошло награждение победителей on-line викторины 
юбилейного 2018 года «Наш Тургенев», которые получили дипломы и 
памятные подарки. 

Сегодня вся многогранная  деятельность современной  библиотеки не 
возможна без социального партнерства с различными структурами. Этим 
обусловлена возможность сотрудничества с самыми различными 
учреждениями, организациями, движениями. Нашими постоянными 
партнерами в деле продвижения книги стали организации культуры, 
образования, средства массовой информации, общественные организации, 
муниципальные органы власти, коммерческие структуры, орловские 
писатели и краеведы. Отношения муниципальных библиотек с социальными 
организациями строятся на основе договоров о творческом сотрудничестве, 
на принципах взаимной заинтересованности и обратной связи. 

Сочетание разнообразных форм мероприятий, методов предъявления 
информации и методов работы с пользователями позволяет нам наполнять 
свою работу в этом направлении новым содержанием. 
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В статье исследуются вопросы чистки библиотечных фондов и библиотечной 

цензуры в Советской России в начальный период II Мировой войны. Отмечено влияние 
внешней политики на состояние библиотечной цензуры. Проанализированы причины 
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Abstract: In article investigated the problems of immunity literature from libraries 

funds and library censorship in the beginning of II World War. We note the foreign political's 
influenced on censorship in USSR. We analysed the reasons of public libraries censorship's 
weakening in 1940 – may 1941 years. 
Keywords: censorship of libraries funds, Soviet Russia, international politics, II World War 
 

Осенью 1939 г. разгорается II Мировая война. Резко обостряются 
международные противоречия. Если в 1935-1938 гг. для руководства СССР 
главным был внутренний "цензурный фронт", то теперь акцент 
переносится на политико-идеологическую борьбу на внешней арене и 
непременно сопутствующую ей цензуру. 

Еще в августе 1939 г. произошел серьезный, сенсационный перелом 
в международных отношениях, связанный с заключением советско-
германского пакта о ненападении. В результате этого события в советской 
идеологической сфере была временно снята антигерманская тематика. 

Более того, после августа 1939 г. цензура оказалась направлена на 
произведения антифашистского содержания. А ведь таких произведений 
было немало в советских массовых библиотеках, издательских планах,  
книготорговле и т.д. В число запрещенных попала даже книга вождя 
германских коммунистов Эрнста Тельмана, томившегося в нацистской 
тюрьме, "Боевые речи и статьи". Дело в том, что "в книге германские 
фашисты и Гитлер характеризуются как террористы и бандиты" [2, с.33]. 
После пакта Молотова–Риббентропа такие оценки не способствовали 
целям высшей международной политики. 

Одновременно в СССР активизировалась борьба с прозападными 
настроениями, идеями демократии и т.п. Симпатии и положительные 
оценки политических, экономических, культурных явлений в США, 
Великобритании и других ведущих западных странах вышли, мягко 
говоря, из моды. 
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Как писал в своих мемуарах И.Г. Эренбург, он встретил "почти 
непреодолимые трудности" в издании относительно прозападного романа  
"Падение Парижа". Только после апреля 1941 г., когда Германия 
оккупировала Югославию, с которой Советский Союз имел договор о 
дружбе и ненападении, на самом высоком уровне была дана санкция на 
публикацию романа. 

Надо отметить, что в связи с заключением советско-германского 
договора и началом войны СССР против Финляндии резко ухудшилось 
отношение к Советскому Союзу не только в западной прессе, но и в 
изданиях, принадлежавших разным зарубежным социал-демократическим 
партиям. Усиление "клеветнических выпадов" заставило Главлит 
(советское цензурное ведомство) повысить контроль за книгами, 
периодикой, кинофильмами, патефонными пластинками и прочими 
материалами, поступавшими из заграницы. Так, в 1939 г. было 
конфисковано и уничтожено 13 903 номера газет, 3 164 номера журналов и 
494 названия книг. Кроме того, 44 087 номеров иностранных газет и 
названий книг оказались запрещены Главлитом для широкого пользования 
и переданы исключительно отдельным учреждениям, имевшим право 
получения запрещенной зарубежной литературы [3, с.326]. 

После пакта Молотова-Риббентропа советские войска в сентябре 
1939 г. выдвинулись на территорию Западной Украины и Западной 
Белоруссии. Вскоре началась и война с "белофиннами". В связи с этим, 
Главлит провел мероприятия, также отразившиеся на составе фондов 
массовых библиотек. 

17 сентября 1939 г. в Украинской и Белорусской ССР, Карельской 
АССР, а также в российских областях: Тульской, Орловской, Смоленской, 
Горьковской, Курской, Калининской, Ленинградской, Мурманской, 
Ярославской, Вологодской, Архангельской и Московской был введен в 
действие специальный "Перечень сведений, являющихся государственной 
и военной тайной на военное время". Он запрещал публикацию каких бы 
то ни было данных о продвижении, дислокации, боевых действиях 
Красной Армии, флота и военно-воздушных сил, сведений о работе 
промышленности, транспорта, других областей народного хозяйства, 
связанных "с обеспечением успешного действия Рабоче-Крестьянской 
Красной армии", а также метеорологии. Это наложило отпечаток на 
комплектование библиотек в перечисленных регионах, особенно текущей 
периодикой. К тому же местные органы цензуры активизировались, 
обращая свое сугубое внимание на исполнение приказов Главлита об 
изъятии сочинений "разоблаченных врагов народа" и прочих "политически 
вредных" книг. Поэтому масштабы изъятий из библиотечных фондов в 
этих регионах превзошли показатели областей, где "Перечень … военного 
времени" введен не был. 

13 декабря 1939 г., в связи с переходом на мирное положение, 
действие "Перечня…" отменили в большинстве мест. Исключение 
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составили Ленинградская, Мурманская, Вологодская, Архангельская, 
Калининская области и Карельская АССР, расположенные рядом с 
Финляндией, война с которой продолжалась по март 1940 г. Подобные 
мероприятия осуществлялись Главлитом и в ходе присоединения Литвы, 
Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины к Советскому Союзу 
летом 1940 г. 

Накануне Великой Отечественной органы цензуры приобрели 
специфичный опыт действий в военное время. Уже ранней весной 1940 г. 
Н.Г. Садчиков как уполномоченный Совнаркома СССР по охране военных 
тайн в печати подчеркивал необходимость "тщательно изучить" данный 
опыт на примере "Украинского и Белорусского Главлитов, а также 
Ленинградского, Мурманского, Калининского, Вологодского и 
Ярославского обллитов и Главлита Карельской АССР" [1, c.221]. 

В целом же со 2-й половины 1939 г. проявилась тенденция на 
сравнительное снижение интенсивности чистки массовых библиотек в 
Советской России. Хотя внешнеполитическая борьба СССР на 
международной арене была очень острой и прямо влияла на цензурную 
политику, масштабы изъятий библиотечной литературы, конечно, уступали 
периоду 1936 – начала 1939 гг. с его непримиримым смертельным 
внутрипартийным, внутригосударственным противостоянием. Был даже 
сокращен аппарат органов цензуры, в соответствии с уменьшением 
"объема их работы". Тем не менее, чистки библиотечных фондов 
продолжались. А Главлит критиковал, в частности, Мособлгорлит за 
отставание в деле чистки, отмечая, что в некоторых библиотеках Москвы и 
области все еще имеются "книги врагов народа Бухарина, Каменева, 
Сокольникова, Рудзутака, Уншлихта и др." [1, с.222]. 

Неотвратимо надвигавшаяся война между первой страной 
социализма и нацистской империей не могла не скорректировать еще более 
советскую цензурно-библиотечную политику. Перемены все явственнее 
стали проявляться после скоротечного разгрома Франции германскими 
войсками в июне 1940 г., что лишало Советский Союз надежд на затяжную 
войну Третьего Рейха на Западе и максимально приближало столкновение 
Красной Армии с вермахтом [4; 5]. 

Помимо уже упоминавшегося запрета на антигерманские сочинения 
в русле общей стратегии на максимальное оттягивание начала войны (для 
перевооружения еще не готовой к современным битвам РККА и т.д.), 
советская цензура отказалась от любых резких идеологических ходов. В 
очень сложной, противоречивой, крайне запутанной предвоенной 
международной обстановке такой подход был во многом оправдан. 

На практике для массовых библиотек России он означал, в основном, 
доработку выполнения прежних приказов Главлита и фактическую 
приостановку каких-либо крупных изъятий библиотечной литературы. 
Следует также учесть, что власти в 1940–1941 гг. старались, по 
возможности, не вызывать социального раздражения у своего народа, 
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которому в ближайшем будущем предстояло идти на войну, защищая с 
оружием в руках не только Родину, дом, семью, но и ту же власть. А 
массовые запреты на чтение литературы, несомненно, провоцировали 
недовольство в обществе, в большей или меньшей степени. 

Оговоримся, что речь идет о Российской Федерации. На вновь 
присоединенных к СССР западных территориях Украины, Белоруссии, 
Прибалтики чистки библиотек осуществлялись довольно широко. Хотя это 
вызывало пассивный протест у местного населения, советские власти 
вынуждены были выбрать меньшее из зол. Бóльшим злом в конкретно-
историческом контексте являлись многочисленные печатные работы 
антикоммунистического, антисоветского, "буржуазно-
националистического", "агрессивно-униатского" и т.п. характера, 
которыми были переполнены местные публичные библиотеки. 
Одновременно происходил процесс их комплектования очень дефицитной 
художественной, детской, учебной и, конечно, "выдержанной" 
общественно-политической литературой и периодикой из СССР [1, с.223]. 
Но это уже иная тема. 

Таким образом, к зиме-весне 1941 г. библиотечная цензура в 
Советской России эмпирически приблизилась к подходу, который можно 
считать оптимальным. Он заключался в максимально возможном в той 
ситуации воздерживании от чистки фондов общедоступных библиотек. К 
сожалению, данная практика не получила развития. Очень скоро 
отечественный мир взорвала Мировая война. 
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Подходы к оценке публикационной активности на разных уровнях  

обобщения на основе библиометрических оценок известны с 60-70-ых годов 
прошлого столетия. Активному использованию данного метода 
способствовало стремительное развитие во второй половине ХХ века 
вычислительной техники, возможностей хранения и манипулирования 
большими объемами данных, развитие на этой основе информационно-
коммуникационных технологий.  

На настоящем этапе библиометрия играет, безусловно,  значительную 
роль на научном и образовательном пространстве. Позитивно  это,  или не 
вполне – тут мнения исследователей и ученых неоднозначны. Но нельзя 
оспорить тот факт, что без библиометрического анализа сегодня 
затруднительно определить рейтинги,  как  отдельных ученых, так  стран и 
регионов, нельзя отправить статью в журнал, не имея сведений о его 
рейтинге на поле научных изданий.  

Количество публикаций, количество цитирований, индекс Хирша - эти 
и многие другие термины на слуху сегодня у ученых, исследователей, 
преподавателей. С помощью библиометрических оценок осуществляются: 

 оценка состояния основных научных направлений, тенденций и 
перспектив их развития; 

 выявление наиболее быстро развивающихся областей науки, 
новые и забытые направления научных исследований в мире; 

 выявление рейтинга стран, организаций, конкретных авторов на 
основе данных о публикационной активности: количестве 
публикаций и их пересечение на основе цитирований; 

 оценка научного потенциала от отдельных ученых до мировых 
рейтингов стран и регионов [1]; 

 отражение связей внутри научного сообщества; 
 оценка значимости и востребованности научных журналов и тд. 
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Для российской науки применение современных методов 
библиометрической оценки деятельности ученых и специалистов, 
организаций и стран приобретает особое значение [2]. Это обусловлено 
важнейшей целевой функцией российской науки, которая состоит в 
улучшении позиций страны на мировом уровне. Безусловно, значимость 
нашей страны на мировом уровне важна. Но не менее важно знание о 
публикационной активности по городам и регионам внутри страны. Именно 
оно позволяет оценить  активность городов и регионов в развитии науки и 
образования на российском  научно-образовательном пространстве. Это 
исследование отражает и аспекты распределения по регионам страны  
промышленных зон, научных и образовательных структур.  

Цель данной работы  показать, как используется библиометрическая 
оценка по данному параметру в России.  

Используя библиометрическую базу данных  Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) [3], оценим возможности проведения  поиска 
по отдельным городам и регионам, используя различные методы поиска.  

Поиск по автору с уточнением на любой город выдает нам общее 
количество авторов в данном городе и их индивидуальные 
библиометрические показатели. Поиск по организациям, дает аналогичную 
картину (исключение составляет - индекс Хирша). Поиск по журналам 
провести с уточнением на город или регион затруднительно. Это требует 
дополнительных исследований.  

Следовательно, общее количество публикаций и цитирований по 
городам или регионам получить прямыми методами поиска нельзя. Если эти  
данные необходимы, то рассчитывать их приходится с использованием  
обычных вычислений (вручную). Именно такие данные  приведены по  двум 
городам России: Лермонтов и Уссурийск, см. табл. 1. Эти города выбраны не 
случайно: они имеют небольшие показатели  публикационной активности, 
что не потребовало значительных ручных подсчетов. Но как быть с 
Научными  мегаполисами, например, Москвой, Санкт-Петербургом, 
Новосибирском и т.д.? Ведь посчитать их данные вручную непросто, да и 
займет это немало времени.  

Таблица 1. Поиск в РИНЦ по разделам, с уточнением по городам 
 Кол-во авторов Кол-во 

публикаций 
Кол-во 

цитирований 
Поиск по автору  
(город Лермонтов) 

12 129 457 

 Кол-во 
организаций 

Кол-во 
публикаций 

Кол-во 
цитирований 

Поиск по организации 
(город Уссурийск)  

3 5400 7555 

 Кол-во 
организаций 

Кол-во 
публикаций 

Кол-во 
цитирований 

Поиск по журналам 
(уточнения по городам 
отсутствуют)  

- - - 
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Сейчас, когда научно-образовательная сфера  находится в сильной 

зависимости от библиометрических количественных показателей,  
необходимо учесть, что библиометрический региональный анализ очень 
полезен для науки и образования. Научно-исследовательские разработки -  
один из основных видов инновационной деятельности [4]. Формирование 
сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и 
разработок выделено в качестве актуальной задачи в Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 
декабря 2011 г. № 2227-р) [5]. Это обостряет  необходимость  
библиометрических оценок  городов и  регионов,  характеризующих  
состояние и уровень развития в них научных исследований и разработок.  

Показатели каждого региона различны,  поскольку научная 
деятельность того или иного города или  региона зависит от многих 
факторов, в том числе: 

 количества научно-исследовательских центров и 
университетов; 

 исторических, географических, экономических аспектов 
развития города или региона; 

 отраслевой направленности и наличия на территории 
промышленных производств; 

 объема финансирования науки и технологий; 
 инновационной активности предприятий; 
 человеческих ресурсов, затрачиваемых в регионах на 

научную деятельность [6]. 

Сравнительная оценка научного потенциала городов и  регионов 
необходима в целях определения реальных перспектив их развития в 
будущем. Ведь можно недооценить или переоценить вклад отдельного 
региона в развитие научной деятельности. Вдруг, где-то в «глубинке» 
прячутся настоящие открытия?  

В данной работе внимание акцентировано на очень  важном для 
развития страны  вопросе:  региональных оценках на основе 
библиометрических  показателей. Более детальное исследование в этой 
сфере, безусловно, будет продолжено. 
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В 2018 г. Орловская областная научная универсальная публичная 

библиотека имени И.А. Бунина отмечает 185-летие со дня своего основания и 
180-летие со дня открытия для читателей. Термин «публичная» 
использовался в названии библиотеки со дня ее открытия в 1838 г. и в 
современной истории – с 1992 г. Эти даты позволяют остановиться на одном 
из типологических параметров – «публичная» библиотека и 
проанализировать ее характерные черты. 

История активного развития публичных библиотек в передовых 
странах Европы и США начинает свой отсчет со второй половины XIX в. – 
периода бурного развития экономики и повышения требований к 
образовательному уровню работников. Хотя примеры общедоступных 
библиотек можно встретить и ранее. Одной из первых публичных библиотек 
Европы считается итальянская Библиотека Малатестиана (Malatestiana 
Library или Malatesta Novello Library), учрежденная синьором Доменико 
Малатеста (the Lord of Cesena, Malatesta Novello) в 1447 г. в городе Чезена в 
провинции Эмилия-Романья. Это была первая европейская библиотека, 
принадлежащая городской коммуне и доступная каждому жителю города. 
Часто открытыми для грамотной публики были и библиотеки других типов, 
прежде всего, университетские. Так, Бодлеанская библиотека Оксфордского 
университета, учрежденная сером Томасом Бодлеем (Thomas Bodley) в 1602 
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г. была доступна для всех грамотных людей – представителей «республики 
знания» [3]. 

Под публичной библиотекой западные специалисты понимают 
библиотеку, доступную широкой публике и обычно финансируемую из 
общественных источников, таких как налоги. Называют пять 
фундаментальных характеристик публичных библиотек: 

– как правило, они существуют на средства налоговых отчислений 
(чаще всего это местные налоги, хотя средства могут также выделяться 
любым уровнем правительства); 

– управляются советом и служат общественным интересам; 
– открыты для всех, и любой член общества может получить доступ к 

фонду библиотеки; 
– полностью добровольны в том смысле, что никого никогда не 

заставляют пользоваться их услугами; 
– предоставляют основные услуги бесплатно [9]. 
Основная задача публичной библиотеки – удовлетворять 

информационные потребности любого члена сообщества, способствовать 
образованию и распространению чтения. 

В современной России термин «публичная библиотека» стал 
использоваться с 1990-х гг. и, фактически, заменил термин «массовая 
библиотека». Проблемы изменения библиотечной терминологии в 
постсоветской России неоднократно изучались специалистами. В частности, 
в обобщающей статье Л. В. Сокольской рассмотрена трансформация понятия 
«государственная массовая» в понятие «муниципальная публичная». 
Универсальные научные библиотеки (национальные, краевые и областные) 
признаются ею более элитарными, отличающимися высоким уровнем 
кадрового и информационного потенциала [6]. 

В коллективной монографии «Современная библиотека в 
информационно-коммуникационной среде», изданной в 2016 г. под 
редакцией А. В. Соколова, авторы используют термин «общедоступная 
библиотека», принятый в Федеральном законе «О библиотечном деле» (1994 
г., последняя редакция – 2016 г.) и подчеркивают, что понятие «публичная 
библиотека» является более неопределенным. Его можно использовать как 
применительно к муниципальным, так и к универсальным научным 
библиотекам. Хотя, безусловно, и те и другие являются общедоступными [5, 
с. 101]. 

Исходя из определений, данных в Модельном библиотечном кодексе, 
принятом для государств-участников СНГ в 2003 г. (поправки 2008 г.), 
выстраивается такая иерархия понятий: библиотека – общедоступная 
библиотека – публичная библиотека [8]. В «Модельном стандарте 
деятельности общедоступной библиотеки» (2014 г.) используется только 
термин «общедоступная библиотека» [4]. 

Терминологический разнобой отражает более широкую 
исследовательскую задачу – выработки научной типологии библиотек. 
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Традиционно это одна из основных теоретических проблем отечественного 
библиотековедения. Разработкой вопроса типологии библиотек в разные 
годы занимались многие учёные-библиотековеды: И.М. Фрумин, 
О.С. Чубарьян, М.И. Акилина, А.Н. Ванеев, Н.С. Карташов, Ю.Н. Столяров, 
Е.Н. Гусева. 

В библиотековедении достаточно четко разграничиваются процедуры 
классифицирования и типологизации. При классифицировании происходит, 
как правило, многоступенчатое иерархическое деление объема понятия по 
одному признаку (основанию деления). При типологизации осуществляется 
группировка, упорядочение элементов в соответствии с обобщенной, 
идеальной моделью или комбинацией исторически сложившихся признаков. 
При этом возможно сочетание нескольких признаков [1, 7]. Среди таких 
признаков использовались: характер читательских запросов, территориальная 
и ведомственная принадлежность, состав книжных фондов, социальное 
назначение библиотеки и др. Анализ предложенных специалистами 
типологических схем неоднократно осуществлялся библиотековедами [2, 7]. 

Новая оригинальная типология представлена в монографии, изданной 
под редакцией А.В. Соколова [5, с. 67 – 68]. Данная типология учитывает 
существующие на практике библиотечные сети: школьные и детские 
библиотеки, библиотеки для молодежи, общедоступные (публичные) 
библиотеки, отраслевые специальные библиотеки, библиотеки для инвалидов 
по зрению, а в качестве типологических признаков используются 
сущностные характеристики всякой библиотеки: профиль комплектования 
фонда и социальный круг читателей. 

При использовании данной типологии библиотеки каждой сети 
упорядочиваются иерархически в зависимости от организационного уровня 
(федеральный – региональный – локальный) и социального статуса 
учредителя (федеральный – субъект федерации – муниципальный). В 
результате в каждой сети образуются, с одной стороны, научно-методические 
центры в виде центральных библиотек национального, отраслевого и 
регионального значения, с другой стороны, множество локальных (местных) 
учреждений. Поскольку федеральные библиотеки представляют собой 
необходимый компонент национальной культуры, а региональные 
библиотеки воплощают культуру региона (области, края, республики, 
округа), то есть выполняют специфические социально-культурные функции, 
они выступают в качестве библиотек особого типа – ядро соответствующих 
библиотечных сетей. Таким образом, появляется еще одно важное 
типологическое деление, свидетельствующее о неразрывной взаимосвязи 
«библиотека – культура», которое усложняет классификационную структуру. 

Результатом применения данной рабочей типологии является схема, 
состоящая из четырех типов и представляющая собой так называемый «Путь 
читателя в библиосфере»: 

1. Школьные, детские, молодежные библиотеки; 
2. Общедоступные муниципальные библиотеки; 
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3. Отраслевые специальные библиотеки; 
4. Национальные и региональные научные библиотеки. 
При этом не очень понятно, куда пропало такое важнейшее звено на 

пути читателя, как библиотеки университетские и высших учебных 
заведений в целом. 

В монографии обозначены такие общие типологические признаки 
общедоступных библиотек: 

а. демократическая открытость для всех граждан и юридически оформ-
ленных организаций;  

б. бесплатность пользования фондом и библиотечно-
библиографическими услугами; 

в. добровольность посещения библиотеки в силу личной 
заинтересованности данного читателя; 

г. общекультурный, часто универсальный тематико-типологический 
профиль библиотечного фонда; 

д. гарантии достоверности и полезности предоставляемой информации 
со стороны государства или иного учредителя библиотеки [5, с. 102]. 

За рубежом существуют различные способы типологизации. В англо-
американской библиотечно-информационной науке чаще всего также 
используют подход – «сложившиеся на практике группы библиотек» и 
выделяют публичные, школьные, исследовательские и специальные 
библиотеки [9]. Энциклопедия «Британника» предлагает такой перечень: 
национальные, университетские и научные, публичные, специальные, 
школьные, частные библиотеки, платные библиотеки (частные и 
общественные) и архивы [10]. При этом типы библиотек называются как 
данность, никакие теоретические изыскания по поводу терминологии и 
типизации не приводятся. 

Как видим, в зарубежных схемах на первое место среди основных 
типологических признаков публичной библиотеки выносятся 
финансирование, управление и доступность. Отечественные библиотековеды 
подчеркивают демократичность (открытость, доступность), бесплатность для 
пользователей, универсальность фонда. 

В любом случае, в типологических схемах (отечественных и 
зарубежных) практически отсутствует характеристика, даже обобщенная, 
содержания деятельности библиотек различных типов. Относительно 
публичных библиотек зарубежные специалисты дают такой перечень 
направлений деятельности: 

– предоставление документов во временное пользование (абонемент); 
– цифровые услуги (пользование компьютерными сервисами для тех, у 

кого нет другой возможности доступа к компьютеру); 
– предоставление помещений для обучения и общественных собраний; 
– работа клубов по интересам и специальных программ (как правило, 

их содержание даже при одинаковых названиях может сильно различаться и 
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зависит от нужд и пожеланий читателей, которых обслуживает та или иная 
библиотека); 

– поддержка культурного многообразия, предоставление равного 
доступа к интеллектуальным ценностям, вне зависимости от религии, расы, 
национальности, пола и финансового положения людей; 

– помощь в поиске информации; справочно-информационное 
обслуживание с использованием коллекций справочников, таких как 
энциклопедии, словари, телефонные справочники, а также уникальные или 
дорогие научные труды и ресурсы [9]. 

Основные параметры деятельности публичных библиотек отражены в 
«Манифесте о публичных библиотеках ЮНЕСКО/ИФЛА» (1949, 1972, 1994 
гг.) и «Копенгагенской декларации о публичных библиотеках» (1999). Эти 
документы наглядно показывают изменение задач публичной библиотеки в 
современном мире: от содействия процессам образования и самообразования 
к реализации прав граждан на «неограниченный доступ к знаниям, идеям, 
культуре и информации». 

В отечественной библиотечной практике детально задачи, виды, 
принципы, направления развития и законодательная база функционирования 
общедоступных библиотек зафиксированы в «Модельном стандарте 
деятельности общедоступной библиотеки», принятом в 2014 г. В целом 
отечественный стандарт соответствует международным требованиям, но дает 
более детальную характеристику общедоступной библиотеки [4]. 

Конкретные направления деятельности публичных библиотек и их 
ресурсы отражаются на сайтах библиотек. 

Учитывая тот факт, что типологическая характеристика библиотеки 
может включать несколько параметров (универсальная, научная и др.) 
название «Орловская областная научная универсальная публичная 
библиотека имени И.А. Бунина» закономерно отражает основные 
типологические черты библиотеки данного уровня и с достоинством 
выполняет задачи публичной библиотеки! 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты проектной деятельности 

немецких библиотек по продвижению чтения детей раннего возраста и привлечению в 
библиотеку мигрантов и беженцев. Опыт проектной деятельности немецких библиотек 
может быть полезен и российским коллегам. 
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PROBLEM OF PROMOTION OF READING ON THE EXAMPLE 
PROJECT ACTIVITIES OF GERMANY LIBRARIES 

 
The article discusses some aspects of the project activities of German libraries to 

promote reading of young children and attract migrants and refugees to the library. The 
experience of project activities of German libraries can be useful for Russian colleagues. 

Key words: project activity of libraries, involvement in reading, work with migrants and 
refugees, forms of work. 

 
Можно утверждать, что сегодня проблема чтения вышла за пределы 

образовательного и культурно-нравственного развития личности. Она стала 
важнейшей общегосударственной социальной проблемой [2]. Чтению и его 
значению в жизни социума посвящены работы отечественных 
исследователей: С.Н. Плотникова, В.Р. Фирсова, Ю.П. Мелентьевой, Е.А. 
Кузьмина, Т.Г. Галактионовой, В.П. Чудиновой, И.И. Тихомировой и др. 

Обобщив данные исследований 1980-1990-х гг., проведённых в разных 
странах, С.Н. Плотников выделил основные отличия в интеллектуальном 
развитии человека читающего (Homo legens) от нечитающего. 
Подтверждение получила гипотеза о том, что читающие люди отличаются от 
не читающих уровнем развития интеллекта. Читающие способны мыслить в 
рамках проблем, более адекватно оценивать ситуацию, быстрее находить 
правильные решения, имеют больший объем памяти и активное творческое 
воображение, лучше владеют речью. Они точнее формулируют, свободнее 
пишут, легче вступают в контакты и приятны в общении, более критичны, 
самостоятельны в суждениях и поведении [6]. Таким образом, с точки зрения 
С.Н. Плотникова, чтение формирует качества наиболее духовно зрелого, 
просвещенного, культурного и социально ценного человека [4]. 

Проблема «не читающего населения» и связанные с этим последствия 
для общественного развития изучают и решают во многих странах мира. В 
некоторых странах осознали важность поддержки чтения на национальном 
уровне и там были разработаны государственные программы поддержки 
чтения. 
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Начиная с 2000 года, страны мира реализуют Международную 
программу по оценке образовательных достижений учащихся (PISA-тест). 
Тест проводится при содействии Организации экономического 
сотрудничества и развития в сотрудничестве с национальными научными 
центрами. В России, например, таким центром является Центр оценки 
качества образования Министерства образования и науки РФ. Тестовые 
задания призваны определить уровень знаний подростков 15 лет по четырем 
основным направлениям: читательская грамотность, математическая 
грамотность, естественнонаучная грамотность и компьютерная грамотность. 
С каждым годом количество стран-участниц увеличивается. В 2000 году в 
тесте участвовало 32 страны. Основным содержанием тестирования было 
выявление умения читать и понимать прочитанное. Уровень читательской 
культуры российских подростков позволил занять ей двадцать седьмое место 
среди стран-участниц, Германии – двадцать первое. В 2015 году участниками 
PISA-теста стали 70 стран. Согласно результатам РФ заняла 19-ое место по 
читательской грамотности, ФРГ – 8 место [3]. 

Население Германии в 2000 году было шокировано таким результатом. 
По итогам теста оказалось, что почти 40% учащихся Германии вообще не 
читают. Для решения этой проблемы библиотеки и их профессиональные 
организации разработали общенациональную программу по продвижению 
чтения, опыт которой может быть полезен и российским коллегам. 
Основными направлениями деятельности в данном проблемном поле 
являются: 

- Привлечение к чтению детей с раннего возраста; 
- Привлечение в библиотеку мигрантов и беженцев. 
Составляющей частью общенациональной программы «Начать читать – 

три этапа для чтения», которая финансируется федеральным министерством 
образования и исследований, контролируется Фондом чтения, является 
привлечение к чтению детей младшего возраста. Данная подпрограмма 
реализуется под слоганом «Buchstart» - «Книга стартует». В рамках этой 
программы в каждой библиотеке разработан проект по привлечению к 
чтению детей младшего возраста. 

Содержание проектов заключается в том, чтобы содействовать 
развитию семейного чтения, мотивировать родителей читать детям вслух 
дома. Реализация программы начинается с того, что библиотеки раздают 
бесплатные наборы для чтения, каждый из которых содержит книгу, 
соответствующую возрасту ребенка. Также к набору прилагается буклет со 
списком литературы и памяткой, помогающей родителям освоить 
правильную методику чтения дома. 

Первый этап программы был предназначен родителям годовалых 
детей. Второй этап программы начался в 2013 году. Библиотеки предлагали 
родителям 3-хлетних детей наборы для чтения, а также проводили 
разнообразные мероприятия. К реализации третьего этапа программы 
приступили совсем недавно – в 2016 году. На этом этапе охватываются 
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начальные классы. Для этого в наборах предложены пять книг, которые 
специально подобраны для самостоятельного чтения детьми. 

Несмотря на то, что Национальная программа охватывает все 
библиотеки федеральных земель Германии, каждая библиотека 
разрабатывает самостоятельный проект, наполняя его содержанием, которое 
соответствует конкретным специфическим условиям библиотечного 
обслуживания. Так, в публичной библиотеке города Целле действует проект 
«Начать читать – дети любят книги»; в городской библиотеке Гейдельберга 
разработан проект «Начать читать – Гейдельберг дарит детям будущее». В 
библиотеках земли Рейнланд-Пфальц разработана целая программа «Чтение 
с удовольствием в библиотеке», которая состоит из подпрограмм, 
рассчитанная на разную аудиторию. 

Для детей от 0-3 лет - «Мини-книжка и раскраска» 
От 3-6 лет – «Читающий паровозик Рейнланд-Пфальц» 
От 4-7 лет – «Открой для себя мир чтения» 
От 4-9 лет – «Книжный кинотеатр, камишибаи, истории/рассказы» 
От 5-10 лет – «Декабрьские истории и рождественский календарь» 
От 6-7 лет – «Школьный пакет» 
От 6-12 лет – «Чтение с удовольствием» 
От 10-14 лет – «Книжная дуэль, разыскивается книга» 
От 6-16 лет – «Летние чтения» 
Целевую аудиторию составляют и пожилые люди, для которых готовят 

программы: «Рождественские истории» и «Тематическая коробка». 
Интересен опыт используемых игровых форм в библиотеке. Один из 

проектов – «Читающий паровозик» - начал работать с 2016 года, его цель – 
развитие речи и привлечение к чтению. В сумки в виде вагонов, которые 
скреплены между собой в поезд, упакованы 25 книг. Эти книги забирают 
дети, каждый берет сумку-вагон в руку и получается паровозик. Такой 
цепочкой-паровозиком дети идут из библиотеки в детский сад. Этими 
книгами группа пользуется в течение 6 недель. За это время книги очень 
активно используются – детям ежедневно читают вслух, проводят игры и 
занятия по книгам, выбирают любимую книгу, устраивают праздники чтения, 
приглашают писателей, библиотекарей и т.д. [11]. 

Библиотеки используют разнообразные формы работы. Очень активно 
в своей работе библиотеки Германии используют камишибай – японский 
разговорный театр. Практически в каждой библиотеке, обслуживающей 
детей, есть наборы камишибай. Камишибай представляет собой деревянный 
сундучок или ящик, в который вставляются картинки, сопровождающие 
текст. Это похоже на презентацию, только делается все вручную – 
открываются ставни, меняются картинки [7,8,9,10].  

Еще одна форма библиотечной работы с использованием иллюстраций 
– книжное кино. Суть приема заключается в том, что иллюстрации, которые 
есть в книге, оцифровываются, переводятся в электронный формат. Из этих 
иллюстраций готовят презентацию и во время чтения произведения 
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проецируются на экран. Эта форма работы является самой популярной в 
библиотеках Германии [1]. 

Основной социальной задачей является и содействие адаптации 
переселившихся людей. Библиотеки активно привлекают мигрантов, 
разрабатывают программы и проекты с детскими садами, чтобы дети могли 
научиться говорить и читать на немецком языке. В библиотеках создаются 
мультикультурные сервисы для мигрантов (языковые кафе; курсы немецкого 
языка, часто их ведут волонтеры; экскурсии по библиотеке для мигрантов и 
особых целевых групп, например, детей без сопровождения). 

В 2015 году публичная библиотека Дуйсбурга разработала проект 
«Уроки немецкого в библиотеке», целью которого является обучение 
подростков-мигрантов. Дети знакомятся с библиотекой, узнают о 
повседневной жизни немецкой молодежи. Уроки помогают в чтении, 
медиаграмотности и знакомстве с немецким языком, иногда проходят при 
сотрудничестве с авторами и деятелями искусства (например, семинары по 
письму) [5]. 

Данную проблему решает и проект «Языковые залы – книги для 
интеграции», он реализуется в библиотеке Бад-Зобернхайм. Начиная с 2016 
года, в библиотеке собираются беженцы, мигранты – все те, кто плохо 
говорит или вообще не говорит на немецком языке. Занятия в рамках проекта 
поддерживают беженцев, объединяют их и местных жителей, обучают языку 
и традициям через книгу, помогают интеграции в немецкое общество [12]. 

Финансовую поддержку проектов осуществляют федеральные земли 
Германии, так как библиотеки находятся в их компетенции. Также 
библиотеки поддерживаются Федерацией, но в основном, это крупные 
библиотеки. Значительную финансовую поддержку оказывают общины, 
которые являются, как правило, и учредителями библиотеки. Также 
существуют общественные и частные фонды, которые поддерживают 
проекты библиотек, например, Фонд Чтения, Фонд Фридриха Бёдекера. Так, 
проект «Языковые залы – книги для интеграции» финансирует 
протестантская церковь Бад-Зобернхайма. 

Несмотря на то, что библиотеки мира выполняют одну общую и 
главную функцию – привлечение к чтению, методы достижения этой цели 
разные. Изучение опыта проектной деятельности в сфере продвижения 
библиотеки как центра чтения, представленного на сайтах библиотек 
Германии, вполне может быть апробировано в библиотеках Российской 
Федерации, так как процессы глобализации во многом определяют похожие 
направления библиотечной деятельности. 
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УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ 
Унифицированный учет результатов справочно-библиографического 

обслуживания – важнейшее условие научно обоснованного планирования информационной 
деятельности библиотеки. Ведение единообразного количественного и качественного 
учета позволяет в полном объеме изучить спектр информационных потребностей 
различных категорий пользователей, определить тенденции ее развития. Вместе с тем 
проблема учета по-прежнему вызывает затруднения, прежде всего, в силу 
неоднозначности понимания самих объектов учета. Цель доклада – представить общую 
классификацию и характеристику видов ответов, подлежащих учету в справочно-
библиографическом обслуживании, на основе обобщения опыта Российской 
государственной библиотеки. 

Ключевые слова: справочно-библиографическое обслуживание, библиотечная 
статистика, учет результатов справочно-библиографического обслуживания. 

M. Y. Nesheret 

ACCOUNTING OF THE RESULTS OF THE REFERENCE 
BIBLIOGRAPHIC SERVICE 

 
The unified accounting of the results of reference and bibliographic service is the most 

important condition for the scientifically based planning of information activities of the library. 
Conducting a uniform quantitative and qualitative accounting allows to fully explore the range 
of information needs of various categories of users, to identify trends in its development. At the 
same time, the problem of accounting still causes difficulties, primarily because of the ambiguity 
of understanding accounting objects. e purpose of the report is to provide a general 
classification and description of the types of answers that should be included in the reference 
and bibliographic service, based on a synthesis of the experience of the Russian State Library. 

Key words: reference and bibliographic service, library statistics, record of the results of 
the reference and bibliographic services. 

В Российской государственной библиотеке (РГБ) унифицированный 
учёт результатов справочно-библиографического обслуживания (СБО) 
осуществляется на основе национального стандарта Р 7.0.20-2014 
«Библиотечная статистика»

1 и Положения «Учет результатов справочно-библиографического 
обслуживания», новая редакция которого в настоящее время находится в 
процессе подготовки. Положение предусматривает учёт в СБО РГБ ряда 
дополнительных показателей, помимо подлежащих отражению в 
официальных статистических формах. Дополнительные данные дают 
возможность осуществлять углубленный анализ состояния СБО.  

                                                
1 Стандарт введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 21 октября 2014 г. № 1367-ст. 
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Итак, объекты учета дифференцируются на подлежащие и не 
подлежащие учету в основных показателях. Обязательными являются те 
показатели, которые относятся к официальному статистическому учёту и 
отражаются в статистических формах установленного образца.  

Учёту подлежат и входят в основные показатели СБО с п р а в к и ,  
соответствующие разовым запросам пользователей.  В отчетных документах 
они представлены как в совокупности (общее число справок), так и 
дифференцировано – в зависимости от контингента пользователей, режима 
выполнения справки и характера достигнутого результата.  

Справка служит единицей измерения содержания СБО. С точки зрения 
библиографической технологии, справка – понятие комплексное и включает 
в себя разовый запрос + поиск + ответ пользователю, но чаще справкой 
называют собственно ответ пользователю, что, на мой взгляд, наиболее 
верно. В соответствии с ГОСТ 7.0–99 «Информационно-библиографическая 
деятельность, библиография. Термины и определения», 
б и б л и о г р а ф и ч е с к а я  с п р а в к а  – это ответ на разовый запрос, 
содержащий библиографическую информацию. 

Всё разнообразие библиографических справок, выполняемых в 
процессе СБО, принято сводить к трем видам.  

А д р е с н а я  с п р а в к а  (иногда её называют «библиотечной») – это 
библиографическая справка, устанавливающая наличие и/или 
местонахождение документа (или его части) в конкретном фонде 
(информационном массиве). Она содержит однозначный ответ на вопрос, 
имеется ли в фонде конкретной библиотеки искомый документ, и, при его 
наличии – указывает его местонахождение в книгохранилище (библиотечный 
шифр) или в электронной среде (электронный адрес). Адресная справка 
также может содержать указание на фонды других библиотек и/или 
информационных центров, в которых хранится документ.  

Если в процессе выполнения адресной справки выясняется, что 
пользователь неверно указал в запросе библиографические данные о 
документе, адресный запрос трансформируется в уточняющий. В этом 
случае, прежде чем дать ответ о наличии документа в фонде библиотеки или 
об ином его местонахождении, необходимо уточнить элементы 
библиографического описания документа и исключить ошибки.  

У т о ч н я ю щ а я  с п р а в к а  – это библиографическая справка, 
устанавливающая или уточняющая элементы библиографического описания, 
которые отсутствуют или искажены в запросе. Удачным я считаю также 
определение, принадлежащее О.С. Булычевой: уточняющая справка – это 
«библиографическая справка, восстанавливающая подлинный образ 
документа в виде его библиографического описания, исходя из признаков, 
указанных в запросе» [2, с. 8]. Такая справка содержит все необходимые для 
идентификации документа  библиографические сведения.  

Т е м а т и ч е с к а я  с п р а в к а  представляет собой список литературы 
по определенной теме, сформулированной пользователем в запросе. Вполне 
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допустима ситуация, когда тематическая справка содержит всего одно 
название документа, релевантного запросу. Тематические справки 
дифференцируются в зависимости от целевого и читательского назначения, 
характера содержания, формы подачи информации и пр.  

Ф а к т о г р а ф и ч е с к а я  с п р а в к а  обычно рассматривается как 
самостоятельный небиблиографический вид справки. В профессиональной 
литературе дифференциация справок на библиографические и 
фактографические аргументируется следующим образом: библиографическая 
справка содержит библиографическую информацию, а фактографическая – 
представляет собой описание различных фактов применительно к предмету 
поиска. Фактографическая справка, отмечал И.Г. Моргенштерн (1932–2008), 
«требует описания конкретного факта (предмета, события, концепции и т.д.)» 
[4, с. 11], Вместе с тем, фактографические запросы удовлетворяются с 
помощью библиографического поиска, результатом которого становится 
информация, содержащая, помимо описания факта, явления, события, 
библиографическую ссылку на документный источник. Следовательно, в 
контексте СБО фактографическую справку правомерно рассматривать как 
библиографическую [5].  

Как было отмечено выше, в процессе поиска вид справки может 
трансформироваться: библиографическое уточнение влечёт за собой 
определение места хранения документа; адресные запросы нередко требуют 
проведения уточняющего поиска; тематический список может быть 
обогащен фактографическими сведениями; фактографические запросы в 
процессе поиска могут преобразовываться в тематические справки и т.д. 
Иногда трансформированную справку, сочетающую элементы нескольких 
типов справок, называют «сложной», но данное определение, на мой взгляд, 
не отражает сущность трансформированной справки [6, с. 446]. 

В соответствии с методическим решением, принятым в РГБ, справка, 
сочетающая в себе элементы нескольких видов справок, учитывается как 
одна учетная единица. За единицу учёта принимается тот вид справки, на 
выполнение которого затрачено наибольшее количество времени. 

Для оценки СБО существенно разделение справок на в н у т р е н н и е  
и  в н е ш н и е ,  то есть справки, выполненные для читателей, и справки, 
выполненные для удаленных пользователей и поступающие в РГБ по 
различным каналам связи (телефон, почта, электронная почта, виртуальная 
справочная служба, социальные сети). В последние годы получила 
распространение виртуальная справка – справка, выполненная виртуальной 
справочной службой (в том числе в режиме чата), а также ответ 
пользователю в социальной сети.  

По форме доведения информации до пользователей справки делятся на 
п и с ь м е н н ы е  и  у с т н ы е 2. Формы доведения результата поиска до 

                                                
2 Не следует смешивать форму доведения информации и способ доведения информации до пользователя. 
Как письменные, так и устные справки могут быть переданы пользователю по различным каналам связи, в 
том числе и электронным. 
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пользователей не входят в основные показатели СБО, но подлежат 
внутреннему учёту. Деление справок на письменные и устные в известной 
степени является условным. В 1965 г. специалисты Государственной 
библиотеки СССР им. В.И. Ленина (ныне РГБ) предложили отказаться от 
подобного деления ввиду того, что оно «никак не характеризует объем 
справочно-библиографической работы библиотек» [8, с. 2], но в то время 
предложение не было поддержано. Вместе с тем, запрос, сформулированный 
в устной форме, как правило, требует письменного ответа. Устная справка 
предоставляется пользователю значительно реже, например, при ответе по 
телефону. 

Использование в СБО информационных технологий привело к 
появлению такого объекта учета как электронные справки [6, с. 447] или, по 
терминологии, принятой в РГБ, а в т о м а т и з и р о в а н н ы е  – справки, 
выполненные в автоматизированном режиме на основе использования 
электронных информационных ресурсов поиска с применением 
компьютерной техники. Учет автоматизированных справок нередко 
вызывает затруднения, так как в современном СБО выполнение практически 
любой справки требует привлечения автоматизированных ресурсов. В РГБ 
принято методическое решение, согласно которому как автоматизированные 
учитываются только те справки, которые выполняются без привлечения 
печатных источников информации. 

Исследователями предпринимались попытки расширить понятие 
справки за счет включения в него новых видов. Так, Н.В. Бекжанова 
посвятила диссертацию исследовательской справке, которая представляет 
собой структурированный «набор фактических данных» + анализ и синтез 
этих данных. Разновидностью исследовательской справки является 
биографическая справка – «библиографическая реконструкция биографии» 
[1]. 

До настоящего времени является дискуссионной проблема 
дифференциации справок по трудоемкости (сложности) их выполнения. 
Попытки разработки критериев, позволяющих определить категорию 
сложности тематической справки, в РГБ предпринимались четверть века 
назад. К ним были отнесены: характер использованных источников 
информации; способы отбора документов и их библиографической 
группировки; формы доведения библиографической информации до 
потребителя; объем выданной библиографической информации [3, с. 8]. К 
настоящему времени критерии устарели, а новые еще не разработаны, 
поэтому проблема ждет своего решения.    

Библиографические консультации (иногда их называют 
методическими) в процессе СБО дополняют или заменяют 
библиографические справки. Б и б л и о г р а ф и ч е с к а я  
к о н с у л ь т а ц и я  – это ответ на запрос, содержащий советы, рекомендации 
по методике библиографического поиска; использованию справочно-
библиографического аппарата (СБА); методике библиографирования 
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(правилам оформления библиографического списка, составления 
библиографического описания, систематизации документов, их 
аннотирования и реферирования).  

Дополнительно в рамках СБО выполняются небиблиографические 
консультации – ориентирующие и вспомогательно-технические. 
О р и е н т и р у ю щ а я  к о н с у л ь т а ц и я  – предоставление пользователю 
информации о режиме, порядке и условиях библиотечно-информационного 
обслуживания; об услугах и ресурсах; о направлениях деятельности и 
функциях структурных подразделений библиотеки; о проводимых в 
библиотеке  мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках, 
экскурсиях) и пр. В с п о м о г а т е л ь н о - т е х н и ч е с к а я  
к о н с у л ь т а ц и я  – консультация по использованию оборудования и 
аппаратно-программных средств для осуществления электронного заказа, 
просмотра электронных документов, сохранения и переноса информации на 
другие носители и т.д. Небиблиографические консультации, выполняемые в 
процессе СБО, подлежат обязательному учёту и входят в основные 
показатели СБО.  

Если поиск оказывается безуспешным, то его результатом становится 
о т р и ц а т е л ь н ы й  о т в е т  пользователю – справка, содержащая 
сведения об отрицательном результате поиска, то есть о том, что 
исследованные в процессе поиска источники не содержат релевантной 
запросу информации. В профессиональной литературе отрицательный ответ 
иногда называют «отказом по запросу» [7, с. 7], что неверно по существу. 
Если запрос принят к исполнению и произведён поиск с привлечением всех 
возможных поисковых ресурсов, то результат этого поиска, пусть даже и 
отрицательный, нельзя считать «отказом».  

О т к а з  – это ответ, содержащий разъяснение правил, согласно 
которому запрос не принимается к исполнению. Он, как правило, даётся на 
этапе приёма запроса.  

Отдельным объектом учёта является п е р е а д р е с о в а н и е  – 
непрофильный или отраслевой узкотематический запрос, перенаправленный 
в другую библиотеку или информационное учреждение (краеведение – 
региональные библиотеки; генеалогия – архивы и т.п.), где с наибольшей 
полнотой собрана необходимая информация и возможно качественное 
удовлетворение запроса.  

Результаты СБО отражаются как в государственных статистических 
формах, так и в формах внутреннего учета.  Книги и таблицы учёта, бланки 
запросов служат первичными учётными документами и средствами контроля 
методики и сроков выполнения справок.  

Ведение учета дает возможность в полном объеме изучить спектр 
информационных потребностей различных категорий пользователей, 
выявить недостатки и определить наиболее вероятные пути развития СБО.  
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Г. К. Оспанбекова  

МЕСТО БИБЛИОТЕКИ В ЭПОХУ СОВРЕМЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 
В статье рассматривается влияние информатизации на жизнь, как отдельного 

человека, так и общества в целом. Раскрываются негативные последствия 
информатизации. Обосновывается роль библиотек в продвижении книги и чтения. 
Рассматривается необходимость законодательного закрепления социальной роли 
библиотек в эпоху информатизации как гуманистического социального института.  

Ключевые слова: информатизация, чтение, миссия библиотек, социальная роль 
библиотек.  

  
Ospanbekova G. K. 

PLACE OF LIBRARY IN THE EPOCH OF MODERN 
INFORMATION INFORMATIZATION 

 
In article considered influence of informatization on life as an individual person so 

society in total. Revealed the negative effects of informatization. Substantiates the role of 
libraries in promoting books and reading. Discusses the need for legislative recognition of the 
social role of libraries at informatization era as a humanistic social institution.  

Keywords: informatization, reading, the mission of libraries, the social role of libraries.  
 
Библиотека остается одним из важных социокультурных институтов 

для общества. На сегодняшний день российские библиотеки находятся в 
упадническом состоянии, причин для этого не мало: падение имиджа 
библиотеки, рзавитие инновационных технологий, которые влекут за сбой 
широкое пользование сетью Интернет и быстрое распространение 
информации.  

В настоящее время библиотека ХХІ века - это не просто 
книгохранилище, это прежде всег центр общественной жизни, который 
играет одну из ведущую роль в развитии духовных потребностей людей. 
Несомненно, мы надеемся, что отечественные библиотеки выполняют и 
смогут выполнять на новом качественном уровне свою благородную миссию 
по наращиванию интеллектуального потенциала России. Не случайно одним 
из традиционных информационных институтов, которые в последнее время 
привлекают особое внимание ученых является библиотека, находящаяся в 
настоящее время в процесса трансформации и определении своего места в 
структуре информационных институтов современного российского 
общества.  

Так, если вспомнить В.Н: Денисьева и его отстаивание за связь между 
библиографией и библиотечным делом, ученый в его известной мере 
предвосхитил признание библиографоведения научной дисциплины, указав 
на два смысла употребления термина «библиография». До сих пор ценна 
предлоенная им методика по изучению библиографических пособий.  
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Нельзя не упомянуть о статье В.Н. Денисьева «Назревшие вопросы 
библиографической работы», опубликованной в 1955 г. в журнале 
«Коммунист». Признанный авторитет, он в данной статье вышел за пределы 
рекомендательной библиографии и сумел поднять ряд актуальных проблем 
развития библиографии в целом [1, с.168]. 

Между тем, у библиотек сохраняется своя ниша предоставление 
бесплатной, доступной и качественной информации самого широкого 
профиля. Библиотека под воздействием конкуренции, расширяет свои 
функции и во многих случаях является уже не просто культурным 
учреждением, а центром информационного типа, где можно выйти в 
Интернет, взять недоступную в Интернете книгу, посетить фотовыставку, 
организовать конферению. 

Востребованность библиотек как информационных институтов в 
современных условиях во многом зависит от их работы, от умения 
оперативно реагировать на потребности общества в информационных 
услугах, учитывать изменения в социальной структуре общества и строить 
свою деятельность на основе изучения интересов, запросов пользователей 
библиотек.  

Способом успешной работы библиотек в новых условиях также 
является взаимодействие с новейшими информационными технологиями, 
правильное понимание своего места и роли в современном информационном 
обществе.  

С одной стороны, взаимодействие читателя с библиотекой 
обеспечивает передачу необходимых знаний в ситуациях, имеющих 
проверенные опытом  решения и это позволяет   читателю 
воспользоваться этими  знаниями, достигая успешности в решении 
своих проблем, а с  другой стороны, библиотека не может передать 
читателю знания, необходимые для принятия решений в нестандартных 
ситуациях, не имеющих проверенного опытным путем решений [2, с.41-
49]. 

Современная библиотека является культурно-информационным 
центром, системой хранения упорядочивания и предоставления информации. 
Библиотека тесно связана с культурной, социально-экономической, 
политической сферами жизни. Общество формирует этот социокультурный 
институт, диктуя ему свои требования.   

В настоящее время эта установка провоцирует активное появление и 
закрепление за библиотеками различных видов деятельности, напрямую не 
связанных с их традиционным предназначением и преследующих цель 
расширения «библиотечной территории» как места разнообразных досуговых 
действий некнижного характера.  

Библиотечная система Российской Федерации насчитывает, по 
экспертным оценкам, примерно 130 000 библиотек, располагающихся по всей 
территории страны и относящихся к ведению различных министерств, 
ведомств, органов государственной и муниципальной власти различных 
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уровней, предприятий, организаций, учреждений. Самая многочисленная 
библиотечная сеть входит в ведение Министерства образования и науки 
Российской Федерации: приблизительно 66 000 школьных и более 3000 
библиотек средних специальных и высших учебных заведений [3, с.15-21].  

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в 
библиотеках России стремительно развивается. В результате федеральные и 
крупнейшие региональные библиотеки имеют достаточно высокий уровень 
технической оснащенности, что делает их заметными участниками 
информационной инфраструктуры страны. Созданы и активно используются 
специальные автоматизированные библиотечные системы практически во 
всех библиотеках этого уровня, на основе европейского разработан 
российский формат обмена библиографическими данными. 

В настоящее время на фоне в целом благополучного комплектования 
библиотек федерального уровня, пополнение фондов многих библиотек 
регионов и особенно муниципальных образований находятся на критически 
низком уровне. Информатизация библиотек является обязательным условием 
для обеспечения населения современными библиотечными услугами. 
Необходимо развивать деятельность библиотек по созданию собственных 
электронных ресурсов, включая полнотекстовые; созданию электронных 
каталогов, в том числе сводных; развитию русскоязычного и на языках 
народов России сегмента Интернет [4, с.335-340].  

Как известно, мир состоит из систем, которые существуя объективно во 
времени, должны  постоянно развиваться, в противном случае – они 
перестают удовлетворять требованиям социума. Не исключением является и 
библиотечная система, которая, как уже отмечалось выше, находится в 
кризисе. В основе кризиса библиотечной сферы в самом общем виде лежит 
наметившееся противоречие между изменившимися требованиями 
к  библиотеке со стороны  потребителей ее услуг – читателей и теми 
реальными возможностями, которые она сейчас может им предоставить. Для 
этого необходимо рассмотреть современную библиотеку, как систему, 
понять ее структурные компоненты, системообразующую функцию, понять 
характер функциональных отношений между подсистемными и 
надсистемными компонентами [5, с.357-367]. 

Не вызывает сомнение тот факт, что именно получение такого рода 
знаний отражает самую обостренную информационную потребность в жизни 
человека. Что на самом деле и является самым важным требованием человека 
к библиотечной системе, мотивирующую его поисковую деятельность с 
использованием библиотечной системы. Читатель идет туда именно за 
знаниями, позволяющими ему с минимальными затратами времени решить 
актуальные для него проблемы [6, с.18-21].  

По данным Международной Федерации Библиотечных Ассоциаций и 
Учреждений - International Federation of Library Associations and Institutions, в 
мире насчитывается более 569.6 тысяч библиотек. Наибольшее количество 
библиотек находится в Европе - более 440 тыс. библиотек и их филиалов,  в  
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Северной Америке значительно меньше около  25 тыс.   Количество  
библиотек в Африке всего лишь 1.2 тысячи.   

Мир тратит на содержание библиотек примерно $8.7 трлн. в год.  
Наиболее богатыми собраниями обладают библиотеки Европы (более 16 
млрд. единиц хранения), Северной Америки (12. млрд.) и Азии (1.5 млрд.). 
При этом Северная Америка занимает первое место в мире по количеству 
библиотечных книг, а Европа - по размерам газетно-журнальных собраний. 
С одной стороны, библиотеки востребованы. Сегодня они – единственный 
общедоступный, бесплатный социально-культурный институт. С другой 
стороны, происходит информатизация общества, и сегмент обслуживаемого 
библиотеками населения сужается, из-за неудовлетворительного бюджетного 
финансирования наблюдается резкое снижение библиотечных мощностей и 
ресурсов, и как следствие неконкурентоспособность библиотек на 
информационном рынке, их неспособность активно влиять  на общественные 
процессы [7, с.30-40].  

Необходимо вести работы на кооперированной основе, учитывая 
необходимость интеграции информационных ресурсов, гармонизации 
национальных и международных стандартов в области библиотечного дела. 
Это обеспечит координацию работ по дальнейшему переводу библиотечных 
фондов и каталогов в электронную форму. 

При этом сами библиотеки развиваются очень неоднородно. Причины 
сложившейся ситуации во многом связаны с процессом управления 
библиотеками, которое сегодня осуществляется в качественно иных условиях 
и в разных странах   по-разному. В конце ХХ века с наступлением 
информационного общества и компьютерной революции возникла 
необходимость пересмотра традиционной организации библиотек, поскольку 
отношение общества к чтению и книгам изменилось кардинально. 
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С. В. Попова  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПРАКТИКИ В ЯКУТИИ 

(XIX – НАЧАЛО XX В.) 
 

Статья посвящена обзору деятельности первых библиотекарей Якутии, 
заложивших основу библиотечной практики в регионе. Кратко рассматривается 
развитие библиотечной профессии Якутского края с момента зарождения первых 
библиотечных практик до периода 20-30-х гг. XX в. Приведена информация об 
исследованиях местных авторов в области библиотечного дела, обобщенно 
представивших данные о кадровых ресурсах региона. Выделены имена отдельных 
специалистов наиболее крупных библиотек республики рассматриваемого периода: 
Якутской городской публичной библиотеки, Якутской национальной библиотеки, внесших 
существенный вклад в развитие основных направлений дальнейшего развития 
библиотечного дела Якутии. 

Ключевые слова: библиотечные кадры; библиотечная профессия; Якутия; Якутская 
национальная библиотека. 
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THE ACTIVITY OF THE FIRST SPECIALISTS AND LIBRARIANS 
IN THE FORMATION OF LIBRARY POLICY AND PRACTICE IN 

YAKUTIA (THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES) 
 
The article reviews the activities of the first librarians of Yakutia, who laid the foundation 

of library practice in the region. The development of the library profession in the Yakutsk region 
since the first library practices until the period of the 20-30s of the 20th century is briefly 
discussed. The information about the research of local authors in the field of librarianship, 
summarizing the data on human resources in the region, is given. The names of individual 
library specialists of the reviewed period are highlighted: who worked in the Yakutsk City Public 
Library, the Yakut National Library, which made a significant contribution to the development of 
library affairs in Yakutia and laid the main directions for the further development of libraries. 

Keywords: library staff; library profession; Yakutia; Yakut national library. 
 
На становление библиотечной профессии в Якутии оказало влияние 

множество факторов, связанных с политическими событиями в стране, 
социально-экономической ситуацией внутри республики, отдаленностью 
территории с отсутствием транспортной и коммуникативной связи. В период 
конца XIX – начала XX вв. организация библиотечного дела была затруднена 
по причине недостатка подготовленных кадров. В качестве 
исследовательской задачи была сделана попытка обзора периода развития 
библиотечной специальности в Якутии с момента зарождения первых 
библиотечных практик до периода 20-х гг. XX в. 

На республиканском уровне информация об истории библиотечных 
кадров, а также о выдающихся библиотечных деятелях отражена в работах 
по истории библиотек и библиотечного дела в Якутии Т.В. Захаровой, Г.Ф. 
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Леверьевой, В.Н. Павловой, А.К. Пахомова, Т.А. Жараевой и др. Наиболее 
крупные исследования, содержащие некоторую информацию о кадрах в 
определенные периоды, представлены в трудах Т.В. Захаровой, Г.Ф. 
Леверьевой, А.К. Пахомова. 

Т.В. Захарова в диссертационном исследовании, а также монографии 
«История библиотек Якутии XVII век – 1920 г.») воссоздала историю 
дореволюционных библиотек региона, рассмотрев этапы в развитии 
библиотек, время их деятельности, их число, типы, общественные функции. 
Также здесь можно обнаружить отдельные упоминания о кадровых ресурсах 
библиотек Якутии с именами первых специалистов якутских библиотек.  

Г.Ф. Леверьева в диссертации «Библиотечное дело в Якутии, 1920 – 
1995 гг.» представила в том числе и анализ кадровой обеспеченности 
библиотек республики изучаемого периода, а также проанализировала 
уровень обеспеченности библиотек специалистами с высшим и средним 
библиотечным образованием. А.К. Пахомов в монографиях обобщенно 
рассматривает деятельность республиканской сети культурно-
просветительных учреждений по периодам. Автор приводит данные 
статистики по количеству библиотек, изб-читален, красных чумов, также 
представлена небольшая информация по кадровому составу. 

Кроме того, вклад в изучение истории и современного состояния 
кадровых библиотечных ресурсов вносят книги и публикации об отдельных 
выдающихся деятелях библиотечного дела республики. Некоторые статьи, 
посвященные библиотечным кадрам, публиковались в разное время, начиная 
с 2003 г., в профессиональном журнале «Вестник Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия)» - авторы С.С. Игнатьева, Т.А. Жараева, Г.Ф. 
Леверьева, В.Н. Павлова, С.И. Бойтунова и др. 

В Якутии в 17-19 вв. до появления отдельной библиотечной профессии 
функции библиотекаря по совместительству выполняли священнослужители. 
В первое двадцатилетие 20 в. в церковно-приходских школах стали больше 
внимания уделять чтению учеников. Заведование библиотекой церковно-
приходской школы было обязанностью учителя, он занимался ведением 
каталогов, отвечал за хранение и выдачу книг ученикам и грамотным 
прихожанам [2, с. 108]. 

Развитие библиотечного опыта отражено в документах Якутской 
духовной семинарии. Прежде всего, это правила библиотеки. Первые 
«Правила библиотеки Якутской духовной семинарии» были утверждены в 
1889 г., проект новых «Правил фундаментальной библиотеки Якутской 
духовной семинарии» был разработан в 1911 г. [2, с. 116-117]. 

Далее развитие библиотечной практики нашло отражение в попытке 
изменить формы учета выданных книг. В фундаментальной библиотеке 
семинарии преподавателем и библиотекарем Д. Дьяконовым был разработан 
проект перевода учета выдачи книг на бланки вместо традиционных 
конторских книг, где записи делались самими читателями. Возможно, 
предложенная система учета должна была облегчить работу библиотекаря, 
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кроме этого еще занятого и в учебном процессе. Однако предложенная 
практика не была принята, о чем свидетельствует книга регистрации выдачи 
учебников воспитанникам семинарии за 1916-1919 гг., которая по-прежнему 
велась в традиционной форме [2, c. 117]. 

При развитии просветительских учреждений, библиотечные функции в 
библиотеках учебных заведений исполнялись в основном педагогами, 
которые совмещали ставку библиотекаря с основной деятельностью. И при 
создании Якутской городской публичной библиотеки (1886 г.), на должность 
первого библиотекаря был назначен также преподаватель, коренной 
якутянин Н.И. Москвин. Работу в библиотеке он совмещал с должностью 
преподавателя учебных заведений и секретаря Якутской городской управы, 
поэтому библиотека открывалась лишь два раза в неделю в будние дни на 
один час [2, с. 87]. 

Новым этапом развития Якутской городской публичной библиотеки 
стал период 90-х гг. XIX – 20-х гг. XX в., когда деятельность библиотеки 
была впервые внесена в круг обсуждения вопросов Якутской городской 
думы. В состав комиссии входили члены городской думы, обязательным 
членом комиссии был также и библиотекарь. Он назначался из лиц, не 
ограниченных в правах и по возможности свободный от других служебных 
занятий. В его обязанности входило составление отчетов о деятельности 
библиотеки за год, наблюдение за сохранностью фонда и обслуживание 
читателей [2, с. 130]. 

С 1913 по 1917 гг. библиотекарем Якутской городской публичной 
библиотеки служила М.М. Виленская, член партии социал-революционеров, 
жена ссыльного В.Д. Виленского-Сибирякова. В 1916 г. Виленской была 
предпринята попытка осуществить плановое комплектование и дополнить 
ядро книжного фонда. Так, 24 марта 1916 г. библиотекарь обратилась с 
просьбой в Якутскую городскую управу о выделении средств на покупку 
книг в связи с 30-летием библиотеки, обращалась в комитет Восточно-
Сибирского отдела РГО (Иркутск) с просьбой направить в адрес библиотеки 
ряд научных трудов, необходимых для комплектования отдела «Сибирика». 
[2, с. 135]. 

Силами библиотекаря также было проведено социологическое 
исследование группы читателей-якутов, одно из первых, проведенных в 
Восточной Сибири. Результаты данного исследования под названием «Якуты 
и книга» были опубликованы в приложении к отчету библиотеки за 1914 г. 
Впервые объектом наблюдения стала группа, выделенная не по социальному, 
а по национальному признаку [2, с. 137]. 

С апреля 1918 по декабрь 1919 г. в библиотеке происходила частая 
смена сотрудников, что отразилось на ее работе. Но благодаря Библиотечной 
комиссии на должность библиотекаря не попадали случайные люди. Так, в 
этот период в библиотеке работали М.З. Винокуров и С.Е. Парышев. 
Парышев, бывший преподаватель и библиотекарь Якутской духовной 
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семинарии, а также председатель Библиотечной комиссии, был выбран на 
должность из нескольких кандидатов в сентябре 1919 г. [2, с. 138]. 

Период профессиональной деятельности библиотекаря-библиографа 
М.З. Винокурова совпал с началом системного изучения Якутской области в 
географическом, этнографическом и статистическом отношении. 31 марта 
1918 г. распоряжением Якутской городской управы № 523 он был назначен 
библиотекарем Якутской городской публичной библиотеки [5, с.87]. В этот 
период были открыты Якутский отдел русского географического общества 
(ЯОРГО), Якутский областной статистический комитет и др. общественные 
организации. Появляется тенденция к сбору документов краеведческой 
тематики в фонды библиотек, что явилось одной из предпосылок развития 
библиографической культуры в Якутии. В 1917-1918 гг. под руководством 
выдающегося представителя книжной культуры Якутии начала XX века Н.Н. 
Грибановского, он приобрел практические навыки музейного и 
библиотечного дела. Эмигрировав в связи с политическими событиями в 
стране, Михаил Зиновьевич, работая в Америке, так же всю свою жизнь 
собирал литературу о Якутии и Сибири. Им была проделана существенная 
работа по сбору и сохранению русских книг и архивных документов, 
относящихся к России, в том числе памятников православной церкви Русской 
Америки в Библиотеке Конгресса США [5, с. 88]. 

В 1925  г.  при организации Якутской  национальной  библиотеки – 
первой научной библиотеки края, председатель Совета Народных 
Комиссаров ЯАССР М.К. Аммосов поставил перед Президиумом Академии 
наук СССР вопрос ее обеспечения квалифицированными кадрами. На 
должность первого заведующего Якутской  национальной  библиотекой, 
находящейся на тот момент в стадии организации, требовался 
квалифицированный, опытный специалист по вопросам библиотечного дела 
[1, с. 113]. 

В письме П.В. Виттенбурга М.К. Аммосову от 27 августа 1925 г. 
говорится о том, что поиски ученого библиотекаря, предпринятые 
комиссией, не были успешными: «Вследствие сего президиум признал 
возможным, дабы не задерживать на месте организацию библиотеки, 
поручить исполнение обязанностей библиотекаря гражданке Бурыкиной 
Наталье Николаевне, достаточно знакомой с библиотечным и музейным 
делом и могущей, по преподанным ей инструкциям, справиться с 
предстоящей ей работой по налаживанию библиотеки» [6, с. 46]. 

Первым  директором Якутской  национальной  библиотеки Бурыкина 
проработала с 1925 фактически до 1928 г. Сначала работала одна, в  
последующем штат библиотеки увеличили до пяти библиотечных  единиц  и  
двух  технических сотрудников (к 1 октября 1928 г.). В  их  числе была и 
Полицинская Иулиана Наумовна, первый библиотекарь со специальным 
образованием, полученным в 30-х гг. на библиотечных и библиографических 
курсах при Всесоюзной книжной палате в г. Москва [4, c. 4]. 
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В течение  1925-1926  гг.  Бурыкина была занята в первую очередь 
сортировкой  и  обработкой  прибывших из Ленинграда и Москвы книг. За  
два  года  было  рассортировано, обработано  и  включено  в  книжный  фонд 
свыше  25  тысяч  книг  и  периодических  изданий. Бурыкина составила 
первый перспективный план работы библиотеки, опубликовала в местной 
печати  материалы о деятельности библиотеки [1, с. 113]. 

Научное направление в библиотечной сфере Якутии получило свое 
развитие при Николае Николаевиче Грибановском. Первым шагом в этом 
направлении стал составленный им научный отчет за 1928-1929 гг. В период 
его руководства (1928-1929 гг.) Якутская национальная библиотека получила 
статус основного государственного книгохранилища республики, стала 
единственной библиотекой, способной содействовать развитию научного 
сообщества Якутии. Были определены основные приоритетные направления 
деятельности библиотеки, в числе которых – формирование фонда "Якутия". 
Председатель Совнаркома ЯАССР М.К. Аммосов и директор Н.Н. 
Грибановский рассматривали НБ не только в качестве научной библиотеки, 
но и как главную библиотеку республики, которая должна удовлетворять 
запросы широкого круга читателей, особенно студенческой молодежи и 
зарождающейся интеллигенции. 

Библиотечное дело Якутии первых лет Советской власти развивалось на 
основе единых указаний, директив и постановлений партийных и советских 
органов. Развитие библиотечного дела в районах Якутии отличалось от г. 
Якутска. Для этого периода характерна недостаточность темпов ликвидации 
неграмотности населения на территории Якутии, слабая связь районов с 
областным центром. С целью усиления идеологической работы с населением 
стало повсеместно развиваться направление культурно-просветительной 
работы. Постепенно получили свое распространение красные чумы, избы-
читальни, стали открываться районные библиотеки. В целом в этот период 
просветительные учреждения Якутии и ее округов действовали в очень 
трудных условиях [3, с. 18-19]. Фрагментарно данные о деятельности изб-
читален и библиотек в районах республики, в том числе и о кадрах, отражены 
в работах А.К. Пахомова. В основном их деятельность была направлена на 
проведение партийно-политической и культурно-массовой работы и носила 
агитационно-пропагандистский характер. 

В рассмотренном периоде начало XX в. характеризуется появлением 
предпосылок развития библиографической культуры, прорывом в развитии 
направления научных исследований в области изучения якутского края. На 
местном уровне еще не возникли условия для организации системы 
подготовки библиотечных кадров, первые специалисты не имели 
квалифицированного библиотечного образования, но были достаточно 
профессиональны для практической работы в библиотеках. До конца 30-х гг. 
в Якутской национальной библиотеке процесс развития системы кадров 
значительно отставал от роста книжного фонда и размаха ее деятельности в 
целом. Тем не менее, в главной библиотеке республики в 20-е гг. XX в. были 



84 
 

заложены основы научно-исследовательской деятельности в области 
библиотековедения и библиографии. Таким образом, на развитие 
библиотечного дела в разное время оказали большое влияние выдающиеся 
практики, трудившиеся в разное время в библиотеках Якутии и заложившие 
фундамент в разработку основных направлений деятельности библиотек 
региона. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
БИБЛИОТЕК 

 
В статье рассматриваются возможные подходы и направления развития сферы 

деятельности научно-технических библиотек. До недавнего времени библиотека являлась 
единственным источником знания и информации, но современное общество диктует 
новые требования. В статье приведены статистические данные Министерства 
культуры Российской Федерации о количестве библиотек в России за период 2008-2017 
гг. Рассмотрен опыт взаимодействия с потребителем ряда региональных научно-
технических библиотек и центров научно-технической информации. Выдвинуто 
предложение развития партнерских сетей, путем присоединения к проекту Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по созданию сети Центров 
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) – Technology and Innovation Support 
Centers(TISCs).  

Ключевые слова: библиотека, современное общество, научно-техническая 
библиотека, информация, информационные технологии, научно-техническая 
информация, интеллектуальная собственность, ЦПТИ. 
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REGIONAL MARKETING OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
LIBRARIES 

The publication reviews the approaches and directions of scientific and technical 
libraries activities. To the present the library was the only source of knowledge and information, 
but now modern society dictates new requirements. The article contains statistics of the Ministry 
of culture of the Russian Federation about the quantity of libraries in Russia for the period 
2008-2017. The experience of interaction between the consumer and regional scientific and 
technical libraries, centers of scientific and technical information is considered. The proposal 
for the elaboration of partner networks by joining a project of the World Intellectual Property 
Organization (WIPO) to create a network of support Centers of technology and innovation 
(TISCs) is given.  

Keywords: library, modern society, scientific and technical library, information, 
information technologies, scientific and technical information, intellectual property, TISCs. 

 
Библиотека является одним из важнейших социальных институтов 

общества, собирающая и хранящая произведения печати и письменности для 
общего пользования. До недавнего времени библиотека являлась 
единственным источником знания и информации, который позволял 
ликвидировать информационный вакуум в обществе.  

В современном мире, при возросшем темпе жизни, развитии цифровых 
технологий, научно-техническом прогрессе назрела острая необходимость 
пересмотра сущности деятельности библиотек, её структуры, методов работы 
и взаимодействия с потенциальным потребителем. Современная библиотека, 
чтобы оставаться актуальной, интересной, посещаемой, должна идти в ногу 
со временем и отвечать требованиям, которые диктует сегодняшний 
потребитель.   
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Согласно статистическим данным, представленным Министерством 
культуры Российской Федерации, количество библиотек в России ежегодно 
сокращается примерно на 1 тысячу единиц. Так в 2015 году число библиотек 
всех видов ведомственной принадлежности, в том числе находящихся в 
ведении различных федеральных органов исполнительной власти составляло 
38 964 ед., в 2016г. количество библиотек сократилось и составило 38 228 ед., 
а по состоянию на 1 января 2018 года в Российской Федерации 
насчитывается уже 37 414 общедоступных библиотек.  

 
Согласно приведенным Минкультуры России данным, общее снижение 

количества библиотек за период 2008 по 2017 годы составило более 20%. 
Библиотека, как один из видов социально-культурных институтов общества, 
переживает сложный период, находится в поиске новых, основанных на 
новейших информационных технологиях, форм деятельности, при 
сохранении и развитии своих традиционных функций. 

О количестве научно-технических библиотек в Российской Федерации 
говорить достаточно трудно. Данная информация отсутствует в общем 
доступе сети Интернет. Это само по себе очень показательно и говорит об 
отсутствии должного интереса к библиотекам данного вида. Стоит отметить, 
что к научно-техническим библиотекам относятся не только НТБ 
федерального ведения, но и региональные центры научно-технической 
информации, научно-технические библиотеки производственных 
объединений, технические библиотеки научно-исследовательских 
институтов и учебных заведений, т.е. это достаточно большой по количеству 
сегмент. 

В настоящее время просматривается заметное отставание в развитии 
научно-технических библиотек от уровня современного общества. Всё 
меньшую роль в жизни современного человека играет библиотека. 
Происходящие процессы глобализации мире, влияют на её деятельность и 
вынуждают библиотеку меняться и подстраиваться под современные реалии. 

Для привлечения внимания и интереса к деятельности научно-
технических библиотек, увеличения количества пользовательской аудитории 
современные научно-технические библиотеки, а также центры научно-
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технической информации модернизируют и усовершенствуют свою 
деятельность. 

Так, к примеру, Дальневосточная государственная научная библиотека, 
являясь крупнейшей библиотекой Хабаровского края и Дальнего Востока, 
динамично развивается как культурный, научный, информационный, 
образовательный и просветительский центр. Для того чтобы стать её 
читателем, необходимо всего лишь в удаленном режиме пройти регистрацию 
и читательский билет будет выслан на электронную почту. Библиотека 
осуществляет деятельность не только по выдаче книг в режиме реального 
времени и присутствия читателя, но и в электронном формате, в режиме 
онлайн обслуживания. На базе библиотеки существуют клубные 
объединения, такие как: киноклуб «Диалог» - клуб любителей кино, или 
Клуб «Freunde» – клуб любителей немецкого языка. Библиотека проводит 
семинары, конференции, курсы, ведет большую работу в информационно-
просветительской области. Выездные мероприятия и книжные выставки 
также являются неотъемлемой частью деятельности Дальневосточной 
государственной научной библиотеки. 

Государственное автономное учреждение Республиканский научно-
технологический и информационный комплекс «Баштехинформ» был 
основан в 1963 г. как Дом научно-технической информации. Учреждение 
является держателем уникальных фондов научно-технической информации, 
имеет единственный в Уфе и республике Башкортостан полный фонд 
патентной документации. Помимо богатейшей коллекции нормативно-
технической документации, каталогов отечественного и зарубежного 
промышленного оборудования, отечественных и зарубежных научных и 
научно-технических журналов, комплекс осуществляет образовательную 
деятельность в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов. С целью создания эффективных условий для 
активации инновационных процессов на базе Комплекса был создан Центр 
кластерного развития Республики Башкортостан, в функции которого вошли 
развитие инвестиционных программ, мониторинг состояния инновационного, 
научного и производственного потенциала региона, оказание 
консалтинговых услуг, услуг правового обеспечения, маркетинга, рекламы, 
проведение информационных кампаний в средствах массовой информации 
по освещению деятельности кластера и перспектив его развития, 
продвижению бренда кластера, проведение маркетинговых исследований на 
различных рынках.  

Иркутский Центр научно-технической информации (Иркутский ЦНТИ) 
основан в 1958 году и входит в состав Российского объединения 
информационных ресурсов научно-технического развития Министерства 
промышленности и энергетики России («РОСИНФОРМРЕСУРС»). 
Важнейшей задачей своей деятельности видит обеспечение предприятий и 
организаций различных форм собственности всеми видами информации, 
связанной с научно-технической и производственно-хозяйственной 
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деятельностью, а также формирование, размещение и использование на 
территории Иркутска и Иркутской области государственных ресурсов 
информации. К услугам, которые оказывает ЦНТИ относятся: тематический 
поиск и предоставление предприятиям и организациям научно-технической, 
нормативно-правовой, справочно-конъюнктурной информации; размещение 
информации о региональных предприятиях и организациях в тематических 
базах данных Объединения «Росинформресурс»; изготовление полных 
комплектов документов, бланков, форм первичной учетной документации.  

Таким образом, с целью максимизации результатов своей деятельности 
библиотеки стремятся удовлетворить потребности потребителей. Некоторые 
библиотеки помимо предоставления информации и знаний, проводят 
экскурсионные мероприятия на своих площадях, выпускают сувенирные 
газеты, которые отражают интересные события на определенную дату, сдают 
в аренду оборудование, осуществляют деятельность в области экспертного 
обследования физического состояния изданий и режима хранения книг и 
документов, производят переплет и реставрацию книг. 

Еще одним средством повышения привлекательности и увеличения 
количества пользователей научно-техническими библиотеками и центрам 
научно-технической информации может стать развитие партнерских сетей. 
Одним из таких примером, может быть присоединение к проекту Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по созданию сети 
Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) – Technology and 
Innovation Support Centers(TISCs).  

Официальным представителем и координатором проекта в России 
является Роспатент и Федеральный институт промышленной собственности. 

Основными направлениями деятельности ЦПТИ являются: 
популяризация знаний в области интеллектуальной собственности, участие в 
организации обучающих семинаров, предоставление заинтересованным 
лицам удаленного доступа к патентной и иной научно-технической 
информации, консультирование по осуществлению поиска, подаче заявок, 
действующему законодательству в области интеллектуальной собственности. 

Осуществление взаимодействия с Роспатентом и ФИПС в сфере 
интеллектуальной собственности открывает для участника проекта ряд 
новых возможностей: 

 получение бесплатного доступа к полнотекстовым патентным базам 
данных, то что обычно является платным, и непатентным 
информационным ресурсам ФИПС; 

 повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
сотрудников ЦПТИ; 

 статус участника международного проекта ВОИС в России; 
 получение методической и практической помощи по вопросам 

создания, правовой охраны и стоимости оценки результатов научно-
технической деятельности, а также по вопросам патентно-
информационного обеспечения; 
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 проведение научно-практических конференций и семинаров по 
актуальным вопросам теории и практики правовой охраны и 
использования результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации с приглашением российских и зарубежных 
экспертов; 

 участие в тематических встречах с ведущими специалистами ФИПС; 
 доступ к научно-методическим и информационным материалам ВОИС 

и ФИПС по основам правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности, поисковым технологиям и др. 

 получение программного обеспечения для подачи заявок в 
электронном виде, технической и консультационной помощи. 

Развитие информационной инфраструктуры научной и 
инновационной деятельности, распространение и популяризация 
интеллектуальной собственности на базе научно-технических библиотек и 
центров научно-технической информации помогут создать благоприятные 
экономические, правовые и организационные условия не только для самой 
организации, но и для хозяйствующих субъектов и региона в целом.  
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В. И. Саитова, С. В. Зыгмантович 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 
Рассматривается  генеалогическое направление краеведческой деятельности как 

востребованное пользователями и детерминированное документами международных 
организаций. На опыте различных стран раскрываются организационные аспекты 
генеалогической деятельности библиотек, формирование и использование 
информационно-ресурсной базы для ее осуществления. Определяются условия ее 
развития: подготовка библиотечных специалистов для работы в области региональной 
генеалогии, взаимодействие с архивами, создание библиотеками навигаторов по 
генеалогическим ресурсам, использование креативных форм исследовательской и 
консультационной работы. 

Ключевые слова: генеалогическая деятельность библиотек, краеведческая 
деятельность библиотек, отделы генеалогии и местной истории библиотек, 
документальные и библиографические ресурсы по генеалогии, электронные ресурсы по 
генеалогии, подготовка библиотечных специалистов для работы в области региональной 
генеалогии. 

Saitava V.I., Zygmantovich S.V. 

THE GENEALOGICAL DIRECTION OF LIBRARIES’ LOCAL HISTORY 
ACTIVITY 

 
The article considers the genealogical direction of local history activity as demanded by 

users and determined by the documents of international organizations. The experience of 
different countries reveals the organizational aspects of genealogical libraries’ activity, the 
formation and usage of information and resource base for its implementation. The conditions of 
its development are defined: training of libraries’ specialists for working in the area of regional 
genealogy, cooperation with archives, creation of navigators on genealogical resources by 
libraries, usage of creative forms of research and consulting work.  

Key words: libraries’ genealogical activity, libraries’ local history activity, departments 
of genealogy and libraries’ local history, documental and bibliographic resources on genealogy, 
electronic resources on genealogy, training of libraries’ specialists for working in the area of 
regional genealogy. 

 
Современный период развития общества характеризуется небывалым 

подъемом краеведческой деятельности, интересом к изучению людьми своей 
генеалогии. Различные субъекты системы документных коммуникаций  - 
библиотеки, архивы, музеи, книжные магазины, а также генеалогические, 
родословные организации и объединения стремятся откликнуться на 
возросшие потребности населения в генеалогической информации. 

Современный уровень генеалогической деятельности библиотек задает 
ИФЛА, которая в стратегических планах секции генеалогии и краеведения 
ставит такие цели, как: 

1) содействовать развитию глобальных сетевых взаимодействий между 
специалистами по генеалогии и местной истории, библиотеками, архивами и 
музеями, а также с учебными заведениями, где готовятся профессионалы; 
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2) поддерживать и развивать лучшие традиционные и электронные 
генеалогические материалы и ресурсы по местной истории, вести активное 
продвижение веб-доступа к цифровому контенту и услугам, запускать 
порталы как инструменты для связи ресурсов по генеалогии и местной 
истории [1]. 

Действенными факторами для развития генеалогического направления 
в библиотеках являются: чрезвычайно быстрый рост цифрового контента, 
включение новых цифровых объектов в процессы деятельности библиотек, 
разнообразие дигитализированных текстов, предоставляемых реальным и 
виртуальным пользователям, комплексирование различных видов 
информации, расширение доступности ценных источников информации в 
Интернет и повышение роли библиотеки в интегрировании информационных 
ресурсов институтов памяти и других общественных учреждений и 
организаций. 

Деятельность по генеалогическому направлению, семейно-родовой 
истории является актуальным, организационно и технологически развитым 
направлением в библиотеках западных стран. В национальных и публичных 
библиотеках широко представлены генеалогические отделы (как вариант - 
отделы генеалогии и местной истории).  

Велика роль по данному направлению национальных и крупных 
универсальных научных библиотек Франции, Великобритании, США, 
Канады и других стран. Специализированные структурные подразделения, 
научно структурированные разнообразные информационные ресурсы, в т.ч. 
печатные, рукописные, фотодокументы, карты, цифровые архивы, каталоги, 
базы данных по генеалогии собственной генерации и лицензированные базы 
данных, доступные по подписке, интернет-сайты свободного доступа, 
предоставляют самые широкие возможности для поиска своих корней 
пользователям из разных точек мира. Отделы генеалогии публичных 
библиотек административно-территориальных образований и отдельных 
населенных пунктов также формируют коллекции источников генеалогии, 
ведут систематический мониторинг соответствующих ресурсов в Интернете 
и обеспечивают возможный доступ к ним. Например, в разделе 
генеалогических ресурсов провинциального канадского города Лондон 
выделены кладбища, переписи, местные роды, браки, смерти, пассажирские 
списки и другие группы источников, позволяющих идентифицировать людей 
[3]. Поиск генеалогической информации в библиотеках непосредственно или 
через сайты пользуется высоким спросом. Например, отдел генеалогии в 
публичной библиотеке города Орландо является самым известным среди 
подобных во Флориде (США). Сюда приезжают не только отдельные 
пользователи, но организуются коллективные посещения от местных 
обществ семейной истории для того, чтобы использовать богатые 
библиотечные материалы по генеалогии и семейной истории [3]. Высокая 
посещаемость генеалогических отделов отмечается и в небольших 
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публичных библиотеках, особенно, если последние расположены в 
уникальных, с точки зрения исторических событий, местностях.  

Коллекции книг и других материалов по генеалогии представлены в 
библиотеках региональных исторических и генеалогических обществ, 
некоторых музеев. Эти библиотеки могут обладать ценными ресурсами для 
местных и региональных исследований. Библиотекари, работающие по 
генеалогическому направлению, отмечают и важность обследования 
коллекций по местной истории большинства университетских библиотек, где 
также можно обнаружить уникальную информацию по семейной истории. 

Как свидетельствует знакомство с опытом работы этих библиотек по 
документальным источникам, их сотрудники имеют подготовку для 
проведения поиска генеалогических сведений на основе информационных 
ресурсов библиотеки и широкого круга доступных разнообразных внешних 
источников информации, которые могут быть использованы для 
идентификации людей. Огромное внимание уделяется созданию 
путеводителей по цифровым генеалогическим ресурсам на сайтах библиотек. 
Библиотекари владеют умениями организации собранных данных с 
использованием родословных и семейных форм и компьютерных 
генеалогических программ, проводят консультации и соответствующее 
обучение работе с генеалогическими источниками реальных и виртуальных 
посетителей.  

Генеалогическое направление формируется в библиотечном 
краеведении России. Появились отдельные публикации, привлекающие 
внимание к информационному потенциалу библиотек по генеалогии, тема 
краеведческой генеалогии рассматривается на XVII –ХІХ Всероссийских 
научно-практических семинарах «Проблемы краеведческой деятельности 
библиотек». Отмечается создание клубов типа “Моя родословная” при 
библиотеках, проведение конкурсов эссэ по семейно-родовой истории, 
краеведческих олимпиад, первые опыты генеалогических исследований. С 
учетом актуальности направлении в областных универсальных библиотеках 
началось проведение различных форм обучения библиотекарей 
практическим умениям работы по региональной генеалогии. Так, 
образовательные семинары “Школа краеведческой генеалогии” в 
Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В. Г. 
Белинского предназначены инициировать работу библиотек с документами 
семейных и домашних архивов и расширить источниковую базу 
краеведческих исследований. Целевой аудиторией выступают библиотекари, 
партнерами являются генеалогические общества и отдельные специалисты 
по генеалогии, а также специалисты библиотечного краеведения [5].  

На начальной стадии генеалогическая составляющая отмечается в 
краеведческой работе белорусских библиотек. Ведущую роль в 
генеалогических исследованиях играют архивы, однако складываются 
благоприятные условия и для деятельности библиотек. В печати страны 
устойчивым стал документопоток, в составе которого выходят книги и 
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другие материалы генеалогического содержания, поступающие в фонды 
библиотек. Так, ценными изданиями являются выпуски “Гербоўніка 
беларускай шляхты” (выходит с 2002 г.) и ряда региональных гербовников 
(оршанской, волковысской, новогрудской, рогочевской холопеничской 
шляхты и др.). Ежегодно выпускаются несколько наименований иных 
научных генеалогических трудов и родословных, подготовленных 
родоведами-любителями. Много материалов биографического характера 
содержится в различных краеведческих изданиях.  

В информационно-ресурсном обеспечении генеалогических 
исследований положительную роль могут сыграть и сами библиотеки. Среди 
особо значимых:  национальная база данных авторитетных записей, в 
которой отражается значительный массив национальных энтитетов (имя 
персоны, названия коллективов, географические объекты и др.), которая 
ведется в текущем режиме, постоянно пополняется и активно используется, 
том числе и региональными библиотеками. Национальной библиотекой 
Беларуси формируются электронные коллекции, как тематические, так и по 
видам документов, среди них: «Крыніцы па гісторыі Беларусі канца ХУІІІ – 
начала ХХ ст.», «Периодическая печать Беларуси второй половины ХУІІІ – 
пачатку ХХ ст.», электронный архив центральных и ведущих 
республиканских общественно-политических газет, журналов и сообщений 
информационных агенств, коллекция «Памятные книжки белорусских 
губерний», представляющая полные комплекты на компакт-дисках 
известного дореволюционного справочного издания по 5 белорусским 
губерниям, входивщим в состав Российской империи и ряд др. [ 4 ]. Следует 
отметить, что Национальная библиотека Беларуси распространила изданные 
компакт-диски среди центральных публичных библиотек. 

Универсальными областными, публичными и специальными 
библиотеками страны также накоплены структурированные массивы 
библиографической, фактографической и полнотекстовой информации о 
местном населении: выдающихся уроженцах и деятелях, лицах, которые 
посещали край, сотрудниках организаций, учреждений и предприятий и др. 
Среди крупнейших ресурсов библиографические записи о персонах в 
электронных каталогах и локальные словари имен, фактографические БД, 
такие как "Таланты от родной земли" Могилевской областной библиотеки, 
соответствующие разделы в комбинированных БД, такие как "Край мой, 
Могилёвщина", “Придвинский край: история и современность”, электронные 
ресурсы “Персоналии”  с биографиями уроженцев и местных деятелей (ЦГБ 
г. Жодино и др.), библиографические указатели и справочники и др. Вместе с 
фондами печатных изданий, фондами местных периодических изданий  (в 
т.ч. электронными версиями местных газет, теперь доступными на сайтах 
редакций и некоторых публичных библиотек), библиотекари имеют 
возможность устанавливать сведения о неограниченно большом числе лиц, 
связанных с краем. В этих ресурсах подготовленный библиотекарь - 
библиограф имеет возможность определить связи между лицами и персонами 
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- объектами поиска. Большинство запросов, которые сейчас выполняются 
белорусскими библиотеками, посвящено отдельным людям, но проследить 
связи между поколениями, представителями одного колена, - это гораздо 
более сложная задача, которая обычно решается в архивах специалистами по 
генеалогии. Поэтому белорусские библиотекари идут путем разработки 
проектов, которые воссоздают родословные, знаковые для определенной 
местности. Например, ЦГБ  г. Жодино вместе с Минским областным архивом 
провела большую работу по выявлению частотных фамилий основателей 
этого поселения и большой праздник в честь города и его первых поселенцев, 
в котором приняли участие современные представители Курсевичей, 
Шеметовцев, прибывшие из разных стран. 

В перспективе вместе с ожидаемым увеличением оцифрованных 
архивных ресурсов, доступных через Интернет, будут расширяться 
возможности библиотек оказывать консультационную и исследовательскую 
работу по направлению региональной генеалогии, расширяться ее формы. В 
связи с этим актуальным для белорусских библиотекарей является и вопрос 
изучения специфики генеалогических исследований, алгоритмов поиска, 
выявления связей между рассеянными фрагментами документированных 
биографических сведений. 

Перспективность данного направления для библиотек неоспорима, 
основания для этого – демократичность библиотеки как общественного 
института, доступность ее информационных ресурсов. 
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Для современного этапа общественного развития характерно 
стремительное увеличение объёма информации, непрерывное 
совершенствование информационных и телекоммуникационных технологий, 
возрастание роли знания в жизни человека. Всё это в свою очередь влияет на 
уровень экономики, образования, культуры, формирует жизненные ценности, 
изменяет общественный уклад. Каждый социальный институт, участвующий 
в процессах сбора и хранения информации, создания и трансляции знания, 
испытывает на себе влияние кардинальных изменений, под воздействием 
которых корректирует свои цели и ставит новые задачи. 

В мае 2017 года Указом Президента Российской Федерации была 
утверждена «Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы». Согласно документу одним из 
приоритетных направлений является формирование информационного 
пространства знаний, цель которого определяется как «… обеспечение прав 
граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и создание 
условий для удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, 
получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, 
расширении кругозора» [1].  

Стратегия закрепляет задачи, направленные на достижение 
поставленной цели. Важным является указание на необходимость 
использования при этом как компьютерных и телекоммуникационных 
технологий, так и «традиционных (отличных от доступных с использованием 
сети «Интернет») форм распространения знаний» [1].  

Пункт 26 указанного документа содержит конкретный перечень 
действий, необходимых для формирования информационного пространства 
знаний. Любая библиотека, независимо от ведомственной принадлежности, 
территориальной расположенности, объёма фонда, контингента 
пользователей, степени доступности, уровня автоматизации способна 
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принимать участие в этом процессе, выбрав приемлемые для себя 
направления работы. Как отмечает Я. Л. Шрайберг, библиотека «безусловно 
становится не только неотъемлемой частью отечественной и мировой 
информационной инфраструктуры, но и одной из главных платформ 
формирования пространства знаний» [2, с.58]. 

Библиотеки высших учебных заведений, являясь одновременно 
структурой, и образовательной, и научной, и культурной сфер, обладают 
значительным потенциалом для реализации задач, поставленных 
государством. В этой связи актуальными видятся два образа библиотеки, 
выделенные И. Б. Михновой: библиотека как пространство знаний и 
библиотека как пространство возможностей. С одной стороны она выступает 
систематизированным знанием, необходимым для социального становления, 
профессионального роста. В этом отношении библиотека становится 
площадкой для общения, основанного на этом знании. С другой стороны, она 
обладает возможностями для самообразования, самореализации, 
самоидентификации, самопознания и предоставляет эти возможности своим 
пользователям [3]. Такой подход в полной мере применим к библиотеке вуза. 

Направления деятельности библиотек высших учебных заведений, 
способствующие формированию информационного пространства знаний, 
условно можно разделить на четыре группы: 

- формирование фондов и обеспечение их доступности; 
- культурно-просветительская деятельность; 
- формирование и развитие информационной культуры личности; 
- создание условий для самообразования, саморазвития, творчества. 
Формирование фонда библиотеки должно осуществляться таким 

образом, чтобы стать основой выполнения поставленных задач. 
Следовательно, состав фонда вузовской библиотеки определяется её 
гуманистической миссией, целями содействия учебному, научному, 
воспитательному процессам, реализуемым в высшем учебном заведении, с 
учётом видового, содержательного и количественного аспектов 
формирования фондов. Для этого осуществляется приобретение печатных 
изданий; организация доступа к электронно-библиотечным системам, 
профессиональным базам данных, электронным библиотекам 
художественной литературы; разработка собственных электронных 
библиотек на основе заключения договоров с правообладателями. Созданная 
библиотеками информационная среда должна быть безопасной и 
дружественной, способствующей формированию и развитию у пользователей 
духовно-нравственных ценностей.  

Библиотеки вузов являются системами, содержащими «объекты 
исторического, научного и культурного наследия» и должны обеспечивать 
«доступ к ним максимально широкого круга пользователей» [1]. В этом 
аспекте актуальны: 

- формирование собственных электронных библиотек; 
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- активное взаимодействие с агрегаторами электронно-библиотечных 
систем по вопросам размещения на их платформах произведений, созданных 
представителями профессорско-преподавательского состава вуза; 

- размещение результатов научных исследований на информационно-
аналитическом портале e-library, интегрированном с базой данных 
российского индекса научного цитирования; 

- участие в корпоративных проектах по созданию сводных каталогов, 
библиографических и полнотекстовых баз данных. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек вузов 
предполагает проведение мероприятий, направленных на интеллектуальное, 
эстетическое, духовно-нравственное развитие личности; приобщение к 
ценностям мировой и отечественной культуры, сохранение и популяризацию 
российской культуры. «В процессе выполнения культурно-просветительской 
функции библиотека осуществляет передачу пользователю необходимых для 
успешной социализации знаний, оказывает воздействие на формирование 
этических, нравственных, духовных, культурных, мировоззренческих и иных 
норм, которые присущи гуманистической личности» [4, с. 173]. 

Немаловажным направлением деятельности библиотеки вуза является 
формирование и развитие информационной культуры личности. 
Возможность бесконтрольного и беспрепятственного доступа к информации 
выдвигают задачи по формированию у каждого гражданина системы 
конкретных взглядов на информацию, социальные институты, работающие 
с ней, взаимоотношения в мире информации, а также идеалы, убеждения, 
принципы работы. Библиотеки способны «формировать и развивать 
правосознание граждан и их ответственное отношение к использованию 
информационных технологий, в том числе потребительскую и 
пользовательскую культуру» [1], умение вычленять из многочисленных 
информационных ресурсов те, что содержат качественную и достоверную 
информацию.  

Создание условий для самообразования, саморазвития и творчества 
предполагает организацию локального библиотечного пространства, 
обеспечивающего гармоничное сочетание материальной, духовной, 
интеллектуальной и эмоциональной составляющих. Качественные 
материальные ресурсы, эргономично расставленные фонды, современный 
дизайн в сочетании с продуманным зонированием библиотечных помещений 
позволяют обеспечивать комфорт для научных изысканий, творчества, 
самореализации, досугового и делового общения. 

Пристальное внимание в библиотеке вуза должно отводиться 
использованию телекоммуникационных технологий. Каждое из 
обозначенных направлений деятельности библиотеки вуза должно находить 
своё отражение в глобальной сети.  

Использование сайтов, блогов и официальных страниц библиотек 
в социальных медиа позволяет библиотекам вузов внести свой вклад 
в формирование безопасного электронного пространства знаний «на основе 
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популяризации информационных ресурсов, способствующих 
распространению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей» [1]; доводить до пользователей достоверную информацию, тем 
самым противодействуя попыткам искажения и фальсификации 
исторических, политических и иных фактов; развивать политические взгляды 
и научное мышление, прививать любовь к чтению, эстетические вкусы, 
духовно-нравственные ценности. В ежегодном аналитическом докладе на 
открытии профессионального форума «Крым 2018» «Книга. Культура. 
Образование. Инновации» Я. Л. Шрайберг отметил: «Функции 
практикующего врача, конечно, не нужны библиотеке, но врачевать души 
человеческие ей по силам. И сохранять своё библиотечное естество в 
цифровой среде – тоже» [2, с.56]. 

Таким образом, библиотеки высших учебных заведений должны быть 
максимально включены в реализацию тех задач, которые являются 
приоритетными при формировании пространства знаний как составляющей 
информационного общества, поскольку обладают необходимым для этого 
ресурсным, интеллектуальным, кадровым потенциалом. 
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В условиях современного глобализированного мира, когда все границы 
становятся условными, а общечеловеческие приоритеты доминируют над 
национальными и традиционными ценностями, обращение к идеям 
патриотизма воспринимается определённой частью общества как ненужное и 
несвоевременное. 

Вместе с тем, в последние годы мы наблюдаем рост патриотических 
настроений, в том числе и в нашей стране. Возникает понимание того, что 
лишь при сохранении духовно-культурного кода нации, у неё есть будущее. 
Об этом ещё в начале прошлого века писал выдающийся русский мыслитель 
Л. А. Тихомиров: «Для развития общественности жизнь Отечества 
несомненно более значит, чем жизнь человечества. Жизнь человечества даёт 
лишь идею, руководящую нашим отвлечённым разумом и теоретическое 
направление нашего нравственного чувства, но в действительной общности 
жизни в нашем мировом существовании гораздо меньше, чем в Отечестве» 

[1, С. 2]. 
Проблема бытия людей как общности, обладающей национальным 

самосознанием и национальной идеей, сегодня остра как никогда. Сознание 
современной молодёжи формировалось в условиях распада традиционных 
нравственных и культурных ценностей, размывания исторической памяти, 
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что не могло не сказаться на жизненной позиции определённой её части. 
Многие молодые люди не осознают и не чувствуют своей прямой и 
органической связи и с малой, и с большой Родиной. Для них она нередко 
является землёй «терра инкогнита» со всеми вытекающими из этого 
последствиями. 

Воспитание патриотизма – процесс длительный и сложный. Он не 
ограничивается только усилиями семьи и школы. Всё бо′льшую роль в нём 
начинают играть библиотеки. Необходимо отметить, что они всегда 
занимали в мировоззренческом и нравственном становлении личности 
особое место. Книги, общение с умными наставниками по важным вопросам, 
поднимаемым авторами, всегда приносили благодатные плоды. В 
библиотечных стенах, в условиях неформальной коммуникации легче 
пробудить в душе человека чувство настоящего патриотизма, показав ему то 
прекрасное, что есть на его родине и что достойно любви и преклонения. 
Однако здесь важно, как подчёркивал философ И. А. Ильин «именно 
пробудить, а не навязать». В этом контексте краеведческая деятельность  
библиотеки имеет неоценимое значение. 

В Кировской областной научной библиотеке им. А. И. Герцена в этом 
направлении ведётся серьёзная и масштабная работа, формы которой 
разнообразны. Она не ограничивается собиранием материалов по истории 
края, а дополняется научно-исследовательской, издательской деятельностью. 
Но всё же определяющим в работе библиотекарей по этому направлению 
является воспитательный момент. Сотрудники библиотеки стремятся 
«втянуть» в круг своих интересов школьников, студентов, учителей, 
пробудить в их душе чувство малой родины. На проводимых мероприятиях 
сотрудники библиотеки, опираясь на органическую и естественную 
привязанность людей к тем местам, где происходило и происходит 
становление человека, помогают постичь историческое и культурное 
своеобразие края, научают посетителей видеть и понимать себя как важную и 
значимую частицу рода, народа, державы. 

Среди краеведческих проектов, ориентированных на патриотическое 
воспитание, хотелось бы особо отметить один – «Воссоздание родовых 
писательских гнёзд». В наших краях не сложилась и не получила своего 
развития усадебная культура. Но из среды крестьян, мещан, ремесленников 
вышло немало одарённых, по-настоящему талантливых людей. Век 
двадцатый не был в этом отношении исключением. Писатели, получившие 
всероссийское признание: прозаик В. Н. Крупин и поэт А. Г. Гребнев – 
выходцы из вятской глубинки. Они личностно и творчески сложились в 
русской провинции, восприняв уклад её нравственной жизни, живой язык, 
потаённую духовность, отразившуюся в их произведениях.  

Авторы проекта, возрождая родовые гнёзда этих писателей, опирались 
на мысль о том, что «историческое культурно-генетическое ядро сохраняется 
и объединяет старшее и младшее поколения, это роднит предков с 
потомками» [2, С. 53], поэтому стремились не только воссоздать минувшее в 
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его внешних формах, но и восстановить его связь с настоящим, гармонично 
соединив их в единое целое. Воплощение такого культурно-генетического 
ядра – дом, являющийся не только бытовым, но и бытийственным 
пространством, соединяющий в себе стабильность, целостность, единство. 

У каждого писательского дома своё особое, неповторимое лицо. И 
сотрудники библиотеки совместно с земляками писателей постарались 
выразительно раскрыть и показать его. 

В. Н. Крупин – писатель, известный православной направленностью 
своих произведений. В них Небесное и земное Отечество соединяются 
естественно и гармонично. Он видит отблеск Вечного в любом уголке своей 
маленькой Кильмези, ставшей для него, как и Святая земля, центром 
мироздания. В его доме – центре православной культуры, всё 
свидетельствует о духовных исканиях и путях писателя. Многочисленные 
фотографии, книги, альбомы рассказывают о впечатлениях, привезённых из 
разных стран, раздвигают географические и временные границы. В беседах с 
самим автором, библиотекарями, учителями, в творческих сочинениях 
участники проекта поднимают глубокие и серьёзные проблемы, важные и 
значимые и для их посёлка, для мира в целом. 

Молодые люди начинают осознавать, что только духовные ценности 
являются в жизни приоритетными, а их смысл в нашем быстро меняющемся 
мире остаётся неизменным. Они, благодаря познанию и открытию своих 
родовых корней, своей соединённостью с ними начинают ощущать себя, по 
образному выражению Ф. М. Достоевского «частью вселенского 
человечества». 

Родовой дом В. Н. Крупина стал не только средоточием культурной 
жизни Кильмези, но и объединяющим центром, собравшим патриотичных, 
думающих, творческих людей области и России. Общение с ними благодатно 
сказалось на формировании жизненной позиции юных, на их отношении к 
своей Родине, её истории и культуре. 

Дом А. Г. Гребнева – это ещё одно, воссозданное с помощью 
библиотеки родовое писательское гнездо. Жители села Чистополье, откуда 
поэт родом, назвали его домом деревенского детства. Следует сказать, что  
поэзия А. Г. Гребнева тесно и неразрывно связана с деревней. В одном из 
своих стихов он писал: «Самым лучшим во мне я деревне обязан, деревне». И 
в его творчестве, и в его родительской избе открывается особый мир со 
своим вековым укладом, обычаями, преданиями, поэтическим, народным 
словотворчеством. 

Приходящие сюда школьники, в особенности городские, открывают 
для себя почти неизвестное прежде пространство. Поэт раскрывается для них 
и как хранитель языка родного, но почти утраченного ими мира, с которым 
они связаны родовой, культурной, исторической памятью. 
Школьники и студенты, занятые в проекте, обретают, благодаря насыщенной 
творческой деятельности, личный духовный опыт, а без него утверждал И. А. 
Ильин, любовь к Родине как «духовной реальности» невозможна. «Это 
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просто и ясно родина воспринимается именно живым и непосредственным 
духовным опытом; человек, совсем лишённый его, будет лишён и 
патриотизма» [3, С.180]. 

Работа в проекте позволяет библиотеке способствовать сохранению и 
утверждению в сознании людей национального кода культурно-
исторического развития, без которого, как утверждал в одном из своих 
выступлений В. В. Путин, страну ждёт национальная катастрофа. 
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Ю. Н. Сушкова  

БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ:  

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
В статье характеризуется понятие «библиотечное пространство» по теории 

различных отечественных библиотековедов, описывается мониторинг исследования 
уровня межличностных коммуникаций на примере Курской и Белгородской областей. 

Ключевые слова: библиотека, пространство, коммуникации, библиотечная среда, 
библиотечное пространство, информационное пространство.  

 

Sushkova Yu.N. 

LIBRARY SPACE AND PROBLEM FIELD OF INTERPERSONAL 
COMMUNICATIONS: PRACTICAL ASPECT 

 
In article the concept "library space" according to the theory of various domestic 

bibliotekoved is characterized, monitoring of a research of level of interpersonal 
communications on the example of Kursk and Belgorod areas is described. 

Keywords: library, space, communications, library environment, library space, 
information space. 

 
Процессы глобализации и локализации, происходящие в современном 

социуме, рост культурного разнообразия и стремление развития 
информационного общества обуславливают интерес к изучению сущности, 
строения, специфики библиотечного пространства.  

Категория «библиотечное пространство» складывается из нескольких 
понятий: «библиотека», «пространство», «библиотечная среда», «культурное 
пространство», «межличностное пространство». Рассматривая содержание 
этих понятий необходимо отметить, что главным здесь является термин 
«пространство», в философии он рассматривается как форма бытия материи, 
характеризующая ее протяженность, структурность, сосуществование и 
взаимодействие элементов. «Философский энциклопедический словарь» 
определяет пространство как то, что является общим всем переживаниям, 
возникающим благодаря органам чувств [1]. Характеризуя «библиотечное 
пространство» многие библиотековеды идентифицируют его прежде всего с 
архитектурой и дизайном, обустройством комфортного библиотечного 
интерьера, позже к этому понятию добавилась рефлексия относительно 
социальных смыслов его конструирования, взаимодействия с культурным 
ландшафтом региона. Наконец, в последнее время в связи с развитием 
информационно-коммуникационных технологий основной акцент ставиться 
на информационное пространство, подразумевая под ним, в первую очередь, 
виртуальное пространство, а во-вторых, межличностные пространство. К 
сожалению, чаще всего эти аспекты рассматриваются порознь, не 
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координируя в единое целое личностные коммуникации и электронную 
(виртуальную) составляющие. 

В настоящее время существуют различные подходы к определению 
сущности библиотечного пространства, его содержания и рамок. В 
профессиональной печати делаются попытки дать более или менее чёткие 
определения библиотечного пространства. А.Н. Ванеев указывает, что, 
анализируя понятие «пространство», нужно учитывать, что оно имеет два 
значения: философское и прикладное. В философии под пространством 
понимается форма существования материи, ее важнейший атрибут. В 
прикладном значении синонимами термина можно назвать понятия 
«площадь», «территория», именно в этом значении чаще всего и 
используется термин «пространство». 

Статья А.Н. Ванеева имеет дискуссионный характер [3]. Так, в 
словарях синонимов «пространство» преимущественно определяется как 
«место, промежуток», а «среда» как «круг, область». Следует пояснить, что 
исходя из понимания «библиотечного пространства» как совокупности 
внешнего и внутреннего библиотечного пространства, мы дополнили термин 
указанием на природу взаимодействия внутренних и внешних компонентов, а 
также их взаимодействия между собой в бесконечном множестве вариантов. 
Таким образом, под библиотечно-коммуникационным пространством в 
работе понимается профессиональная сфера деятельности библиотекаря, 
включающая коммуникационные процессы различного уровня и 
направления, которые нацелены на удовлетворение разнообразных 
потребностей пользователей библиотеки и выполнение миссии этого 
социального института. В библиотечно-коммуникационном пространстве, на 
наш взгляд, реализуется профессиональная культура специалиста 
библиотечно-информационной сферы. В работах Е. В. Калининой говорится: 
«Библиотечное пространство - синтез архитектурно-строительных, 
профессионально-библиотечных решений, регулирующийся с помощью 
коммуникаций в библиотеке». Это понятие объединяет: архитектуру здания, 
дизайн интерьеров, эстетическую составляющую, межличностное 
отношение, комфортность обслуживания и виртуальное пространство 
библиотеки [5].  

А.С. Чупров определяет его как «…организующую социум форму 
координации коммуникативной деятельности людей, которая обусловлена 
масштабом коммуникации и ее интенсивностью (в сущности, 
протяженностью охватываемой ею территории, а также численностью и 
плотностью населения); способами и средствами получения, предоставления, 
обработки, хранения, передачи и потребления информации; объемом и 
содержанием информационных ресурсов» [2]. Т.Ф. Берестова предлагает 
определять данный феномен следующим образом: «Информационное 
пространство – это исторически сформированная, обеспеченная правовыми 
гарантиями и средствами связи, обеспечивающая наибольшую меру 
доступности для потребителя форма скоординированного функционирования 
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интегрированных и структурированных территориально близких и 
удаленных информационных ресурсов, кумулирующих результаты 
коммуникативной деятельности людей» [2, с. 25-26]. 

Исходя из выше сказанного, можно заметить, что библиотечное 
пространство связано с коммуникацией в библиотечной сфере. Библиотека 
как сложная социальная система заключается в совокупности 
взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, образующих качественное 
целое единство, уникальный функциональной характеристикой этого 
общества, отражающей общественные отношения и исторический опыт 
людей, направленной на воспроизводство и динамику социокультурных 
норм; феномен, имеющий свои специфические механизмы 
функционирования и закономерности развития, основанные на природе 
процесса общения, реализуемые в форме общения как обмена «целостными 
знаковыми образованиями (сообщениями)» [4], взаимообусловленные 
имеющимися в конкретной ситуации социальными факторами. 

Коммуникативные удачи или неудачи являются важной составляющей 
в библиотечном общении. В связи с этим нами был проведен мониторинг по 
исследуемой проблеме в отдельных библиотеках Курской и Белгородской 
областях. Предлагаемые вопросы были связаны с определением уровня 
коммуникативных умений и навыков специалистов библиотек. Первая 
группа заданий направлена на поиск речевых ошибок в предложениях: с 
первым заданием справились 76% опрошенных (29 человек), не справились 
14% опрошенных (11 респондент); второе задание успешно выполнено 
66% опрошенных (37 человек), не выполнено 34% опрошенных 
(13 респондента); с третьим заданием справились 71% опрошенных 
(42 человека), не справились 29% опрошенных (28 респондентов). Следует 
отметить, что не все респонденты, обнаружившие речевые ошибки, смогли 
их грамотно исправить. При обобщении результатов заданий по поиску и 
исправлению речевых ошибок получаем в среднем 61% правильных ответов, 
данный показатель находится на нижней границе среднего уровня владения 
коммуникативными умениями и навыками.  

Следующая группа вопросов была связана с определением 
отличительных признаков устной речи. Эти вопросы не вызвали  
затруднений у 22% респондентов (29 человек), не смогли выбрать нужный 
вариант из предложенных 78% респондентов (40 человек). 

Кроме этого, предлагались задания на знание речевого этикета, с 
которым успешно справились 42% респондентов (35 человек), вызвало 
затруднения – у 58% респондентов (47 человек). 

В мониторинге были также задания, связанные с речевыми приемами 
выступления, о тенденциях современной устной речи, о речевых формах и 
многие другие. 

Также опрошенным предлагалось перечислить основные 
разновидности диалогической коммуникации и ответить на вопрос «Какие из 
них имеют место в профессиональной библиотечной среде?» – 42% 
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респондентов (15 человек) успешно справились с заданием, 58% 
респондентов (27 человек) затруднились с ответом. В ряду видов 
коммуникации в библиотечной среде были названы такие, как библиотечный 
диалог между пользователем и библиотекарем, осуществляемый в процессе 
выполнения библиотечного запроса; деловая беседа; собеседование. 

В исследовании были предложены вопросы анализирующие этические 
качества библиотечного специалиста , так на вопрос, «Какие качества (на 
ваш взгляд) важны в данной профессии?» наиболее распространённым был 
ответ «доброжелательные отношения в коллективе» 40 % (25 человек), 25 % 
(15 человек) считают что важными качествами в работе библиотекаря 
являются «ответственность», «организованность», «умение правильно 
общаться с пользователями», 22 % (12 человек)- «уважительное, вежливое 
отношение к пользователям»,10 % (7 человек) приходятся на следующие 
ответы респондентов: «умение воздействовать на слушателя», «отношение 
библиотекаря к знаниям о языке» и 2 % (3 человека)респондентов отказались 
отвечать на этот вопрос. Вопрос был открытого характера, и каждый 
библиотекарь мог высказать своё мнение, на наш взгляд были даны полные, 
чёткие и понятные ответы.    

Общий анализ результатов мониторинга показал, что большинство 
респондентов не обладает высоким или достаточным уровнем речевых 
умений и навыков для осуществления эффективных вербальных 
коммуникаций в профессиональной библиотечной сфере: трудности в 
процессе выполнения заданий этого блока испытали в целом 
67%респондентов. 

В связи с этим формирование эффективной межличностной 
коммуникации в библиотечном пространстве – важная и актуальная 
проблема, требующая постоянного внимания теоретиков и практиков 
библиотечного дела. 
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 В статье изложены результаты исследовательской деятельности Донецкой 
республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской, направленной на 
выявление тенденций и закономерностей функционирования и развития библиотечных 
учреждений в условиях военно-политического конфликта. 
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The article presents the results of research activities of Donetsk republican universal 
scientific library named after N.K Krupskaya aimed at identifying trends and patterns in the 
functioning and development of library institutions in a military-political conflict. 
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В 2014 году была создана Донецкая Народная Республика (далее - ДНР).  

В условиях новой государственности начала формироваться нормативно-
правовая база деятельности библиотек республики. Закон ДНР «О 
библиотеках и библиотечном деле» закрепил правовое положение библиотек 
республики и определил Донецкую республиканскую универсальную 
научную библиотеку им. Н. К. Крупской (далее ДРУНБ) центральной 
библиотекой государства со статусом особого значения, выполняющей 
функции научно-исследовательского, методического и координационного 
центра для библиотек республики. 

Население ДНР обслуживает 240 общедоступных (публичных) 
библиотек (из них 3 – республиканские), находящихся в сфере управления 
Министерства культуры. Их услугами пользуются более 50 % населения. В 
силу универсальности и доступности своих фондов для всех категорий 
населения сеть общедоступных библиотек и в дальнейшем будет занимать 
ведущее место среди библиотек всех видов и форм собственности. 
 Резкое изменение общественно-экономической ситуации, образа жизни 
людей отразилось на деятельности библиотек, откорректировало 
читательские вкусы, запросы и предпочтения. Библиотека является одним из 
важных звеньев, участвующих в адаптации к изменяющимся реалиям 
социальной жизни. В настоящее время происходит осмысление роли 
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публичных библиотек в становлении и развитии нового государства, 
гражданского общества.  

Исследовательская работа является одним из основных направлений 
деятельности ДРУНБ. Главными  внешними факторами, определяющими 
приоритеты в научно-исследовательской деятельности ДРУНБ в этот период, 
являются, как глобальный процесс информатизации общественного развития, 
так и специфика социально-экономической жизни республики. 

Тематика предметов изучения в библиотеках очень широка: она 
охватывает так или иначе, все стороны профессиональной деятельности. За 
последние годы можно выделить следующие основные направления, по 
которым велись исследования в ДРУНБ:  
 изучение и обоснование приоритетных направлений деятельности 
библиотек;  
 анализ формирования библиотечных фондов; 
  выявление актуальных проблем в профессиональной деятельности и 
оказание методической помощи публичным библиотекам; 
 анализ состояния кадрового ресурса публичных библиотек ДНР;  
 изучение интересов пользователей, информационных потребностей, 
отношения пользователей к библиотеке. 

Источниками получения информации являются статистические данные 
и анкетирование. 

В 2015 году был проведен мониторинг библиотечных учреждений, 
который показал, что библиотеки вносят весомый вклад в развитие культуры, 
библиотечного дела в республике. За четыре года существования ДНР 
библиотечные учреждения сумели не только сохранить прежний опыт 
библиотечно-информационного обслуживания, но и расширить сферу 
влияния библиотеки с учетом современных потребностей и возможностей. 

Библиотечные кадры – один из важнейших ресурсов, который позволяет 
библиотечкам действовать не только в качестве составляющих, но и важных 
организующих элементов социокультурной среды. Сегодня библиотечная 
отрасль республики нуждается в квалифицированных специалистах, 
ориентированных на развитие библиотек, способных к творческим 
изменениям и постоянному совершенствованию. Поэтому актуальным 
является изучение кадровой ситуации в библиотеках ДНР.  

С целью выявления реальной кадровой ситуации, профессиональных 
ориентиров библиотекарей, степени их готовности к инновационной 
деятельности в течение сентября – декабря 2015 г. на базе публичных 
библиотек ДНР было проведено республиканское социологическое 
исследование «Кадровые ресурсы библиотек Донецкой Народной 
Республики». Общее количество опрошенных – 597 человек (93,9 % от 
общего числа работающих библиотечных специалистов).  

К кадровым проблемам руководители библиотечных учреждений 
отнесли старение библиотечного коллектива, отток библиотекарей, нехватку 
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профессиональных знаний, недостаток молодых работников. Проделанный 
анализ свидетельствует о стагнации библиотечных кадров. 

Интересен тот факт, что при наличии желания иметь более высокую 
заработную плату, к эффективной работе библиотечных работников 
стимулирует получение морального удовлетворения. Это отметили 42,0 % 
опрошенных. Практически все респонденты (99,6 %) согласны с тем, что 
работа в библиотеке требует постоянного обновления знаний.  

Исследование позволило получить реальную картину состояния 
профессионального ресурса публичных библиотек республики. Повышение 
степени удовлетворения информационных потребностей пользователей 
непосредственно связано с качественными и количественными 
характеристиками библиотечных фондов, оптимальное формирование 
которых позволяет работать более эффективно.  

Ежегодно ДРУНБ проводит мониторинг пополнения библиотечных 
фондов публичных (общедоступных) библиотек ДНР новыми документами и 
издает статистический сборник. 

Базовой основой проведения мониторинга являются статистические 
данные, предоставленные централизованными библиотечными системами 
(ЦБС) или самостоятельными библиотеками. 

Основными источниками поступлений являются обменно-резервные фонды 
республиканских библиотек, а также дар пользователей и спонсоров. Серьезной 
проблемой остается поступление в фонды библиотек периодических изданий. 

В 2018 году ДРУНБ было проведено социологическое исследование 
«Изучение социальных и информационных потребностей пользователей 
библиотеки. Жанровые потребности современного читателя в условиях 
войны». 

Его целью был анализ социальных и информационных потребностей 
пользователей библиотек в условиях войны для дальнейшего 
совершенствования работы библиотечных учреждений. 

Базой проведения социологического исследования выступили 
публичные библиотеки ДНР. На вопросы анкеты ответило 1005 
респондентов. По мнению участников анкетирования, несмотря на 
расширяющийся спектр услуг, основной функцией библиотеки традиционно 
остается информационная. Почти половина опрошенных отмечают в работе 
библиотек за последние четыре года существенные изменения к лучшему. 

Темы истории, войны и формирования патриотизма являются важными 
для жителей республики, что обусловлено общественно-политической 
реальностью. В то же время неизменен интерес к вопросам культуры и 
искусства. 

 Только небольшая часть опрошенных (7,8%) стала читать меньше. 
Более трети пользователей с началом военно-политического конфликта в 
Донбассе стали читать больше. Это связано с изменением 
психоэмоционального состояния пользователей и с ухудшением 
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материальной стороны жизни. Лишь 2,7% пользователей утверждают, что 
мотивация их чтения не изменилась по сравнению с довоенным временем. 

Самой запоминающейся за последний год, стала книга, которую писал 
народ военного Донбасса в течение года. В списке прочитанных книг 
практически отсутствуют произведения современных авторов, что 
объясняется недостатком этой литературы в фондах библиотек. 

Следующий блок вопросов касался изменения отношения пользователей 
к культурно-просветительским мероприятиям библиотек. За исследуемый 
период у большинства читателей интерес к культурно-просветительским 
мероприятиям в библиотеке увеличился. Большинство респондентов 
отмечают появление новых форм работы и изменение тематики 
мероприятий. 

На текущий момент в республике нет возможности полноценного 
пополнения фонда, 56,2% опрошенных отметили, что их читательские 
потребности фонд удовлетворяет лишь частично. 

Социологическое исследование позволило получить общую картину 
отношения пользователей к деятельности библиотек в условиях войны и дать 
практические рекомендации для повышения эффективности работы 
библиотечных учреждений. 

С целью совершенствования методической помощи публичным 
библиотекам Донецкой Народной Республики, определения приоритетных 
направлений методического обеспечения их деятельности, эффективных 
форм повышения квалификации, выявления актуальных запросов 
библиотечных специалистов ДРУНБ ежегодно проводит опрос «Планируем 
вместе следующий год». Результаты этого анкетирования учитываются при 
планировании научно-методической работы ДРУНБ.  

Также в 2018 году был проделан анализ использования методико-
информационных материалов ДРУНБ публичными библиотеками 
республики. Подготовка, выпуск и распространение методических изданий 
осуществляется с целью информационно-методического обеспечения 
организации библиотечной работы.  

Ежегодно издаются методические и информационно-методические 
материалы по различным направлениям библиотечной деятельности: 
статистические и аналитические сборники, сборники сценариев, 
методические и практические пособия, рекомендации, советы, письма, 
информационные справки из опыта работы библиотек республики, 
дайджесты. Готовятся материалы в помощь проведению топовых 
республиканских мероприятий. Издания выходят как в печатном, так и в 
электронном виде. Электронные варианты размещаются на форуме сайта 
ДРУНБ.  

В текущем году подготовлены материалы: методическое письмо 
«Библиотечная инноватика: инновации и творческий опыт библиотек», 
дайджест «Фестивали, ярмарки, праздники в библиотеках: инновационный 
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опыт», информационная справка  «Библиоинновация: из опыта работы 
библиотек ДНР, РФ».  

Методические издания представляют собой уже обобщенный и 
систематизированный материал, что облегчает работу библиотекарям, 
помогает актуализировать их деятельность, изучать и применять 
инновационный опыт.  

Проведенные библиотечные социологические исследования позволили 
получить достоверную информацию об изучаемом вопросе, выявили 
закономерности функционирования и развития библиотечных учреждений 
ДНР. Результаты исследований были размещены на сайте ДРУНБ, переданы 
в библиотеки республики для использования в работе и представлены в 
докладах на днях специалистов для библиотечных работников, конференциях 
и семинарах.  
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В статье рассматривается вопрос участия региональных институтов памяти в 

рамках формирования единого российского электронного пространства знаний, 
рассматриваются основные проблемы региональных электронных краеведческих 
ресурсов, представлен ряд предложений по улучшению информационных ресурсов 
регионов. 

Ключевые слова: электронные краеведческие ресурсы, региональные библиотеки, 
муниципальные библиотеки, краеведение. 

E.I. Trofimova  

FIRST SPACE KNOWLEDGE: REGIONAL ASPECTS OF THE DESIGN 
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of a single Russian electronic space of knowledge, discusses the main problems of regional 
electronic local history resources, presents a number of proposals to improve the information 
resources of the regions. 
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В соответствии с «Руководством по краеведческой деятельности 

общедоступных (публичных) библиотек РФ», принятом на Всероссийском 
библиотечном конгрессе (XXIII Ежегодной конференции РБА) 17 мая 2018 
г., целями краеведческой библиотечной деятельности является обеспечение 
доступности краеведческой информации о территории, продвижение 
источников объективной и достоверной краеведческой информации о 
территории, формирование и развитие потребности в краеведческой 
информации.[12] Осуществление данных целей, отчасти, является 
невозможным без применения цифровых технологий. Учитывая, что 
современные реалии предполагают, что предоставление информации он-лайн 
любого учреждения не только желаемое, но и само собой разумеющееся 
явление, деятельность институтов социальной памяти и их ресурсы не 
возможно представить без взаимодействия с пользователем посредством сети 
Интернет, так же электронный доступ повышает интерес пользователей как к 
культуре данного региона, так и деятельности самого учреждения. 

Краеведческие музеи, архивы и библиотеки – обладатели уникального 
состава документов, отражающих культуру и историю в рамках своей 
территориальной подчиненности. Участие в работе по созданию сайтов, 
содержащих сведения по истории районов и отдельных поселений, 
информацию о природных памятниках, известных жителях, сохранение 
творческого наследия, сохранение и популяризация знаний о своем крае 
является важным аспектом в рамках патриотического воспитания, 
преумножения культурных традиций, научной и исследовательской 
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деятельности. Создание подобных ресурсов ведется как совместными 
усилиями учреждений, так и отдельно взятыми организациями. В рамках 
упоминаемого ранее «Руководства…» отмечена возможность сочетания 
публичной библиотекой архивных, музейных и библиотечных форм 
краеведческой деятельности, как оптимальной формы работы.[12] 

Стоит отметить разнообразие тематической структуры электронных 
краеведческих ресурсов: краеведческие базы данных, электронные каталоги, 
электронные коллекции, банки данных, электронные библиотеки, 
электронные энциклопедии, краеведческие календари знаменательных и 
памятных дат. Информация может быть представлена в виде текстов, 
изображений, аудио, видео, мультимедиа. [13] 

В последнее время наблюдается значительное увеличение интереса 
исследователей к информационным ресурсам регионов, о чем 
свидетельствует динамическое увеличение числа научных статей на предмет 
исследования культуры и истории отдельных местностей и исследования 
краеведческих ресурсов как таковых. [5] 

В связи стем, что не существует определенных рекомендаций 
посозданию подобных ресурсов, ряд проблем связанных с их качеством 
создают препятствия для исследователей и пользователей. Низкая 
аналитическая обработка, нарушение правил библиографического описания, 
сложность в определении формы краеведческого ресурса, что представлено в 
виде ряда одноименных ресурсов, различных по содержанию и наполнению - 
вот ряд проблем, порожденных слабым профессионализмом в области 
информационных технологий, отсутствием курирования и обучения в 
создании информационного ресурса. Исследователи отмечают, что не 
существует общего направления в организации электронных краеведческих 
ресурсов, требует разработки жанровая классификация электронных 
краеведческих ресурсов[4], определение более четких характеристик для 
отбора материалов для постоянного хранения и представления их в 
электронном ресурсе, должны существовать более жесткие требования для 
создания, прoработки структуры и формального вида ресурса, а так же 
разработка системы учетаи библиографического отражения электронных 
краеведческих ресурсов. Эти проблемы создают трудности в поиске 
электронных ресурсов и сведения о них в каталогах, справочниках или на 
информационных платформах, а отсутствие компетентных 
библиографических источников, как следствие, делает невозможным 
комплексный анализ состояния ресурсов региона.  

В качестве решения данных проблем и популяризации краеведческих 
ресурсов, считаем целесообразным включение их в формирующуюся 
программу единого российского электронного пространства знаний. 
Подобная инициатива повысит уровень значимости региональных 
источников, востребованность для исследователей. Участие в национальном 
проекте даст возможность регионам представить информацию о себе не на 
уровне любительского сайта, а как полноправного информационного 
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источника. Убеждены, что в момент формирования единого 
информационного пространства будут разработаны требования к 
потенциальными участникам проекта, которые бы учитывали выявленные 
исследователями региональных ресурсов проблемы и помогли 
унифицировать источники краеведческой информации. Стоит отметить, что 
создание масштабного источника данных с открытым доступом к 
информации потребует от участников более жесткого отбора сведений и 
правильности в ее оформлении. Считаем, что формирование подобного 
ресурса и стоит начинать с муниципальных и районных музеев, архивов и 
библиотек, так как организовать работу с малыми объемами данных намного 
легче, а возможная система курирования из городских и региональных 
учреждений культуры помогла бы в отборе более ценных материалов и 
разработки общей концепции развития краеведческого ресурса до момента 
его включения в общую систему данных.  

Исследователи полагают, что подобные открытые ресурсы могут 
отрицательно сказаться на вопросах авторского права и отразиться в 
возможных финансовых потерях[1], но это возможно решить на уровне 
подзаконных актов и на основе положений гражданского кодекса, 
нормативная база российского законодательства достаточно проработана в 
рамках разрешения данного вопроса[11]. Так что остается вопрос только в 
желании регионов внести свой вклад в информационное развитие 
российского общества и в стремлении представить в цифровом пространстве 
качественный информационный продукт.  
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Одним из основных направлений деятельности методических служб 
различных уровней является организации и поддержка системы повышения 
квалификации библиотечных специалистов. Методические службы 
библиотек активно исследуют, осваивают и эффективно внедряют лучшие 
примеры организации непрерывного библиотечного образования в разных 
формах и направлениях деятельности. Во многих областях России становится 
традиционным проведение таких мероприятий, как профессиональные 
конкурсы «Лучший молодой библиотекарь», «Библиотекарь года», «Лучшая 
проектная идея в библиотеке», смотры-конкурсы библиотечной 
деятельности.  

Креативность, соревновательность и состязательность входят в 
основные принципы, без которых невозможна организация и развитие 
системы повышения квалификации, одной из главных задач которой является 
профессиональное и общеобразовательное развитие библиотечных 
специалистов. Такие формы обучения как творческие лаборатории, 
семинарские занятия, тренинги и мастер-классы, не только эффективно и 
органично используются в системах обучения, повышения и переподготовки 
кадров, но и соответствуют тем возможностям и задачам, которые отвечают 
задачам обучения, соответствуют целям методических служб, являющихся 
аккумулятором мотивации библиотечных специалистов, их уверенности в 
качестве полученных знаний и умений [1]. 
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Специалисты методических служб и библиотекари в системе 
повышения и переподготовки кадров являются равноправными партнерами, 
совместно осваивающими новые знания и технологии, повышающими свой 
авторитет и роль в местном сообществе. Однако, роль методической службы 
в процессе повышения квалификации заключается, прежде всего, в 
методическом обеспечении потребностей библиотечных специалистов, 
анализе их профессиональной деятельности, удовлетворению их 
потребностей в самообразовании и творческом самосовершенствовании.  

Как показал опрос специалистов централизованных библиотечных 
систем Белгородской области, на вопрос «От кого в наибольшей степени 
зависит профессиональный рост библиотечных специалистов?», ответы 
распределились следующим образом: «от самих специалистов-
библиотекарей» - 30%, «от руководителя библиотеки» - 25%, «от 
специалистов методических служб» - 45%. Большинство библиотечных 
специалистов нуждаются в помощи методических служб: как в 
рекомендации новых форм и методов работы, внедрении новых идей в 
библиотечном дизайне и книжных выставках, так и помощи в разработке 
новых форм проведения мероприятий. Также специалистам муниципальных 
библиотек  необходимы разнообразные формы методической помощи: 
рекомендации по обслуживанию пользователей, консультации по 
проведению исследований в библиотеках, выпуску издательской продукции 
(буклетов, пособий или листовок). При регулярном общении с методистами, 
происходит эжесекундное и ежедневное профессиональное развитие 
специалистов муниципальных библиотек, поскольку специалист получает 
сильный профессиональный импульс от методиста на подсознательном 
уровне, не смотря на форму общения (процесс общения по телефону, при 
личной встрече во время посещения библиотеки, в неформальной остановке, 
а также переписка по электронной почте или в социальных сетях).  

Опрос специалистов централизованных библиотечных систем 
Белгородской области также показал, что библиотекари получают 
положительный заряд и поддержку своих профессиональных начинаний в 
том случае, если методические службы постоянно находятся в поиске новых 
форм и методов работы библиотек, изучают и приобщают библиотекарей к 
инновационному опыту, ведут диагностику имеющейся профессиональной 
деятельности и прогнозируют внедрение инноваций, в т.ч. и проектной 
деятельности. 

Методические службы при проведении общегородских и 
крупномасштабных акций, круглых столов, смотров-конкурсов помогают 
библиотекарям реализовать себя в творческом плане и высказать идеи 
амбициозных проектов. Только совместными усилиями методистов и 
библиотекарей будет успешно решена она из главных задач по 
формированию единого профессионального пространства, развитию 
профессиональных коммуникаций на всех уровнях. Однако, сегодня в 
большинстве случаев профессиональное сознание методических служб и 
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библиотекарей является обыденным и не спешит к активному реагированию 
и повышению профессионального роста. 

Профессиональная деятельность библиотекарей и методистов, их 
авторитет и репутация напрямую связаны с профессиональным уровнем, 
который у них уже есть, и соответствует ли он современным требованиям. В 
любом библиотечном коллективе есть активные библиотекари, являющиеся 
ядром контингента библиотечных кадров, и пассивные библиотекари. В 
первом случае, активный библиотекарь и активный методист могут 
образовать перспективный союз по реализации и развитию разнообразных 
форм обучения и переподготовки. В этом тандеме четко прослеживаются 
принципы партнерства и сотрудничества, обеспечивающие внедрение новых 
методов и направлений переподготовки кадров и профессионального роста. 
Методические службы не должны отставать от деятельности других 
библиотек, быстрого и содержательного обновления их работы. Библиотекам 
также как и специалистам методических служб, необходимо внедрение 
инновационных опережающих концепций, программ развития, которые 
станут основой их конкурентоспособности и устойчивости. Одной из таких 
составляющих должна стать профориентационная работа внутри всей 
библиотечной системы, направленная на упорядочение штатов, устранение 
дефицита специалистов, владеющих новыми информационными 
технологиями, юридической компетентностью и т.д. Переориентация 
библиотек на новые формы и методы работы через решение о том, какие 
кадры обеспечат библиотеке успех, позволят им идти в ногу со временем и 
успешно удовлетворять потребности и запросы современных пользователей. 
С целью получения разносторонних знаний, умений и навыков, повышения 
правового и профессионального статуса нового поколения библиотечных 
специалистов, на базе областных научных библиотек разработаны и 
эффективно работают профессиональные «школы». На высоком уровне себя 
зарекомендовали «школы» Свердловской, Белгородской областей. 
Программами «школ» занимаются методические службы, которые 
координируют процесс профессионального роста библиотекарей своего 
региона, способствуют развитию у них потребности в новых знаниях и 
умениях. Именно районное звено методической службы является 
координатором развития каждого конкретного специалиста с учетом его 
возможностей, личностных характеристик и занимаемой должности на 
местах. 

На основе изучения ежегодных отчетов муниципальных 
централизованных библиотечных систем Белгородской области, нами был 
выявлен ряд проблем, существующих в системе обучения на областном и 
районном уровнях, но которые можно считать типовыми и для других 
регионов, активно развивающим непрерывное библиотечное образование:  

1) население недостаточно знает о том, чем помимо выдачи литературы 
занимается библиотека. Среди жителей все еще силен стереотип 
библиотекаря, главная задача которой – выдавать в библиотеке книги. Во 
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многом, специалисты библиотек способствуют тому, что библиотека не 
воспринимается как серьезное информационное учреждение.   

2) процесс обучения библиотечных кадров на уровне муниципальных 
библиотечных систем не всегда основывается на мониторинге и 
дифференцированном подходе к программам обучения. 

3) муниципальные библиотечные системы не всегда знают свои слабые 
стороны в организации профессиональной учебы и организации 
библиотечного обслуживания населения в целом. В этом случае необходимо 
проведение экспертно-диагностического обследования библиотек со стороны 
специалистов областного методического центра.  

4) полученные знания на областных курсах повышения квалификации 
не все специалисты на муниципальном уровне имеют возможность донести 
до специалистов библиотек-филиалов, применяя разные формы и методы, в 
соответствии с местной спецификой. 

5) в связи с объективными физиологическими особенностями человека 
в усвоении информации, 30% получаемой информации теряется. С учетом 
потери информации на областном, а потом на муниципальном уровне 
системы непрерывного образования, специалист библиотеки-филиала 
получает примерно 40% от первоначальной информации.  

6) не менее важны личностные профессиональные и психологические 
особенности обучающих и обучающихся, имеющих разный уровень 
профессиональной подготовки, психологические и аналитические 
особенности, что предопределяет различную степень восприятия 
информации, возможности анализировать ее и использовать в своей 
дальнейшей работе. Даже актуальная и интересная информация может быть 
подана в неприемлемой форме и не быть усвоенной.  

7) различный уровень мотивации, связанной с обучением. На нее 
оказывают влияние различные факторы, в том числе и возрастные 
особенности: специалисты старшего поколения менее заинтересованы в 
обучении (сложнее усваивается информация, нет карьерной зависимости) [2].  

В муниципальных библиотеках Белгородской области работают 1460 
библиотечных специалистов, обучить каждого из которых на областном 
уровне невозможно. Поэтому одной из возможностей группового обучения 
большого количества специалистов, в Белгородской области получили 
признание выездные курсы повышения квалификации на базе районов и 
городских округов. Кроме того, курсы, проведенные по заявкам ЦБС, 
становятся наиболее эффективными и мотивированными. 

Таким образом, практика системы повышения квалификации 
библиотечных специалистов насчитывает множество примеров объединения 
образовательных технологий и процессов библиотечной деятельности. 
Глубокое знание и понимание методическими службами своего места и роли 
в процессах непрерывного взаимодействия с муниципальными 
библиотеками, выполнения профессиональных обязанностей по обеспечению 
эффективного развития библиотекарей. Такая важная составляющая, как 
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взаимодействие методических служб с рядовыми специалистами, должна 
выстаиваться в режиме непрерывного интеллектуального диалога между 
ними. Диалог в рамках сотрудничества и сотворчества является более 
эффективным и результативным способом обмена интеллектуально-
профессиональными ресурсами.   
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ЖУРНАЛ «КНИЖНОЕ ДЕЛО»: СТРУКТУРА, 
СОДЕРЖАНИЕ,ОСОБЕННОСТИ 

 
В статье дана характеристика журнала «книжное дело» как одного  из ведущих 

журналов книговедческой периодики. Рассматриваются основные рубрики журнала и 
авторский состав. Отражено  количество выпусков и цитирований.  
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THE MAGAZINE "BOOK BUSINESS": 
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 The article characterizes the journal "book business" as one of the leading journals of 

book periodicals. The main headings of the journal and the author's staff are considered. The 
number of issues and citations is reflected.  

Keywords: professional journal, periodicals, book business, category, author, publishing  
 
Книговедческие периодические издания - важнейший пласт 

отечественной книжной культуры.  Периодическая печать во все времена 
своевременно, оперативно информирует об основных событиях, которые 
происходят в мире. Нередко периодические издания оказывают огромное 
влияние на формирование общественной мысли в ту или иную историческую 
эпоху.  Одним из видов периодической печати является профессиональные 
издания, на страницах которых рассматриваются теоретические вопросы, 
идут дискуссии, происходит обмен опытом. Существенна периодическая 
печать для изучения проблем книги, книжного дела, популяризации книжных 
богатств.  

Особое значение для развития книговедения имеют книговедческие 
периодические издания, а именно журнальная периодика. Они фиксируют 
происходящие в нём процессы, учитывают результаты его эволюции. В то же 
время, журналы обладают большими возможностями воздействия на сам 
процесс развития книговедения. Большую роль они играют в формировании 
направлений научных исследований, научных идей, в координации 
исследовательской деятельности отдельных учёных и книговедческих 
учреждений [2]. В то же время история книговедческой периодики изучена 
не в полной мере, не дана характеристика отдельных изданий, которые 
являются актуальными в настоящий момент времени. Всё 
вышеперечисленное определяет актуальность тема нашей статьи: Журнал 
«Книжное дело»: структура, содержание, особенности. 

Журнал «Книжное дело» профессиональный журнал, существующий с 
1992 г. Издателем и главным редактором журнала является М. Морозовский. 
Журнал выпускается в России, странах СНГ и за рубежом. Основные 
направления, которые освящает журнал:  актуальные информационные и 
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аналитические материалы; сведения о выходящих книгах и их издателях; 
обзоры книжного рынка и практики маркетинга; обширная зарубежная 
информация; разнообразная справочная информация [1].  

Журнал представляет собой богато иллюстрированное периодическое 
издание, которое дает широкую и всестороннюю картину современного 
состояния издательского дела и книжной торговли. В нем можно найти 
материалы о деятельности издательств, как традиционных, так и вновь 
открывающихся. Журнал постоянно информирует читателей о книжных 
выставках и ярмарках (российских и международных), о важнейших 
событиях, происходящих в книжном деле за рубежом. 

«Книжное дело» регулярно публикует отраслевую официальную 
информацию, статьи по вопросам современной полиграфии, издательского 
дела (в том числе по настольным издательским системам), библиотечного 
дела, авторского права, библиофильства, искусства книги. Помещаются 
советы начинающему издателю, редактору, авторами которых стали опытные 
профессионалы. В журнале нашли освещение проблемы современного 
российского книжного рынка, в связи с вопросами социологии чтения, 
маркетинга, книжной торговли, цен на книги и других [3]. 

В структуру журнала входят следующие рубрики: «События и факты», 
«Книжная жизнь», «За рубежом», «Издательское дело», «Книжная торговля», 
«Библиотечное дело», «Обзоры и статьи», «Новинки. Рецензии», «Выставки-
ярмарки». Каждый последний годовой номер содержит рубрику «Итоги 
года» [4]. 

 рубрика «События, факты» - содержит короткую информацию об 
основных событиях. Появление новой серии, новые направления в 
издательской деятельности, изменение структуры или стратегии 
издательства, кадровые перестановки, открытие новых магазинов - любое 
событие находит здесь отражение. Например: Книга года, Невский книжный 
форум, Борьба вокруг программы, Рекорд «Библио-глобус». 

 рубрика «Книжная жизнь» («Книжные новости»). В рубрике 
отражены книжные новинки, которые отрецензированы и представлены на 
страницах журнала. Например: Новинки лета осени, Калейдоскоп. 

 рубрика «За рубежом» содержит информацию о книжном рынке 
за рубежом. Например: Мировой книжный рынок в оценке ИПА, Выпуск 
книг в США остается больше 300 тысяч. 

 рубрики «Издательское дело» или «Книжная торговля». В них 
представлены интервью, рассказы о юбилейных датах и событиях из жизни 
компании, материалы для репортажей, передовой опыт (внедрение новых 
технологий, методов и т.п.).  

 рубрика «Библиотечное дело» отражает состояние библиотечного 
дело, проблемы, перспективы развития. Например: Правительство поможет 
библиотекам и книжным магазинам, Библиотекам - больше книг: 
электронных и разных. 

 рубрика «Обзоры и статьи». В каждом номере журнала 
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есть определенная «главная тема», то есть он посвящен определенному виду 
литературы, явлению или тенденции на рынке. Деятельность компаний 
выпускающих книги, отражается в соответствующих обзорных и 
аналитических материалах. 

 рубрика «Новинки. Рецензии» включает перечень книжных 
новинок, их описание, жанровое своеобразие. Например: Нехудожественная 
литература: История. Библиография. Мемуары, Российская 10-ка 2017-го по 
«Форбсу». 

 рубрика «Выставки-ярмарки» - содержит информацию о 
различного рода книжных ярмарках, фестивалях и выставках. Например 30-я 
ММКВЯ: будет интересно, «Красная площадь»: третий, рекордный [3]. 

Журнал регулярно представляет «Портреты» - статьи, посвященные 
крупнейшим российским книговедам - И.Е. Баренбауму, Е.А. Динерштейну, 
Е.Л. Немировскому. 

Журнал «Книжное дело» не входит в Перечень  ВАК и РИНЦ. Однако 
включен в научную электронную библиотек elibrary.ru. В библиотеке 
представлен архив выпусков журнала с 1992 по 2005 год. Общее число 
выпусков 15,  количество статей 101. Количество цитирований 438. 

Наиболее активно публикуемыми организациями являются:Российская 
государственная библиотека, Байкальский Государственный университет, 
Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Московский гуманитарный университет, Российская национальная 
библиотека. 

Необходимо отметить также самых активно публикующих авторов: 
Ю.А. Горшков, А.И. Караваев, Е.Л. Немировский, Н.А. Селиверстова, В.Ц. 
Худовердян[4].  

Таким образом, можно сказать, что журнал «Книжное дело» - один из 
ведущих профессиональных книжных журналов, предназначенный для 
работников библиотек всех типов, работников архивов, информационных 
центров, преподавателей, студентов и аспирантов профильных вузов и 
техникумов, сотрудников музеев и библиотечных коллекторов, для всех - кто 
любит книгу и работает с ней. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БИБЛИОТЕКИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА: 

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 
 

В статье представлен опыт работы научной библиотеки ОГИК по формированию 
информационно-образовательной среды вуза путем интеграции внешних (ЭБС) и 
внутренних (ЭБ) образовательных ресурсов.  

Ключевые слова: среда информационно-образовательная, электронный каталог, 
система электронно-библиотечная, АИБС МАРК-SQL, библиотека вузовская. 
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The article presents the experience of the scientific library of institute on the formation of 

information and educational environment of the university through the integration of external 
(EBS) and internal (EB) educational resources. 
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Формирование информационно-образовательной среды в системе 
высшего образования среды предусматривает: 

 возможность использования информационных ресурсов в условиях 
многопрофильного образовательного пространства;  

 доступность ресурсов потребителям разного уровня профессиональной 
компетентности и образовательного статуса; 

 формирование информационной культуры [1]. 
Информационно-образовательная среда вуза призвана эффективно 

удовлетворять информационные потребности пользователей, характерными 
особенностями которых является разнородность уровня компетентности 
(преподаватели, научные сотрудники, студенты и др.). Важным компонентом 
среды выступает библиотека вуза, включенная в образовательный, научный и 
педагогический процесс. 

Потенциал современной вузовской библиотеки оценивается не только 
полнотой и актуальностью книжного фонда, но и способностью 
предоставлять в кратчайшие сроки всем пользователям новейшие учебные и 
научные материалы. 
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С изменением роли и места вузовской библиотеки в образовательном 
пространстве меняются и подходы к комплектованию фондов. В НБ ОГИК 
политику комплектования фонда определяет тематико-типологический план 
– стратегический документ, определяющий основные характеристики фонда 
и учитывающий приоритетные направления развития вуза, темы научных 
исследований и направления подготовки обучающихся. Процесс 
комплектования ориентирован на требования ФГОС и лицензионной 
аккредитации. Основной упор делается на комплектование 
образовательными ресурсами удаленного доступа (ЭБС), что позволяет 
сэкономить бюджетные средства и предоставить доступ к учебному контенту 
бОльшему количеству пользователей. 

В НБ ОГИК организована подписка на ЭБС издательства «Лань», 
«Университетскую библиотеку Onlinе». Также действует доступ к контенту 
на основе лицензионных соглашений с «РУКОНТ» (13 изданий: вузовская 
коллекция ОГИК), НЭБ (Национальная электронная библиотека, ч/з НБ 
ОГИК ‒ электронный читальный зал), научной электронной библиотекой 
периодики е-Library. 

На основе сублицензионного договора с ГПНТБ организуется доступ к 
полнотекстовым зарубежным БД (WEB OF SCIENCE, SPRINGER NATURE и 
т.д.). 

Научная библиотека ОГИК предоставляет обучающимся и 
профессорско-преподавательскому составу института широкий спектр 
электронных информационных продуктов и услуг, используя веб-сайт 
успешно позиционирует себя в едином информационном пространстве. 
Библиотечные веб-сайты становятся неотъемлемым элементом 
обслуживания пользователей и привычным инструментом деятельности 
библиотек. Веб-страница на сайте вуза содержит информацию о структуре, 
фонде и услугах научной библиотеки. Информация регулярно обновляется. 

В 2009 году были сделаны первые шаги по созданию собственной 
электронной библиотеки ОГИК на базе АИБС «MAPK-SQL». Сегодня 
используется версия АИБС «MAPK-SQL» 1_20. Электронная библиотека 
ОГИК включает: 

 электронный каталог; 
 ресурсы собственной генерации; 
 электронно-библиотечные системы; 
 удаленные общедоступные электронные ресурсы.  

Основополагающей частью электронной библиотеки НБ ОГИК 
является электронный каталог, который включает более 50 тыс. 
библиографических записей. 

Ядро электронной библиотеки составляют полнотекстовые ресурсы 
собственной генерации – учебные и учебно-методические издания; 
монографии, диссертации и авторефераты диссертаций; материалы 
конференций; выпускные квалификационные работы и архив периодических 
изданий. Электронная коллекция формируется с соблюдением 
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законодательства об авторском праве. Сегодня в ней насчитывается более 1 
тыс. полнотекстовых документов.  

Версия 1_20 АИБС «MAPK-SQL» поддерживает модуль «Интернет», 
который является простым и доступным средством использования 
накопленных информационно-библиотечных ресурсов библиотеки удаленно, 
что значительно расширяет диапазон возможностей потенциальных 
пользователей. Авторизованным пользователям НБ обеспечен доступ к 
электронным полнотекстовым ресурсам через сеть Интернет.  

На web-сайте библиотеки размещена информация по подключению 
удаленного доступа к электронно-библиотечным системам, внедрена 
электронная система подсчета статистики обращений к конкретной базе 
данных [2]. 

Очень важно, на наш взгляд, грамотно выстроить с преподавателями и 
студентами института ознакомительную и консультационную работу для 
продвижения электронных ресурсов внутри вуза. С этой целью сотрудники 
библиотеки проводят консультации и занятия по информационной культуре. 

Опыт работы по продвижению электронного образовательного 
контента показал необходимость организации единой точки доступа ко всем 
полнотекстовым ресурсам доступных вузу (как собственных, так и внешних). 
Потребность в единой точке доступа к электронным ресурсам реализуется 
НБ ОГИК посредством интеграции ресурсов ЭБС в ЭК.  

Интеграция каталога изданий ЭБС «Лань» и «Университетская 
библиотека онлайн» в электронную библиотеку ОГИК осуществляется в 
формате MARC21 путем выгрузки/экспорта библиографических записей 
контента ЭБС и конвертации их в АИБС MARC-SQL с помощью сервиса 
RUSMARC в Личном кабинете Администратора, используя 
соответствующие настройки/кодировки.  Преимуществом ЭБС «Лань» 
является возможность выгружать записи в формате RUSMARC win-
кодировке для АИБС МАРК-SQL в один файл в личном кабинете 
администратора (Табл. 1).  

Таблица 1.  
Экспорт/импорт записей из ЭБС в АБИС МАРК-SQL 

 
ЭБС Выгрузка из ЭБС Импорт  

в АИБС МАРК-SQL 

Университетская 
библиотека 

online 

Раздел Мой вуз – Мои 
события – Поисковые 
выборки 
Формат вывода – ISO 
(Windows-1251) и Способ 
группировки записей – Все 
записи одним файлом. Нажать 
на Загрузить 

 
Формат исходных данных – 
RUSMARC. Кодировка – 
Windows (ANSI) 
 

Издательство 
«Лань» 

Раздел Личный кабинет ‒ 
Экспорт MARC-записей 
Формат записи ИРБИС (ISO), 

 
Формат исходных данных – 
RUSMARC. Кодировка – 
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Весь период, сформировать, 
скачать одним файлом.  

Windows (ANSI) 
 

Импортированная запись подвергается дальнейшей корректировке и 
каталогизации. 

Сетевые удаленные документы «не вписываются» в традиционное 
понимание библиотечного фонда, но подлежат учету как «целостное 
произведение» в соответствии с «Порядком учета документов, входящих в 
состав библиографического фонда» и «Положением по учету электронных 
изданий научной библиотеки ФГБОУ ВО «ОГИК», поскольку они 
дополняют библиотечный фонд как ресурсную базу: п. 4.4.6. 
«Индивидуальный учет электронных сетевых удаленных документов 
осуществляется в электронном виде путем регистрации баз данных (пакетов) 
без присвоения им регистрационного номера. В реестр индивидуального 
учета сетевых удаленных документов включаются основные характеристики 
базы данных (пакета): описание базы данных (название, производитель, 
платформа и (или) адрес входа), срок окончания права доступа, количество 
названий, входящих в базу данных (пакет)» [3]. Учет изданий из ЭБС ведется 
по названиям, которые условно приравнены к экземплярам. После создания 
библиографической записи производится постановка издания на учет 
(безынвентарный) и заполняется форма ввода.  

Таблица 2.  
Постановка на учет/ Форма ввода 

 
 Как один экземпляр и одно название учитывается каждый 

полнотекстовый электронный документ, имеющий самостоятельное заглавие, 
включенный в пакет. 

Выборка и загрузка изданий из ЭБС «Издательства Лань» составляет на 
данный момент 477 экземпляров и включает пакеты: 
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 «Балет. Танец. Хореография» ‒ Издательство «Лань», «Планета 
музыки» 

 «Музыка и театр» ‒ Издательство «Лань», «Планета музыки» 
 «Музыка и театр» ‒ Издательство «Композитор». 
Выборка и загрузка изданий из ЭБС «Университетская библиотека 

online» составляет на данный момент 739 экземпляров и включает издания по 
следующим направлениям подготовки: туризм, документоведение и 
архивоведение, библиотечно-информационная деятельность, искусство 
народного пения, социально-культурная деятельность/управление проектами. 

Включение библиографических записей контента ЭБС в базу АИБС 
MARC-SQL позволяет формировать отчетные документы по 
книгообеспеченности учебного процесса с учетом доступа к внешним 
электронным полнотекстовым ресурсам (ЭБС). 

Таким образом, формирование и использование информационных 
ресурсов библиотеки в образовательном пространстве вуза позволяет: 

‒ организовать единый каталог и поиск, то есть продвижение ресурсов 
к пользователю за счет организации так называемого федеративного поиска 
(по электронному каталогу НБ ОГИК и внешним ЭБС) [4]; 

‒ гарантировать 100% книгообеспеченность: наполнение картотеки 
книгообеспеченности ссылками на полнотекстовые ресурсы с «привязкой» к 
дисциплинам и кафедрам; 

‒ использовать книги, полученные по лицензии; 
‒ формировать рекомендательные списки. 

 Наращивание количества доступных электронных образовательных 
ресурсов зачастую усугубляет проблему электронной перенасыщенности, так 
как профессорско-преподавательский состав и студенты подчас не способны 
не только использовать доступные им ресурсы, но и усвоить путь доступа к 
ним. Поэтому библиотека вуза не только аккумулирует и систематизирует 
электронные ресурсы, но и реализует координирующую функцию в их 
использовании и внедрении технологии интегрированного поиска. 
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Т. Н. Чупахина 

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ В БИБЛИОТЕКЕ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 
 

Когда мы говорим о библиотечном обслуживании пользователей со 
специальными потребностями, или пользователей с особенностями 
развития, то часто имеем в виду детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  Так 
ведь? Однако сегодня я хотела бы акцентировать ваше внимание на такой 
особой группе пользователей, как одарённые дети. 

Это дети, которые в дошкольном или школьном возрасте проявляют 
способности, которые свидетельствуют о высоком личном потенциале в 
интеллектуальной, творческой, учебной или организаторской деятельности. 
Одарённые дети отличаются высокой любознательностью, большим 
словарным запасом, нестандартным мышлением, упорством в достижении 
результата в сфере, которая им интересна. В своём интеллектуальном и 
творческом развитии такие дети обычно на пару лет обгоняют своих 
сверстников.  

Априори, сегодня одарённые дети  – это будущее инновационной 
экономики и гражданского общества, это будущая интеллектуальная элита 
государства, это, наконец, личная успешность в постоянно изменяющемся 
мире.   

Сегодня используются эффективные технологии и методики обучения 
таких детей, разрабатываются как индивидуальные образовательные 
методики обучения, так и методики обучения  в малых группах: кружках, 
клубах, студиях, лабораториях. Принимая во внимание интерес ребёнка, 
поощряется его дополнительное образование, оказывается помощь в 
проектной деятельности.  

Отличительная черта одарённых детей, независимо от сферы их 
интересов, – это активность воображения, отсутствие пассивности, активное 
стремление к переменам, творческое восприятие жизни. Они по натуре – 
лидеры. А вот тренировка воображения, реализация творческого потенциала 
во многом зависит от отношения ребёнка к книге и чтению. Одарённый 
ребенок – это, прежде всего, читающий ребёнок, в процессе чтения он учится 
думать, переживать, сострадать, включаться в другие жизни: тем самым 
познаёт себя, открывает собственные возможности.   

Если взглянуть на список десяти лучших учеников любого класса, то 
можно понять, что их всех объединяет: они все умеют читать лучше всех 
остальных. Роль детского чтения наглядно представлена в рассказе Фазиля 
Искандера «Авторитет». Главный герой рассказа – учёный-физик. 
Анализируя свой путь в науку, он делает вывод, что начало этого пути было 
заложено в его детском чтении и связано с прочитанными любимыми 
книгами. «Занимаясь физикой, – пишет в своём рассказе Фазиль Искандер, – 
он (учёный – Т. Ч.) заряжал себя азартом вдохновения, который охватывал 
его при чтении. А ведь счастье этого состояния он испытал до физики. Книга 
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была первична». Чтение «правильных» книг в детстве очень сильно влияет на 
становление личности человека, воспитывает в нём, кроме всего прочего, 
«человечность».  

В связи с этим процитирую ещё одну цитату из рассказа Искандера: 
«…Если предстоит конец книжной цивилизации, это удесятерит 
агрессивность человечества. Ничто не может заменить натурального 
Толстого и натурального Шекспира…». 

 Какова же роль библиотеки в поддержке и развитии одарённости? 
Самое главное, что входит в профессиональную компетенцию современного 
библиотекаря, работающего с детьми,  – это развитие их читательских 
способностей, этой базовой способности для одарённого ребёнка. Помогая 
выявлять суть прочитанного, развивая способность делать самостоятельные 
выводы, библиотекарь поддерживает творческий потенциал ребёнка, 
развивает его интеллектуальные способности и личностные качества. 

Формы, которые могут использоваться при развитии читательских 
способностей, – самые разнообразные, самое главное – они должны быть 
диалоговыми.  

Хорошо зарекомендовали себя игровые формы. Многие специалисты, 
занимающиеся проблемой одарённости, говорят о благотворном влиянии 
интеллектуальных игр на развитие ребёнка. Не случайно в последние годы 
появилось большое количество изданий, содержащих сценарии 
разнообразных интеллектуальные игр, связанных с книгой и чтением.  

С игровыми формами тесно связано проведение  различных творческих 
конкурсов, в которых дети охотно участвуют. Конкурсы активизируют 
участников, учат их проявлять упорство, выдерживать длительное 
напряжение. Говоря о положительном влиянии конкурсов, хочу, тем не 
менее, заметить, что часто участие в них мотивируется только желанием 
победить (или добавить в личное портфолио сертификат, грамоту, 
Благодарственное письмо) – и это становится самоцелью. То есть, при таком 
подходе задействованы механизмы, не связанные с развитием одарённости. 
Кроме того, конкурсы инициируются и разрабатываются не детьми, их 
предлагают взрослые. Участие в них не всегда совпадает с интересами и 
творческими устремлениями самих детей. Им приходится решать 
поставленные извне задачи, а не порождённые ими самими. По-настоящему 
творческий человек озабочен воплощением своего собственного замысла. А 
это значит, что при проведении конкурсов надо больше опираться на идеи 
самих детей, на их собственные проекты. Следуя, например, методическим 
рекомендациям по реализации Национальной программы поддержки и 
развития чтения, детские библиотеки должны, например,  (цитата) 
«создавать интерактивные программы, чтобы дети имели больше 
возможностей влиять на их содержание». 

Начитанный школьник часто, если позволяет языковое развитие, 
обращается к  литературному творчеству. Опыт многих начинающих 
поэтов и прозаиков показывает, что первые импульсы к самостоятельному 
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творчеству они получили в момент чтения. Для руководителей детским 
литературным творчеством главное – почувствовать за несовершенством 
формы стихотворения или рассказа собственный почерк ребенка, 
поддержать его попытку нарисовать своими словами картину, передать 
чувство, создать выразительную словесную форму, отозваться строчками на 
жизненные явления, выразить своё собственное, неповторимое отношение 
к ним. 

Формы библиотечной работы с детьми всё время меняются, 
осовремениваются в связи с развитием науки и техники, новых реалий жизни 
и, соответственно, новых взглядов на жизнь, новых подходов к воспитанию и 
обучению. Для подростков привлекательны подчёркнуто современные 
формы работы, использование в них современных технических достижений. 
У современных детей больше источников информации, поэтому в некоторых 
темах они зачастую чувствуют себя более компетентными, чем взрослые.  

С особенным интересом подростки относятся к дискуссиям, как очным, 
так и он-лайн, к участию в работе различных клубов, где можно находить 
друзей и высказываться самому. Ещё раз подчеркну, что главным 
двигателем перемен являются сами дети.  

На примере некоторых мероприятий нашей библиотеки, посвящённых 
юбилею И. С. Тургенева, я хотела бы поделиться своими 
профессиональными наблюдениями над такой категорией пользователей 
детской библиотеки, как одарённые дети. 

200 лет со дня рождения И. С. Тургенева – очень значимая дата для 
каждого культурного человека, и мероприятия по столь торжественному 
случаю начали проходить задолго до юбилейной даты. В ноябре 2017 года в 
нашей библиотеке состоялся Форум юных тургеневедов «Я родился в 
Орле…». Нашим партнёром в подготовке и проведении Форума стал 
объединённый государственный литературный Музей И. С. Тургенева. 

В Форуме приняли участие юные знатоки творчества знаменитого 
писателя-земляка:  читатели и пользователи детских и сельских библиотек 
Орловской области, учащиеся школ, гимназий и лицеев из Орла, Мценска, 
Ливен и Болхова.  

Форум – это место массового общения, где каждый волен высказывать 
свои мысли, дискутировать друг с другом. На нашем Форуме юных 
тургеневедов мы вместе с ребятами обсуждали вопросы, связанные с 
творчеством Ивана Сергеевича Тургенева, и в результате постарались понять, 
как орловские корни вспоили талант столь масштабной личности не просто 
орловского, российского, но и мирового уровня.  

Основной задачей Форума является популяризация творческого 
наследия И. С. Тургенева, развитие интереса детей и подростков к занятиям 
литературным краеведением, совершенствование навыков исследовательской 
деятельности. 

В рамках форума состоялось награждение победителей и призёров 
областного конкурса детского литературного творчества, посвящённого И. С. 
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Тургеневу. Рассуждая на тему «Каким бы вы хотели видеть город Орёл к 
юбилею Ивана Сергеевича Тургенева», юные конкурсанты фантазировали 
на тему «Приезд Тургенева в Орёл в наши дни», писали письма Тургеневу, 
описывали воображаемые «интервью» с ним, оформляли юбилейные  
поздравительные открытки. Дипломы победителей были вручены гимназисту 
из города Болхова Максиму Иванову, Виктории Гусевой (СОШ №8 г. 
Мценска), учащимся школ города Орла: Антону Малышеву (СОШ №49), 
Илье Комисарову (СОШ «Леонардо»), Ульяне Поповой (СОШ №20), Полине 
Никулиной (СОШ №23), Максиму Бессонову (лицей №32).  

Творческие работы этих ребят вошли в сборник детского 
литературного творчества «Я родился в Орле…», изданный нашей 
библиотекой. 

В рамках Форума состоялся круглый стол, на котором ребята 
делились своими соображениями по поводу предстоящих в 2018 году 
юбилейных торжеств  и обсуждали разные темы, среди которых были и 
такие: 

• Памятные тургеневские места Орла; 
• «Дворянское гнездо» – «самый орловский» роман 

Тургенева. Дворянское гнездо в Орле. История и судьба; 
• Мой любимый уголок Орла, связанный с именем И. С. 

Тургенева; 
• Орёл в творчестве И. С. Тургенева; 
• Знаменитые орловцы, связанные с именем И. С. Тургенева.  

Нас, организаторов Форума, приятно удивили выступления 
некоторых участников круглого стола: 14-15 летние школьники свободно 
ориентировались  в обсуждаемой теме, свободно владели речью. Слушая их, 
не  верилось в довольно распространённые суждения, что современные дети 
не читают и не стремятся к саморазвитию. Ребята  обладают хорошими 
исследовательскими навыками, могут изложить материал по теме своего 
исследования глубоко и логично, свободно ориентируются в обсуждаемой 
теме.  Дети давали не формальные заученные доклады, а пытались подойти 
творчески, осмыслить узнанное, так сказать, пропустить через себя. Мы были 
поражены, насколько это вдумчивые, глубокие и, если можно так выразиться, 
взрослые дети.  

Кроме того, для них характерны отсутствие какой-либо зажатости, 
искренняя непосредственность, располагающая манера общения, 
воспитанность. По поводу воспитанности: принимая непосредственное 
участие в подготовке и Форума юных тургеневедов, и уже в этом году 
телемоста пользователей нашей библиотеки и центральной детской 
библиотеки г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл), я достаточно тесно 
общалась с мамой Ильи Комисарова, и поняла, что по-другому-то и быть не 
могло…  

Нас впечатлили выступления Даниила Зубкова (Змиёвская СОШ), 
Дмитрия Быкова (СОШ №3 им. А. С. Пушкина г. Орла),  Александры 
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Маташенко (СОШ №11 им. Г. М. Пясецкого г. Орла), Ильи Комисарова 
(СОШ «Леонардо» г. Орла). Кстати сказать, школа «Леонардо» стала в 2018 
году лауреатом федерального конкурса «100 лучших школ России» в 
номинации «Лучшая школа для одарённых детей».  

Общение библиотекаря с читателем и читателей между собой имеет 
огромное значение в деле развития талантов. Живое общение уникально 
(помните, у Экзюпери?), и в библиотеке для личностного общения – полная 
свобода. Опыт чтения одного собеседника перемежается с опытом чтения 
другого. Возникают неожиданные связи, аналогии и ассоциации, в которых 
проявляется читательский талант говорящих. Ну, это в идеале, конечно… 
«Время читать Тургенева!» – так назывался межрегиональный телемост, 
посвящённый 200-летию писателя и его роману «Накануне», состоявшийся 8 
ноября,  накануне  юбилея И. С. Тургенева. Он-лайн общение связало 
пользователей Пришвинки и пользователей центральной детской библиотеки 
г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл). 

В рамках телемоста звучало слово о Тургеневе, о значимости его 
писательского таланта для русской и мировой литературы, об орловских 
корнях писателя. Создать соответствующее «орловское» и «тургеневское» 
настроение помогли музыкальные выступления талантливых воспитанников 
Орловской детской школы искусств им. Д. Б. Кабалевского. Участники 
телемоста вспомнили содержание романа  «Накануне», просмотрев 
видеоролики «Читаем роман И. С. Тургенева «Накануне». 

Программа телемоста включала и проведение конкурса на определение 
уровня читательского восприятия романа (команды поочерёдно задавали 
вопросы друг другу). Вопросы для команды из Йошкар-Олы подготовили 
орловские лицеисты и уже ранее упоминаемый мной Илья Комисаров. 

Вообще, задавать вопросы – это тоже надо уметь. Как считал Сократ,  
вопрос сложнее ответа. Искусство спрашивания – это умение видеть 
проблему так, как не увидели её другие. Чаще бывает так, что библиотечные 
мероприятия, связанные с постановкой вопросов (викторины, обсуждения 
книг, опросы, диспуты), обычно предполагают вопросы,  идущие со стороны 
библиотекарей и очень редко строятся на вопросах самих детей. Отдать 
авторство постановки вопросов самим детям – значит несравненно больше 
для их интеллектуального развития, чем предлагать им готовые вопросы, 
составленные не ими. Вопросы к роману Тургенева «Накануне», которые по 
моей просьбе составил Илья Комисаров, свидетельствуют о его глубоком 
понимании темы и идеи произведения. Вот лишь некоторые из них (всего их 
было 25):  
* Любовь по Тургеневу: без чего её просто не может быть? 
* «Только жаль ей было их всех…Для чего живут?»  (Елена Николаевна). 
Почему Елене Николаевне было жаль их? Кого их?  
* Какая внутренняя борьба постоянно терзает Елену?  
* Когда Анна Васильевна по-настоящему раскрывается как героиня романа 
(как мать, любящая свою дочь)?  
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* Николай Артемьевич – какой он? Эгоист, которому не интересна жизнь его 
семьи или «опоздавший» отец (НО ОТЕЦ!)? 
* Если бы вы были театральным постановщиком и ставили бы пьесу 
«Накануне», на сколько действий вы бы её разделили? 
* Как вы думаете, есть ли в романе сам Тургенев? В каком герое он «живёт»?  

Творчество Ивана Сергеевича Тургенева – это, безусловно, кладезь 
того, на чём можно развивать личность и в наше время, ведь искренность, 
жизненная правда, любовь к человеку, природе, родной земле привлекают 
людей во все времена. 

Однажды, с чувством глубочайшего уважения к личности Тургенева, я 
прочитала у его биографа, Павла Анненкова, что Иван Сергеевич 
пользовался непререкаемым авторитетом у современников. «…Молодые 
писатели, начинающие свою карьеру, – пишет Анненков, – один за 
другим являлись к нему, приносили свои произведения и ждали его 
приговора… светские высокопоставленные особы и знаменитости всех 
родов искали свидания с ним и его знакомства». Мне импонирует в 
Тургеневе не только его безупречный литературный талант, но и 
незаурядность его личности вообще. Один из образованнейших людей 
своего времени, Иван Сергеевич серьёзно интересовался искусством, писал о 
нём, приобретал картины, был частым посетителем музеев и выставок, 
встречался, переписывался со многими знаменитыми русскими 
художниками, которые почитали за честь написать его портрет. Тургенев был 
также неизменным поклонником и ценителем музыки. Обладал 
безукоризненным чутким музыкальным слухом, который подсказывал 
писателю образы, исключительные по красоте и точности. Не будь у него 
такого тонкого, подлинно музыкального слуха, намного беднее было бы его 
литературное творчество, В музыке, которая так часто звучит в его романах, 
повестях и рассказах, писатель видел одно из выразительных средств 
эмоциональной окраски повествования и создания психологически 
достоверного образа.  

Таким образом, чтобы понять прозу Тургенева, надо и самому быть 
талантливым человеком, разбираться в живописи, в музыке… да много в чём 
ещё. И вот здесь мы сталкиваемся с необходимостью сочетать развитие 
талантов с их воспитанием. Одарённость сама по себе – это ведь не 
безусловная ценность. Великий швейцарский ученый, основоположник 
аналитической психологии Карл Юнг говорил: «Многие проблемы 
воспитания одаренных детей, пожалуй, в наибольшей степени связаны с 
развитием эмоциональной сферы, чувств и переживаний… Дары сердца 
зачастую не столь явны и навязчивы по сравнению с 
интеллектуальными или техническими способностями. Они часто 
остаются в тени. Озабоченные воспитанием взрослые даровитость ума 
ценят выше даровитости сердца». 

 Наша профессиональная задача – энергию одарённого ребёнка 
направлять как на его интеллектуальное развитие, так и возвышать его 
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личность, наделять качествами, достойными Человека с большой буквы – 
любящего (в том числе и своё Отечество), сострадающего, способного к 
деятельному добру. Не информация и технологии и даже не достижения 
одарённых детей должны ставиться библиотекарем во главу угла своей 
деятельности по выращиванию талантов, а сама личность ребёнка, его 
духовный мир, мир его стремлений и ценностей.  

Мы понимаем, что вызовы времени надо принимать, и эта категория 
пользователей – одарённые дети – должна стать объектом нашего 
пристального профессионального внимания.  

И в связи с этим очень актуальным становится вопрос о нашей 
современной профессиональной компетенции. В Национальной программе 
поддержки и развития чтения определены основные направления 
повышения квалификации современных библиотекарей, работающих с 
детьми, это: 

 изучение детской литературы, в первую очередь современной, в 
том числе популярной у детей и подростков; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 изучение современных информационных технологий; 
 знакомство с отечественным и зарубежным опытом привлечения 

к чтению; 
 знакомство с субкультурой детства, интересами и склонностями 

современных детей и подростков. 
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В. Н. Шадрина, Л. К. Сагитова  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ БУНИНОВЕДЕНИЯ: 
ВЗГЛЯД УЧЁНОГО И БИБЛИОГРАФА 

 
Научные исследования тесно связаны с библиографической деятельностью. В статье 
представлен результат библиографирования изданий и публикаций И.А. Бунина – 
библиографический указатель учёного-буниноведа, профессора Научно-
исследовательского университета Белгородский государственный университет Благасовой 
Галины Михайловны и. составительская активность библиографических пособий со 
стороны библиотек - взгляд на мир отражаемых документов, на формирование 
библиографического мира лауреата  Нобелевской  премии.  

Ключевые слова: И.А. Бунин, буниноведение, Г.М. Благасова, библиографирование  
изданий и публикаций И.А. Бунина и литературы о нём.  

 
V. N. Shadrina, L. K. Sagitova  

BIBLIOGRAPHIC REFLECTION OF BUNNY-DEGREE: THE SIGHT OF 
THE SCIENTIFIC AND BIBLIOGRAPHER 

 
Scientific research is closely related to bibliographic activity. The article presents the 

result of the bibliography of IA publications and publications. Bunina - bibliographic index of 
the scientist-buninoved, professor of the Research University Belgorod State University 
Blagasova Galina Mikhailovna and. the compilation activity of bibliographic manuals from 
libraries - a view of the world of documents reflected, the formation of the bibliographic world of 
the Nobel Prize laureate. 

Key words : I.A. Bunin, Bunin Studies, G.M. Blagasova, bibliography of publications and 
publications I A. Bunin and literature about him. 

 
В 2018 г. исполнилось бы 80 лет Галине Михайловне Благасовой 

(15.04.1938-5.01.2017) – профессору, руководителю кафедры, факультета 
Белгородского государственного педагогического института – НИУ 
Белгородского государственного университета. Галина Михайловна – 
историк русской литературы, основатель научной школы буниноведения в 
Белгороде. В России сформировались три признанных центра, 
ориентированных на всестороннее освещение биографии и творческого 
наследия Бунина: Елец, Орёл, Белгород. И если Елец и Орёл формировались 
как научные центры, будучи связанны с именем Бунина биографически и 
творчески1, то Белгород стал центром изучения Бунина благодаря 40-летней 
деятельности Г.М. Благасовой. Под её руководством с 1996 года научное 
направление «Творчество И.А. Бунина и русская литература конца XIX-XX 
веков» было закреплено за руководимой ею кафедрой русской литературы 
ХХ века. Руководителем «Бунинского направления» БелГУ были налажены 
контакты с Международной ассоциацией «Друзья И.А. Бунина» во Франции, 
с Институтом восточнославянской филологии Опольского университета, с 
Санкт-Петербургским «Обществом почитателей И.А. Бунина», с 
                                                
1 В Ельце учился в гимназии (1881-1886), в Орле работал в ежедневной газете «Орловский вестник» (1889-
1892), а также  опубликовал  первый стихотворный сборник (1891). 
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литературоведами из таких городов, как Елец, Тула, Самара, Курск, Калуга, 
Воронеж, Орёл. Под её руководством было защищено 10 кандидатских 
диссертаций по темам, связанным с различными аспектами изучения 
творчества Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953), первого русского 
лауреата Нобелевской премии по литературе 1933 года, ярчайшего 
представителя классического русского реализма, чьё творчество 
способствовало развитию отечественной литературы.  

Благодаря её научной деятельности и организаторским 
целеустремлениям, на кафедре русской литературы ХХ века БелГУ 
регулярно проводились научные конференции (1998, 2000, 2003, 2005, 2013), 
встречи, собиравшие гостей из Франции, Канады, Польши, Украины, 
Казахстана, из многих городов России. Серьёзные форумы, сборники 
научных работ, монографии, кандидатские диссертации, подготовленные под 
её руководством, составили содержание Бунинского научного направления. 
Благодаря инициативе Галины Михайловны перед одним из корпусов 
университета в 2011 г. был открыт памятник И.А. Бунину с выбитыми на нём 
строками из романа писателя «Жизнь Арсеньева»: «В долинах под 
Белгородом милая скромность празднично цветущих вишневых садов, мелом 
белеющих хат...». Памятник И.А. Бунину дал начало аллее нобелевских 
лауреатов2, который включён в Книгу рекордов России в категории 
«Архитектура».  

Исследуя творчество И.А. Бунина, учёные-филологи занимаются и 
библиографированием его трудов,  литературы о нём. Научные статьи, 
диссертации, монографии сопровождаются  многочисленными 
библиографическими списками. Субъекта научного исследования 
характеризует творческая  активность, без которой невозможно получение  
нового знания. Поэтому закономерно появление из под пера литературоведа 
библиографической информации по художественной литературе и 
литературоведению,  ибо библиографирование понимается как процесс 
создания и преобразования  библиографической информации. Создание 
связано с производством библиографической информации на основе 
изучения первичного документного потока, преобразование – с  
производством новой библиографической информации на основе 
имеющейся. 

Тесная связь библиографической деятельности с научным 
исследованием (как коллективным,  так и индивидуальным) осознана 
научной общественностью давно и не подвергается  сомнению. 
Библиография  рассматривает науку как сферу  деятельности, нуждающуюся 
в качественном обеспечении библиографической продукцией, в 
библиографическом обслуживании. В свою очередь, наука рассматривает 
библиографию с точки зрения возможностей, которыми она  обладает, для 
помощи в научных исследованиях [3, с.27]. 

                                                
2 В течение последующих четырёх лет, в сентябре, в День университета на аллее  были открыты памятники 
Михаилу Шолохову, Александру Солженицыну, Борису Пастернаку и Иосифу Бродскому.  
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Успешное осуществление библиографических процессов в рамках 
исследования характеризует уровень  квалификации  и профессионализм  
учёного. Научная деятельность  порождает  специфические 
библиографические потребности. Составление библиографического пособия 
требует свободного владения навыками библиографического поиска, 
литературоведческого анализа, глубокой филологической подготовки.  

Выявленный учёными документный поток, высокая компетентность 
литературоведов к его вторичному отражению позволяет им выступать в 
роли составителей библиографических пособий,  следуя иным критериям, 
нежели профессионально подготовленная  библиографическая продукция. 
Как правило, научные исследования вырабатывают у людей, долгое время 
ими занимающихся, такие качества, как добросовестность, скрупулёзность, 
что как нельзя лучше соответствует основным требованиям к 
библиографической деятельности. Но в тоже время библиографическая 
продукция, подготовленная не библиографами – это другой  взгляд на мир 
отражаемых документов, на формирование библиографического мира.  

Г.М. Благасова и её  ученики  подготовили библиографический труд 
«Иван Александрович Бунин» - персональный библиографический указатель 
по курсу истории русской литературы и литературной критики ХХ века [1].  
Объём библиографических записей, сложная структура – свидетельство того, 
что перед нами библиографический указатель, сложный тип 
библиографического пособия, требующий огромной работы со стороны  его 
составителей. Состоит он из двух частей: первая часть указателя отражает 
издания И.А. Бунина и литературу о нём  с 1891 по 1974 гг. и  включает 453 
библиографических записей, вторая часть охватывает  период с 1975 по 1998 
гг. и объединяет в себе 1023 библиографические записи. Каждая часть 
библиографического указателя структурно  представлена следующими 
разделами: «Книги И.А. Бунина» и «Научно-исследовательская, критическая 
и мемуарно-биографическая литература об И.А. Бунине», 
библиографические записи в которых  расположены в хронологическом 
порядке.  

Само издание является  самым полным собранием  источников, 
связанным с именем Бунина. О полноте  отражения  документного потока  в 
анализируемом указателе  свидетельствует не только число документов, 
включённых в него, но и  тот факт, что наряду с фундаментальными 
работами учёных об И.А. Бунине, библиографический указатель включает 
научные изыскания молодых авторов – аспирантов, студентов-дипломников, 
что в свою очередь подтверждает исчерпывающую полноту источников. 

Библиографический  поиск, отбор, характеристика,  группировка – 
процессы, библиографирования, к которым составители-исследователи  
подходили и  творчески, и   стандартизировано, как, например, 
библиографическое описание. 

Иной взгляд составителей-исследователей на мир отражаемых 
документов, по нашему мнению, заключается в  том, что они представляют  
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документный поток, а не документный фонд конкретной библиотеки как 
совокупность  библиографических записей в качестве  учебно-справочного 
издания. Не согласимся с таким  типом библиографического пособия, как 
«учебно-справочное издание», уже на том основании, что в нём отсутствуют 
признаки учебного или справочного издания и по определению – 
библиографическое пособие (а в нашем случае – это и есть 
библиографическое пособие) не является разновидностью  учебного издания 
и рассматривать его следует как библиографический указатель по всем 
основным его признакам. 

Целью издания является содействие образовательным и научным 
задачам и адресован он: преподавателям, аспирантам и студентам 
филологических специальностей университетов, педвузов, учителям-
словесникам колледжей, гимназий, лицеев, школ, поскольку помогает 
специалистам сориентироваться в существующем информационном море 
буниноведения и вместе с тем стимулирует формирование интереса 
молодого поколения к творческим достижениям великого русского писателя.  

Вызывает вопрос широкий читательский адрес анализируемого  
библиографического  пособия. Это противоречит общей методике 
подготовки библиографического пособия в определении читательского 
адреса библиографами: пособие не может быть адресовано на всякий случай 
всем. Если полнота  отражения материала для составителей-исследователей 
являлась первостепенной, на наш взгляд, следовало  детализировать 
структуру основных разделов библиографического указателя, что позволило 
бы каждой читательской группе, которой он адресован,  в соответствии с их 
информационными потребностями найти необходимые сведения об 
источниках.  

Нам видится потребность в более дробном делении основных разделов 
указателя, и уже на том основании, что многочисленные статьи белгородских 
ученых и краеведов, а это прекрасно отражает указатель, мог быть 
представлен отдельным разделом, связывающий творчество И. А. Бунина с 
деятельностью Бунинского направления на Белгородчине,  наиболее ценным 
с точки зрения активно развивающейся сегодня науки – филологической 
регионалистики. И это не единственный пример, подтверждающий 
необходимость наличия более детальной структуры пособия. 

Для удобства пользователей и в целях наиболее полного раскрытия 
содержания указатель, на наш взгляд, мог быть  снабжён вспомогательным 
справочным аппаратом.  Отсутствие именного, предметного, названий 
произведений И.А. Бунина, географического указателей, списка 
периодических и продолжающихся изданий  снижают поисковые 
возможности. 

Литература о жизни и деятельности И. Бунина весьма обширна.  
Литературное буниноведение стало объектом многоаспектного 
библиографического отражения на этапе переосмысления творчества и 
личности И.А. Бунина. Анализ существующих библиографических пособий, 
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посвящённых И.А. Бунину, показал, что составительская активность 
библиотек, и в первую очередь областных, была приурочена  к  145-летию со 
дня рождения  русского писателя, лауреата Нобелевской  премии Ивана  
Алексеевича  Бунина. В качестве примера обратимся  к следующим 
библиографическим трудам: 

Иван Алексеевич Бунин [Текст] : биобиблиографический указатель 
произведений писателя и литературы о жизни и творчестве / Тамбовская 
областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина ; сост. Т. Б. 
Барышева ; ред. О. А. Борзова ; отв. за вып. Патрина Л. Н. ; вступ. ст. Н. Ю. 
Желтовой. – Тамбов, 2015. – 101 с.  

И. А. Бунин в печати (1897–2011) [Текст] : из собраний Воронеж. обл. 
универс. науч. б-ки им. И. С. Никитина, Зонал. науч. б-ки Воронеж. обл. лит. 
музея им. И. С. Никитина / сост. О. Б. Калинина; вступ. ст. О. Г. Ласунского; 
[ред. Л. В. Символокова]. – Воронеж : ВОУНБ им. И. С. Никитина, 2014. – 
192 с. : цв. ил. 

«И этот запах антоновских яблок...»: к 145-летию со дня рождения 
русского писателя и поэта Ивана Алексеевича Бунина: 
биобиблиографический указатель литературы / ГБУК «Псковская областная 
универсальная научная библиотека», Информационный центр; [сост. И. Б. 
Бомейко; отв. за вып. Е. И. Галанцева; гл. ред. В. И. Павлова]. – Псков: 
Псковская областная универсальная научная библиотека, 2014. – 136 с. – 
(Великие имена. Великие даты; вып. 6). 

В  указатели  включены произведения  автора,  хранящиеся  в  фондах 
библиотек, а также литература  о  жизни и творчества И. А.  Бунина. Это и 
книги, и статьи из периодических изданий за разный хронологический 
период, раскрывающие общие проблемы буниноведения, репринтные 
издания произведений поэта, электронные ресурсы, материалы по изучению 
творческого наследия И. А. Бунина.  

Цель их – привлечь внимание читателей  к жизни и  творчеству, доступ 
которым представлен на сайтах  библиотек  в разделах «Издания» или 
«Информационные ресурсы». 

Признавая значения анализируемых указателей, мы ещё раз 
подтверждаем  мысль, высказанную на одной из белгородских конференций 
[2], о необходимости взаимодействия учёного филолога с библиографом. Это 
позволит уйти не только от ошибок в методике составления 
библиографических пособий, но и разнообразить их типо-видовой ряд 
(семинарии, библиографические энциклопедии и альманахи для более 
конкретных читательских групп), удовлетворяя  информационные 
потребности в образовании. 
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БИБЛИОТЕКИ В ГОД 200-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
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144 
 

А. А. Абрамова 

«ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ: 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ» – 
ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ РЕСУРС НА САЙТЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ им. И. А. БУНИНА 

  
В статье рассматривается интернет-проект Орловской областной научной 

универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина «Наш Тургенев». 
Ключевые слова: электронные краеведческие информационные ресурсы, И. С. 

Тургенев, Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. 
Бунина, юбилей И. С. Тургенева, Тургеневские места. 

 
В последнее время наблюдается рост количества создаваемых 

библиотеками электронных краеведческих информационных ресурсов. Это 
происходит потому, что библиотеки ставят перед собой задачу 
максимального раскрытия для большего числа пользователей значения 
родного края, его особенностей и развития. Создано множество ресурсов, 
посвященных 200-летнему юбилею И. С. Тургенева. Самые крупные из них – 
это проекты Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева в Москве.  

Это электронный библиографический ресурс «И. С. Тургенев в XXI 
веке» и электронный ресурс «Тургенев в интернете». Над ними с 2017 г. 
работали очень профессиональные опытные библиографы. На сегодняшний 
день они собрали научные работы о Тургеневе из 19 стран мира, в том числе 
России, Китая, США, Бразилии и других. Это документы и ссылки, 
имеющиеся по данной теме в интернет, вышедшие с 2000 по 2018 гг. Весь 
массив информации планируют переработать и структурировать на 
специальном сайте в 2019 г. Так постепенно сложится большая электронная 
Тургеневская библиотека, доступная всем. 

Составители Ресурса «И. С. Тургенев в XXI веке» начали свою работу с 
выявления диссертаций (отечественных и зарубежных), посвященных 
творчеству писателя. В проект включены учебные издания, полностью 
посвященные Тургеневу и отдельным его произведениям. Общие работы по 
истории русской литературы XIX века представлены выборочно. 
Составители постарались выявить все библиографические работы, 
посвященные И. С. Тургеневу. В рубрику «Сборники статей и материалы 
конференций» включены материалы, специально посвященные жизни и 
творчеству писателя, а также доклады, опубликованные в материалах других 
конференций и продолжающихся изданиях. В проекте отражены рубрики 
«Книги», «Электронные ресурсы», «Изоматериалы», «Ноты». Ресурс 
позволяет вести поиск и по тематическим рубрикам. «Указатель 
произведений И. С. Тургенева» отражает публикации, в которых 
анализируются данные работы писателя. В них присутствует региональный 
сегмент: орловские авторы (например, по Именному указателю можно 
выбрать любого нашего автора и перед нами появятся его книги или статьи), 
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отражены издания наших университетов, а также периоды жизни Ивана 
Сергеевича в Орле и Спасском-Лутовинове.  

Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. 
И. А. Бунина также подключилась к созданию информационных ресурсов, 
посвященных юбилею Тургенева, и представила на своем сайте интернет-
проект «Наш Тургенев». Над ним работали в течение 3-х лет отделы 
справочно-библиографический, отдел искусств, автоматизации, 
книгохранения, краеведческих документов. Ресурс носит рекомендательный 
характер, и предназначен для молодежи и широкого круга читателей. Он 
состоит из 8 разделов. 

Вначале размещены официальные материалы по празднованию 200-
летия со дня рождения Тургенева. Это Указ Президента «О праздновании 
юбилея» и Распоряжение Правительства «О плане основных мероприятий по 
подготовке и проведению праздника». 

В разделе «Биография Тургенева» мы не стали писать биографию 
писателя сами – это трудная задача. А взяли статью у краеведа Александра 
Михайловича Полынкина с его разрешения, так как она показалась нам 
понятной и уникальной. 

В этом же разделе есть глава «Иван Сергеевич Тургенев в 
воспоминаниях современников». В нем в алфавите фамилий дается список 
лиц, имеющих отношение к Тургеневу. Указаны их годы жизни, краткая 
справка о том, каким образом они связаны с писателем. 

В разделе «Тургенев в изобразительном искусстве» представлена 
иконография писателя. 

Иконография И. С. Тургенева – это создававшаяся на протяжении 
полувека уникальная изобразительная летопись жизни и творчества писателя. 
История портретов не только документирует основные этапы его биографии, 
но и дает ценный материал для понимания особенностей становления 
реалистического портрета в русском художественном творчестве. 

Предлагаемая иконография отражает основные моменты жизненного и 
творческого наследия писателя: живописные, графические, скульптурные и 
фотографические портреты. Изображения представлены в порядке 
хронологии. Годы жизни художников внесены по опубликованным или 
традиционным, принятым в музеях или литературе, атрибуциям. Исключение 
составляют ряд работ, местонахождение которых неизвестно. Иконография 
писателя состоит из 5 разделов: «Живописные портреты И. С. Тургенева», 
«Портреты И. С. Тургенева в графике», «Скульптурные изображения И. С. 
Тургенева», «Фотографии И. С. Тургенева», «Иконография лиц, относящихся 
к окружению И. С. Тургенева». 

В конце раздела приводится список литературы, содержащей 
иконографию писателя. 

В разделе «Тургеневские места» мы поместили статью заслуженного 
работника культуры, известного ученого-тургеневеда Бориса Викторовича 
Богданова об усадебном доме Тургенева в Спасском-Лутовинове. В главе 
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«Музей Тургенева в Орле» помещены публикации Валентины Викторовны 
Сафроновой об истории музея, и статья Людмилы Анатольевны Балыковой 
об отзывах посетителей музея, составленная по Страницам Книги отзывов, и 
о творческих связях Музея. 

В проекте также есть разделы «Тургеневское общество» и 
«Библиография». В последнем представлены библиографические указатели 
«Тургенев и Орловский край». 

Ко всем разделам ресурса даются списки литературы по теме. 
При работе над проектом использовались информационные ресурсы 

Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. 
А. Бунина и Интернет-ресурсы. 
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Л. Н. Величкина 

 ПРОДВИЖЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА И. С. ТУРГЕНЕВА В 
МОЛОДЕЖНУЮ СРЕДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ  

ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА 
 

Муниципальные библиотеки Верховского района активно готовились к 
празднованию 200-летия нашего знаменитого земляка – писателя Ивана 
Сергеевича Тургенева. Прелюдией к торжествам стало участие директора 
районной библиотеки Л. Н. Величкиной во Всероссийской конференции 
«Творческое наследие И. С. Тургенева в культурном и образовательном 
пространстве XXI века», (12-14.10.2017 г. ТМК «ГРИНН», Орёл). Она 
выступила с докладом: «Интерес к современному прочтению и 
популяризация литературного наследия И. С. Тургенева в МБУ 
«Межпоселенческая районная библиотека Верховского района Орловской 
области» на тематической секции «И. С. Тургенев в развитии 
художественного образовательного процесса».  

Сотрудники межпоселенческих библиотек подключились к начальным 
этапам областной акции «Тургеневский дуб – 2018». Она была инициирована 
Орловской областной детской библиотекой им. М. М. Пришвина, и 
проводилась с 13 ноября 2017 г. по 31 мая 2018 г. под девизом – «Мы 
посадим дуб могучий, чтобы в мире стало лучше!». Библиотечные работники 
собрали жёлуди в парке посёлка, провели отбор и тестирование семенного 
материала, подготовили цветочный горшок и почву для посадки; произвели 
высадку желудей в горшок. После того, как появятся ростки, и саженец 
достигнет высоты 12–15 см, его высадят ранней веской в открытый грунт. 
Участие в акции – это не только сохранение живой памяти о писателе, но и 
вклад каждого в благоустройство родного посёлка и района. 

В рамках «Библионочи» состоялся круглый стол «Хорошо ли мы знаем 
И. С. Тургенева?». В нем приняли участие библиотечные работники 
Верховского района и учителя-литераторы.  

Заместитель директора районной библиотеки Т. В. Тарасова была 
делегатом XII Межрегиональной творческой лаборатории библиотекарей, 
работающих с детьми. Тема этого мероприятия, проходящего в рамках 
повышения квалификации – «Время читать Тургенева: новые форматы 
прочтения». 

На площадке Верховской районной детской библиотеки состоялся 
муниципальный этап 5-го регионального фестиваля творческого чтения. 
Номинации конкурса: «Послушайте, как я научился читать», «Мне интересно 
– я читаю», «Заповедный мир сказок». К мероприятию была организована 
книжная выставка «Тургенев – художник слова». В рамках «Клуба живой 
книги», действующего при районной детской библиотеке, прошел 
литературный экскурс «Время читать Тургенева». 
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Читатели межпоселенческих районных библиотек приняли участие в 
фотоконкурсе «Пойман за чтением И. С. Тургенева», организованном 
Орловской областной детской библиотекой им. М. М. Пришвина. 

Районные библиотеки тесто взаимодействовали с образовательными 
учреждениями. Для воспитанников детской музыкальной школы был 
подготовлен час искусства «Музыка в жизни и творчестве И. С. Тургенева». 
В мероприятии использовались музыкальные фрагменты из учебного фильма 
«Тургенев и музыка», подготовленного сотрудниками Орловской областной 
библиотеки им. И. А. Бунина. 

Заведующая Васильевской библиотекой № 17 МБУ 
«Межпоселенческая районная библиотека Верховского района Орловской 
области» Э. Н. Гладких и директор МПРБ Л. Н. Величкина приняли участие 
в областном конкурсе на лучший сценарий библиотечного мероприятия для 
детей и подростков – «Вдохновлённый творчеством И. С. Тургенева». Он 
проходил на базе Орловской областной детской библиотеки им. М. М. 
Пришвина, и был посвящён 200-летию великого русского писателя.  

Традиционно, с сентября по декабрь, Верховская межпоселенческая 
районная библиотека проводит цикл мероприятий «Тургеневская осень». Эта 
пора насыщена памятными датами: 3 сентября – день памяти писателя, 9 
ноября – день его рождения. 

Перечень мероприятий «Тургеневская осень – 2018»: 
1. Книжная выставка «В ряду великих имён» (сентябрь-ноябрь). 
2. Атр-зона "Уголок писателя" (сентябрь-октябрь). 
3. Литературная гостиная «По тургеневским страницам» (октябрь) 
4. Литературный час «Сказки И. С. Тургенева» (октябрь) 
5. Виртуальная экскурсия «По тургеневским местам Орловщины» (октябрь) 
6. Литературный альбом "Сказки Бежина луга" (ноябрь) 
На площадке районной библиотеки будет проходить муниципальный этап 
областного конкурса чтецов "Земли Орловской бесценный дар: классика и 
современность" (проза И. С. Тургенева) – с 24 сентября 2018 года по 19 
ноября 2018 года. 

Ученики «Верховской детской художественной школы» активно 
участвовали в мероприятиях. Для них сотрудники библиотеки создали слайд-
презентацию «По тургеневским местам Орловщины». Совместно с 
преподавателями художественной школы библиотекари подготовили 
литературный альбом «Сказки Бежина луга». Ребята познакомились с новой 
книгой – «Сказки Бежина луга». Она вышла в 2017 году в Орловском 
Издательском Доме «Орлик». В ней собраны легенды из рассказа «Бежин 
луг», сопровождаемые пояснениями ведущего научного сотрудника музея И. 
С. Тургенева в Орле Людмилы Балыковой и иллюстрациями орловского 
художника Андрея Турбина. По окончании мероприятия ребята посетили 
арт-зону «Уголок писателя». Ее оформила преподаватель художественной 
школы Галина Полухина. Она нарисовала макет книги «Сказки Бежина луга» 
и фрагмент из рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг». Благодаря 
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литературным часам «Время читать Тургенева» ребята познакомились с 
произведениями великого классика, а просмотр «Типы из «Записок 
охотника» И. С. Тургенева в силуэтах Елизаветы Бём» стал близок ребятам 
как будущим художникам.  

Одна из экспозиций атр-зоны «Уголок писателя» была посвящена теме 
– «Тургенев в филателии» (конверты, марки, календари, подготовленные к 
юбилеям писателя). Ребята не только знакомились с творчеством великого 
земляка, но и примеряли на себя образы мальчишек из «Ночного» – сделали 
фотосессию.  

При подготовке к литературному часу «Сказки И. С. Тургенева» 
учащиеся художественной школы прочитали сказки И. С. Тургенева и 
нарисовали к ним иллюстрации. Выставка работ развернулась в холле 
детской художественной школы. 

В день рождения писателя 9 ноября ребята приняли участие в сетевой 
акции – разместили на своей страничке ВКонтакте цитаты из романов и 
повестей И. Тургенева, делились мыслями о его героях и произведениях с 
хэштегами – #МойТургенев#КультураРФ. 

В юбилейный день библиотекари отдела обслуживания районной 
библиотеки провели литературный час «По тургеневским сказкам» для 
воспитанников реабилитационного центра для несовершеннолетних 
Верховского района. Для ребят организовали выставку, рассказали о 
Тургеневе-сказочнике, читали его произведения, играли в подвижные 
литературные игры. 

20 ноября на площадке межпоселенческой районной библиотеки 
состоялся муниципальный этап конкурса чтецов «Земли Орловской 
бесценный дар: классика и современность». Для участников организовали 
книжную выставку «Время читать Тургенева» и арт-зону для фотосессии. 

По окончании конкурсной программы все были приглашены в Детскую 
художественную школу на выставку работ учащихся, посвященную 200-
летию И. С. Тургенева. Преподаватели провели экскурсию и дали мастер–
класс «Русская глиняная игрушка». 

Районная газета «Наше время» на своих страницах постоянно освещала 
юбилейные мероприятия районных библиотек и опубликовала цикл 
материалов «Тургеневские места Орловщины».  

На страничке Верховская-Районная-Библиотека Мбу-Мпрб 
(https://vk.com/id369134895) в соц. сетях в группе ВКонтакте выложены 
анонсы мероприятий, фотоотчёты, информационные и библиографические 
материалы, слайд-презентации.  
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Г. А. Казначеева 

РЕСУРСЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
им. И. А. БУНИНА В ФОКУСЕ 200-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 

И. С. ТУРГЕНЕВА» 
Интерес к творчеству Тургенева у нас на Орловщине  был и останется 

неослабевающим. И всегда за книгой и журналом, оригиналом текста автора 
и исследовательской литературой о его творчестве шли в нашу библиотеку, 
которая за 180 лет своей деятельности накопила достойную тургениану. 
В год 200-летия Тургенева востребованы как традиционные 
информационные ресурсы библиотеки, так и электронные ресурсы. 

Я хочу рассказать об этих двух важнейших составляющих наших 
информационных ресурсов. 

Наряду с Полным собранием сочинений произведений Тургенева, 
особую  гордость  нашей библиотеки представляют прижизненные издания 
писателя которые собраны в наших редких фондах и в канун дня рождения 
писателя представленына выставке в библиотеке. Первые публикации 
произведений Тургенева увидели свет в журналах «Современник», 
«Отечественные записки», «Русский вестник», «Вестник Европы», «Русский 
архив» за 1843-1883 годы. 

Самое раннее издание, которое хранится в нашей библиотеке – это 
журнал «Отечественные записки» за 1843 год. К работе в журнале Тургенева 
привлек Белинский. Тургенев передал «Отечественным запискам» почти все 
свои произведения, созданные им до 1847 г. Здесь появилось несколько его 
стихотворений и поэм, пьесы «Неосторожность» и «Безденежье», рассказ 
«Андрей Колосов». Сотрудничество Тургенева в журнале продолжалось 
и после перехода Белинского, Герцена, Некрасова в «Современник». В конце 
1840-х и в начале 1850-х годов в «Отечественных записках» были 
напечатаны тургеневские пьесы «Холостяк» и «Провинциалка», повести 
«Дневник лишнего человека», «Яков Пасынков». 

С 1847 года Тургенев начинает печатать свои произведения в журнале 
«Современник» и это сотрудничество было очень плодотворным. 
В «Современнике» опубликованы не только «Записки охотника» и рассказ 
"Муму", но и повести, определившие начало нового направления его 
творчества, (показ жизни «лишнего человека) – «Гамлет Щигровского 
уезда», «Затишье» и написанные чуть позже «Ася», «Фауст», «Рудин» 
и «Дворянское гнездо». В наших фондах хранится журнал  «Современник» 
за 1847, 1848, 1849, 1854, 1855 годы, где напечатаны рассказы из «Записок 
охотника», «Муму», повесть «Гамлет Щигровского уезда», пьеса «Где тонко, 
там и рвется». В 1860 году Тургенев разрывает отношения с журналом 
«Современник» и начинает печатать свои произведения в либеральных 
журналах – «Русский вестник», «Библиотека для чтения». В «Русском 
вестнике» были опубликованы романы «Отцы и дети» (1862, № 2), «Дым» 
(1867, №3), «История лейтенанта Ергунова» (1868, № 1).  
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Журналом «Вестник Европы», основанный еще Карамзиным, с 1866 
году руководил общественный деятель, публицист и историк 
М. М. Стасюлевич. Он приглашает И. С. Тургенева сотрудничать в журнале. 
И уже в первом номере «Вестника Европы» за 1868 год печатается повесть 
Тургенева «Бригадир». 1870-е годы называли «эпохой Тургенева» для 
журнала. Опубликовав в 1868 г. повесть «Бригадир», И. С. Тургенев 
не расставался с «Вестником» до конца своих дней. Благодаря этому журналу 
русская публика познакомилась с «Вешними водами», «Странной историей», 
«Новью», тургеневскими переводами и рецензиями. 

В 1882 году тяжело больного писателя в пригороде Парижа навещает 
Стасюлевич. Он просит у Тургенева дать что-нибудь для журнала. Иван 
Сергеевич показывает наброски. Миниатюры поразили издателя новизной 
темы, лирикой, совершенством формы. Это были знаменитые 
«Стихотворения в прозе». Они увидели свет в двенадцатом номере журнала 
«Вестник Европы» за 1882 год. Последняя работа великого русского 
писателя, опубликованная в «Вестнике Европы» – это повесть «Клара Милич 
(После смерти)», напечатанная в №1 за 1883 год. Этот журнал представлен 
в наших фондах.   

Совершенно исключительна роль Тургенева в сближении русской 
и западно-европейской культур. Иван Сергеевич содействовал переводу 
русских классиков на языки Западной Европы. Его собственные 
произведения многократно переводились и переводятся на многие языки 
мира. Особую ценность для нас представляет прижизненное издание 
Тургенева «Отцы и дети» на французском языке. 
Отпечатано было в старейшем издательстве «Шарпантье» в Париже в 1863 
году. Достоверно неизвестно, кто был автором перевода, однако он был 
пересмотрен и отредактирован Проспером Мериме, который предпослал ему 
небольшое предисловие в форме Письма к читателю. В нем Мериме дал 
высокую оценку, как самому роману, так и творчеству Ивана Сергеевича.  

В библиотеке хранятся книги – переводы на немецкий язык «Песнь 
торжествующей любви», отпечатанная в Штутгарте (Германия) в начале 
прошлого века. «Дым» в переводе Крюгенер-Струве. 

С самого начала своей литературной деятельности Тургенев приобрел 
значение «писателя для писателей». Его произведения открывали перед 
литературой новые перспективы, на него смотрели как на мастера, 
авторитетного судью в вопросах искусства, и он ощущал свою 
ответственность за его судьбы. 

Пожалуй, ни об одном русском писателе XIX века не оставлено так 
много воспоминаний, как об И. С. Тургеневе. Личность Тургенева 
притягивала к себе современников, их привлекали в нем уникальный талант, 
могучий интеллект и дар мыслителя. Поэтому, и воспоминания о нем стали 
появляться еще при жизни писателя. 

Фонд редкой книги хранит публикации воспоминаний о писателе, 
напечатанные в литературных сборниках и журналах «Вестник Европы», 
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«Русский вестник», «Исторический вестник», «Русская старина», «Русская 
мысль», «Русское обозрение» за 1883–1916 годы. 

Мемуарная литература о Тургеневе обширна. Иван Сергеевич был 
на редкость общительным человеком. Он никогда не замыкался в узком 
кругу литераторов, его салоны посещали люди из всех классов общества. 
В Петербурге и Москве, в Париже и Лондоне, в Баден-Бадене. 

В Спасском редкий день Тургенева проходил без встреч и без 
посетителей. Авторами воспоминаний являются писатели, артисты 
и художники, критики и публицисты, ученые и дипломаты, общественные 
деятели и военные, крестьяне Спасского-Лутовинова. Среди них: 
П. В. Анненков и А. А. Фет, Д. В. Григорович, П. Д. Боборыкин, 
А. Я. Панаева, В. Н. Житова, В. А. Сологуб, А. Доде, Ги де Мопассан, 
Ш. Гуно и многие другие. 

Большинство авторов воспоминаний сами являлись видными 
участниками литературной и общественной жизни своего времени. 
В освещении тогдашних споров и писательских отношений они, понятно, 
не были строгими и бесстрастными летописцами-историками, поэтому 
со страниц мемуаров веет дух эпохи, дух симпатий и антипатий. 

И «Современник», и «Вестник Европы», и «Отечественные записки» 
представлены на недавно открывшейся выставке «Прижизненные издания 
И. С. Тургенева в библиотеке им. И. А. Бунина». 

Все эти издания хранятся в редком фонде отдела основного 
книгохранения. Они проделали очень трудный и долгий путь, чтобы попасть  
из далекого XIX века с полок библиотек дворянских и помещичьих усадеб, 
частных и общественных библиотек к современному читателю. Эти журналы 
– подлинные свидетели той эпохи, в которой жил и творил И. С. Тургенев, 
находя в ней поэзию «ежедневного прозаического быта». 

Ресурсы библиотеки, о которых я рассказала выше, доступны 
читателю, пришедшему в библиотеку. Но очень важно размещение 
информации в удаленном доступе. Особое внимание мы уделяем работе с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Отдел искусств библиотеки разработал несколько видеоуроков 
для детей-инвалидов, которые получают образование дистанционно. 
Получился очень добротный продукт, высоко оцененный Гимназическим 
союзом России и рекомендованный для общеобразовательных учреждений.  
Отмечу, что внедрение в практику работы библиотеки новых 
информационных технологий по созданию краеведческих ресурсов 
в электронном формате, облегчающих доступ большего числа пользователей 
к необходимой им информации дает возможность использовать 
информационные ресурсы с наибольшей полнотой и удобством.  

К юбилею писателя библиотекой создан интернет-проект «Наш 
Тургенев». Почему наш? Наверно, потому, что путь каждого читателя к 
познанию творчества великого земляка свой: у кого-то через первый текст 
«Записок охотника», прочитанных в школе; кто-то увидел портреты 
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тургеневских девушек и захотел почитать его повести о любви; кто-то 
услышал романс «Утро туманное, утро седое…» и зацепило: кто написал, 
почему так пронзительно? Для нас было очень важно предложить всем нам 
вернуться к языку Тургенева как лекарству от упрощённых Интернет-
посланий, не всегда грамотных СМИ, да и просто лексики улицы. Мы 
решили представить своего Тургенева. И создали такой интернет-проект 
"Наш Тургенев", думаю, он будет интересен всем пользователям Интернет.  
Ресурс предназначен для широкого круга читателей, в первую очередь для 
молодежи. И уже сегодня является активно посещаемым. 

Ресурсы библиотеки используются самым активным образом в 
повседневной работе, в юбилейный год И. С. Тургенева особенно. 

 
 

  



154 
 

В. Н. Каменева, А. Е. Дербенко 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ИЗДАНИЕ «ТУРГЕНЕВ И МУЗЫКА 
В ПОМОЩЬ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

 
Электронное издание «Тургенев и музыка» подготовлено 

сотрудниками Орловской областной научной универсальной публичной 
библиотеки им. И. А. Бунина с целью привлечь внимание пользователей 
к музыкальному аспекту творчества И. С. Тургенева, вызвать желание 
прочесть его произведения, побудить зрителей стать читателями Библиотеки 
им. И. А. Бунина.  

Диск адресован библиотечным специалистам, представляет интерес для 
преподавателей литературы, музыки,  а также для всех любителей творчества 
Ивана Сергеевича Тургенева. 

История этого мультимедийного издания началась с того, что к 200-
летию великого земляка отдел искусств подготовил мероприятие «Тургенев 
и музыка». Но за рамками юбилейных встреч остались дети-инвалиды, 
обучающиеся дистанционно. Именно для них было решено сделать 
виртуальное мероприятие. Однако зрительская аудитория оказалась гораздо 
шире. 

Структура издания: 
– Истоки музыкальности И. С. Тургенева; 
– Музыка в произведениях И. С. Тургенева;  
– Музыка в жизни И. С. Тургенева. Тургенев и Виардо. 
– Творчество композиторов по мотивам произведений И. С. Тургенева 

(в частности орловских композиторов Е. П. Дербенко и И. К. Хрисаниди).  
В данной работе использованы фрагменты художественных фильмов 

по мотивам произведений И. С. Тургенева. Это фильмы «Жизнь и смерть 
дворянина Чертопханова» (по мотивам рассказов из цикла «Записки 
охотника», реж. В. Туров, 1971), «Поездка в Висбаден» (экранизация повести 
И. С. Тургенева «Вешние воды», реж. Е. Герасимов,  1989), «После смерти» 
(немой художественный фильм  по мотивам рассказа Ивана Тургенева 
«Клара Милич», реж. Е. Бауэр, 1915). 

Не обладая творческим музыкальным талантом, Тургенев был наделен 
редким для неспециалиста пониманием музыкального искусства, редкой 
способностью поэтически воспроизводить его красоту.  

В мультимедийном издании звучит классическая музыка, описанная 
в произведениях нашего знаменитого земляка. Музыка сопровождается 
цитатами из рассказов и повестей Тургенева, в которых он передает 
музыкальные впечатления своих героев: это Лаврецкий из романа 
«Дворянское гнездо», Кирсанов из романа «Отцы и дети», Санин из повести 
«Вешние воды», автор-рассказчик из повести «Несчастная».  

И. С. Тургенев был подлинным знатоком русского фольклора. Одна из 
самых вдохновенных "музыкальных" страниц в прозе Тургенева – рассказ 
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«Певцы» из цикла «Записки охотника», в котором он воспел песенный дар 
русского народа. Страницы рассказа с пением Якова–Турка «оживают» 
в видеофрагменте из художественного фильма «Жизнь и смерть дворянина 
Чертопханова».  

Для Тургенева отношение его героев к музыке – одно из средств их 
характеристики. Если писатель, говоря о своём герое, замечает, что он любит 
музыку, то можно утверждать: данный персонаж близок автору, вызывает его 
симпатии. А нелюбовь к музыке, поверхностное, несерьёзное отношение к 
этому искусству – всегда отрицательная черта героя. 

Самый музыкальный роман Тургенева – «Дворянское гнездо». 
Неслучайно писатель делает своего обожаемого Бетховена любимым 
композитором Лизы Калитиной. И Лаврецкий любит музыку «дельную, 
классическую». И расшифрует, что он имеет в виду в первую очередь пьесы 
Моцарта, Бетховена, Шуберта. А вот для Варвары Павловны и Паншина 
музыка – это приятное развлечение. Но самый волнующий музыкальный 
эпизод в романе, когда Лаврецкий, признавшись в любви Лизе, внезапно 
услышал ночную импровизацию старого музыканта Лемма... 

Тургенев не просто упоминает имена известных композиторов 
и названия их произведений, у Ивана Сергеевича необыкновенный дар 
рассказывать музыку. И делает это так ярко и выразительно, что читатель 
невольно превращается в слушателя и ощущает на себе ее эмоциональное 
воздействие. 

В романе «Отцы и дети» Аркадий Кирсанов впервые обращает 
внимание на Екатерину Локтеву, свою будущую супругу, под звуки сонаты 
Моцарта.  

Любимых героев Тургенев наделяет своим вкусом.  
В повести «Несчастная» рассказчик взволнованно говорит 

о необычайно сильном воздействии на него «Аппассионаты» Бетховена 
в исполнении главной героини Сусанны. Конечно, Тургенев передает свои 
впечатления от этой музыки.  

Наш земляк, композитор Василий Калинников написал симфоническую 
картину «Нимфы» на сюжет  стихотворения в прозе Тургенева. 

Музыка Василия Калинникова по красоте не уступает тургеневским 
строкам.  

Музыкальность Тургенева не могла не привлечь внимание 
и современных орловских композиторов. 20 лет не сходила со сцены 
орловского академического театра им. И. С. Тургенева комедия 
«Провинциалка». Ее успеху способствовала музыка к этому спектаклю, 
которую написал наш с вами современник, живущий в Орле, Почетный 
житель нашего города, Заслуженный деятель искусств, композитор Евгений 
Петрович Дербенко. 

В нашем городе живет и работает еще один член Союза композиторов 
России. Это Ирина Кирилловна Хрисаниди – пианист, педагог, Заслуженный 
работник культуры. Ее пьеса «Дворянское гнездо» звучит в нашем фильме. 
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У И. С. Тургенева Ирина Кирилловна находит и строки для своих романсов. 
К 200-летию великого земляка Ирина Кирилловна порадовала своих 
поклонников новыми сочинениями. 

В издании представлены иллюстрации к произведениям 
И. С. Тургенева и репродукции его портретов. Есть и задания, для 
выполнения которых учащиеся должны обратиться к оригинальным текстам 
произведений И. С. Тургенева. 

Музыкальные термины (величальная, мелодекламация, романс), 
использованные в работе, снабжены расшифровкой.  

Сотрудники опирались на материалы, находящиеся в фонде отдела 
искусств, отдела краеведческих документов, отдела основного 
книгохранения Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина. Огромная 
работа в качестве режиссера-оператора и звукорежиссера, работа по 
монтажу, озвучиванию была выполнена заведующим отделом электронных 
ресурсов библиотеки Алексеем Евгеньевичем Дербенко. 

Невозможно охватить все аспекты темы, поэтому часть материалов, 
не нашедшая отражение в электронном издании, может быть предоставлена 
читателям (как учащимся, так и преподавателям) при посещении библиотеки.  
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Е. В. Моисеева 

БИБЛИОКВЕСТ «В МИРЕ И.С. ТУРГЕНЕВА» КАК ФОРМА РАБОТЫ 
С КЛАССИЧЕСКИМ НАСЛЕДИЕМ. 

 
В 2018 году страна отмечает юбилей великого русского писателя 

И. С. Тургенева. 9 ноября – 200-летняя годовщина с того дня, как в мир 
пришёл Иван Сергеевич Тургенев. Эта дата признана одной из самых 
значимых в России на 2018 год.  

Особую значимость это событие имеет для нашего города, так как 
родился классик мировой литературы именно в Орле. 

В связи с этим событием была организована и проведёна квест-игра 
«В мире И.С. Тургенева».  

Квест в переводе с английского означает «вызов», «поиск». Это 
интеллектуальный вид игровых развлечений, в ходе которых участникам 
необходимо преодолеть ряд препятствий, решать определённые задачи 
и справляться с другими трудностями, возникающими на пути следования 
для достижения общей цели. 

Изначально квест использовался в качестве способа построения сюжета 
в фольклорных произведениях, особую популярность подобные сюжеты 
получили в рыцарских романах и произведениях в жанре фэнтези.  

Далее подобные сюжеты перекачивали в компьютерные игры, 
и наконец, сегодня, они проводятся в режиме «реального времени» на что 
библиотеки как центр социализации, немедленно отреагировали и стали 
организовывать такие игры и у себя.  

Это относительно новое слово в проведении массовых мероприятий. 
В век доступности информатизации только наличие в фонде книг русских 
классиков как бумажных носителей является недостаточным, а успешное 
прохождение библиоквестов на тему классического наследия обязательно 
подразумевает обращение к фонду и ресурсам библиотеки как к источнику 
знаний и информации, что активизирует мыслительную деятельность 
участников их навыки искать и систематизировать информацию. 

Цель квест-игр состоит в привлечении внимания современного читателя 
к чтению, популяризации книги и создание положительного образа 
библиотек с помощью новых игровых форм этим и обуславливается его 
инновационность. 

Библиотека им. И. А. Бунина проводит библиоквесты с 2016 г. 21 апреля 
2018 г. был организован и проведён квест «В мире И.С. Тургенева», цель, 
которого состояла в ознакомлении участников не только с библиотекой, её 
пространством, ресурсами, но и привлечение интереса к произведениям 
и биографии И. С. Тургенева в молодёжной среде креативными средствами. 

Задачи стояли следующие: 
1.Привлечь внимание участников к библиотеке; 
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2. Популяризация биографии и творчества И.С. Тургенева как классика 
мировой литературы; 

3. Раскрытие интеллектуальных и творческих навыков участников; 
4. Содействие повышению общего образовательного и культурного 

уровня участников;  
5. Вызвать положительные эмоции и желание вернуться в библиотеку 

снова. 
Замысел квест-игры заключался в прохождении участниками 11 станций  

по определённому, заранее подготовленному маршруту.  
В самом начале игры командам выдавался маршрутный лист с названием 

первой станции, то есть отделом библиотеки, в зашифрованном виде, после 
прохождения первой станции, команде выдавалось название следующей 
станции снова в зашифрованном виде, и так далее до полного прохождения 
игры. Например, название станций звучали так: «В родном краю Тургенева», 
«Редакция журнала «Современник» и так далее. Станции с заданиями 
располагались таким образом, что в процессе квеста участники проходили 
все отделы библиотеки и тем самым знакомились с самой библиотекой. 

Задания были разнообразными, начиная от школьных знаний о 
И. С. Тургеневе вплоть до углубленных. Например, один из вопросов звучал 
так: «О какой игре одного корифея И. С. Тургенев восклицал «Он не играет, 
он точно узоры рисует, совершенный Рафаэль!»? и прочие вопросы. 

Если возникали затруднения при ответе, то можно было воспользоваться 
подсказками, которые чаще всего находились в произведениях 
И. С. Тургенева и в книгах, содержащих биографические данные писателя. 

Задания были распределены по предметам (литература, русский язык, 
история, география). Отвечая на вопросы, команды могли расширить свой 
кругозор, вспомнить давно забытые факты из жизни и творчества нашего 
известного земляка или узнать новые.  

Перед игрой был дан анонс, в котором указывалась, что необходимо для 
более успешной подготовки к квесту, однако все задания были рассчитаны на 
логику, смекалку, сообразительность и давали возможность играть без 
подготовки. 

Для участия в библиоквесте необходимо было заранее подать заявку 
и зарегистрировать команду, прислав заполненную форму на электронную 
почту. Такая форма регистрации позволила чётко организовать проведение 
игры и создать комфортные условия для команд. 

Участникам игры представилась возможность по-иному взглянуть 
на творчество великого русского классика, увидеть его для себя с другой 
стороны. 

Придумывали задания и способы их представления каждый отдел 
самостоятельно, это дало возможность воплотиться в жизнь обилию идей, 
интересных препятствий и логических задач. 

Особо стоит отметить, что все происходило в костюмированном 
формате.  
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В вестибюле пользователей встречали И. С. Тургенев и Варвара 
Петровна, там так же находился стилизованный рабочий стол 
И. С. Тургенева, на котором лежали книги о жизни Тургенева, письменные 
принадлежности (перо), рукопись и портрет певицы Полины Виардо. Это 
составляло своеобразную фотозону, которая пользовалась большим успехом 
не только у участников квеста, но и у всех пользователей библиотеки. А 
на станциях команды встречали крестьяне и дворовые. 

Преподнесение творчества И.С. Тургенева в игровой форме, привлекло 
внимание разных слоёв населения. Особенно радует участие молодёжи, 
принявшей с удовольствием и по собственной инициативе участие в игре. 

Команды состояли из школьников, студентов ВУЗов, работников разных 
профессий в возрасте до 35 лет и людей старшего возраста. Приятно было 
видеть среди участников игры семейные пары с детьми. Были команды, 
которые приняли участие случайно, зайдя в библиотеку как пользователи. 

Все получили массу положительных эмоций и выразили желание 
в дальнейшем стать постоянными участниками данного типа мероприятий. 

Команды, принявшие участие в квест-игре оставили благодарности 
в книге отзывов и выразили свои положительные эмоции, впечатления в сети 
Интернет и на личных страницах, тем самым заинтересовывая других 
потенциальных пользователей библиотеки обратиться к творчеству писателя 
и перечитать произведения нашего великого земляка И. С. Тургенева. 
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Е. В. Семенихина  

ЮБИЛЕЙ КАК ОСНОВА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЧТЕНИЯ 
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ  

 
2018 год особенный для культурной общественности города Орла. Ни 

в коем случае не умаляя таланты и востребованность классиков, связанных 
с орловской землей, все-таки юбилей И.С. Тургенева – событие, имеющее 
мировое значение. Как для россиян, так и для иностранцев имя Тургенева 
навсегда связано с Орлом. Орловчане не только гордятся своим земляком, 
но и стараются увековечить его имя в названиях улиц, учебных заведений, 
театров, библиотек. Одним из основных учреждений, занятых в подготовке 
и в проведении Года И.С. Тургенева, конечно же, стала библиотека. Только 
усилиями МКУК ЦБС г. Орла в течение года было организовано более 300 
мероприятий тургеневской тематики, как в настоящем времени, так 
и в виртуальном пространстве, читательское назначение которых 
варьировалось от 4-5лет до  80 и старше. Но, конечно же, больше всего 
внимания уделялось детям и молодежи с целью привлечения к чтению 
классической русской литературы. В течение года в библиотеках МКУК ЦБС 
г. Орла проходил литературный марафон «Тургеневское ПроЧтение». 
В рамках марафона были организованы литературные вечера, встречи, акции, 
праздники, посвященные жизни и творчеству И.С. Тургенева. 

Одним из центров проведения всех мероприятий стала библиотека 
им. И. С. Тургенева, входящая в ЦБС г. Орла, которая в этом году отметила 
свой 125 –летний юбилей 

Учрежденная в 1893 году на народные пожертвования, библиотека 
должна была осуществлять просветительские функции среди городского 
населения. Эта цель на протяжении всего 125-летнего существования 
является главной в работе и жизни библиотеки. 

Сегодня библиотека им. И.С Тургенева - многофункциональный 
информационный, образовательный, досуговый центр, обслуживающий 
более 8 тыс. читателей различных возрастов, социального статуса 
и положения. В библиотеке организовано обслуживание всех категорий 
граждан, получающих услуги в наиболее удобном для них режиме: 
в библиотеке или вне её стен, по телефону и электронной почте. В любой 
доступной форме осуществляется обслуживание людей с инвалидностью, 
лиц преклонного возраста; Знаменской школы - интерната. В этих случаях 
используются различные формы внестационарного обслуживания. 

Работники библиотеки проводят огромную работу по продвижению 
чтения, формированию национального самосознания, любви к родному краю, 
уважения к истории своей страны и своего народа, внедряя инновационные 
методы и активизируя чтение в подростковой и молодежной среде. Стали 
популярными среди читателей ежегодные акции «Здравствуй, первый наш 
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читатель», «Подарок ветерану», «Вот оно какое, наше лето». Большое 
количество молодежи регулярно собирает День абитуриента. 

Краеведение это путь к восстановлению и сохранению "памяти нации". 
Сегодня, как никогда прежде, сохранение и изучение исторического наследия 
необходимо новым поколениям, и именно это направление стало одним 
из ведущих в работе библиотеки. Выставки, обзоры, краеведческие уроки, 
презентации книг учат читателей глубже проникать в пласты исторической 
памяти, дают богатую пищу для ума и сердца. В рамках действующего в 
библиотеке лектория «Орловский край: прошлое и настоящее» проходит 
цикл мероприятий, посвященный знаменитым землякам-юбилярам. 

Орловские писатели, поэты – постоянные гости библиотеки 
Литературные вечера краеведческой направленности, встречи с писателями, 
приуроченные к ним выставки входят в круг наиболее популярных 
библиотечных мероприятий. Но главной темой и в патриотическом, и в 
нравственном, и в эстетическом направлении и, конечно, в продвижении 
знаний о родном крае остается имя И. С. Тургенева. 

На протяжении всех лет библиотека бережно собирает всю информацию 
о нашем великом земляке, хранит издания книг И.С. Тургенева, имеет 
в своем фонде большой объем документов литературоведческого характера, 
состоящий из электронных изданий, справочной литературы, энциклопедий, 
каталогов. Несмотря на военное лихолетье, на несколько переездов 
библиотеки, в ее фондах есть редкие издания произведений нашего земляка, 
среди них издания 1884, 1898, 1936, 1944 годов. За все время существования 
библиотека выступает не только хранителем информации о писателе, но и 
активно продвигает её в подростковую и молодежную среду, способствует 
формированию социально – активной, нравственно-здоровой личности, 
преданной своему краю, своей стране. Работники библиотеки начали 
готовиться задолго до 2018 года. После Указа Президента Р.Ф. 
о праздновании 200-летия нашего земляка Тургеневкой был инициирован 
и впервые прошел в городе Единый день чтения. В этот день весь город 
читал стихотворение « Русский язык». Оно звучало из уст первоклашек и 
депутатов, ветеранов и призывной молодежи, его слушали в трамваях и по 
телевидению. Для многих из молодых это прозвучало как откровение. 
Библиотекари стараются и зрительно донести образ писателя до  читателя. 

В библиотеке давно существует тургеневский уголок с бюстом 
Тургенева, который в 2018 году помогли переоформить студенты 
художественного училища. А в читальном зале также бережно хранится 
уникальный экспонат – настенное панно «Тургенев и его герои». В этом году 
к ним прибавилась экспозиция фотовыставок «Планета – Тургенев» 
и «Русский европеец», включающая портреты И.С. Тургенева 
и экскурсионный маршрут по местам Франции и Германии, связанным 
с жизнью И. С. Тургенева.  

Деятельность библиотеки им. И. С. Тургенева становится достоянием 
общественности, всего населения благодаря проектам, реализуемым 



162 
 

на протяжении последних лет. Среди них – «Могучий орловец», 
посвященный И. С. Тургеневу. 

Библиотекари постоянно ищут новые, современные формы, которые 
были бы интересны качественно новому типу читателя «веб - поколения»: 
это и интерактивные выставки, и интернет - викторины, электронные 
аннотированные иллюстрированные списки литературы, обсуждения книг 
в социальных сетях, видеоэкскурсии по тургеневским местам и т.д.  

В 2016 году, в год 450-летия города Орла, экскурсии по тургеневским 
местам в городе Орле, подготовленные библиотекой им. И.С. Тургенева, 
транслировались по трем радиостанциям и в общественном транспорте. 
Именно этот материал был положен в основу при разработке экскурсии 
на iziTrevel. 

Стало традицией ежегодно в библиотеке им. И.С. Тургенева проводить 
Неделю писателя. В дни рождения нашего земляка проходит целый цикл 
разноплановых мероприятий, посвященных жизни и творчеству писателя, 
и направленных на различные возрастные группы читателей. Среди них 
квест – игра «Охотничьими тропами Тургенева», литературно - музыкальный 
салон «Полина Виардо и Иван Тургенев», выставка – экскурсия «Орел в 
жизни Тургенева» и др. 

В рамках празднования 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева 
в апреле 2018 года в библиотеке им. И.С. Тургенева состоялись Первые 
молодежные чтения «Тургенев: взгляд из XXI века». В молодежных чтениях 
приняли участие студенты орловских вузов, учащиеся старших классов 
общеобразовательных школ, преподаватели и молодые библиотекари. 
Юноши и девушки поделились своим видением творчества И. С. Тургенева, 
своими впечатлениями от прочитанных произведений, задумались о вечных 
темах, пронизывающих все творчество писателя. Молодое поколение 
поговорило о проблемах лишнего человека, о вечном примирении и жизни 
бесконечной в произведениях И. С. Тургенева. Участники чтений 
представили свои изыскания по истории династии Тургеневых, 
поразмышляли о возможном приезде Ивана Сергеевича в Орел в наши дни, 
выразили свое отношение к любимым произведениям И. С. Тургенева. 

В этом юбилейном году библиотека впервые приняла участие 
в масштабной социо-культурной акции Библионочь, которая прошла 
под девизом «Время читать Тургенева». Мероприятия «Библионочи-2018» 
развернулись на 6 площадках и все соответствовали праздничному 
настроению: залы библиотеки были украшены воздушными шарами, 
красочными книжными выставками, звучала музыка, отрывки из фильмов по 
произведениям И. С. Тургенева. В течение нескольких часов библиотека 
принимала посетителей всех возрастов, и для каждого находилось занятие по 
душе и по интересам.  

В акции «Летнее ПРОчтение», приуроченной ко Дню защиты детей, 
библиотека им. И. С. Тургенева устроила праздник для детей «В гостях 
у Ивана Сергеевича», посвященный сказкам Тургенева. В этот день дети 



163 
 

занимались инсценировкой сказок писателя, по-своему иллюстрировали 
понравившиеся сказки, создавали макеты книг, ели любимое варенье 
писателя и читали вслух его произведения. 

В рамках празднования 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева 
7 сентября 2018 года состоялся book-фест «Тургеневская осень», 
организованный Централизованной библиотечной системой города Орла. В 
ходе книжного фестиваля жителям и гостям города была предоставлена 
возможность принять участие в акциях, литературных путешествиях, 
квестах, флешмобах, прикоснуться к художественному миру великого 
земляка, прочитав вслух отрывок из его произведения. Не осталась в стороне 
и Тургеневка: литературный квест «Охотничьими тропами Тургенева», 
конкурс рисунков, флешмоб « Читаем Тургенева вслух» и т.д. 

Но вся работа должна вестись в диалоге с читателем. Именно поэтому 
библиотекари уделяют большое внимание анкетированию, блиц-опросам, 
выявляя не только пробелы в знаниях наших молодых читателей о жизни 
и творчестве И. С. Тургенева, но степень их заинтересованности им как 
человеком и писателем. Вот лишь некоторые итоги таких опросов. Радует то, 
что 100% респондентов точно знают, что Иван Сергеевич родился в Орле, но 
43% считают, что и умер он в Орле. Наверное, из них вырастут самые 
большие патриоты земли орловской. Из 210 опрошенных – 73% были хоть 
один раз в Спасском и только 38% в музее И. С. Тургенева в Орле. Интересен 
тот факт, что часть респондентов (26%) – знают художников-иллюстраторов 
тургеневских произведений. Назывались имена В. Е. Маковского (14%), 
Н. В. Неврева (11%), И. И. Левитана (19%). В список художников, 
запечатлевших Тургенева, ребята включили Л. П. Никитина, 
Я. П. Полонского, причем 32% отметили последнего как нашего земляка. 
Меньше знакомы опрошенные со скульпторами – авторами памятников 
Ивану Сергеевичу Тургеневу. Г. П. Бессарабского назвали – 27% ребят, а 
А. И. Курнакова – 9%. Знают и композиторов, создавших музыку 
к произведениям писателя. Были названы: опера М. Ипполитова-Иванова 
«Ася» и романс Абазы «Утро туманное».  

Любопытно было узнать, как читатели оценивают отношение молодёжи 
к творчеству И. С. Тургенева. Вот что выяснилось – 27% респондентов 
оценивают его как «негативное», 73% – как однозначно положительное. Вот 
некоторые из ответов: 

«Тургенев – это мастер! Он великий романист»; 
«Моё отношение к Тургеневу как к живому писателю, дух которого не 

исчез из литературы, я обращаюсь к его героям, использую строки писателя в 
виде цитат»; 

«Стихотворения в прозе – это яркий отсвет духовной жизни писателя. 
Мне это очень близко». 
А вот ответы «негативистов»: 

«Молодёжь сейчас почти не читает классику»;  
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«Тургенев просто писатель по школьной программе. К сожалению, не 
многие возвращаются к его творчеству после окончания школы».  

Так что библиотекарям еще есть над чем поразмышлять и поработать. 
И хотя сегодня в библиотечных кругах идет разговор о том, что надо 
работать с молодежной элитой, в библиотеке считают, что если 
к следующему юбилею  И. С. Тургенева из тех 27% хотя бы 5% перейдут 
к тем 73% это будет большим подарком и данью уважения нашему великому 
земляку. 
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ПРОБЛЕМЫ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОМАЦИОННОГО 
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О. А. Барма  

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА В СИСТЕМЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-КУЛЬТУРОЛОГОВ 
 

В статье акцентируется внимание на использовании контента электронных 
информационных ресурсов (web-сайтов профессиональных сообществ, информационных 
порталов и интернет-проектов о культуре) для организации управляемой 
самостоятельной работы студентов-культурологов. По оценке автора статьи, 
использование ресурсов открытого доступа позволяет студентам реализовывать 
индивидуальные программы профессионального развития. 

Ключевые слова: электронные информационные ресурсы, управляемая 
самостоятельная работа студентов, ресурсы открытого доступа, культуролог-
менеджер, учреждения высшего образования, интернет-проекты о культуре. 
 

Barma O. A. 

ELECTRONIC RESOURCES OF OPEN ACCESS IN THE SYSTEM OF 
INFORMATION SUPPORT OF MANAGED INDEPENDENT WORK 

OF STUDENTS OF CULTURAL STUDIES DEPARTMENT 
 

The article focuses on the use of content of electronic information resources (websites 
of professional communities, information portals and internet projects on culture) for the 
organization of managed independent work of students of cultural studies department. According 
to the author of the article, the use of open access resources allows students to implement 
individual professional development programmes. 

Key words: electronic information resources, managed independent work of students, 
open access resources, cultural studies manager, institutions of higher education, internet 
projects on culture. 

 
Политика каждого государства в сфере высшего образования 

ориентирована на развитие устойчивой системы экономики знаний, путем 
создания конкурентоспособной интеллектуальной среды, субъектами 
которой являются резиденты учреждений среднего специального и высшего 
образования, научно-исследовательских институтов и проектных 
организаций. Формирование интеллектуальной среды, как в отдельно взятом 
учреждении образования, так и в рамках всей государственной системы 
образования, возможно за счет реализации проектов по стимулированию 
образовательной, научно-исследовательской, творческой активности ее 
субъектов. Принимая во внимание современные тенденции развития 
общества, (общества, основанного на знаниях – концепция современного 
этапа развития человечества), практико-ориентированный подход к 
формированию человеческого потенциала и человеческого капитала (в том 
числе и как результат освоения образовательных программ), образование, в 
начале нового тысячелетия, по праву рассматривается как гарант 
устойчивого экономического, социально-культурного, политического 
развития государства (например, доход от деятельности учебно-
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производственных комплексов по разработке био- и нано-технологий в 
университетах Западной Европы; учебных лабораторий по созданию 
компьютерных технологий в учреждениях образования стран Юго-
Восточной Азии) в целом, и каждой отдельно взятой личности, в частности 
(реализация программ личностного развития на основе образовательных 
программ учреждений образования). Методологическим концептом 
образования XXI века является принцип организации высокоэффективного 
непрерывного образования в течении всей жизни человека. Реализация 
образовательных программ в учреждениях высшего образования (далее – 
УВО) направлена на подготовку высококвалифицированных, 
конкурентоспособных на рынке труда специалистов, обладающих, по 
мнению И. Карпенко, соответствующими современному этапу 
общественного развития профессиональными компетенциями, среди 
которых, наиболее продуктивными являются: «многоуровневое решение 
проблем; понимание социума; кросскультурность; гибкость мышления; 
мультидисциплинарность; аналитическое мышление и способность к 
разработке; виртуальное сотрудничество; <…> медиаграмотность; 
управление когнитивными функциями» [3, с. 10]. 

Интенсификация международных взаимоотношений в области 
реализации образовательных программ и проектов; внедрение в 
образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий, 
и, как следствие, появление образовательных хабов, сетевых сообществ, 
системы дистанционного обучения; возрастание личностной ответственности 
обучающегося за освоение образовательных программ и применение 
полученных знаний на практике, задают сегодня векторы развития УВО в 
Республике Беларусь, и как результат – образовательная политика 
отечественных университетов ориентирована на подготовку выпускников к 
реализации своих профессиональных функций в динамично меняющимся 
мире, где смена технологических укладов происходит в течение одного-двух 
десятилетий, а быстрое устаревание информации приводит к необходимости 
постоянного получения новой (актуальной) еще в процессе обучения в 
университете, в том числе, и в рамках самостоятельной деятельности. 

Данные тенденции нашли свое отражение в программах как 
комплексного развития Республики Беларусь: в разделе 4.4 «Образование для 
устойчивого развития» Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года 
определяется, что «в формировании инновационной экономики и ее 
конкурентной среды система образования должна обеспечить соответствие 
получаемых знаний и навыков быстроменяющимся требованиям со стороны 
общества и экономики, техники и технологий, развитию личной инициативы 
и адаптируемости человека, благодаря которым расширяются его 
возможности интегрировать идеи, инновации» [8, с. 27]; так и тематической 
направленности: в Государственной программе «Образование и молодежная 
политика» на 2016 – 2020 годы, одной из задач подпрограммы «Развитие 
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системы высшего образования» является «повышение качества подготовки 
специалистов, эффективности практикоориентированной подготовки и 
углубление связей с организациями – заказчиками кадров» [2]. 

Формирование конкурентоспособного специалиста возможно в 
рамках организационной деятельности высшей школы, основанной на 
реализации студентами своей образовательной активности (понимание 
последними важности полученных знаний в контексте социально-
исторического развития социума). По оценке В.Е. Леончикова, «на смену 
пассивного усвоения студентами готового знания, которое дают им 
преподаватели, пришло понимание необходимости перехода к активному 
самостоятельному добыванию самим студентом нужных знаний и умений, 
т.е. переход от обучаемых (тех, кого обучают) к обучающимся (тем, кто сам 
добывает знания и умения)» [7, с. 145], в том числе и путем овладения 
технологиями самостоятельного поиска, анализа, переработки информации, 
создание новой информации (отражающей индивидуальное понимание 
проблемы), и ее использования в образовательной (а также в 
профессиональной) деятельности. Как отмечает Е.Э. Политевич, «важно, 
чтобы каждый будущий специалист достиг определенной степени 
совершенства (курсив наш – О.Б.) во всех возможных видах работы с 
информацией: ее поиске, получении, накоплении и переработке, создании на 
этой основе качественно новой информации, передаче, практическом 
использовании» [9, с. 391-392]. Таким образом, сегодня происходит 
имплицитное формирование новой образовательной парадигмы, целью 
которой является смещение акцентов в организации образовательного 
процесса – от модели репродуктивного образования (усваивание готового 
материала, результата переработки) к развивающемуся (развитию у 
студентов технологий самостоятельного приобретения знания). Интерес в 
данном контексте представляет подходы УВО к организации управляемой 
самостоятельной работы студентов (далее УСРС), которые, в свою очередь, 
являются действенным инструментам профессионального развития. Более 
того, сегодня УСРС рассматривается педагогами как способ выработки 
личностного понимания студентами проблемной области своей будущей 
профессии, формирование собственных представлений о явлениях и 
процессах, которые определяют его профессиональную деятельность. 

В «Положении о самостоятельной работе студентов (курсантов, 
слушателей)», утвержденном Министерством образования Республики 
Беларусь, УСРС определяется как целенаправленная деятельность студентов 
по выполнению предложенных преподавателям заданий и при его 
непосредственном методическом руководстве, с установленными сроками и 
формами контроля. Кроме того, организация УСРС в УВО обеспечивает 
активную «[...] роль обучающихся в самостоятельном получении знаний и 
систематическом применении их на практике» [10]. 

Важную роль в реализации УСРС играет личностная 
заинтересованность студента в освоение образовательных программ, а также 
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применение последним технологий (психологического, когнитивного 
характера) самоопределения (то есть определение цели и задач своих 
действий, наличия мотивационной составляющей в них), факторов 
«личностного вызова» (реализация программ личностного роста 
(самосовершенствования)) для запуска собственной образовательной 
активности. Достижение вышеперечисленного возможно при использовании 
студентами, в рамках самостоятельного поиска источников информации по 
темам УСРС, контента электронных ресурсов открытого доступа, 
отражающих результаты творческой, образовательной, научно-
исследовательской деятельности отдельно взятого лица, коллектива, а также 
организационно-управленческую, инновационную деятельность в области 
культуры и искусства органов государственной власти. 

Определение преподавателем перечня электронных информационных 
ресурсов открытого доступа в рамках УСРС зависит от целей как самой 
учебной дисциплины (какие компетенции должны сформироваться при 
изучении), так и от тех задач, которые ставятся преподавателем перед 
студентами. Деятельность преподавателя по поиску, анализу, группировке 
электронных информационных ресурсов, а также разработке методических 
рекомендаций по их использованию может быть определена как 
информационное сопровождение образовательного процесса студентов 
(например, составление списков наиболее авторитетных библиографических, 
фактографических, полнотекстовых баз данных, отражающих релевантные 
источники информации по изучаемой дисциплине; разработка Интернет-
путеводителей по ресурсам открытого доступа в рамках учебной дисциплины 
и т.д.). Под информационным сопровождением, как отмечают О.Л. Лаврик и 
Л.Б. Шевченко, понимается целенаправленная и систематическая работа 
индивида и/или организации по «созданию и организации информационных 
ресурсов и/или информации о них в электронной среде и набор 
сервисов/услуг по их доведению и доступу, осуществляемых через интернет, 
использование которых возможно как через посредника, так и напрямую 
самим пользователем» [6, c. 23]. Информационное сопровождение со 
стороны педагога может быть индивидуальным, или осуществляться в 
рамках взаимодействия с информационными службами УВО (библиотекой). 

Факторами, способствующими использованию студентами 
электронных информационных ресурсов открытого доступа в организации и 
осуществлении УСРС, являются: виртуализация образовательного 
пространства (студенческая молодежь, рассматривает Интернет как основной 
источник информации и главное средство коммуникации); повсеместное 
применение интернет-технологий для визуализации информации, ее 
переработки и представления; доступность (24/7), простота в использовании; 
возможность создавать личные кабинеты, формировать подборки, 
отслеживать появление источников по теме исследования. 

В рамках организации УСРС первого курса факультета культурологии 
и социокультурной деятельности учреждения образования «Белорусский 
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государственный университет культуры и искусств», осваивающих 
образовательные программы I ступени высшего образования по 
специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направлению 
специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), по учебной 
дисциплине «Введение в специальность», были разработаны задания, цель 
которых заключается в формировании у студентов устойчивых 
(профессиональных) представлений о выбранной специальности 
(специализации), о роли культуролога-менеджера как субъекта 
профессиональной деятельности в системе управления социально-
культурной сферой. 

Тематика заданий включает разработку интернет-путеводителя (в 
хостинге «Google Sites») по электронным информационным ресурсам, 
отражающим практикоориентированный подход к реализации 
профессиональной деятельности руководителей учреждений социально-
культурной сферы; составление методических рекомендаций по работе с 
информационным контентом web-сайтов профессиональных сообществ; 
презентация информационного контента интернет-проектов в области 
культуры и искусства как практикоориентированной базы для личностного 
развития специалиста социокультурной сферы. 

Для выполнения студентами заданий, предлагаются 
практикоориентированные электронные ресурсы открытого доступа (web-
сайты органов государственной власти и профессиональных сообществ; 
интернет-порталы (информационные порталы, интернет-проекты) о 
культуре): 

 официальный сайт Министерства культуры Республики 
Беларусь (http://www.kultura.by/ru). Контент, используемый студентами для 
выполнения заданий, представлен материалами статистического характера, 
отчетами, подготовленными специалистами Министерства культуры и 
размещенными в разделе «Полезная информация», которые содержат данные 
об итогах деятельности организаций культуры в 2017 году и задачах на 2018 
год; результаты реализации в 2016 и 2017 годах Государственной программы 
«Культура Беларуси» на 2016-2020 годы; материалы программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг. (в сфере 
культуры); информационные материалы по сохранению и развитию 
национальной культуры Республики Беларусь; сведения об образовательной 
деятельности подведомственных учреждений. 

 персональные страницы управлений и отделов культуры на 
сайтах областных и районных исполнительных комитетов. Интерес 
представляет информация о разработке и реализации региональных 
программ культурного развития области/района; концертно-гастрольная 
деятельность творческих коллективов и исполнителей; финансово-
экономическое состояние отрасли культуры региона в целом, и каждого 
учреждения в частности. Внимание уделяется и проектам, направленным на 
привлечение инвесторов, позиционирование и продвижение объектов 
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культурно-исторического наследия в рамках региональных программ 
развития туризма. 

 персональные страницы учреждений и организаций 
социокультурной сферы в социальных сетях. Анализ разработанности 
информационного контента; наличие тематических разделов; применение 
технологий активизации деятельности подписчиков группы, позволяет 
студентам получить представления об практических аспектах реализации 
интернет-коммуникации, SMM-маркетинга. 

 Ассоциация менеджеров культуры (amcult.ru) – web-сайт 
профессионального сообщества, «объединяющего менеджеров, 
консультантов и экспертов в сфере событийного маркетинга и брендинга 
территорий, музейного проектирования и информационных технологий, 
развития территории средствами культуры и работы с местным сообществом, 
фандрайзинга и продюсирования проектов» [1]. Главной задачей студентов 
при работе с данным ресурсом является анализ социокультурных проектов, 
реализуемых при поддержке участников сообщества, в частности, им 
необходимо изучить цель и задачи проекта «БРЕСТ 2019: концепция 
развития Брестской крепости и прилегающих территорий»; проработать 
раздел «Международные стажировки» с целью выявления программ для 
непосредственного участия (в рамках повышения квалификации, 
самообразования) в качестве соорганизатора и/или волонтера. Изучение 
изданий, подготовленных и выпущенных под эгидой ассоциации (например, 
«Профессиональная дискуссия «Есть ли будущее у малых городов и сел?», 
«Арт-резиденции: встречный импульс»), позволяет студентам ознакомиться с 
опытом коллег из других стран, изучить проблемы в контексте мирового 
масштаба (что и определяет процесс «личностного вызова»), определить 
свою позицию по данной проблематике. 

 Культура и Креативность (www.culturepartnership.eu) – 
интернет-проект, созданный в рамках программы ЕС, для поддержки вклада 
культуры в социально-экономическое развитие стран Восточного 
партнерства: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и 
Украины. Основной материал, который необходим студентам, отражает 
процесс формирования нового поколения профессионалов в секторе 
культурных и креативных индустрий посредством реализации программ 
профессионального и личностного роста. Студентам предлагается пройти 
онлайн-обучение, ознакомиться с новыми подходами к реализации 
креативной экономики в учреждениях социокультурной сферы. 
Дидактический материал, представленный на сайте, ориентирован на 
овладение студентам навыками написания социокультурных проектов, их 
продвижения в культурном пространстве, работе со спонсорами. 

 Культура Гомельщины (http://gomeloblkultura.by) – 
информационный портал, посвященный культуре и искусству Гомельской 
области. На сайте отражается информация директивного и информационно-
аналитического характера. В рамках управляемой самостоятельной работы 
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студенты должны проработать разделы «Фестивали и конкурсы», «Акции», 
«Творческие коллективы», «Поиск инвесторов», информационный контент 
которых отражает результаты организационно-управленческой деятельности 
культурологов-менеджеров, по позиционированию и продвижению 
результатов своей творческо-производственной деятельности. 

 Культура и искусство. Гродненская область (http://kult.grodno-
region.by/ru/) – информационный интернет-портал, отражающий уровень 
развития социально-культурной сферы Гродненской области как 
пространства производства, распределения, сохранения и организации 
потребления продуктов и услуг социально-культурного и информационного 
назначения для удовлетворения культурных и информационных 
потребностей жителей региона. Студентам предлагается ознакомиться с 
интерактивными картами: «Музеи. Достопримечательности. Гродненская 
область» и «Карта брендовых культурных мероприятий. Гродненская 
область», а также с «Календарем событий Гродненской области на … год» и 
с информационными материалами по реализации государственных программ 
культурного развития региона. 

 Культура. Гранты России (grants.culture.ru) – информационный 
портал, объединяющий сведения о федеральных, региональных, 
муниципальных и частных грантах, предназначенных для поддержки 
творческих проектов в области культуры и искусств [4]. Студентом 
необходимо изучить информацию о представленных грантах в области 
культурно-познавательного туризма, материального наследия, народного 
творчества, театрального искусства. Обязательным компонентом при работе 
с данным интернет-порталом является просмотр записей вебинаров. 

 КУЛЬТУРА.РФ (www.culture.ru) – гуманитарный 
просветительский интернет-проект, посвященный культуре России. 
Информация представлена по разделам, и отражает данные о событиях и 
людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о 
народных традициях и памятниках природы. Студентам, как будущим 
культурологам-менеджерам, предлагается изучить форму и методы подачи 
материала (в рамках реализации маркетинговых коммуникаций), способы 
обратной связи, познакомиться с практиками продвижения культурных 
товаров и услуг через данный портал. Интерес представляют и 
мультимедийные проекты (например, «Кино и театр», «Туризм»), прямые 
трансляции культурных событий, а также возможность осуществить 
виртуальные туры по музеям, прослушать видео-лекции специалистов в 
области культуры и искусства. 

При использовании электронных информационных ресурсов в рамках 
информационного сопровождения УСРС, необходимо учитывать как уровень 
владения студентами технологий осуществления поиска в интернет-
пространстве в общем, и в отдельно взятом ресурсе в частности, так и 
уровень контента самого электронного информационного ресурса 
(логичность изложения материала, полнота и достоверность приведенных 
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сведений, а также их практическая применимость в (само)образовательной, 
научно-исследовательской, творческой, профессиональной деятельности 
студента-культуролога). 

Таким образом, использование электронных информационных 
ресурсов открытого доступа для информационного сопровождения 
управляемой самостоятельной работы студентов, в том числе и студентов-
культурологов, в рамках изучение последними учебной дисциплины 
«Введение в специальность», позволяет, с одной стороны, разработать 
систему освоения студентами дополнительного учебного материала, путем 
анализа информационного контента, представленного на web-сайтах органов 
государственной власти и профессиональных сообществ; интернет-порталах 
(информационных порталов, интернет-проектов) о культуре, с другой 
стороны, ориентировать студентов на изучение инновационных форм и 
практик реализации своей профессиональной деятельности, ее 
совершенствования с учетом современных тенденций развития 
социокультурной сферы, что, в конечном итоге, содействует формированию 
высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста на рынке 
труда, способного создавать инновационные идеи, разрабатывать технологии 
их реализации, повышая тем самым экономический потенциал государства. 
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MODERN REQUIREMENTS OF THE SOCIETY TO LIBRARY AND 
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The author justifies the problem of formation and promotion of the positive internet 

content as a strategic task of modern libraries , and the competence in its area as a requirement 
for the professional demand of a graduate.  

Key words: library education, positive internet content, unwanted internet content, mass 
culture.  

Процесс подготовки библиотечно-информационных кадров должен 
иметь чёткие ориентиры. Ими для учебных заведений являются требования 
государства к профессиональной подготовке кадров (прежде всего 
федеральные стандарты на профессиональное образование) и ожидания 
общества от того социального блага, которое ему принесут выпускники. В 
чём особенность современных ожиданий общества от библиотеки, 
библиотечной профессии и библиотечно-информационного образования?  

Традиционные роли библиотеки в обществе сегодня 
преобразовываются. В цифровом веке способность библиотеки быть не 
просто культурным центром, но и транслятором, а иногда и генератором, 
идей гуманизма приобретает особое значение. Чтобы библиотека 
продолжила существование как самостоятельная единица, необходимо 
определить место библиотеки среди иных социальных институтов в 
современном обществе. 

И это место обозначил ещё в  1989 году американский социолог Рэй 
Ольденбург в книге «Хорошее третье место». Он дал следующую 
классификацию мест, где человек бывает чаще всего. «Первым местом» 
является дом и всё, что связано с семьёй и бытом. «Второе» - рабочее 
пространство и офис. Помимо этих двух, есть ещё одно самое интересное – 
«третье» место. Это комфортное пространство для спокойного общения, 
учебы, встреч с друзьями и коллегами. Таким образом, идея библиотеки как 
третьего места не нова, но теперь помимо реального пространства 
библиотека обязана предложить своим пользователям и площадку для 
общения, обмена идеями, информационными ресурсами (в рамках правового 
поля) в интернет-пространстве [4].  
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Нежелательный контент: насилие, порнография, навязчивое общение, 
игромания, мошенничество - через мониторы гаджетов захлестнул нас и 
наших детей. Всё чаще можно слышать о сетевой опасности и иностранном 
влиянии. Библиотека создаёт условия для того, чтобы её пользователи 
генерировали социально-значимый или хотя бы развлекательный контент и 
генерирует его сама. 

Как известно, феномен массовой культуры связывают с появлением 
возможности легко и масштабно тиражировать и распространять 
информацию. Первым шагом к этому был печатный станок Гуттенберга, 
значительно позднее радио, телевидение. Главными признаками современной 
массовой культуры является шаблонность и агрессивность. Появление 
интернета вполне укладывается в триаду: массовость, шаблонность, 
агрессивность. Однако развитие сервисов, которые позволяют пользователям 
самим создавать контент и весьма распространенная анонимность 
коммуниканта, возможность обратной связи, делают интернет значительно 
более мощным инструментом влияния на умы масс. Интернет является и 
транслятором и массовой (интернет-вещание теле- и радиоканалов, их сайты, 
страницы в социальных сетях, сайты печатных СМИ или электронные СМИ 
и т.д.), и ризомной культуры. 

Профессор Челябинского государственного университета А.А.Фокин, 
рассматривает интернет как закат массовой культуры и говорит: «Используя 
метафору, можно сказать, что элитарная культура – это подобие ресторана, 
где посетитель приходит насладиться творчеством повара, массовая культура 
– это заведения фаст-фуда, когда человек может выбрать блюда из 
определённого набора, а ризомная культура – это шведский стол, где каждый 
сам формирует своё питание» [5]. 

Прежняя массовая культура хотя бы прикрывалась общечеловеческими 
ценностями, ориентиром были усреднённые духовные запросы, с 
формальной точки зрения было понятно кто и зачем генерирует ту или иную 
информацию. Интернет же стал одновременно и информационной помойкой 
и информационной сокровищницей.  

Словосочетание позитивный контент вошло в обиход сравнительно 
недавно. Этот собирательный термин предполагает как минимум отсутствие 
вирусов, вредоносного программного обеспечения и, что самое главное, 
безопасность для детей и подростков.  

Президент России Владимир Путин, комментируя трагедию в Керчи, 
заявил, что слишком мало создается нужного контента в интернете для 
молодежи, и она хватает суррогат героизма вместо настоящего. За месяц до 
этого в ходе общения с участниками образовательного форума «Машук» в 
августе 2018 года он так же заявил о нехватке в социальных сетях 
позитивного контента [1]. 

Детский омбудсмен Анна Кузнецова так же предложила создавать 
положительный контент в интернете. «Несколько шагов, которые мы будем 
предпринимать, — это формирование детского положительного контента. 
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Потому что, сколько бы мы ни ставили ограничений, ни блокировали сайты, 
сегодня один негативный контент, завтра будет другой», — пояснила 
Кузнецова. По ее словам, это будут группы в социальных сетях, которые 
«ведут в созидательном направлении». «Если наши дети в интернете, нам 
надо там быть», — подчеркнула Кузнецова [3].  

Сегодня перед нами стоит вопрос не как библиотекам генерировать 
социально-значимый контент, а как сделать его заметным и 
привлекательным особенно для молодого поколения пользователей.  
Библиотечные сайты и группы в соцсетях, хотя и имеют определённый 
успех, но не дотягивают до желаемых результатов. Сделать привлекательной 
библиотеку, популярной её контент может только молодое, современное, 
свободно мыслящее и владеющее новыми технологиями и 
профессиональными концепциями, в том числе и   принципами Экономики 
совместного участия (Sharing Economy), поколение библиотечных 
профессионалов. 
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тренинга, как одной из формы повышения квалификации, способствует становлению 
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Современное общество достигло такого этапа развития, когда наличие 
высококвалифицированных специалистов является одним из существенных 
факторов развития любой отрасли. Все большего внимания заслуживают 
такие характеристики специалиста, как профессионализм, компетентность, 
стремление и способность к приобретению знаний в течение жизни, уровень 
культуры. Требование постоянного повышения квалификации является 
одним из императивов библиотечной профессии. 
В полной мере это касается сотрудников университетских библиотек. 
Особенностью библиотек высших учебных заведений является детерминизм 
их деятельности по целям и задачам этих учебных заведений. Постоянно 
растущий объем, изменение содержания знаний, навыков и компетенций, 
определяющих конкурентоспособность выпускников высшего образования 
на рынке труда, актуализируют новые подходы к предоставлению 
библиотечных услуг. Уровень информационного обслуживания читателей – 
ректората, различных категорий студентов, профессорско-
преподавательского состава и вспомогательного персонала – существенно 
влияет на качество образовательного процесса, научной и образовательной 
деятельности вуза.  

В эпоху инновационных изменений в библиотечной деятельности свою 
эффективность показывает обучение персонала, отличное от привычной 
логики образовательного процесса: не от теории к практике, а от 
формирования нового опыта к теоретическому осмыслению через его 
применение, т. е. интенсификация процесса понимания и творческой 
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реализации (а не только получения) знаний через решение практических 
задач. Значительную роль в этом играют интерактивные методы: деловые 
игры, кейс-стади, мастер-классы и др. В последние годы широкое 
распространение в системе повышения квалификации библиотекарей 
получили социально-психологические тренинги.  

На сегодняшний день отмечается неоднородность научных 
определений тренинга. Так, известный специалист в области психологии 
И. В. Бачков определяет его как совокупность активных методов, которые 
используются для формирования навыков самопознания и саморазвития [1, 
с. 21]. Существует также подход, рассматривающий тренинг как часть 
плановой активности организации, направленной на получение 
профессиональных знаний и умений [1]. Более общее определение 
предлагается Л. Мороз: «группа методов развития способностей к обучению 
и овладению любым сложным видом деятельности» [6]. Обобщение 
определений, представленных исследователями в различных сферах, дает 
основание для выделения идентичности в толковании тренинга как метода 
обучения и социально-психологического развития личности [3, 5]. 

Необходимо отметить, что роль социально-психологического тренинга 
особенно возрастает, когда речь идет о непрерывном образовании взрослых, 
т.к. он дает возможность моделирования, имитации в обучении типичных 
практических ситуаций, характерных для реальной действительности. Кроме 
того, в тренинге учитывается еще одна характерная тенденция образования 
взрослых – заинтересованность в развитии навыков групповой работы [4]. 
Важной особенностью данной формы повышения квалификации является то, 
что его участники не только приобретают новую информацию, но 
одновременно отрабатывают новые навыки, применяя их в условиях 
моделирования реальной практической деятельности.  

Главные задания социально-психологического тренинга: формирование 
установки на значимые изменения в своей жизни и жизни окружающих 
людей; стимулирование адекватного и самого полного познания себя и 
других людей; коррекция личностных черт и умений, устранения барьеров, 
которые мешают реальным производственным действиям; овладение 
приемами межличностного взаимодействия с целью повышения его 
эффективности. 

Преимущества социально-психологического тренинга как формы 
учебного занятия в системе повышения квалификации библиотекарей 
высшей школы заключаются в следующем: 
участники тренинга могут обмениваться опытом, анализировать его в 
непринужденной, комфортной атмосфере, без давления и эмоционального 
волнения; 

группа является инициативным участником обучения, потому что 
каждый имеет право и возможность высказывать свое мнение, предоставлять 
свою аргументацию; 
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участники имеют возможность обучаться, осуществляя практические 
действия; 

участники имеют возможность осваивать сложные или эмоционально 
значимые вопросы в безопасных условиях тренинга. 

Во время каждого тренинга предлагается выполнить те или иные 
упражнения, ориентированные на развитие или демонстрацию определенных 
психологических качеств или навыков. Для этого применяются ролевые, 
деловые игры и другие методы. Тренинг следует рассматривать как 
целеустремленную и интенсивную подготовку для расширения и углубления 
профессиональных знаний библиотекарей. 

Тренинг существенно отличается от традиционной учебы, так как в его 
основу включены такие принципы активности, исследовательской 
(творческой) позиции, объективации (осознание) поведения, партнерского 
(субъект-субъектного) общения [5]. В отличие от традиционных методов, 
социально-психологический тренинг направлен на развитие личности, 
формирование эффективных коммуникативных умений, усвоение навыков 
как делового, так и неформального общения, формирование уверенности в 
себе и снижения тревожности в общении, стойкую мотивацию к 
саморазвитию. 

Безусловно, успешность проведения социально-психологического 
тренинга зависит от многих факторов. Одно из важнейших условий его 
эффективности – стремление участников к самосовершенствованию, 
активности, открытости, желание оптимизировать собственную 
компетентность. В ходе тренингов вырабатываются профессиональные 
навыки и знания, повышается творческая производительность, углубляются и 
расширяются способы самоактуализации, совершенствуется социально-
психологическая компетентность в общении, применяются новые, более 
эффективные средства общения и поведения, техника овладения собой и 
точного понимания других людей [2]. 

Цель тренинговой работы с персоналом библиотеки высшей школы – 
оптимизация социально-психологической компетентности на разных уровнях 
коммуникации в условиях учебного заведения. Под социально-
психологической компетентностью понимается способность эффективно 
взаимодействовать с окружающими людьми в системе межличностных 
отношений, т.е. умение ориентироваться в социальных ситуациях, правильно 
определить личностные особенности и эмоциональное состояние других 
людей, избирать адекватные средства поведения с ними и осуществлять эти 
способы в процессе взаимодействия. 

Таким образом, основная результативность тренинговых занятий 
заключается в обеспечении психологической поддержки и содействии 
полноценному личностному и интеллектуальному становлению сотрудников 
библиотеки высшей школы. Благодаря тренинговым играм и упражнениям у 
библиотекарей активизируются познавательные процессы, творческое 
мышление, коммуникативные навыки, развивается адекватная самооценка и 
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социальный оптимизм, что способствует повышению качества 
библиотечного обслуживания в высшей школе. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАК НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРАНТОВ 
 
В статье отмечена тенденция смещения акцента в пользу научно-

исследовательской деятельности в нашей стране, чем и обусловлена актуальная 
необходимость формирования навыков научно-исследовательской деятельности у 
магистрантов - библиотекарей. Констатируется, что проектно-исследовательская 
составляющая является основой реализации магистерской программы и ее 
индивидуализации. Авторы особо отмечают теснейшую взаимосвязь научно-
исследовательской работы (НИР) с дисциплиной «Теория и методология 
библиотековедения», а также тот факт, что подготовка магистерской ВКР должна 
осуществляться в течение всего процесса обучения и быть непосредственно связанной с 
НИР, которая дает магистранту начальный опыт деятельности в профессиональном 
сообществе не только в качестве исследователя, но и организатора проектно-
исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа; индивидуализация обучения; 
формирование  исследовательских компетенций; подготовка магистерской выпускной 
квалификационной работы.   

O. O.  Borisova, N. L. Golubeva  

RESEARCH WORK AS A PREREQUISITE FOR THE 
INDIVIDUALIZATION OF UNDERGRADUATE EDUCATION 

 
 The article notes a tendency to shift the focus in favor of research activities across the 
country, which explains the urgent need to develop research skills among undergraduates - 
librarians. It is stated that the design and research component is the basis for the 
implementation of the master's program and its individualization. The authors emphasize the 
closest interrelation of research work (R & D) with the discipline "Theory and Methodology of 
Library Science", as well as the fact that the preparation of a master's WRC should be carried 
out during the entire learning process and be directly related to R & D, which gives the 
undergraduate initial experience in the professional community, not only as a researcher, but 
also as an organizer of design and research activities. 
 Keywords: research work; individualization of learning; formation of research and 
project competencies; preparation of master's qualifying work. 
 

В настоящее время пристальное внимание уделяется стимулированию 
научно-исследовательской деятельности обучающихся, что составляет 
основу формирования инновационного потенциала личности, обшества в 
целом. 
Смещение акцента в пользу научно-исследовательской деятельности в  
нашей стране ставит стратегической задачей реорганизацию и 
преобразование всех составляющих системы образования.  

Магистратура – вторая ступень высшего образования, 
предусматривающая, кроме всего прочего, индивидуальную программу 
обучения, направленную на самостоятельную подготовку и проведение 
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магистрантами научных исследований. Таким образом, одна из задач научно-
исследовательской работы магистрантов – возможность 
индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения [3]. 

В условиях изменяющейся социокультурной ситуации важно 
подготовить будущих библиотечных менеджеров высшего уровня, 
способных самостоятельно не только организовывать свою 
профессиональную деятельность, моделировать и реализовывать пути своего 
дальнейшего профессионального становления, но и решать стратегические 
задачи развития библиотечно-информационной сферы 

В свете сказанного представляется актуальной необходимость 
формирования компетенций в области научно-исследовательской 
деятельности у магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 
51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность» профиль «Теория и 
методология управления библиотечно-информационной деятельностью».  

С внедрением ФГОС 3 ++ в категории общепрофессиональных 
компетенций, направленных на профессионализацию обучения, с научно-
исследовательской деятельностью непосредственно связана 
общепрофесииональнвя компетенция (ОПК-1) «Способен организовывать 
исследовательские и проектные работы в области культуроведения и 
социокультурного проектирования» [ ]. 

В стандарте определено, что профессиональные компетенции 
устанавливаются программой магистратуры вуза и формируются на основе 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии). Профессиональный стандарт 
«Специалист в области библиотечно-информационной деятельности» еще не 
утвержден, проект его был разработан в 2013 -2014 гг., чем и объясняется тот 
факт, что в нем не выделены уровни бакалавриата и магистратуры. 

При обсуждении стандарта профессиональной общественностью 
сформировались позиции о соответствии в проекте профессионального 
стандарта «Специалист в области библиотечно-информационной 
деятельности» (2014г) трудовых функций 7-го уровня - магистратуре или 
специалитету, а 8 – го уровня - аспирантуре, магистратуре или специалитету. 
Так, восьмой уровень профессионального стандарта включает научно-
аналитическую, методическую и консультационную работу в области 
библиотечно-информационной деятельности.  

Профессональные компетенции ФГОС 3++ отражают научно-
исследовательскую составляющую, которая является основой реализации 
магистерской программы. Именно исследовательские компетенции наиболее 
полно формируются в процессе обучения в магистратуре. Компетентностный 
подход предполагает формирование у будущих магистров наличие высокого 
уровня знаний в специализированной области конкретной дисциплины.  

Опыт формирования научно-исследовательской компетентности связан 
практически cо всеми компонентами структуры ОПОП магистратуры ФГОС 
3+, такими как базовая и вариативная части, учебная и производственная 
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практики, научно-исследовательская работа, итоговая государственная 
аттестация. Учебные планы магистратуры по ФГОС 3++ включают 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. В новых учебных планах магистратуры 51.04.06 научно-
исследовательская работа пронизывает весь курс обучения, начиная с 
учебной практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных 
навыков научно-исследовательской работы)», производственных 
«Педагогической практики», «Научно-исследовательской практики» и 
заканчивается «Преддипломной  практикой». 

.Следует отметить теснейшую взаимосвязь научно-исследовательской 
работы (НИР) с Научно-исследовательским семинаром, дисциплинами 
«Теория и методология библиотековедения», «Теория и методология 
библиографоведения».  

Особого внимания, на наш взгляд, требует дисциплина «Теория и 
методология библиотековедения», котрая несет стержневую нагрузку в 
освоении магистрантами теоретико-методологических основ современного 
библиотековедения, без которых написание магистерской диссертации 
невозможно. Изучение основных теоретических положений и 
методологических подходов в библиотековедении, анализ основных 
теоретических концепций библиотеки и библиотечного дела, научных школ в 
библиотековедении, усвоение основной проблематики теории и методологии 
библиотековедения дает возможность формировать у магистрантов 
способность к научно-исследовательской работе по конкретным 
направлениям библиотечно-информационной деятельности, раскрываемым в 
их диссертационных исследованиях. 

Освоение профессиональных научно-исследовательских компененций 
осужествляется всем комплексом,  перечисленных выше дисциплин, на 
основе индивидуального плана научно-исследовательской работы 
магистранта, отражающего освоение профессииональных научно-
исследовательских компетенций. 

Следует отметитть, что индивидуализация обучения в магистратуре 
раскрывается сегодня в контексте разработки стратегии индивидуального 
учебного маршрута обучающегося, как «персональный путь 
профессионального роста студента, на котором происходит развитие и 
саморазвитие его личностных качеств и профессиональных компетенций. 
Этот процесс строится на основе осознания и субъективации 
профессиональных целей, ценностей, норм, с одной стороны, и признания 
уникальности каждой личности и необходимости реализации ее потенциала – 
с другой» [1, с. 28]. 

Индивидуальная образовательная траектория магистранта в процессе 
научно-исследовательской работы реализуется в процессе  развития таких 
профессиональных компетенций как способность: к научно-
исследовательской работе по конкретным направлениям библиотечно-
информационной деятельности; к прогнозированию, моделированию и 
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определению перспективных тенденций развития БИД; к организации, 
использованию и развитию научных коммуникаций в библиотечно-
информационной сфере ммуникативных технологий в библиотечно-
информационной деятельности; к экспертной оценке информационных 
ресурсов, продуктов и услуг в целях содействия принятию обоснованных 
решений в научной, образовательной и производственной деятельности; к 
использованию инновационных педагогических технологий; к нормативно-
правовому регулированию библиотечно-информационной деятельности; 
- к проектированию и реализации программ комплексного развития 
библиотечно-информационных организаций, социокультурных 
инновационных проектов. 

Данные профессиональные компетенции формируются в течение 
всего процесса обучения. 

Включение магистрантов с первого семестра в научно-
исследовательскую деятельность формирует не только теоретические знания, 
но и эмпирическую основу для проведения собственного исследования в 
рамках будущей выпускной квалификационной работы. 

Формирование профессиональных компетенций магистрантов 
является углублением профессиональной компетентности, сформированной 
при обучении в бакалавриате. В то же время, практика реализации программ 
магистратуры показывает, что среди магистрантов-заочников  есть и те, кто 
не имеет профильного образования. Такие магистранты, как правило, 
испытывают трудности на начальном этапе своей научно-исследовательской 
деятельности и нуждаются в индивидуальных планах освоения 
библиотековедческих дисциплин.  

Особого внимания требует включение в индивидуальный план 
научно-исследовательской работы магистранта его участия в проблемных 
научных семинарах, конференциях, круглых столах. Именно в процессе 
обсуждения результатов своего исследования формируются навыки ведения 
научной дискуссии, умение отставивать свою научную позицию.  
Результаты научно-исследовательской работы магистрантов должны быть 
достоянием публичного обсуждения в профессионально – образовательной 
среде. Такая внешняя экспертная оценка работы будущего специалиста   
позволит вносить корректировку в его научно-исследовательскую 
деятельность, выявить  перспективные направления научных исследований в 
сфере библиотечно-информационной деятельности. 
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ПОНЯТИЕ «ДОКУМЕНТ» В УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЯХ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
И НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

 
В статье рассматриваются определения понятия «документ», представленные в 

современных учебниках по библиотековедению, библиографоведению, документоведению. 
Утверждается перспективность трансдисциплинарного подхода к изучению объектов, 
общих для родственных научных и соответствующих им учебных дисциплин. 

Ключевые слова: документ, библиотековедение, библиографоведение, 
документоведение, трансдисциплинарный подход 

 
M. G. Vokhrysheva  

THE NOTION OF DOCUMENT IN ACADEMIC EDITIONS: 
DEFINITIONS AND NEW APPROACHES 

The article deals with different definitions of the notion “document” in contemporary 
textbooks and academic editions on Librarianship, Bibliography and Documentation. It reveals 
the transdisciplinary approach as the most perspective one for the studies of the objects 
correlated scientific and academic disciplines. 

Key words: document, Librarianship, Bibliography, Documentation, transdisciplinary 
approach 

 

Для учебных дисциплин, отражающих научное знание, связанное с 
системой документальных коммуникаций, понятие «документ» относится к 
числу базовых. Документ включается в объектную сферу соответствующих 
наук, что подтверждается материалами учебников, отражающих, в 
соответствии с требованиями к ним, современный уровень понимания 
проблем. В учебнике «Общее библиотековедение» (Москва, 2015) 
«библиотековедение предлагается рассматривать как научную дисциплину, 
исследующую библиотеку как социальный институт, ее историю, место и 
роль  в формировании и развитии современного общества, а также вопросы 
библиотечной деятельности» [5, с. 12]. Далее раскрывается понимание 
библиотечной деятельности в качестве деятельности, «направленной на 
создание, хранение и использование библиотечно – библиографических 
документов…» [5, c.12].  

В учебнике «Библиографоведение» (Санкт-Петербург, 2014)  в роли  
основополагающего постулата выступает утверждение: «В отечественном 
библиографоведении понятие документ прочно утвердилось в качестве 
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одного из  наиболее общих (исходных) и фундаментальных» [2, с.19]. При 
этом  даны два определения документа: «1. Со стороны содержания: 
документ – это некоторая социальная информация, зафиксированная 
(закрепленная) человеком на некотором материальном носителе, в целях ее 
хранения, распространения и использования. 2. Со стороны формы: документ 
– это некоторый материальный носитель, на котором человеком 
зафиксирована (закреплена) некоторая социальная информация в целях ее 
хранения, распространения и использования» [2, с.19].  Библиография  
позиционируется как подсистема системы документальных коммуникаций.  

Понятно, что  документ  выступает в качестве объекта в 
документоведении. Автор учебника  «Документоведение» (Москва, 2016) 
Н.С.Ларьков утверждает: «Объектом документоведения являются как 
отдельные документы, так и  вся совокупность документов в обществе, т.е. 
все виды, разновидности, жанры и формы документов, а также все системы и 
подсистемы документации, простые и сложные комплексы документов» [3, 
с.7]. 

Признавая  безоговорочно документ в качестве  объекта исследуемой 
реальности, специалисты  дают различные определения понятия « документ». 
Как правило, варианты предлагаются от самого «узкого» понимания  к 
предельно «широкому». Г.Н. Швецова-Водка предложила восемь 
определений по критерию объема. При этом Документ 1- это  запись о  
юридическом факте, удостоверяющем личность, а Документ VIII – любой  
материальный (субстанциональный) объект, который используется для 
передачи информации. Оптимальное  определение она связывает с 
Документом-IV, означающим любую запись информации [10, с.40 – 84]. 

Разными авторами предлагается понимание документа как в 
общетеоретическом плане, так и применительно к различным сферам 
практической деятельности, что вполне оправдано. Тем самым достигаются 
конкретизация и расширение понятия «документ», его обогащение  
благодаря специфике частных дисциплин, разработке  новых категорий.  
Многообразие определений  связано в значительной мере с  
методологическими подходами к исследованию проблемы. В качестве 
преобладающих следует назвать два: информационный и 
коммуникационный. Надо отметить, что они совсем не противоречат друг 
другу и различаются смещением акцентов, предпочтениями в 
формулировании функций документа. А.В. Соколов в рамках теории 
социальной коммуникации определил документ как «стабильный 
вещественный объект, предназначенный для использования в социальной 
коммуникации в качестве завершенного сообщения» [7]. В более поздней 
работе [8] автор внес уточнение коммуникации  прилагательным 
«смысловая», тем самым, на наш взгляд, подчеркивая «информационный», 
содержательный аспект. Г.Н. Швецова - Водка, встраивая документ в 
систему ноокоммуникологии, тем не менее, включает в определение 
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информационную составляющую. Она определяет документ как «единство 
информации и материального (вещественного) носителя, используемое в 
социальном информационно-коммуникационном процессе в качестве канала 
коммуникации» [10, c. 107]. Документ рассматривается как 
коммуникационный канал в системе передачи информации, а его базовой 
функцией автор считает «социально-коммуникационно-информационную». 

Ю. Н. Столяров,  взяв за исходный постулат широкое понимание 
документа, тем не менее, ограничивает  возможность признания его таковым 
в зависимости от информационных интересов конкретного потребителя, его 
субьективного подхода к определению, в зависимости от целей, которые  
ставит исследователь [9, c.77]. 

 Е. А. Плешкевич в контексте сформулированной им «теории 
документальной информации» представляет документ «как сложный 
вторичный информационный объект, обладающий вещественной или 
вещественно – волновой природой, состоящий из двух информационных 
элементов: информационного сообщения и метаинформационного 
сообщения (реквизиты, выходные сведения), содержащий сведения о 
документально – информационной системе, которая обеспечивает 
семантическую симметричность информационного процесса» [6, с. 166]. 

Краткое и одновременно содержательное определение, отражающее 
совокупность специфических признаков, представлено  автором  учебника 
«Документоведение» Н. С. Ларьковым: «Документ – это включенная в 
социальную коммуникацию семантическая структурированная информация, 
искусственно закрепленная на материальном носителе в стабильной знаковой 
форме» [3, с. 42].  

Кумулятивность определения, на наш взгляд, отражает  подход, 
который следует характеризовать  как позитивный, поскольку он направлен в 
сторону трансдисциплинарности. Не случайно, что именно представитель 
документоведоведения (Ю. В. Нестерович) отметили необходимость и 
возможность продвижения по этому пути. В отличие от Ю. Н. Столярова, 
который предложил теорию документа выделить в особую научную 
дисциплину-документологию, Ю. В. Нестерович считает необходимым 
рассматривать документологию «в качестве особого направления (области) 
междисциплинарных исследований», интегрирующего «теоретические 
знания документоведения, книговедения и смежных областей…» [4, c. 82]. 
По его мнению, в условиях взаимопроникновения и корреляции  
терминологии и базисных понятий, разрастания сети междисциплинарных 
исследований, сопряжения теоретических построений с охватом 
значительного числа областей знания  «востребована  разработка 
документологии как трансдисциплинарного знания» [4, c. 83]. Считая, что 
«документный» подход непригоден для описания компьютерных сетевых 
продуктов закрепления цифровых данных в электронно–программной 
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среде», автор  вводит обобщающее понятие  «инфопродукта как 
расчленяемого единства данных и их носителя» [4, c. 86]. 

Следует признать, что серьезные шаги «на пути к 
трансдисциплинарному знанию» уже сделаны в ряде работ. Значительным 
достижением в этом смысле, и это особенно ценно, поскольку 
трансдисциплинарность в первую очередь связывают с созданием учебной  
литературы («философией учебника»), явилось издание  учебника  
«Документоведение. Часть1. Общее документоведение», написанного 
Г. Ф. Гордукаловой, Т. В. Захарчук и Е. А. Плешкевичем [1]. 

По утверждению авторов, документоведение  - это «межотраслевое 
знание о документе», но   «в каждой сфере человеческой деятельности 
содержание этого понятия трактуется по–разному» [1, с. 12]. Исходя из этой 
логики, они  проводят деление данной науки  на общее документоведение и 
особенное, где выделяются  специальное и частное направления.  
Определение документа предложено  в самом общем виде, что позволяет его 
конкретизировать применительно к различным видам деятельности 
прикладного характера: «Общее документоведение изучает документ как 
любой материальный объект, на котором зафиксирована какая – либо 
информация» [1, с. 12]. Ценно, что на протяжении всего  изложения  
подчеркивается  междисциплинарный статус документа. Вызывает вопрос 
лишь тезис о том, что «общее документоведение относится к библиотечно – 
библиографическим научным дисциплинам», поскольку привязывает его 
практически к двум научным дисциплинам, исключая даже книговедение и 
документоведение. В учебнике очерчивается достаточно широкий 
информационный контекст, включающий знание из разных наук. В аспекте 
трансдисциплинарности представляется невозможным обозначение 
дисциплинарных границ    в исследовании проблем, требующих 
привлечения знания из самых разных областей науки. 

Отказ от узкодисциплинарного освещения проблемы особенно 
отчетливо  обозначила Г. Н. Швецова - Водка в  фундаментальной работе  
«Документ в свете ноокоммуникологии», о трансдисциплинарной 
методологии которого свидетельствует не только освещение проблемы с 
переходом «через» границы наук, но и определение информационно- 
контекстологического поля исследуемого объекта. Автором выделены 
следующие научные контексты: исследования библиографии и книжного 
дела; документационно-информационное направление исследования 
документа; юридическо-источниковедческое направление [10, с. 286-306]. 
Рамки этих блоков включают разные научные дисциплины, что получило 
отражение в списке литературы, включающем свыше 600 названий. 

Сложившаяся ситуация в науках документально-коммуникационного 
комплекса, когда все, в том числе базовые, понятия корректируются, 
уточняются, переформулируются, требует по нашему мнению, 
трансдисциплинарного подхода  к исследованию и пониманию документа, 
его сущности и функций. Особенно важным является он для учебного 
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процесса, поскольку позволит  избежать дублирования материала и достичь 
необходимой целостности в  представлении изучаемых проблем. В рамках 
трансдисциплинарного подхода важно обозначить  контекстуальное 
окружение проблемы, сопоставить имеющиеся определения и концептуально 
выстроить стройную, согласованную теорию документа. Научная база для 
этого создана, для решения задачи необходимо создание субъекта-
коллектива, усилиями которого станет возможным достижение 
конвенциональности  в формулировании основных положений новой  
концепции. 
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ВКЛАД С. Г. ШАТОХИНА В РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
КУРСКОГО РЕГИОНА 

 
 Статья посвящена  жизни и деятельности С. Г. Шатохина, директора 
Обоянского библиотечного техникума в  1953–1978 гг., и его роли в организации 
подготовки кадров для библиотек Курской области. 
 Ключевые слова: С. Г. Шатохин, Обоянский библиотечный техникум, Курская 
область, среднее библиотечное образование, подготовка библиотечных кадров, 
управление учебным заведением.  
 

I. I. Grankina  

THE CONTRIBUTION OF S. G. SHATOKHINA IN THE DEVELOPMENT 
OF THE LIBRARIES OF THE KURSK REGION 

 
The article is devoted to the life and work Of S. G. Shatokhin, Director of Oboyansk 

library College in 1953-1978, and his role in the organization of training for libraries of Kursk 
region. 

Key words: S. G. Shatokhin, library College Oboyan, Kursk oblast, secondary library 
education, training of library staff, the school management. 

 
В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Степана 

Гавриловича Шатохина (1918–1999), Заслуженного работника культуры 
РСФСР, Почётного гражданина г. Обоянь, педагога, ветерана Великой 
Отечественой войны. Его имя хорошо известно библиотечной 
общественности Курской области. В 1953–1978 гг. С. 
Г. Шатохин возглавлял Обоянский библиотечный 
техникум.  

Степан Гаврилович Шатохин родился                   
8 января 1918 г. в селе Рудавец Обоянского уезда.  

Степан всегда мечтал быть учителем и поэтому 
после обучения в Рудавской семилетней школе 
поступил в Обоянское педагогическое училище. В 
1937 г. С. Г. Шатохин окончил его с отличием и 
поступил на исторический факультет Московского 
государственного университета (заочно). 

Степан Гаврилович работал директором 
Крюковской неполной средней школы, школьным 
инспектором в Обоянском районном отделе народного образования, 
заведующим отделом пропаганды и агитации Обоянского районного  
комитета ВКП (б). 
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 В первые месяцы Великой Отечественной войны он возглавлял 
оперативную комиссию по эвакуации людей, материальных ценностей и по 
созданию укрепительного района.  

Осенью 1941 г. С. Г. Шатохин был направлен на фронт. Воевал в 
составе 20-й отдельной (курсантской) стрелковой бригады Южной группы   
34 армии Северо-Западного фронта, а также в составе 169-й стрелковой 
дивизии на Волховском, Западном и 1-ом Белорусском фронтах. 
 За годы войны С. Г. Шатохин прошёл путь от рядового до капитана, от 
бойца-пулемётчика до заместителя командира по политчасти стрелкового 
полка. За мужество в боях был награждён двумя орденами Отечественной 
войны I и II степени и тремя медалями. 

В 1946 г. С. Г. Шатохин после демобилизации вернулся в г. Обоянь.  
 Возобновить обучение в МГУ не удалось, и он поступил на 
исторический факультет Курского государственного педагогического 
института.  
 С 1949 по 1953 гг. С. Г. Шатохин работал вторым секретарём 
РК КПСС. За это время он окончил Курский педагогический институт и 
получил назначение на должность директора Обоянского библиотечного 
техникума. 
 Главной задачей библиотечного техникума в этот период была 
подготовка кадров для массовых библиотек Курской области, других 
регионов РСФСР и Советского Союза. Библиотека 50-х гг. прошлого века  
рассматривалась, прежде всего, как идеологическое учреждение, 
деятельность которого была направлена на реализацию решений съездов и 
пленумов ЦК КПСС и директивных пятилетних планов. В этих условиях 
С. Г. Шатохин, убеждённый коммунист, имеющий опыт политической 
работы, был лучшим кандидатом на пост руководителя  библиотечного 
учебного заведения. Можно сказать, что на эту должность С. Г. Шатохин был 
выбран самим временем. В 50–70-е гг. государство  принимало действенные 
меры в области культурной политики. Годы деятельности Степана 
Гавриловича совпали с периодом бурного развития библиотечного дела и 
формирования системы библиотечного образования.  
  С 1953 г. управление деятельностью учебных заведений культуры и 
искусства осуществляли вновь созданные Министерство культуры СССР и 
Министерство культуры РСФСР. Министерства решали вопросы 
финансирования, учебно-методического обеспечения подготовки и 
переподготовки библиотечных специалистов. В Курской области 
государственное руководство Обоянским  библиотечным техникумом 
осуществляло Управление  культуры Курского облисполкома. Вопросы 
учебно-воспитательного и методического характера курировал 
Методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусства.  
 Благодаря государственной поддержке и своему неустанному труду, 
вкупе с высокой ответственностью и управленческим талантом, 
С. Г. Шатохину удалось значительно укрепить Обоянский библиотечный 
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техникум,  обеспечить стабильность и высокое качество выпускаемых из его 
стен библиотечных специалистов и тем самым внести значительный вклад в 
развитие библиотечного дела Курской области.  

Война нанесла серьёзный урон техникуму, но в первые послевоенные 
годы не было возможности развернуть капитальный ремонт зданий.  

В 1954–1976 гг. в техникуме были проведены большие работы по 
материальному обеспечению и строительству. В эти годы были капитально 
отремонтированы все здания техникума: заменены чердачные перекрытия, 
потолки, полы, поставлены новые оконные переплёты.  

Вместо бывших складов в основном корпусе появились актовый зал и 
столовая. Построено новое здание для спортивного зала. Капитально 
отремонтировано и подготовлено специально для библиотеки отдельное 
здание.   

К началу 1960 г. библиотека располагала помещениями для 
абонемента, читального зала на 35 человек и для книгохранилища  на 30 тыс. 
томов.  

 Для учащихся техникума из отдалённых районов и из малоимущих 
семей функционировало общежитие на 80 человек. Для преподавателей на 
территории техникума было построено три домика. Были построены газовая 
котельная и прачечная.  

Техникум обеспечил себя необходимым оборудованием и инвентарём. 
Большое внимание С. Г. Шатохин уделял формированию коллектива 

преподавателей техникума. В 50–60-е гг. педагогический корпус был 
представлен высококвалифицированными специалистами, ветеранами 
Великой Отечественной войны. Среди них А. И. Брагина, И. С. Бусыгина, 
В. Н. Корпус, Г. П. Огарков, Т. Г. Полозова, К. П. Сергеева, Е. А. Спешнева, 
В. В. Шляхов и другие. В 70-е гг. С. Г. Шатохин активно привлекал на работу 
молодых преподавателей и заботился о том, чтобы у них были наставники из 
числа опытных педагогов. Когда в 1972 г. открылся Орловский филиал 
Московского государственного института культуры, С. Г. Шатохин 
настойчиво рекомендовал лучшим выпускникам продолжить обучение в 
Орловском институте и вернуться на работу в техникум. Тем самым  С. Г. 
Шатохин закладывал основы сотрудничества техникума (ныне филиала 
Курского колледжа культуры) и Орловского государственного института 
культуры. 

Мудрый руководитель, он во многом содействовал повышению 
сплочённости и работоспособности всего коллектива техникума. Строгость и 
высокая требовательность к педагогическим кадрам с его стороны уживались 
с умением поддержать их творческие начинания и интерес к работе. 
С. Г. Шатохин высоко ценил совместный отдых, столь необходимый, как для 
снятия усталости сотрудников, так и для укрепления их взаимоотношений. 
Поэтому он поручал профсоюзному комитету организовывать совместные 
поездки в другие города, в лес, а также походы, спортивные прогулки и 
соревнования. 
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В 1960–1973 гг. в техникуме функционировало клубное отделение, 
готовящее клубных работников и руководителей самодеятельных хоровых 
коллективов. В его деятельности, особенно в первые годы, ярко ощущалось 
влияние хрущёвской оттепели. Это было время появления самых смелых 
творческих замыслов и их реализации. Содружество клубного и 
библиотечного отделений способствовало взаимному обогащению форм и 
методов обучения и воспитания. В техникуме были созданы хор, 
музыкальные ансамбли, драматический и литературный кружки, КВН, 
агитбригада и другие творческие объединения. Будущие библиотекари 
активно осваивали основы музыкальной грамоты и сценического мастерства, 
что впоследствии положительным образом сказывалось на их работе в 
библиотеках области.  

Учебно-воспитательный процесс постоянно был в центре внимания 
С. Г. Шатохина. Его регулярное и систематическое участие в проводимых 
Министерством культуры РСФСР совещаниях директоров 
культпросветучилищ и библиотечных техникумов во многом способствовало 
совершенствованию образовательной деятельности путём внедрения новых 
форм и методов обучения и воспитания. Всё чаще в Обоянском 
библиотечном техникуме наряду с традиционными уроками применялись 
вузовские формы преподавания: лекции, семинары, собеседования, зачёты, 
письменные практические работы, подготовка рефератов и конспектов. Это 
позволяло значительно повысить успеваемость учащихся [1]. 

Важным направлением деятельности техникума была шефская помощь 
библиотекам Обоянского и других районов Курской области. Это была 
старая традиция – оказывать помощь библиотекам в расстановке 
библиотечного фонда, в организации системы каталогов и картотек, 
составлении библиографических пособий. В 70-е гг. шефство было 
направлено на осуществление централизации библиотечной системы. 
Прежде всего, преподаватели сами овладевали необходимыми знаниями по 
вопросам централизации, а затем проводили консультации методического 
характера и семинары для работников формируемых ЦБС.  

Выступая в 1975 г. на Всесоюзном совещании работников среднего 
специального образования в Москве, С. Г. Шатохин в своём докладе на 
секции учебных заведений искусства и кинематографии отметил, что 
Обоянский район, где расположен техникум, первым в Курской области 
приступил к централизации. От библиотечной секции директоров 
культпросветучилищ и библиотечных техникумов РСФСР С. Г. Шатохин 
внёс предложение вести подготовку библиотекарей широкого профиля для 
централизованной системы библиотечного обслуживания путём введения на 
последнем курсе подготовки учащихся по узкой специализации.  С. Г. 

                                                
1Шатохин С. Г. [Выступление на Всесоюзном совещании работников среднего специального образования] // 
Всесоюзное совещание работников среднего специального образования в Москве 25–26 февр. 1975 г. : сокр. 
стенографич. отчёт. –  М., 1975. С. 313. 
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Шатохин осветил опыт работы Обоянского техникума по содействию 
профессиональному становлению учащихся [2].  

В конце 70-х гг. началось внедрение Библиотечно-библиографической 
классификации (ББК) в массовые библиотеки, и техникум вновь оказывал 
помощь библиотекам в переводе фондов и каталогов на таблицы ББК.  

За шефскую помощь над сельскими учреждениями культуры, высокие 
показатели в учёбе и дисциплине, а также за спортивную работу техникум в 
1964, 1970, 1971 гг. был награждён почётными грамотами и премиями 
Министерства культуры СССР и Министерства культуры РСФСР. 

Среди выпускников 50–70 х гг. 12 человек были удостоены звания  
«Заслуженный работник культуры РСФСР». В их числе сельские 
библиотекари Курской области М. Д. Романова, заведующая 
Петровокарцевской сельской библиотекой Советского района; В. И. 
Богачёва, заведующая Коровяковской сельской библиотекой Глушковского 
района; Л. Я. Завдовьёва, заведующая Звановской сельской библиотекой 
Глушковского района и др. А. Д. Мошкина была награждена нагрудным 
знаком «Отличник культуры»  и орденом «Знак Почёта». 
 После того, как С. Г. Шатохин вышел на пенсию, он работал в 
техникуме в должности преподавателя, так как статус персонального 
пенсионера Российской Федерации не давал права занимать руководящие 
должности. 
 Степан Гаврилович Шатохин ушёл из жизни в ноябре 1999 г.   

Многие поколения библиотекарей Курской области с благодарностью 
вспоминают его как Учителя и Человека. В настоящее время в Обоянском 
филиале Курского колледжа культуры ещё работают ученики Степана 
Гавриловича и его бывшие коллеги. Они сохраняют и продолжают традиции 
по подготовке библиотечных кадров, заложенные им много лет назад. Как бы 
ни менялись времена, какие бы технологии ни приходили в библиотечное 
дело, неизменными остаются в библиотечной профессии её гуманизм, 
чувство ответственность перед читателями и любовь к своему Отечеству. 

 
 

  

                                                
2 Там же. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ 
В статье анализируется проблемная ситуация в ее прикладном аспекте, связанная 

с утверждением профессионального стандарта «Специалист в области библиотечно-
информационной деятельности». 

Ключевые слова: профессиональный стандарт «Специалист в области 
библиотечно-информационной деятельности», трудовые функции, библиотечная школа. 

 
I. N., Doronina, O. Yu.Murashko  

THE PROFESSIONAL STANDARD OF THE SPECIALIST IN THE FIELD 
OF LIBRARY INFORMATION ACTIVITIES: APPLIED ASPECT OF A 

PROBLEM 
 
The article analyzes the problem situation in its applied aspect related to the approval of 

the professional standard «Specialist in the field of library and information activities». 
Keywords: professional standard «Specialist in the field of library and information 

activities», job functions, library school. 
 
В мировом обществе, практически завершившем переход от 

индустриальному к постиндустриальному, незнание основ информационных 
технологий, неумение использовать инструменты электронной культуры и 
бизнеса наносит опосредованный экономический и социальный урон 
развитию государства.  

В настоящее время, по утверждению доктора технических наук, Я.Л. 
Шрайберга, 4/5 населения планеты живет в странах, которые не в состоянии 
решать основные проблемы благосостояния граждан и далеки от 
предоставления права на информацию [6, С. 13] . 

Развитие информационных технологий определяет многие параметры 
социума, но более всего информационное поле нового типа повлияло на 
студенчество, как на наиболее мобильную часть общества. Современная 
отечественная концепция высшего образования подразумевает воспитание в 
будущих специалистах любой профессиональной отрасли способности к 
личностному и профессиональному самосовершенствованию, повышению 
уровня компетентности, эрудиции, оптимального сочетания гуманитарной и 
технической базы знания. При этом невозможно игнорировать факт того, что 
технологии мультимедиа коммуникаций непосредственно влияют на 
трансформацию всех аспектов высшего образования. В свете выше 
изложенного представляется особо актуальным «перезагрузка» 
профессиональной подготовки специалистов библиотечно-информационной 
сферы как будущих профессионалов, не только осваивающими 
информационные технологии, но и готовыми в будущем транслировать 
данные знания и умения на самые широкие общественные слои населения 
страны. 
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Смена образовательной парадигмы подготовки будущих специалистов 
в информационно-библиотечной сфере наглядно демонстрируется в 
модернизации модели обучения, дифференцированности и вариативности 
новых учебных программ бакалавриата и магистратуры, переходу от 
узкоспециального подхода к синтезу с видением обучения и воспитания 
специалиста, требования к которому базируются на новой информационной 
концепции библиотековедения, интегративно по своему содержанию. 

Л.Н. Тихонова, ученый секретарь Российской государственной 
библиотеки справедливо озвучивает новые требования, предъявляемые к 
личности специалиста библиотеки со стороны работодателя: «Интенсивное 
внедрение информационно – коммуникационных технологий во все сферы 
жизни, настоятельная потребность пользователей в структурированной 
достоверной информации ставят перед библиотечными работниками 
принципиально новые задачи. От современного библиотекаря сегодня 
требуются уникальные навыки и способности, умение адаптировать их к 
постоянно меняющимся условиям библиотечно-информационной 
деятельности. Для осуществления навигации в информационном поле, 
создания новых информационных продуктов и услуг, отвечающих 
потребностям современного читателя, библиотекам необходимы 
высококвалифицированные кадры различных специальностей» [5,с.76].  

Вместе с тем, кадровая сфера библиотечной отрасли находится в 
глубоком кризисе, в библиотеках катастрофически не хватает 
высококвалифицированных специалистов, низкая социальная 
обеспеченность профессии не позволяет привлекать продвинутых IT-
специалистов. Для сотрудников библиотек характерна технологическая 
пассивность и «верность традиционным библиотечным процессам», 
непринятие автоматизации. Подавляющее большинство библиотекарей-
профессионалов относится к старшей возрастной категории, что 
обуславливает факт морально устаревшего профессионального подхода к 
технологиям библиотечного труда. В последние годы наблюдается крайне 
низкая заинтересованность в получении библиотечной профессии 
абитуриентов.  

В последние годы основной вектор развития современного российского 
высшего образования состоит в выраженной ориентации на 
профессиональные стандарты. Правительство Российской Федерации с 2016 
г. начало вводить профессиональные стандарты, ключевое понятие которых, 
квалификация работника. Квалификация работника определяет его уровень 
знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы. 
Профессиональный стандарт специалиста отражает характеристику 
квалификации, необходимой работнику для выполнения определённого вида 
профессиональной деятельности.  

«Профессиональный стандарт – это многофункциональный 
нормативный документ, определяющий требования к содержанию и 
условиям труда, квалификации и компетенциям работника (руководителя), 
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изложенные в виде структурированных характеристик деятельности в 
соответствии с Национальной рамкой квалификаций» [3]. Это современный 
нормативный документ, который является основой каждой современной 
профессии, представленной как комплекс трудовых функций с учетом 
должностных требований к работникам.   

Огромная работа для разработки профессионального стандарта 
специалиста в области библиотечно-информационной деятельности была 
проделана авторитетным библиотечным сообществом: Лабораторией 
инновационых образовательных инициатив КемГИК, МГИК, АПРИКТ. 
Проект был успешно разработан и обсужден, но до сих пор так и не 
утвержден. Необходимо отметить, что в стандарте полностью раскрыта 
сущность профессии, учтены тенденции развития библиотечно-
информационной деятельности. Особо хочется отметить работу кемеровских 
ученых, которые подробно описали трудовые функции, обеспечивающие 
работу с электронными данными. Они разработали «процессную модель 
работы с электронными данными в библиотеке, актуальную для сотрудников 
любых подразделений и производственных участков» [Р], которые были 
дополнены подробным описанием трудовых действий. Вызывает глубокое  
уважение столь подробное и содержательное описание трудовых функций 
специалиста в области библиотечно-информационной деятельности, причем, 
естественно, особое внимание уделено использованию информационно-
коммуникационных технологий.  

Революционным по своему значению, на наш взгляд, является 
включение трудовых функций, связанных с автоматизацией, основные 
операции которой И.С. Пилко определяет как: «проведение предпроектного 
обследования предметной области; концептуальное проектирование 
электронного информационного продукта/ресурса (ЭИП/Р); логическое 
проектирование ЭИП/Р; физическое проектирование ЭИП/Р; изготовление 
опытного образца ЭИП/Р; проведение предварительных испытаний ЭИП/Р; 
подготовка объекта к внедрению; регистрация ЭИП/Р; эксплуатация ЭИП/Р 
актуализация и модернизация ЭИП/Р» [4].  

Мы полностью разделяем сожаление кемеровских коллег о том, «что в 
процессе редактирования из раздела профстандарта «Другие 
характеристики» были исключены требуемые для реализации конкретных 
трудовых функций компетенции. Это не позволяет обеспечить такое 
необходимое взаимопонимание между библиотечной школой и 
библиотечной практикой в плане предъявляемых требований к специалисту 
библиотечно-информационной сферы с позиций компетентностного 
подхода» [4]. Данный факт может рассматриваться в качестве серьезной 
проблемы, так как профессиональный стандарт определяет трудовые 
функции, а в образовательном стандарте требования к обучающимся 
представлены на «языке компетенций». Согласовать «разночтения» 
предстоит, прежде всего, преподавателям вузов культуры и искусств, но эта 
сложная работа, которая требует корпоративного взаимопонимания и 
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согласования всех заинтересованных в эффективности образования будущих 
библиотечных специалистов. 

Кроме того, вызывает определенную тревогу тот факт, что 
профессиональный стандарт так и остался на стадии проекта. В актуальном 
реестре профессиональных стандартов профессиональный стандарт 
«Специалист в области библиотечно-информационной деятельности» 
отсутствует, более того в приложении к Федеральному государственному 
образовательному стандарту в перечне рекомендованных профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 51.03.06. 
«Библиотечно-информационная деятельность» [1], соответствует 
профессиональный стандарт «Специалист по информационным ресурсам» и 
«Специалист по организационному и документационному обеспечению 
управления организацией». Изучая эти стандарты, среди возможных 
наименований областей, профессий, предлагаемых стандартом, не было 
выявлено ни одной, связанной с библиотечно-информационной 
деятельностью. Прогнозировать развитие ситуация возможно 
преждевременно, но необходимость профессионального стандарта 
«Специалист в области библиотечно-информационной деятельности» как 
основы развития всей библиотечной отрасли в любом случае очевидна. 

Устойчивой тенденцией современного образовательного процесса 
подготовки специалистов отрасли должна стать интеграция на создание в 
профессиональном сообществе объединенной традиционной культуры 
«книгочея» и информационной культуры в более обширном, глубоком 
смысле. Создание жизнеспособной модели современной своеобразной 
гибридной библиотеки не может быть четко определена без модели 
профессионала библиотечной отрасли, выверенная профессиограмма 
которого в свою очередь невозможна без согласованных документов сферы 
образования и практики.  
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БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В статье рассмотрен вопрос профессиональной подготовки библиотечных 

работников в вузе, на примере Орловского государственного института культуры. 
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Zhideeva V.Y. 

PROFESSIONAL TRAINING AT UNIVERSITY FOR FUTURE 
LIBRARY SPECIALISTS 

 
The article deals with the issue of professional training of librarians in high school, on 

the example of the Oryol State Institute of Culture. 
Keywords: professional training, professional readiness, library specialists, professional 

personnel. 
 
На сегодняшний день предъявляются высокие требования к качеству 

профессионального образования в высших учебных заведениях. Необходимо 
разрабатывать новые подходы в процессе подготовки квалифицированных 
библиотечных специалистов, имеющих сформированное профессиональное 
мышление, способных к самостоятельной профессиональной деятельности и 
конкурировать в своей профессиональной деятельности. Формирование 
профессиональной подготовки будущих библиотечных работников к 
инновационной профессиональной деятельности, связанной с отказом от 
стереотипов в профессии, нахождением новых оригинальных способов 
решения профессиональных задач приобретает важное значение в 
образовательной системе. Это требует новых, более эффективных путей 
реализации педагогических условий учебно-воспитательного процесса в 
ВУЗе. 

Кардинальные изменения общества и его потребности приводят к 
необходимости создания педагогических условий профессиональной 
подготовки будущих библиотечных работников как субъектов 
инновационной деятельности и соблюдения определенных педагогических 
условий. 

Особенностью профессиональной подготовки специалистов в  
библиотечно-информационной деятельности на сегодняшний день в системе 
высшего образования (ВО), является их обучение по государственному 
образовательному стандарту третьего поколения, в основу которого заложен 
компетентностный подход, который в настоящее время перешел из стадии 
теоретического осмысления в стадию практической реализации. Поэтому 
в основных образовательных программах цели, содержание и результаты 
обучения формулируются с учетом заявленных компетенций [1]. 
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Таким образом, профессиональная готовность будущих библиотечных 
специалистов обеспечивается синтезом профессиональных знаний и умений, 
определяет готовность его к профессиональной деятельности и дальнейшему 
профессиональному росту, его личностные качества, это и многое другое, 
и составляет профессиональную компетентность. 

Сегодня, профессиональных библиотечных специалистов готовит 41 
высшее учебное заведение, в том числе 18 базовых вузов культуры (13 
федерального и 5 регионального статуса), 14 классических университетов, 3 
педагогических вуза и 6 отраслевых университетов. В орловском регионе 
одним из учреждений, осуществляющим профессиональную подготовку 
библиотечных работников, является ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры». Кафедра библиотечно-
информационной деятельности готовит специалистов данной области с 1992 
года. Одна из первых в России, которая приступила к внедрению 
двухзвенной системы подготовки библиотечных специалистов. 

С 2011 г. кафедра ведет прием бакалавров направления подготовки 
51.03.06 – Библиотечно-информационная деятельность, профили 
«Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации» и 
«Менеджмент библиотечно-информационной деятельности».  

Знания, полученные в ходе обучения, закрепляются на учебной и 
производственных практиках. Базами практики являются библиотечно-
информационные учреждения региона. Выпускники кафедры становятся 
руководителями библиотек разных типов и видов, работниками 
информационных центров, органов научно-технической информации, 
редакционно-издательских и книготорговых организаций. Выпускники 
кафедры библиотечно-информационной деятельности работают не только в 
библиотеках региона, но и далеко за его пределами: на Дальнем Востоке, 
Урале, Поволжье, в ближнем и дальнем зарубежье. 

Методологической базой для разработки данных научных направлений 
служат диссертационные исследования преподавателей и аспирантов 
кафедры, систематическая научно-исследовательская деятельность в рамках 
лаборатории «Современные проблемы библиотековедческих и 
библиографоведческих исследований в контексте реформирования 
библиотечно-информационного образования». Изучение библиотечно-
информационной сферы с учетом ее наиболее значимых аспектов и 
обоснование на этой основе историко-теоретических, организационно-
методических и технологических основ современной библиотечно-
информационной деятельности является неотъемлемой частью научно-
исследовательской работы. Также при кафедре функционирует научная 
школа «Феномен библиотечно-информационной деятельности в контексте 
социокультурной ситуации» [2].  

Нельзя недооценивать важность и серьезность профессии 
библиотекаря, поскольку приобщение человека к культурным ценностям, 
формирование  информационной культуры личности – это сложнейшая 
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профессиональная задача. Специалист библиотечно-информационной 
деятельности в данном ключе сам становится своеобразным носителем 
культуры и духовно-нравственных ценностей, является образцом и эталоном 
для общества, своим примером он оказывает педагогическое, преобразующее 
воздействие на общество в целом и на каждого его члена в отдельности. 
Поэтому и профессиональная подготовка библиотечных кадров должна 
соответствовать высоким профессиональным требованиям. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 
Рассмотрена проектная деятельность как один из видов профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями действующих ФГОСов подготовки 
бакалавров и магистров библиотечно-информационной деятельности. Представлен 
опыт формирования у студентов проектных  знаний, умений и навыков на примере 
Санкт-Петербургского государственного института культуры.  

Ключевые слова: проектная деятельность, бакалавриат, магистратура,  
компетенции, библиотеки.  

 
M. N. Kolesnikovа  

ABOUT THE FORMATION OF PROJECT COMPETENCE 
FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE LIBRARY 

INFORMATION SPHERE 
 

Project activity as one of types of professional activity according to requirements of the 
operating FSES of preparation of bachelors and masters of library and information activity is 
considered. The article presents the experience of developing students ' project knowledge and 
skills on the example of the St. Petersburg State Institute of Culture.  

Key words: project activities, baccalaureate, magistrate, competencies, library. 
 
В работе современных библиотек большое место занимают 

разнообразные социокультурные проекты, пришедшие на смену «массовым 
мероприятиям» советской эпохи. В отличие от них проектами библиотеки 
считаются «социальные некоммерческие проекты в области обеспечения 
более полного и качественного доступа к информации, реализуемые как за 
счет собственных средств, так и путем привлечения дополнительного 
финансирования [2, с.10-11]. Проектный подход является средством, 
обеспечивающим достижение конкретных результатов в сжатые сроки с 
использованием ограниченных интеллектуальных, финансовых и  
материальных средств, а по завершении проекта появляются принципиально 
новые результаты деятельности библиотеки [1, с.535]. Другими словами, 
социокультурный проект библиотеки должен носить безусловно 
инновационный характер и обеспечивать решение/решать конкретную 
социокультурную проблему той или иной целевой аудитории библиотеки. 

Соответственно, библиотеки все более нуждаются в специалистах, 
обладающих проектной компетентностью, способных выполнять названные 
задачи. Поэтому не удивительно, что федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) подготовки бакалавра и магистра 
библиотечно-информационной деятельности (БИД) (стандарты третьего 
поколения) включили в качестве планируемых результатов обучения 
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студентов проектные знания, умения и навыки, а именно: у бакалавров - 
готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в 
профессиональной сфере, готовность к участию в реализации комплексных 
инновационных проектов и программ развития БИД, способность к участию 
в проектировании библиотечно-информационных услуг для различных групп 
пользователей; готовность к предпроектному обследованию библиотечных и 
информационных учреждений; у магистров - способность к 
прогнозированию, моделированию и определению перспективных тенденций 
развития БИД; готовность к разработке инновационных проектов развития 
БИД; готовность к решению задач по проектированию и оптимизации 
библиотечно-информационных процессов; готовность к моделированию и 
модернизации БИД; способность к проектированию инновационных 
программ комплексного развития библиотечно-информационных 
учреждений. 

Достижение перечисленных результатов обучения обеспечивается 
специальными учебными дисциплинами, которые каждый профильный вуз 
устанавливает самостоятельно. Реализуемые с 2011 г. программы 
бакалавриата и магистратуры  на библиотечно-информационном факультете 
(БИФ) Санкт-Петербургского государственного института культуры 
(СПбГИК) менялись с течением времени,  актуализировались состав и 
содержание  учебных дисциплин. Но с самого начала в вариативную часть 
профиля «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», 
закрепленного за кафедрой библиотековедения и теории чтения, была 
включена дисциплина «Проектная деятельность  библиотек», которая  с 
интересом осваивается студентами и имеет ярко выраженный 
практикоориентированный характер. Преемственна с данной дисциплиной 
другая, преподаваемая магистрантам, обучающимся на факультете по единой 
программе «Теория и методология БИД» – «Социокультурное 
проектирование в библиотечно-информационной сфере». Тем самым 
подтверждается значимость проектной компетентности для современного 
специалиста библиотечно-информационной деятельности, равно как и 
социокультурной, и педагогической, и  маркетинговой и пр. Владение 
технологиями проектной работы помогает специалисту быть более 
конкурентоспособным на рынке труда, успешнее организовывать свою 
профессиональную деятельность и решать поставленные задачи. 

Вполне осознавая, что освоить технологию проектирования в рамках 
исключительно аудиторных занятий невозможно, преподаватели  кафедры 
библиотековедения и теории чтения тесно увязывают учебный процесс с 
библиотечной практикой, проводя часть занятий по дисциплине «Проектная 
деятельность  библиотек» непосредственно в библиотеках Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Разумеется, в основном там проходит этап 
апробации  самостоятельно разработанных студентами проектов, а в случае 
успешности такой апробации – студенты помогают библиотекарям cамим 
освоить предложенный проект либо ведут его от начала до конца, до 
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достижения запланированных результатов. Тематика проектов достаточно 
разнообразна и отвечает актуальным проблемам современного социума, 
например, таким как  нечтение/некачественное чтение у самых разных 
категорий  населения, снижение/отсутствие интереса к библиотеке у детей, 
их родителей, негативные социальные стереотипы о библиотеке и 
библиотекарях, одиночество и разобщенность людей, особенно старших 
поколений и др. 

Кроме учебных дисциплин в закреплении проектных компетенций 
участвуют и производственные практики студентов. Обучающиеся по 
программам бакалавриата по очной форме в процессе прохождения практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности в 6-м семестре в обязательном порядке разрабатывают 
локальный проект по предложенной библиотекой теме, что полезно обеим 
сторонам. У обучающихся в магистратуре по очной форме в 3-м семестре 
предусмотрена специальная проектная производственная практика, которая 
предполагает: на исследовательском этапе - ознакомление с опытом 
проектной деятельности базы практики,  содержанием и методами 
организации разных видов проектных мероприятий, анализ проектов, 
осуществляемых на базе практики; на технологическом этапе -   разработку 
проекта по профилю базы практики, участие в проведении и самостоятельное 
проведение различных проектных мероприятий на базе практики. Тем 
самым, сохраняется преемственность не только соответствующих учебных 
дисциплин бакалавриата и магистратуры, но и  производственных практик, 
связанных с формированием проектной компетентности будущих 
библиотекарей. 

Итоговой проверкой результативности подготовки студентов для 
профессиональной деятельности в библиотечно-информационной отрасли 
является защита выпускной квалификационной работы, одним из требований 
к выполнению которой является самостоятельная разработка студентом 
актуального проекта, а для магистранта – еще и внедрение разработанного 
проекта/модели в практическую деятельность библиотеки-базы 
исследования. 

Прекрасная возможность продемонстрировать свои проектные и иные 
творческие умения имеется  у студентов на Международном студенческом 
фестивале Библиофест, организуемом БИФ СПбГИК с 2012 г. Мероприятия 
фестиваля проходят в разных библиотеках Санкт-Петербурга, включая 
крупнейшие – Российскую национальную библиотеку, Президентскую 
библиотеку им. Б.Н. Ельцина, Центральную городскую публичную 
библиотеку им. В. В.Маяковского и др. Лучшие студенты уже в процессе 
прохождения практики, подготовки своих проектов, а также волонтерской 
работы в библиотеках получают приглашение от работодателей для 
трудоустройства  после окончания института. 

Другая возможность показать проектную компетентность – участие в 
конкурсе дипломных работ, ежегодно организуемом исполнительными 
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органами власти Санкт-Петербурга  «Студенты — городу 20…». Студенты 
кафедры библиотековедения и теории чтения уже несколько раз становились 
лауреатами конкурса и получали специальную денежную премию 
Правительства Санкт-Петербурга.  

 Таким образом, один из наиболее востребованных видов деятельности 
в современных общедоступных и школьных  библиотеках, составляющих 
преобладающую часть  библиотечной сети страны, нашел соответствующее 
отражение в образовательном процессе профильного института, готовящего 
кадры для библиотечно-информационной отрасли. 
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Спустя 30 лет после начала активного изучения научно-практического 

направления «управление знаниями» не утихают дискуссии об определении 
термина. В 2015 г. в издании «Online Journal of Applied Knowledge 
Management» («Онлайн журнал по прикладному управлению знаниями») 
вышла статья «Характеризуя управление знаниями: на пути к основным 
положениям в практике», подготовленная американскими исследователями 
Джоном Джирардом и Джоаной Джирард. Попытки дать определение 
термина «управление знаниями» предпринимались и ранее. Один из первых 
авторов – Стив Барт еще в 2000 г. отмечал: «Спросите десятерых 
специалистов по управлению знаниями, и вы получите 30 определений. 
„Управление знаниями“– оксюморон, который каждый интерпретирует по-
разному. Единственное, в чем специалисты сходятся во мнении, это то, что 
управление знаниями не означает управление людьми в традиционном 
смысле, и не управление информацией» [1]. Джон Джирард и Джоан 
Джирард предваряют свою статью таким комментарием: «Когда мы написали 
нашу книгу „Руководство по управлению знаниями для руководителей“ ([1]) 
мы специально не стали включать определение управления знаниями. В то 
время мы полагали, что инструменты, методы и тактики по созданию и 
обмену организационным знанием были намного важнее, чем ярлыки. После 
выхода книги у нас было преимущество поделиться своими открытиями с 
сотнями менеджеров из массы организаций. На протяжении многих лет мы 
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узнавали, что многие менеджеры хотят или возможно нуждаются в 
определении. Мы решили, что нам не нужно подвергать сомнению их 
мотивы, а скорее нужно помочь этим менеджерам в их поисках» [1, p. 1]. 
Джон Джирард и Джоан Джирард собрали 104 определения термина 
«управление знаниями», сгруппировав их по 24 сферам применения: 
бухгалтерский учет, аэрокосмонавтика, искусственный интеллект, оборона, 
финансы, информационный менеджмент, информационные технологии, 
менеджмент, библиотечно-информационная деятельность и др. С помощью 
метода частотного анализа авторы сформировали частотный словарь, 
включивший 90 ключевых слов. В число высокочастотных терминов вошли: 
знание, организация, процесс, информация, использование, распределение 
(передача, совместное использование), создание, управление. В результате 
анализа авторы сформулировали два определения: 

1) Управление знаниями – это процесс создания, передачи, использования 
и управления знанием и информацией организации. 

2) Управление знаниями – это процесс управления созданием, передачей 
и использованием организационной информации и знанием. 
Ранее похожее исследование было проведено отечественным 

библиотековедом Э.Р. Сукиасяном. В 2005 г. в статье «Организация знаний: 
забытый сегмент теории и практики управления знаниями» он привел 
некоторые результаты проведенного контент-анализа определений термина 
«управление знаниями», выявленных на веб-сайтах, специально 
посвященных Knowledge Management [3]. Он перечислил первые 50 по 
частоте использования слов: Адекватный, Актуализация, Анализ, Аспект, 
Блок, Вероятность, Вид, Деятельность, Динамика, Дифференциация, Задача, 
Знание, Интеграция, Инфраструктура, Информация, Качество, Количество, 
Коммуникация, Комплекс, Концепция, Кооперация, Координация, Кризис, 
Метод, Мышление, Направление, Объединение, Оптимальность, 
Организация, Очевидное, Передача знаний, Поведение, Позиция, Порядок / 
беспорядок, Проблема, Прогресс, Процесс, Развитие, Самоорганизация, 
Синтез, Система, Совместимость, Совокупность, Состав, Средства, 
Структура, Сумма, Цель, Экономичность, Эффективность. Э.Р. Сукиасян 
посетовал, что в этом списке не нашли места многие термины, связанные со 
знаниями: классификация, систематизация, объект, предмет, признак, связь, 
ряд, уровень и т.п. 

Еще одна статья «Управление знаниями: теория и практика в 
зарубежных и отечественных публикациях» (2010 г.), в которой была 
предпринята попытка разобраться, что такое управление знаниями и как оно 
может использоваться в библиотечном деле, принадлежит О.Л. Лаврик [4]. 
Рассмотрев причины появления управления знаниями и его восприятие в 
бизнесе, автор обращается к публикациям в библиотековедческой литературе 
и предлагает следующее определение: «управление знаниями в библиотечном 
деле – это системная организация передачи и обмена неявными знаниями как 
средства оптимизации использования бюджетных и кадровых 
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(+технических?) ресурсов для достижения основной миссии каждой 
библиотеки, для реализации ее основной функции» [4, с. 68]. 

Последуем примеру российских и зарубежных коллег, но обратимся не 
к терминологическим вопросам, а к проблематике отечественных 
исследований за период с 1998 по 2017 г. и попытаемся на основе экспресс-
анализа выделить основные направления изучения. 

Нам удалось выявить 91 документ по проблематике управления 
знаниями, опубликованный с 1998 по 2017 г. в отечественных 
профессиональных изданиях. Базой для их выявления стали 
профессиональные периодические издания («Библиотековедение», 
«Библиография: Научный журнал по библиографоведению, книговедению и 
библиотековедению», «Библиография и книговедение», «Научные и 
технические библиотеки», «Библиотечное дело», «Библиосфера», 
«Информационный бюллетень РБА»), электронные каталоги РНБ и РГБ, 
электронная научная библиотека «e-Library», а также аннотированный 
библиографический указатель «Управление знаниями» (СПб., 2009) [5]. 
Отбирались документы, в которых термин «управление знаниями» вынесен в 
заглавие, в перечень ключевых слов или упоминается в тексте. Для сравнения 
отметим, что в электронной библиотеке ИФЛА представлено 94 доклада (в 
них управление знаниями – ключевое слово), представленных с 2013 по 
2017 г. на конгрессах ИФЛА (включая сателлитные конференции ее секций). 
Ранее Е.А. Шибаева, проанализировав программы 14 конференций ИФЛА за 
период с 1993 по 2006 г., насчитала 64 доклада по управлению знаниями [6]. 

Экспресс-анализ предметного поля «управление знаниями и 
библиотечно-информационная деятельность» позволил выделить пять 
основных направлений исследований данной проблематики (табл. 1). 

Традиционно первое место занимают работы, посвященные общим 
вопросам управления знаниями: терминологии, дискуссиям о соотношении 
понятий «знание» – «информация» – «данные» и другим теоретическим 
основам, целесообразности применения технологий управления знаниями в 
науке, образовании, бизнесе и др. Они составляют почти треть микропотока. 

К числу первых исследователей, которые стали рассматривать 
концепцию управления знаниями в контексте библиотечно-информационной 
деятельности, относится Г.Ф. Гордукалова [7]. Обсуждению восприятия 
управления знаниями отечественным и зарубежным профессиональным 
сообществом посвящены работы О.Л. Лаврик, Е.А. Шибаевой [4,6]; работе 
Секции по управлению знаниями ИФЛА – статьи Е.Д. Жабко [8, 9].  

На втором месте – работы, посвященные роли библиографии в 
управлении знаниями и использованию технологий управления знаниями в  
библиографической деятельности (20 названий). Особое внимание уделяется 
трансформации знания – преобразованию и взаимодействию между 
личностными знаниями библиографа и пользователя [10, 11], визуализации 
знаний, получению выводного знания в процессе аналитико-синтетической 
переработки информации [12-14]. Данные аспекты являются наиболее 
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важными в условиях информационного переизбытка, когда «теряется 
контроль над массивом накопленного знания» [15]. В свое время нынешнюю 
эпоху хорошо охарактеризовала Г.Ф. Гордукалова: «На всех уровнях 
создания и потребления информации начинается эпоха беззастенчевого 
заимствования и интеллектуального трансферта. Пишем, издаем, не читаем» 
[16, с. 102]. 

Следующее третье направление – «Примеры проектов по управлению 
знаниями в библиотеках» – за почти двадцатилетний период незначительно 
разработано (15 названий). В литературе в основном предлагаются пути 
использования технологий управления знаниями в библиотеках, но реальных 
проектов довольно мало. В 2004 г. в одной из статей рассматривался опыт 
зарубежных корпораций по реализации проектов управления знаниями, 
высказывалось предложение перенести этот опыт на российские библиотеки 
[17]. Ранее мы также называли практические примеры управления знаниями 
в библиотеках [18]. Из наиболее известных проектов, изложенных подробно 
в публикациях – проект по управлению знаниями, разработанный на базе 
Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра [19, 
20]. 

Четвертое место по количеству опубликованных работ (14 названий) 
занимает направление «Библиотека в системе управления знаниями». 
Рассматривается роль библиотеки в информационном обществе, новые 
функции библиотек, влияние библиотек на инновации в регионе [21-23].  

И, наконец, на пятом месте – направление «Подготовка кадров и 
профессиональное развитие» (10 названий). Актуальными остаются такие 
функции библиотечно-информационных работников, как выявление неявных 
знаний, создание инфраструктуры по управлению знаниями, аудит явных и 
неявных знаний внутри организации, определение актуальности знаний [18, 
с. 16]. 

Таким образом, мы попытались выделить лишь основные направления 
исследований. В дальнейшем требуется анализ подходов к управлению 
знаниями, выявление успешных проектов по управлению знаниями, их 
сравнение с зарубежным опытом. Интерес представляют идеи проектов, 
предложенные в работах и рассмотрение возможности их реализации. 
Актуальность управления знаниями будет только возрастать, учитывая, что 
сегодня оно стало рассматриваться в контексте цифровой экономики [24, 25]. 
Это предмет изучения в дальнейших публикациях. 

 
Таблица 1 

Основные направления исследований по управлению знаниями 
Направление исследований Количество 

документов Рассматриваемые аспекты 

Общие вопросы управления 
знаниями 

32 Терминологические проблемы 
Соотношение понятий «знание» - «информация» - 
«данные» 
Понятийный аппарат 
Философские истоки управления знаниями 
Интеллектуальный капитал 
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Дискуссионные вопросы  
Восприятие концепции в профессиональном 
сообществе 
Подходы к управлению знаниями 
Применение технологий управления знаниями в разных 
сферах деятельности 

Управление знаниями и 
библиографическая деятельность 

20 Библиографическая трансформация знаний 
Представление знаний 
Трансформация знаний 
Передача знаний 
Визуализация знаний 
Картографирование знаний 
Свертывание информации 
Персональная библиография 
Выводное знание  
Обслуживание пользователей 
Использование поисковых инструментов 

Примеры проектов по 
управлению знаниями в 
библиотеках 

15 Примеры проектов в библиотеках 
Идеи проектов для библиотек 
Управление знаниями в университетской библиотеке 
Менеджмент качества 
Культурное наследие 
Интеллектуальный потенциал  
Проект системы управления знаниями в  
Республиканском медицинском библиотечно-
информационном центре 

Библиотека в системе 
управления знаниями 

14 Инфраструктура знаний  
Инновационная библиотека 
Информационное общество 
Информационное пространство 
Информатизация социокультурной среды 
Инновационная деятельность 
Интеллектуализация профессиональной деятельности 
Новые функции библиотек 

Подготовка кадров и 
профессиональное развитие 

10 Информационное общество 
Новые специализации 
Новые функции библиотечно-информационных 
работников 
Будущее профессии 
Непрерывное библиотечно-информационное 
образование 

Примечания  
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РОЛЬ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 
В статье описывается роль библиотечно-информационного образования в 

деятельности специальных библиотек, а именно библиотек для слепых. Представлены 
рекомендации, способные повысить уровень образования библиотечных специалистов. 

Ключевые слова: библиотека для слепых, библиотечно-информационное 
образование, незрячие пользователи, библиотекарь, роль, деятельность, проект. 

 
M. F. Khasanova  

THE ROLE OF LIBRARY AND INFORMATION EDUCATION IN 
LIBRARIES FOR THE BLIND 

 
The article describes the role of library and information education in the activities of 

special libraries, namely libraries for the blind. Recommendations that can improve the level of 
education of library professionals are presented. 

Key words: library for the blind, library information education, blind users, librarian, 
role, activity, project. 

 
На сегодняшний день, библиотеки для слепых призваны помочь 

инвалидам по зрению адаптироваться в современном обществе. 
Основополагающим правилом в работе по обслуживанию такой категории 
пользователей является принцип равных возможностей, то есть 
предоставление того же объёма информационных услуг, которыми 
пользуются остальные граждане.  

Данные учреждения, строя обслуживание слабовидящих на основе 
использования специализированных форм и методов работы, играют 
огромную роль в реализации свободного доступа инвалидов по зрению к 
информации. Поэтому, большое внимание здесь уделяется библиотечно-
информационному образованию. Под этим подразумевается, что 
современный библиотекарь должен быть: 

- аналитико-информационным навигатором, проводником в системе 
электронной и печатной документации; 

- наставником библиотечно-информационной грамотности;  
- культменеджером и маркетологом информационно-библиотечной 

сферы; 
- экспертом в области информационных ресурсов, книгоиздательского 

и книготоргового рынка.  
Помимо этого библиотечный сотрудник – хранитель культурно-

информационного наследия, служитель книги как культурного феномена, 
профессионал в плане продвижения и поддержки чтения, организатор 
разноплановых образовательно-досуговых акций. [3]. 
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Это обуславливается тем, что информационные потребности 
пользователей-инвалидов за последние годы изменились, и это повлекло за 
собой усовершенствование перечня представляемых библиотеками услуг. К 
их числу можно отнести [1]:  

- индивидуальные и групповые чтения для слабовидящих 
пользователей; 

- доставка книг на дом тем читателям, которые не могут посещать 
библиотеку в обычном режиме;  

- пересылка изданий для слепых и слабовидящих по почте;  
- предоставление специализированной техники, адаптивных 

вспомогательных средств, воспроизведение документов в аудио-форматах 
для слепых; 

- обучение и консультирование незрячих пользователей работе на 
компьютере, пользованию специальными программами экранного и речевого 
доступа. 

Таким образом, библиотекарь нового времени – многопрофильный 
специалист, владеющий не только информационными, но и 
социокультурными технологиями. 

В настоящее время, ситуация в специальных библиотеках изменилась 
благодаря широкому распространению компьютерных технологий и сети 
«Интернет». Во-первых, это позволило незрячим пользователям получить 
возможность оперативного доступа к библиотечно-информационным 
ресурсам, а обмен информацией стал более удобным. Во-вторых, 
электронный формат книжного фонда существенно расширил возможности 
инвалидов по зрению в получении библиотечно-информационного 
образования, повышении уровня грамотности, овладении профессией, 
расширении кругозора, освоении мирового культурного наследия. Это, в 
свою очередь, повлияло на образование библиотекарей, которые кроме 
должностных обязанностей, должны помогать инвалидам ориентироваться в 
интернет-пространстве. 

В связи с этим, библиотеки для слепых разрабатывают различные 
проекты, способствующие адаптации инвалидов в современное общество. 
Так, например, в 2016 году ГКУК «Белгородская государственная 
специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» присоединилась к 
участию в реализации проекта Министерства культуры Российской 
Федерации в сотрудничестве с Московской государственной академической 
филармонией «Всероссийский виртуальный концертный зал», который 
объединяет разные города России в единое концертное пространство. 

Проект способствует созданию равных возможностей доступа к 
культурным ценностям для всех граждан Российской Федерации, в том числе 
и с ограниченными возможностями, независимо от их места проживания. 

Уже сейчас можно сделать вывод о том, что интерес у слушателей 
виртуальных концертов есть и он растёт с каждой новой трансляцией из 
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залов Московской государственной академической филармонии им. 
П.И. Чайковкого. 

Исходя из этого, можем дать некоторые рекомендации библиотечным 
специалистам, для повышения уровня библиотечно-информационного 
образования. 

1. Посещать конференции и вебинары по вопросам обслуживания 
незрячих пользователей. 

2. Проходить курсы повышения квалификации, посвященные работе с 
читателями-инвалидами. 

3. Уделять внимание самообразованию (читать специализированную 
литературу, знакомиться со статьями в данной области и т.д.). 

Можно сказать, что роль библиотечно-информационного образования в 
обслуживании пользователей с ограниченными возможностями велика. Ведь 
именно библиотекарь способствует знакомству пользователей-инвалидов с 
книжным фондом. Только постоянное внимание к данному направлению 
работы, использование всевозможных форм обучения и библиографических 
пособий дадут положительный результат. А высокий уровень 
информационной культуры библиотечного специалиста позволит читателям 
с нарушениями зрения повысить знания в области духовной, 
интеллектуальной, морально-этической и нравственной составляющей. Ведь, 
чем выше уровень информационной грамотности сотрудников, тем успешнее 
библиотека будет выполнять возложенные на неё задачи. 
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И. И. Лихарев 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО БИБЛИОГРАФИИ В  

СРЕДНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ ШКОЛЕ: 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
В статье обобщен опыт создания учебного пособия по библиографии в условиях средней 
профессиональной библиотечной школы. Дана характеристика учебного пособия, 
разработанного на отделении библиотечного дела и документоведения учреждения 
образования «Могилевский государственный колледж искусств». 
 

I. I. Likharev  

TRAINING BIBLE IN BIBLIOGRAPHY 
SECONDARY PROFESSIONAL LIBRARY SCHOOL: 

EXPERIENCE AND PROSPECTS 
 
The article summarizes the experience of creating a textbook on bibliography in a secondary 
vocational library school. The characteristics of the textbook developed at the department of 
library science and records management of the educational institution "Mogilev State College of 
Arts" are given. 
 
В потоке учебной литературы для среднего специального образования1 
наиболее массовыми видами являются учебники и учебные пособия. 
Учебник – учебное издание (печатное и электронное), содержащее 
систематизированное изложение учебной дисциплины, части учебной 
дисциплины, образовательной области, темы учебной дисциплины, 
соответствующее учебной программе. Учебное пособие – учебное издание 
(печатное и электронное), частично (полностью) заменяющее или 
дополняющее учебник [1]. 
Учебник отличается временными затратами и  сложностью при подготовке и 
последующих процедурах подтверждения (рецензирование, экспертиза, 
получения соответствующего грифа).  
Морева Н.А. определяет такие функции учебной литературы, как 
информационная, функция руководства, функция стимулирования, функция 
самоконтроля, функция координации, функция рационализации, 
воспитательная функция и функция руководства познавательной 
деятельностью учащегося [6, с.241-242]. Таким образом, учебник (учебное 
пособие) в средней профессиональной школе призван стать не только одним 
из средств обучения, но и надежным помощником в начале 
профессионального пути. Т.е. в нем должны присутствовать элементы, 
характерные не только для учебных изданий, но и для справочных и 
                                                
1 В Республике Беларусь, в отличие от Российской Федерации, сохранилось название уровня образования 
между профессионально-техническим образованием и высшим, как «среднее специальное образование».  
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производственно-практических. 
Не секрет, что во многих случаях человеку, впервые столкнувшемуся с 
библиографией в любых ее проявлениях, она кажется сухой и неинтересной. 
С таким же настроением встречают дисциплину и первокурсники. Поэтому 
большую роль в изменении таких настроений играет, прежде всего, 
преподаватель и учебные пособия. 
Первое учебное пособие по общей библиографии для библиотечных 
техникумов было издано в 1941 г. Оно было подготовлено известным 
библиографоведом и библиотековедом Виталием Николаевичем Денисьевым 
и было переиздано в 1947  и 1954 гг. Следующее поколение учебной 
литературы по библиографии принадлежало перу преподавателя 
Ленинградского библиотечного техникума (позднее – Санкт-Петебургского) 
Галины Николаевны Диомидовой. Если между первым и третьим изданием 
учебного пособия В.Н.Денисьева прошло 13 лет, то между изданиями 
учебника Г.Н.Диомидовой – 24 года (1978, 1991, 2002), что свидетельствует о 
том, что если перед первым автором стояла наисложнейшая задача в сжатые 
сроки практически на пустом месте создать практико ориентированное 
учебное пособие, то перед вторым – отразить изменения в 
библиографической теории и практике, детерминированные не только 
изменениями в Советском Союзе, но и в Российской Федерации.  
Г.Н.Диомидова в своих работах сохранила преемственность с ранее 
вышедшими пособиями по библиографии. В то же время с каждым изданием 
ее учебников существенно совершенствовалась подача учебного материала и  
методический аппарат (рекомендации учащимся по изучению дисциплины, 
справочные материалы, образцы, вопросы для повторения, задания для 
самостоятельной работы). 
Цикловой комиссией библиотековедческого цикла учреждения образования 
«Могилевский государственный колледж искусств» (до 
1 сентября 2017 г. – цикловая комиссия специальных дисциплин учреждения 
образования «Могилевский государственный библиотечный колледж имени 
А.С.Пушкина») накоплен определенный опыт подготовки различных 
учебных пособий2 по дисциплине «Библиография». Огромный вклад в 
систематизацию дидактического материала внесла преподаватель Жанна 
Робертовна Жаркова. Следует отметить, что она соавтор одной из последних 
в СССР программ по дисциплине [4]. Активное участие в разработке лекций 
и материалов к практическим занятиям в разные годы приняли участие 
Людмила Зеноновна Болукова, Зоя Федоровна Васильева, Лариса Ивановна 
Гузикова, Евгения Абрамовна Жарова, Наталья Ивановна Зайцева, Полина 
Даниловна Кастерова, Нина Михайловна Колесникова, Маргарита 
Евгеньевна Лазарева, Анна Васильевна Масленок, Ванда Петровна 
Васюкевич, Лев Ефимович Мисюк, Ядвига Иосифовна Михайловская, 

                                                
2 В данном случае, речь идет о рукописных материалах, растиражированных средствами оперативной 
полиграфии, а не об изданиях. К сожалению, за всю историю среднего библиотечного образования Беларуси 
так и не было напечатано учебное издание по библиографии. 
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Генрих Иосифович Поплавский, Людмила Григорьевна Савицкая, Людмила 
Николаевна Чугай, Маргарита Давыдовна Щварцман. Их эстафету переняли 
Ольга Олеговна Астекалова, Иван Иннокентьевич Лихарев, Светлана 
Леонидовна Салопонова, Вероника Николаевна Снытко. 
Дадим характеристику подготовленного нами в 2018 г. учебного пособия по 
учебной дисциплине «Библиография» для учащихся Могилевского 
государственного колледжа искусств. Учебное пособие подготовлено в 
соответствии с типовой учебной программой, составленной преподавателями 
Салопоновой С.Л., Снытко В.Н. (2015). Принципиальным отличием от 
других ранее подготовленных учебных пособий отличается в том, что все 
темы учебной дисциплины объединены под одной обложкой. До этого 
учебный материал группировался по разделам или по блокам «Общая 
библиография» и «Отраслевая библиография».  
По давней традиции сочинения различного рода претворяют кратким 
высказыванием, смысл которого приоткрывает читателю содержание 
следующего за ним повествования и именуется оный эпиграфом. Мы 
привлекли внимание учащихся, приступающих к изучению дисциплины 
следующими высказываниями.  
1. Единых точных, жестких теоретических и нормативных требований к 
организации библиографической деятельности в библиотеке нет. Есть только 
определенные теоретические ориентиры, методические рекомендации и опыт 
работы – все остальное – творчество, креативность, инициативность и 
инновационность библиографов. 
2. Все повторяют известные слова: // Теория без практики мертва, // А древо 
жизни вечно зеленеет. // Но только там, - // Придется согласиться нам, - // Где 
хорошо теорию // использовать умеют! [5] 
Тем самым, мы, во-первых, ориентируем учащихся на отсутствие 
руководящих и директивных документов, регулирующих 
библиографическую деятельность (за исключением, стандартов), 
аналогичных Положению о библиографической работе библиотек в СССР [1] 
и, во вторых, на неразрывность библиографической теории и 
библиографической практики для овладения профессией библиографа. 
Далее размещается, на наш взгляд, принципиально важная схема, 
раскрывающая учащимся логические цепочки: «библиография: 
библиографоведение, библиографическая деятельность», «разделы 
библиографоведения», «библиографическая деятельность: 
библиографирование и библиографическое обслуживание»; 
«библиографическое обслуживание: библиографическое информирование и 
справочно-библиографическое обслуживание». В таком виде учащимся на 
одном листе видна структура изучаемой дисциплины.  
В предисловии раскрывается цель изучения дисциплины и ее особенности, 
рекомендации учащимся по ее изучению. Введение посвящает учащегося в 
историю бытования терминов «библиография» и «библиографоведение». За 
введением следует список общепринятых в библиотечно-информационной 
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деятельности сокращений. Знание аббревиатур важно не только в учебной 
деятельности, но и в справочно-библиографическом обслуживании. В список 
попало порядка 100 наиболее употребляемых сокращений (названия 
библиотек и информационных центров, основные термины, процессы и т.д.). 
Еще один элемент «вступительной части» учебного пособия – «Основные 
статистические данные»: количество зарегистрированных в Республике 
Беларусь газет и журналов, количество публичных библиотек, количество 
издательств и издающих организаций, количество изданных книг и брошюр 
и их тираж, перечень ведущих издательств. Такая компоновка материала 
позволяет учащимся оперативно вспомнить основные сведения по 
дисциплине, это своеобразные узелки на память, логические цепочки, 
связывающие воедино учебный материал. 
Основная часть учебного пособия включает в себя пять разделов: 
1. Документ как объект библиографирования. 
2. Общее понятие о библиографии и библиографоведении. 
3. Информационно-библиографические ресурсы. 
4. Организация и методика библиографической деятельности библиотек. 
5. Документы, информационно-библиографические продукты и услуги в 
сфере отраслевых комплексов. 
Как видим, в учебном пособии сохраняется преемственность со 
сложившимися традициями в преподавании библиографии. 
В каждый раздел включено от 4 до 7 тем. Каждая тема сопровождается 
перечнем раскрываемых вопросов, текстом лекции, перечнем вопросов и 
заданий для повторения и закрепления изученного. 
Отдельные темы сопровождается дополнительным справочным и 
методическим материалом: 
Так в теме «Виды изданий по целевому назначению и характеру 
информацию» помещена схема расшифровки статьи из энциклопедии; 
«Организация книгоиздания на современном этапе» – Закон об издательском 
деле в Республике Беларусь; «Библиографическая информация» – образцы 
оформления библиографического описания; «Электронные формы 
библиографических пособий» – базы данных крупнейших библиотек 
Республики Беларусь; «Формирование информационной культуры» – 
Программа факультативных занятия для учреждений общего среднего 
образования «Основы информационной культуры» (I-IX классы); 
«Информационно-библиографическое обеспечение литературно-
художественного комплекса» – Тысяча лучших произведений мировой 
художественной литературы в русских переводах (подготовлен 
сотрудниками РГБ, РГДБ, РГЮБ в 2004 г.) и Золотая сокровищница 
белорусской литературы (в авторской редакции). В конце пособия помещены 
образцы отдельных видов библиографической продукции и словарь 
терминов по дисциплине (порядка 300 терминов, составлен на основе 
нормативных правовых актов, государственных стандартов и профильных 
справочных изданий). 
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Последний раздел библиографического пособия – «Библиографический 
список», включающий в себя следующие разделы: нормативные правовые 
акты, технические нормативные правовые акты, научные издания, научно-
популярные издания, справочные издания, учебные и производственно-
практические издания, интернет-ресурсы. 
По сложившейся практике учащиеся имеют возможность воспользоваться не 
только бумажной версией учебного пособия, но и электронной в формате pdf 
через смартфоны или компьютеры в учебном классе. 
Апробация учебного пособия на дневном и заочном отделениях позволит 
увидеть дальнейшие пути совершенствования не только пособия, но и 
преподавания дисциплины в целом, а также сформировать оптимальный 
объем пособия (практика показывает, что это, как правило, не более 250 
страниц). 
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Н. В. Лопатина, Г. И. Булдина  

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК 
ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Рассматриваются задачи внедрения в содержание библиотечно-информационного 
образования вопросов, отражающих региональную специфику информационной 
инфраструктуры. Региональные аспекты библиотечно-информационного образования 
рассматриваются в рамках стандартов библиотечно-информационного образования на 
уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Представлен опыт Московского 
государственного института культуры. 

Ключевые слова: библиотечно-информационное образование, региональные 
информационные ресурсы, информационная инфраструктура региона, библиотечно-
библиографическое краеведение, информационно-аналитическое обеспечение региона.   

N.V. Lopatina, G.I.Buldina  

REGIONAL INFORMATION SPACE AS OBJECT OF STUDYING IN THE 
SYSTEM OF LIBRARY AND INFORMATION EDUCATION 

The article considers the problems of introduction in the content of library and information 
education issues, reflecting the regional specificity of the information infrastructure. Regional 
aspects of library and information education are considered within the standards of library and 
information education at the undergraduate, graduate and postgraduate levels. The experience 
of the Moscow state Institute of culture is presented. 

Keywords: library and information education, regional information resources, information 
infrastructure of the region, library and bibliographic local history, information and analytical 
support of the region. 

Современная теория и практика библиотечно-информационной 
деятельности развиваются в диалектике глобализации и регионализации, что 
определяет необходимость учёта и отражения этих тенденций в содержании 
отраслевого образования. Несмотря на то, что подобная задача не 
сформулирована в Федеральных государственных образовательных 
стандартах по библиотечно-информационной деятельности [1,2], 
декомпозиция заявленных в них компетенций требует уточнения в русле 
регионализации. В основе этого требования – понимание закономерностей 
развития библиотеки в контексте экономических и социокультурных 
процессов конкретных территорий, регионов, готовность работать в 
региональном информационном пространстве, которые выступают сегодня 
актуальным требованием к библиотечно-информационному специалисту. 
Данное направление традиционно развивается в российской системе 
библиотечно-информационного образования. Наша сегодняшняя задача – 
сохранить накопленный десятилетиями опыт и обогатить его принципиально 
новым содержанием и методикой, адекватным реалиям цифровизации.  
    Изучение регионального информационного пространства в рамках 
библиотечно-информационного образования преследует следующие цели, 
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которые выстраиваются в ходе уточнения предписанных ФГОС 
профессиональных компетенций:  
для бакалавриата: 
- сформировать готовность к аналитико-синтетической переработке 
информации в процессе создания региональных библиотечно-
информационных продуктов и услуг, в том числе библиотечно-
библиографического краеведения, участия в функционировании и 
модернизации информационной инфраструктуры региона; 
- сформировать готовность к проектированию, созданию и эффективной 
эксплуатации электронных информационных ресурсов в регионе и для нужд 
региона, в том числе Интернет-ресурсов краеведческого содержания, 
специализированных цифровых ресурсов культурного и гуманитарного 
просвещения, цифровых ресурсов сохранения материального и 
нематериального культурного наследия, традиционных знаний и выражений 
культуры; 
- сформировать готовность к педагогическому проектированию 
читательского развития личности средствами библиотечно-информационной 
деятельности, в том числе к воспитанию любви к малой Родине, к бережному 
отношению к культурному и природному наследию региона проживания, 
адаптация к специфическим геополитическим и социокультурным условиям 
жизнедеятельности; 
- сформировать готовность к формированию и поддержке рациональной 
системы документационного обеспечения профессиональной деятельности, в 
том числе создания отраслевых документных массивов региональной 
информации;  
- сформировать готовность к информационно-технологическому, 
информационно-аналитическому и организационному сопровождению 
профессиональной деятельности и профессиональных коммуникаций в 
различных отраслях деятельности региона, в том числе информационно-
аналитическая поддержка региональной политики, культуры, социальной 
сферы, науки, производства, образования. 
для магистратуры:  
- сформировать готовность к разработке, организации и проведению 
комплексных исследований по конкретным направлениям и проблемам 
библиотечно-информационной деятельности в регионе; 
- сформировать готовность к стратегическому планированию, организации, 
проектированию, оптимизации, модернизации и нормативно-правовому 
обеспечению библиотечно-информационной деятельности в регионе; 
- сформировать готовность к экспертной оценке информационных ресурсов, 
продуктов и услуг в целях содействия принятию обоснованных решений в 
научной, образовательной и производственной деятельности региона; 
- сформировать готовность к системному анализу,  информационной 
диагностике, мониторингу и экспертной оценке  информационных ресурсов 
общества. 
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для аспирантуры: 
- сформировать знание основных концепций регионального 
библиотековедения, библиографоведения и книговедения, их отличий и 
теоретическо-методологических оснований; способность к их применению в 
собственных научных исследованиях информационного пространства 
региона;  
- сформировать готовность к постановке библиотековедческих, 
библиографоведческих и книговедческих научных задач региональной 
направленности и способность предлагать для них новые, оригинальные 
решения, модернизирующие информационную инфраструктуру региона; 
- сформировать понимание связи библиотечно-информационных наук с 
практической деятельностью в регионе, умение внедрять результаты научно-
исследовательской деятельности в практику на уровне региона; 
- сформировать готовность принимать участие в обсуждении актуальных 
проблем теории и практики в области библиотечного дела, библиографии и 
книжного дела региона; принимать социально значимые и социально 
ответственные решения по совершенствованию регионально библиотечно-
информационной практики с помощью результатов научной деятельности.  
    Решение этих педагогических задач требует их комплексного 
рассмотрения в разрезе содержания, организации и методики 
образовательного процесса. Мы предлагаем не ограничиваться 
традиционными дисциплинами типа «Библиотечно-библиографическое 
краеведение», «Региональные информационные ресурсы» или 
«Краеведческая библиография», а использовать «сквозной» подход, введение 
регионального компонента в содержание тех дисциплин, в которых это 
логично, активизация его в индивидуальных и внеаудиторных формах 
работы – курсового и дипломного проектирования, производственной и 
учебной практики, тематике контрольных работ. 

В настоящее время в Московском государственном институте 
культуры мы включаем региональный компонент в содержание таких 
дисциплин учебного плана бакалавриата, как «Краеведческая деятельность 
библиотек», «Документоведение», «Библиотековедение», «Книговедение и 
история книги», «Библиотека и социальные сети», «Информационная 
культура» и другие. В ходе учебной практики мы делаем особый акцент на 
библиотеках, реализующих именно региональные программы культурного 
развития. 

Особый интерес сегодня представляет дисциплина «Информатизация 
культурного и природного наследия», которую изучают все студенты 
факультета государственной культурной политики. Курс включает два 
модуля: теоретический и профилизированный. В рамках второго модуля 
будущие библиотекари включаются в разработку проекта методического 
сопровождения участия читателей библиотек в проекте «РуинНет».  Это - 
новый Интернет-проект, портал народного мониторинга культурного 
наследия, который позволяет каждому указать на карте и дать описание 
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памятникам архитектуры своего региона, в том числе мало известным и 
требующим общественного внимания для сохранения [7]. Мы специально 
ориентируемся в данном случае не на информационно-аналитические, а на 
педагогические компетенции будущих библиотекарей. Такой поворот 
позволяет одновременно не только овладевать навыками работы с 
«народной» системой, но и познавать новые, проектные способы 
культурации и интеграции читателей региональных библиотек, как крупных, 
так и сельских, школьных, включенных в многофункциональные комплексы. 
   В программу магистратуры «Теория и методология информационно-
аналитической деятельности» включена дисциплина по выбору 
«Региональные информационно-аналитические исследования», которую 
дополняют модули в дисциплинах  «Организация и методика 
библиотековедческих, библиографоведческих и книговедческих 
исследований», «Управление знаниями» [3], «Аналитика социокультурной 
сферы», «Компьютерные технологии аналитики» [6], «Историко-архивные 
исследования», «Организация информационно-аналитической деятельности» 
[5], «Интеллектуальная собственность» [4], «Рынок информационных 
продуктов и услуг».  

Впервые за многие годы в программу кандидатского экзамена по 
библиотековедению, библиографоведению и книговедению включен вопрос 
по региональному библиотековедению. Широту современного круга 
теоретических и практико ориентированных проблем регионального 
библиотековедения позволила определить межвузовской научно-
практической конференции «Региональное библиотековедение: история и 
современность», посвящённой 90-летию со дня рождения Н.С. Карташова.  
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В современном обществе образование является одной из самых 

обширных сфер человеческой деятельности. Это обусловлено тем, что 
уровень подготовки современных специалистов должен соответствовать 
требованиям, предъявляемым конкретной сферой профессиональной 
деятельности. Однако в последние годы актуальность таких проблем как 
регулирование процесса трудоустройства молодых специалистов с высшим 
образованием, их востребованность и конкурентоспособность на рынке 
труда, соответствие рынка образовательных услуг потребностям 
работодателей не вызывает никаких сомнений. Ежегодно на рынке труда 
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оказывается огромное количество молодых специалистов без опыта работы, 
которые не в состоянии устроиться по специальности. 

Сегодня 43 вуза России осуществляют деятельность, направленную 
на подготовку специалистов 51.03.06. «Библиотечно-информационная 
деятельность». В рейтинге специальностей, согласно сайту Вузотека.ру, эта 
специальность занимает 202 место [1]. Согласно Государственному 
стандарту высшего образования, подготовка по «Библиотечно-
информационная деятельность» (51.03.06) ведется 4 года.  

В настоящее время в нашей стране во многом уже произошел процесс 
модернизации ВПО с действовавших ранее государственных 
образовательных стандартов второго поколения (ГОС ВПО) на федеральные 
государственные образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС 
ВО), так называемые стандарты «три, три плюс, три плюс плюс», что 
принципиально изменило требования к результатам освоения 
образовательных программ. Согласно этим стандартам, учебный процесс 
ориентируется не на содержание образования (в виде знаний, умений и 
навыков), а на результаты обучения в форме множества получаемых 
компетенций, которые меняются достаточно динамично, как количественно, 
так  и качественно в каждом последующем стандарте. Библиотечное 
образование не стало исключением и прошло все три этапа изменений, 
нашедших отражение в поколениях образовательных стандартов: стандарты 
первого поколения (с 2000 г.); стандарты второго поколения (с 2005 г.), 
стандарты третьего поколения (2010 г., 2016 г.,2017г.). 

Что касается недостаточных практических умений и навыков, то, в уже 
принятых образовательных стандартах, существует обязательное требование, 
что доля работников из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы бакалавриата в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов (согласно стандарту, 
утвержденному от 06.12.2017 г.) [2]. В предыдущем стандарте было не менее 10 
процентов (ФГОС ВО от 11.08.2016 г.) [3]. Данная выдержка относится к 
большинству стандартов для гуманитарных специальностей. Также отмечается  
- выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые)   
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи (технологическая, педагогическая, организационно-
управленческая, проектная, информационно-аналитическая). Таким образом, 
появляется некое противоречие в оценке выпускника работодателями и теми 
требованиями, которые определяет министерство образования. Представители 
профессии хотят видеть молодого специалиста обладающего навыками работы, 
не просто набором компетенций. 

Необходимо принять во внимание и то, что в настоящее время 
происходит формирование нового типа личности, профессионала новой 
формации Разработчики «Стратегии развития Российской Федерации до 2020 
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года» считают, что каждый гражданин должен стать адаптивным к постоянным 
изменениям: в собственной жизни, в экономическом развитии, в развитии 
науки и технологий и т.д. Там же, в разделе V. «Формирование компетенций 
инновационной деятельности» в п.1. «Образование» определено, что одной из 
основных задач инновационного развития является создание условий для 
формирования у граждан следующих компетенций инновационной 
деятельности: способность и готовность к непрерывному образованию, 
постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, 
профессиональной мобильности, стремление к новому; способность к 
критическому мышлению; способность и готовность к разумному риску, 
креативность и предприимчивость, умение работать самостоятельно, 
готовность к работе в команде и в высококонкурентной среде; владение 
иностранными языками, предполагающее способность к свободному бытовому, 
деловому и профессиональному общению [4].  

Можно заметить, что о профессиональных навыках и умениях здесь не 
упоминается, вместо этого на первый план выносятся такие критерии как 
креативность, риск, профессиональная мобильность, постоянное переобучение 
и т.д. Исходя из этих требований, логично предположить появление так 
называемых мультипрофессионалов, т.е. специалистов, которые должны быть 
готовы за счет своего мышления и способов организации деятельности 
работать в различных профессиональных средах. Чего, к сожалению, до сих пор 
не произошло, поскольку это возможно для уже сложившихся профессионалов, 
имеющих  стаж и длительный опыт работы. 

Таким образом, анализ приведенных документов (федеральных 
стандартов и Стратегии инновационного развития Российской Федерации) 
позволяет прийти к выводу, что поставлена некая умозрительная цель — 
сформировать высококвалифицированного творческого специалиста. Однако 
существующая узкая направленность образовательного процесса, приводит к 
формированию специалиста в конкретной области, что создает сложности для 
профессиональной ориентации молодого специалиста в постоянно 
меняющимся экономическом пространстве, вызывает проблемы 
коммуникативного плана, не позволяет находиться в ситуации постоянного 
профессионального роста, влияет на гибкость реагирования на изменения 
потребностей экономической среды. Поэтому акцент, сделанный в документах 
на самообразование и «стратегию сознательного выбора» будущих 
профессионалов, особенно с учетом российских реалий, представляется 
сомнительным.  

Вопрос конкурентоспособности выпускников вузов характеризует весь 
спектр деятельности системы высшего образования. В связи с чем, особо остро 
встает разработки эффективного механизма взаимодействия рынка 
образовательных услуг и рынка труда. Каждая профессия требует 
определенных способностей и личностных качеств, которые необходимы для 
успешной деятельности, а также определенного уровня знаний и умений, т.е. 
профессиональной квалификации. Значимость профессии для общества, 
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творческий характер работы, возможность самореализации, как правило, не 
являются решающими при ее выборе. В большинстве случаев, молодые 
работники желают найти ту работу, которая бы удовлетворяла их потребностям 
и представлениям, часто мало связанным с реальностью. Многие выпускники 
не соглашаются работу, потому что их не устраивает размер заработной платы 
в сочетании с установкой на длительный карьерный рост, что является 
препятствием при их трудоустройстве. Хотя приобретя опыт работы, они 
смогут рассчитывать на большую заработную плату. При этом нельзя 
исключать критерий трудовой мотивации, который связан с общей низкой 
мотивацией к труду, и с мотивацией к различным видам трудовой 
деятельности, часто находящейся не на должном уровне. Также невозможность 
трудоустройства молодёжи может быть связано с особенностями экономики 
региона, но в большинстве случаев эти причины  стандартны и определены для 
всего государства в целом. Так, в Волгоградской области происходит 
сокращение библиотек и библиотечных кадров.  

Направление подготовки «Библиотечно-информационная 
деятельность» было открыто в Волгоградском государственном институте 
искусств и культуры в 1992 году на базе библиотечного отделения 
Волгоградского училища искусств и культуры. Библиотечное образование во 
ВГИИК направлено на формирование у студентов ценностных ориентаций, 
предполагающих профессиональную подготовленность в области 
библиотечно-информационной деятельности, их стремление к реализации 
поставленных целей и задач в пределах нормативно-правовой базы, 
регламентирующей практическую деятельность библиотечных специалистов. 

Учебный процесс (включая весь комплекс преподаваемых дисциплин) 
традиционно состоит следующих видов занятий: лекция, семинар 
(теоретическая форма) и лабораторно-практические занятия. Одной из 
важнейших задач высшей школы является обучение и развитие 
самостоятельной активности студентов, которая по существу является 
основным видом учебной деятельности. Спецификой организации 
образовательного процесса в вузах является увеличение времени, 
отводимого на самостоятельную работу студентов. Главная цель - 
обеспечение прочного овладения студентами основных знаний и умения их 
использования. 

От того, как студенты изучают и практически осваивают дисциплины 
учебного плана, каковы уровень и систематичность их самостоятельной 
работы зависит и эффективность всего обучения. В новых условиях 
современного общества требуется их регулярная оптимизация, введение 
инновационных методов, что и делается во ВГИИК. В институте существует 
бально-рейтинговая система, система тестирования, позволяющие 
преподавателям оптимально оценить студентов по результатам их работы в 
течение как семестра, так и  всего периода обучения.  

Наиболее эффективным способом повышения уровня получаемых 
знаний в процессе обучения представляется грамотная организация 
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практической деятельности, потому что ее роль неоспоримо велика для 
качественной профессиональной подготовки. В формировании баз практики 
у кафедры сложились прочные отношения с библиотеками г.Волгограда. И за 
время прохождения практики студенты усваивают основные требования, 
обусловленные спецификой библиотеки. Можно добавить, что студенты уже 
в ходе обучения совмещают теорию с практикой, т.к. на третьем-четвертом 
курсе многие из них начинают работать еще до получения диплома, что 
позволяет им иметь более высокую конкурентоспособность на рынке труда.  
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В БИБЛИОТЕКЕ КОЛЛЕДЖА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
Статья посвящена вопросу информационной подготовки специалиста 

технической сферы в условиях библиотеки колледжа. Рассматривается система 
обучающих мероприятий по формированию информационной культуры учащихся, 
которая позволяет осознать собственные информационные потребности в 
информационной среде, освоить умения и навыки информационной деятельности, а 
также развить стратегию информационного поведения. 
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ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR THE FORMATION OF 

INFORMATION CULTURE OF STUDENTS IN A TECHNICAL COLLEGE LIBRARY 
The article is dedicated to the issue of information training of a technical specialist in a 

college library. The system of educational activities for the formation of information culture of 
students is considered, which allows you to realize your own information needs in the 
information environment, to master the skills and abilities of information activities, and also to 
develop an information behavior strategy.  

Key words: information culture, college students, college library, technical college, 
system of educational activities. 
 

Библиотека колледжа технического профиля как часть 
информационно-образовательной среды учреждения образования является 
специфической педагогической системой, реализующей образовательную 
функцию, и способствующей формированию и развитию у учащихся 
профессионального критического мышления, информационного 
мировоззрения, читательской культуры, а также готовности к 
профессиональной деятельности в обществе знаний. Как центр 
формирования информационной культуры учащихся библиотека 
обеспечивает возможность приобретения знаний, умений и навыков 
информационной деятельности путем развития мотивации к осуществлению 
информационно-аналитической деятельности, в условиях информационных 
рисков, связанных, с одной стороны, с неконтролируемым ростом 
информации, а с другой – с быстрым ее устареванием в рамках 
инновационного развития отрасли. Основные задачи библиотеки колледжа 
связаны, прежде всего, с информационным обеспечением образовательного 
процесса и повышением уровня информационной культуры учащихся, что 
способствует более эффективному выполнению их учебно-познавательной, 
технической творческой, а в дальнейшем – профессиональной деятельности. 

Специфика деятельности рассматриваемого типа библиотеки 
заключается в использовании разнообразных по содержанию педагогических 
методов и форм для формирования информационной культуры учащихся: от 
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образовательных (проблемная лекция, практическое творческое задание) до 
коммуникативных (беседа, диспут, викторина, тренинг и др.), которые имеют 
четко выраженное педагогическое содержание и направленность. Поскольку 
классические библиотечные методы и формы работы с пользователями, 
задействованные для формирования информационной культуры, связаны с 
воздействием на личность, то и методы, на которые мы опираемся в нашем 
исследовании, разработаны в рамках классической педагогики. Однако эти 
методы и формы применительно к библиотечной практике имеют 
специфические характеристики, выраженные в ориентации на возрастные 
особенности восприятия информации и ее обработки учащимся в рамках его 
личностной заинтересованности; использовании учащимися всех доступных 
им ресурсов информационно-образовательной среды в процессе своей 
интеллектуальной деятельности, а также возможностей контекстного 
обучения по использованию информационных ресурсов библиотеки в 
процессе формирования информационной культуры учащихся. 

Результатом выделения методов и форм для формирования 
информационной культуры учащихся стала разработанная нами система 
образовательных мероприятий, позволяющих им поэтапно осознать 
собственные информационные потребности, освоить умения и навыки 
информационной деятельности, определить стратегию и тактику своего 
информационного поведения. Эта система была реализована на базе 
библиотеки колледжа технического профиля (филиала БНТУ «Минский 
государственный машиностроительный колледж») совместно с 
преподавателем, руководителем кружка технического творчества. В рамках 
исследования мы стремились к созданию образовательного пространства, 
которое соответствует представлениям учащихся об информационных 
ресурсах и возможностях субъект-субъектного взаимодействия в учебно-
познавательной и технической творческой деятельности. Реализация системы 
образовательных мероприятий осуществлялась в библиотеке, опираясь на 
направления деятельности кружка технического творчества (тематика 
которого отражала художественно-конструкторские разработки изделий, 
моделирование и конструирование простейших технических объектов, 
проектирование и разработку чертежа модели технического объекта) и была 
рассчитана на один семестр. 

В рамках беседы «Информатизация современного общества» 
использовались методы рассуждающего изложения и диалогического 
изложения. Библиотекарем было сделано сообщение, в котором 
рассматривалась сущность понятия «информационное общество», его 
характеристика. Выявлены признаки, преимущества и негативные тенденции. 
Рассматривались стратегии развития информационного общества Беларуси. 
Акцентировалось внимание на возрастании объемов информации, 
сокращении сроков ее проявления, причины и следствия информационного 
взрыва и информационного кризиса. Были предложены практические 
рекомендации по преодолению информационного кризиса. В процессе 
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беседы инициировался диалог с пользователем библиотеки. Перед 
учащимися ставились проблемные вопросы, касающиеся информатизации 
общества, информационного взрыва и информационного кризиса. Давалась 
коллективная оценка степени важности информационной культуры для 
ориентации в информационном обществе и эффективного использования 
информационных ресурсов, накопленных в библиотеке. Применяемые 
методы были направлены, прежде всего, на понимание необходимости 
использования ресурсного потенциала библиотеки, выявление противоречий 
между быстро растущими объемами информации и индивидуальными 
барьерами ее усвоения, определение наиболее предпочтительного пути 
выхода из информационного кризиса. 

Дискуссионные качели «Информационная культура в 
профессиональной деятельности» разрабатывались с применением методов 
рассуждающего изложения и диалогического изложения. Рассматривалась 
сущность понятия «информационная культура», его ключевые компоненты, 
состав и структура знаний, умений и навыков, определяющих уровень 
информационной культуры. Перед учащимися ставился ряд проблемных 
вопросов, при обсуждении которых давалась коллективная оценка степени 
важности информации для осуществления успешной учебно-познавательной, 
технической творческой и будущей профессиональной деятельности, а также 
определялось значение информационной культуры для решения творческих и 
профессиональных задач. Применяемые методы способствовали 
стимулированию познавательного интереса учащихся, обобщению и 
систематизации теоретических знаний в области информационной культуры 
с подготовкой к приобретению практических навыков, встраиванию их в 
концептуальные представления учащихся в правилах и возможностях 
информационной деятельности в библиотеке. 

При проведении информационно-познавательного часа «Справочно-
поисковый аппарат: навигатор в информационном пространстве» также 
использовались методы рассуждающего изложения и диалогического 
изложения. Библиотекарем раскрывалась сущность понятия 
«информационные потребности» и его структура; акцентировалось внимание 
на библиотеке колледжа как центре удовлетворения информационных 
потребностей учащихся в процессе учебно-познавательной и технической 
творческой деятельности; рассматривались информационные продукты и 
услуги, предоставляемые библиотекой колледжа; раскрывалась система 
каталогов и картотек библиотеки колледжа. В процессе проведения 
информационно-познавательного часа была организована экскурсия по 
библиотеке колледжа с последующей мультимедийной презентацией, 
посвященной структуре ее справочно-поискового аппарата. Для 
систематизации полученных знаний подготавливались информационные 
буклеты, отражающие информационные продукты и услуги, 
предоставляемые библиотекой колледжа. Демонстрация возможностей и 
преимуществ грамотного использования системы каталогов и картотек 
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позволила учащимся понять значение полученных знаний, умений и навыков 
для осуществления учебно-познавательной и технической творческой 
деятельности. Результатом информационно-познавательного часа явилось 
написание эссе на тему «Значение справочно-поискового аппарата 
библиотеки в поиске профессиональной информации». Применяемые в ходе 
информационно-познавательного часа методы были направлены на 
формирование знаний, умений, навыков и опыта использования справочно-
поискового аппарата в процессе учебно-познавательной и технической 
творческой деятельности учащихся. 

Заочное путешествие «Сокровищница интеллектуального потенциала 
общества» осуществлялось с применением методов рассуждающего 
изложения и диалогического изложения. Рассматривалась роль библиотеки 
как системы организации информационных ресурсов; определялось 
назначение информационных ресурсов при осуществлении поиска 
необходимой информации; раскрывалась деятельность библиотеки по 
информационному обеспечению образовательной, научно-познавательной и 
технической творческой деятельности колледжа. В ходе проведения заочного 
путешествия осуществлялась демонстрация мультимедийной презентации, 
позволяющая улучшить наглядность предлагаемого материала, делая его 
более доступным и познавательным, а также способствующая ознакомлению 
с возможностями Национальной библиотеки Беларуси, Республиканской 
научно-технической библиотеки Беларуси, Белорусской 
сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича Национальной 
академии наук Беларуси. Обобщая предлагаемый материал, учащиеся 
изучали веб-сайты рассмотренных библиотек и отвечали на вопросы для 
устной рефлексии: «Каковы новые информационные продукты и услуги, 
предоставляемые библиотеками?», «Какова роль библиотеки для 
удовлетворения Ваших информационных потребностей?», «Какие выводы 
для себя Вы сделали о назначении информационных ресурсов в успешном 
осуществлении учебно-познавательной и технической творческой 
деятельности?». Применяемые в рамках заочного путешествия методы были 
направлены прежде всего на демонстрацию ведущей роли библиотеки в 
информационном обеспечении учебно-познавательной, технической 
творческой и будущей профессиональной деятельности учащихся колледжа. 

Исследовательское занятие «Рациональные приемы работы с 
текстом» разрабатывалось на основе методов рассуждающего изложения и 
исследовательских заданий. Рассматривались способы и методы 
профессионального чтения; раскрывались формы и методы становления 
профессионального общения как части информационной культуры 
учащихся; акцентировалось внимание на навыках рациональной работы с 
текстом. Учащимся предлагалось самостоятельно найти информацию по теме 
«Патентные документы на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, товарный знак», письменно составить план изложения текста, 
написать конспект, сформировать глоссарий по теме. По окончании 



236 
 

выполнения исследовательского занятия осуществлялось его коллективное 
обсуждение, в ходе которого учащиеся высказывали свое видение темы, 
обсуждали иные мнения. При этом расширялся их профессиональный 
кругозор, приобретались новые знания, умения и навыки информационной 
деятельности, что способствовало стимулированию познавательного 
интереса к формированию информационной культуры, учебно-
познавательной деятельности учащихся колледжа при изучении технических 
дисциплин и при решении технических творческих задач. В процессе 
осуществления исследовательского занятия, применяемые методы были 
дополнены индивидуальными консультациями библиотекаря, которые были 
направлены на определение проблем в ходе поиска, обработки и 
преобразования информации, создания собственных интеллектуальных 
продуктов, что содействовало формированию и закреплению знаний, умений, 
навыков и опыта первичного поиска информации и рациональных приемов 
работы с текстом в процессе выполнения письменного задания, проецируя 
полученные результаты на информационные потребности, возникающие в 
процессе учебно-познавательной и технической творческой деятельности. 

В рамках проекта «От поиска к познанию» использовались методы 
проектов и исследовательских заданий. Рассматривались первичные и 
вторичные источники информации, их виды и информационные ресурсы 
библиотеки колледжа; акцентировалось внимание учащихся на важности 
применения умений и навыков информационного поиска с использованием 
информационных ресурсов библиотеки колледжа на практике, 
проецирование полученных результатов на информационные потребности, 
возникающие в процессе учебно-познавательной и технической творческой 
деятельности. Учащимся предлагалось выполнить проект, направленный на 
понимание состояния и структуры информационных ресурсов, осознание 
возможностей использования источников информации, представление об 
информационных ресурсах, находящихся в библиотеке колледжа, 
формирование нравственно-этических и организационных правил 
использования информационных ресурсов, состоящий из пяти стадий: 

1) мотивационная – библиотекарем, совместно с преподавателем 
технических дисциплин, осуществлялась формулировка проблемы, которую 
необходимо решить, заявлялся общий замысел, создавался положительный 
мотивационный настрой к ее решению и получению конкретного результата; 
учащимися обсуждалась сформулированная проблема, и предлагались 
собственные идеи; 

2) подготовительная – библиотекарем, совместно с преподавателем 
технических дисциплин, определялась тема и цель проекта, формировались 
задачи, вырабатывался план действий, определялись возможные источники 
информации, способы ее сбора и анализа, способы представления 
результатов (мультимедийная презентация), устанавливались критерии 
оценки процесса и результата; 
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3) информационная – учащиеся работали с первичными и 
вторичными источниками информации, собирали материал, обсуждали 
полученные данные, непосредственно выполняли проект; библиотекарь 
осуществлял координацию путем корректировки действий, выступая в роли 
консультанта; 

4) операционная – учащиеся оформляли и представляли проект; 
5) рефлексивная – учащиеся участвовали в коллективном 

обсуждении и содержательной оценке процесса работы над проектом и его 
результатов, которое имело соревновательный характер, осуществляли 
самоанализ и самооценку процесса и результатов своей деятельности; 
библиотекарь выступал участником коллективной оценочной деятельности, 
определял уровень интенсивности информационной деятельности учащихся. 

В процессе реализации проекта, применяемые технологии и методы 
дополнялись демонстрацией наглядных форм деятельности библиотеки 
колледжа (открытый доступ к библиотечному фонду, выставки справочных и 
информационных изданий, новых поступлений), которые способствовали 
развитию критического мышления, получению учащимися практического 
опыта информационной деятельности, выявлению проблем, связанных с 
процессом поиска информации; осознанию противоречий между 
информационными потребностями учащихся и информационными 
возможностями библиотеки; структурированию полученных учащимися 
знаний, умений и навыков информационной деятельности, а также их 
включению в собственную учебно-познавательную и техническую 
творческую деятельность. 

В процессе реализации проекта «Займи позицию» применялись методы 
проектов, игровой, исследовательских заданий. Рассматривались патентно-
информационные ресурсы Республики Беларусь, их структура, особенности и 
поисковые возможности; выявлялась значимость патентных документов для 
осуществления технического творчества и приобретения навыков их 
использования; акцентировалось внимание учащихся на важности 
применения знаний и умений информационной деятельности на практике. 
Учащимся предлагалось проведение познавательной игры, состоящей из 
четырех стадий: 

1) ориентация – стадия подготовки учащихся колледжа к 
реализации проекта, в рамках которой осуществлялось формирование групп 
из 4-5 человек; библиотекарь, совместно с преподавателем технических 
дисциплин, предлагал режим работы, формулировал цель и задачи для 
каждой группы, определял проблему, представлял обзор общего хода 
занятия, сообщал необходимую информацию и раздавал информационно-
методические материалы; 

2) подготовка к реализации проекта – учащиеся обсуждали 
проблемную ситуацию посредством межличностной коммуникации в рамках 
группы, анализировали представленную информацию (список Интернет-
адресов патентных ведомств и международных организаций, патентные 
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бюллетени), консультировались с библиотекарем и преподавателем, 
обсуждали содержание и процесс предстоящей деятельности; 

3) реализация проекта – включает в себя собственно процесс 
реализации проекта; учащиеся изучали веб-сайты Национального центра 
интеллектуальной собственности Республики Беларусь, Госстандарта 
Республики Беларусь, Роспатента и др.; знакомились с патентными 
бюллетенями на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и 
патентными бюллетенями на товарные знаки и знаки обслуживания; 
осуществляли поиск патентных документов по заданной теме; оформляли 
результаты информационного поиска в мультимедийной презентации. 
Осуществлялось индивидуальное консультирование и контроль за 
действиями и результатами учащихся колледжа; 

4) обсуждение результатов работы – стадия анализа, обсуждения и 
оценки результатов реализации проекта; библиотекарь руководил 
обсуждением, полученных результатов, в рамках которого учащиеся 
обменивались мнениями, защищали свою позицию и решения, делали 
выводы, выявляли трудности, озвучивали новые идеи. 

Применяемые технологии и методы позволили выявить поисковые 
ситуации, в которых использование электронных информационных ресурсов 
дает максимальный эффект, демонстрирует преимущества использования 
патентно-информационных ресурсов в осуществлении технической 
творческой деятельности, развивает межличностное познавательное 
общение, а также создает в библиотеке интеллектуально-творческую среду. 

Исследовательское занятие «Информационная головоломка» 
разрабатывалось на основе методов исследовательских заданий, 
эвристических заданий (самостоятельное решение проблемной ситуации под 
контролем библиотекаря и руководителя кружка технического творчества). 
Раскрывались виды информационного поиска (тематический, 
фактографический), их стратегии и методы, типы информационно поисковых 
задач; рассматривались информационно-поисковые системы, технологии 
поиска в Интернете, поисковые возможности электронных информационных 
ресурсов собственной генерации библиотек Республики Беларусь 
(Национальная библиотека Беларуси, Республиканская научно-техническая 
библиотека Беларуси) и сайтов центров научно-технической информации 
Республики Беларусь (Национальный научно-технический портал 
Республики Беларусь, Национальный центр интеллектуальной 
собственности, Национальный центр информационных ресурсов и 
технологий Национальной академии наук Беларуси, Госстандарт Республики 
Беларусь). Акцентировалось внимание на видах аналитико-синтетической 
переработки информации (библиографическое описание, ключевые слова, 
предметные рубрики); раскрывалась технология подготовки и оформления 
интеллектуальной творческой работы. 
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Библиотекарем совместно с руководителем кружка технического 
творчества предлагалось проведение исследовательского занятия, состоящего 
из пяти стадий: 

1) выделение проблемы и формулировка темы – формировались 
группы из 4-5 человек, руководителем кружка технического творчества 
определялась проблемная ситуация и формулировалась актуальная для 
каждой группы учащихся тема, соответствующая учебному плану кружка, 
которая коллективно обсуждалась, обосновывалась, определялась цель 
исследования и составлялся перечень задач; 

2) изучение теоретического материала – под руководством 
библиотекаря учащиеся осуществляли информационный поиск научно-
технической и патентной информации с помощью периодических изданий 
научно-технической тематики, реферативных журналов, реферативных 
бюллетеней, патентных бюллетеней, сайтов библиотек Республики Беларусь 
и сайтов центров научно-технической информации Республики Беларусь; 

3) обработка информации – под руководством библиотекаря 
учащиеся анализировали отобранную информацию, систематизировали, 
обобщали, осуществляли ее аналитико-синтетическую переработку и 
оформляли результаты информационного поиска. На данной стадии 
учащиеся формировали и закрепляли умения и навыки создания 
тематического библиографического списка в процессе поисковой работы, 
проецируя полученные данные на реальные учебно-познавательные и 
технические творческие ситуации, требующие их применения. Используя 
личный опыт, учащиеся создавали библиографическое описание документов, 
определяли противоречия между конечной целью библиографической 
деятельности (грамотное оформление библиографических ссылок, цитат, 
библиографического списка) и способами ее достижения; 

4) подготовка и оформление интеллектуальных творческих 
продуктов – под руководством библиотекаря, совместно с руководителем 
кружка технического творчества, учащиеся обрабатывали отобранную 
информацию, осуществляли ее свертывание, развертывание и обобщение, 
составляли новый текст, оформляли его в виде реферата или доклад, 
готовились к выступлению. В рамках данной стадии учащиеся формировали 
и закрепляли умения и навыки рациональной работы с текстом в процессе 
создания реферата или доклада, проецируя полученные результаты на 
реальные ситуации, требующие применения полученных навыков, 
возникающие в процессе учебно-познавательной и технической творческой 
деятельности. Используя личный опыт, учащиеся выявляли и анализировали 
процессы подготовки и оформления интеллектуальных творческих работ, 
создавали рефераты, доклады и т.д.; 

5) представление результатов исследовательской работы – учащиеся 
самостоятельно формулировали и излагали суть исследования, лаконично 
иллюстрировали ее небольшим количеством яркого, образно оформленного, 
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удобного для восприятия материала, выступали с рефератом или докладом, 
сопровождающимся мультимедийной презентацией. 

В процессе проведения исследовательского занятия, применяемые 
методы были дополнены устными и наглядными формами деятельности 
библиотеки колледжа (индивидуальное или групповое консультирование, 
обзоры библиографических изданий, выставки справочных и 
информационных изданий, новых поступлений). 

Разработанная система обучающих мероприятий по формированию 
информационной культуры учащихся колледжа технического профиля 
отличается тем, что используется для формирования осознания 
информационной культуры как необходимого условия эффективного 
решения учебно-познавательных и технических творческих задач; 
актуализации знаний, обеспечивающих возможность правильной оценки 
информационной ситуации в технических отраслях; освоения успешной 
стратегии информационного поиска и эффективного ее осуществления, 
оформления его результатов; формирования постоянных информационных 
потребностей учащихся к систематическому профессиональному чтению и 
поиску новой информации; развития способностей перерабатывать 
информацию. 
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 ОПЫТ ВКЛЮЧЕНИЯ ДИПЛОМНЫХ И ДИССЕРТАЦИОННЫХ 
РАБОТ В ЕДИНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЗНАНИЙ 

ГЕРМАНИИ  
 
В статье изложены особенности представления диссертационных работ в 

системе обязательного экземпляра Германии, показаны механизмы расширения 
пространства знаний через комплектование Немецкой национальной библиотекой 
такими видами традиционных и электронных документов как дипломные работы и 
научные данные диссертаций. Рассматриваются компетентностные вызовы для научных 
специалистов, а также перспективы развития системы регулирования библиотечной и 
научной деятельности в Германии.  
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The article describes the features of the presentation of dissertations in the system of a 

obligatory copy of Germany, shows the mechanisms for expanding the space of knowledge 
through the acquisition by the German National Library of such types of traditional and 
electronic documents such as diploma papers and scientific data of dissertations. Competency 
challenges for researchers and prospects for the development of the system of regulation of 
library and scientific activities in Germany are considered. 

Keywords: dissertations, theses, obligatory copy, common electronic knowledge space, 
Germany 

 
В Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

года, Основах государственной культурной политики,  Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, других документах стратегического планирования 
формирование информационного пространства знаний является 
приоритетной задачей для устойчивого развития науки и образования в 
Российской Федерации. Проблема качественного, структурного роста 
пространства знаний на ближайшую перспективу состоит не только в 
объединении оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов в единую 
распределенную базу удаленного доступа, не только в количественном 
накоплении переведенных в цифровой формат документов в печатной форме, 
а в принципиальном расширении источников поступления научного знания за 
счет сбора и структуризации ранее не кумулируемых материалов. Российские 
специалисты среди таких источников называют  неизданные «материалы 
конференций, отчеты о работе, по грантам, по экспедициям» [1], другие, в 
том числе и не включаемые в национальную библиографию электронные 
документы, которые представлены в «классификациях, тезаурусах, 
онтологиях, системах метаданных и иных средств представления предметных 
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областей» [2]. К таким документам относятся  также дипломные и 
квалификационные работы высших учебных заведений, диссертационные 
исследования и приложения к ним в качестве самостоятельного блока 
научных данных. ИФЛА в рекомендациях 2009 года по созданию руководств, 
регламентирующих работу систем национальной библиографии отрицала 
необходимость включения диссертационных и учебных исследований в 
состав электронных ресурсов, подлежащих отбору, при этом сделав 
существенную оговорку, что некоторые национальные библиографические 
агентства считают эти материалы очень важными [3]. К таким странам с 
принципиальным вниманием ко всем научным произведениям высшей школы  
принадлежит Германия. С 1972 года Немецкая национальная библиотека – 
ведущая организация по разработке и сопровождению национальной 
библиографии – ежемесячно издает библиографический сборник под литерой 
Reihe H (Hochschulschriften) – Ряд H (Произведения высшей школы), к 
которым относятся диссертационные и квалификационные работы немецкой 
высшей школы, а также университетские работы, изданные на немецком 
языке за границей [4]. В ГДР также было особенное внимание к 
диссертационным работам. Из трех серий восточногерманской библиографии 
«Немецкая национальная библиография и библиография изданий, вышедших 
за рубежом на немецком языке» Серия «С» объединяла Кандидатские и 
докторские диссертации [5].  

Исторической особенностью  научной карьеры в Германии является 
необходимость публикации диссертации перед ее официальной защитой, что 
отличает эту страну не только от англосаксонской системы высшего 
образования, но и от традиций присуждения научных степеней в другой 
стране германоязычного языкового пространства  - Австрии. Основные 
положения по публикации диссертаций были изданы в 1997 году  в «Основах 
опубликования диссертаций» [6] Конференцией министров культуры земель 
Германии. По ним аспирант или докторант «обязаны в письменном виде 
создать научную работу (диссертацию) и надлежащим образом сделать 
доступными результаты своей работы для научной общественности 
посредством печати или другого вида распространения». Аспирант обязан 
безвозмездно передать вузовской библиотеке от трех до шести экземпляров 
копий диссертации для архивирования, а также на выбор предоставить 
дополнительные копии в гуманитарных и общественных науках не более 80 
экземпляров, в медицине, в естественных и инженерных науках не более 40 
экземпляров, или предоставить доказательства публикации диссертации в 
научной печати, или доказательство распространения через книжную 
торговлю коммерческим издателем количеством не менее 150 экземпляров. 
Поставляемые печатные экземпляры служат целью межвузовского научного 
обмена и университетские библиотеки, а они чаще всего в Германии 
являются региональными депозитариями обязательного экземпляра, 
заинтересованы в привлечении от кандидата как можно большего количества 
копий его работы. При выборе диссертантом издательств для публикации не 
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последнее место занимает его престижность, что  гарантирует качество 
передачи информации из других форматов, так и поднимает общий рейтинг 
диссертационной работы. 

Отсутствие обязательного образовательного компонента в 
системе традиционного для большинства ВУЗов обучения в 
аспирантуре [7], а также необходимость обязательного 
опубликования диссертаций «Veröffentlichungspflicht», 
предусматривающая внушительные расходы аспирантов и 
докторантов (по данным фирм, специализирующихся на этом виде 
деятельности, расходы составляют до 3 тысяч евро [8, 9]), образует 
в библиотечно-научном сообществе Германии уникальную 
ситуацию при которой: 

- создается серьезный финансовый барьер для получения 
специалистами нового профессионального статуса, особенно критичный для 
молодых специалистов, а также ученых - мигрантов из стран с низким 
прожиточным минимумом; 

- на этом этапе кандидат вынужден искать спонсоров своей научной 
карьеры, которые, рискуя своими вложениями, смотрят на реальную 
востребованность научной работы, соответственно отсекают работы, которые 
не смогут привлечь научный или предпринимательский интерес к этим 
исследованиям; 

- обязательная печать диссертационной работы как экономический 
регулятор научной деятельности включает дополнительные рыночные рычаги 
связанные с научной печатью и с системой обязательного экземпляра и 
активизирует новых акторов научной политики (издательства, университеты, 
университетские библиотеки, инвестиционные группы) 

- экономическая невозможность индивидуальной защиты может 
приводить в правовом поле к  отторжению части авторских прав от 
индивидуальных исследователей в сторону издательских институтов, 
заинтересованных в исследованиях или незаинтересованных в них, когда 
авторские права выкупаются для блокировки всех разработок по 
конкурентному виду производства 

- развитие системы электронных научных публикаций без наличия 
необходимой печатной копии особенно форсируется со стороны научного 
сообщества Германии, заинтересованного в снижении издержек выпуска 
научной продукции. 

Законодательство об обязательном экземпляре Германии предполагает 
систему строгого государственного управления сферы обязательной поставки 
экземпляров диссертаций. Национальное законодательство относительно 
обязательной поставки диссертаций ставит аспирантов и докторантов в 
достаточно жесткие рамки. В соответствии с параграфом 6 абзацем 3 
Постановления об обязательной поставке медиаданных [10] в Немецкую 
национальную библиотеку, при направлении обязательных экземпляров  
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диссертаций никакого материального возмещения со стороны библиотеки не 
предоставляется. Это единственное исключение для всех типов документов, 
направляемых в библиотеку. Также диссертации исключаются из перечня 
изданий, которые не собираются Немецкой национальной библиотекой, если 
их тираж составляет число менее  25 экземпляров, а также объем составляет 
менее 4 листов [11]. Таким образом, обязательной сдаче в Немецкую 
национальную библиотеку  подлежат все диссертационные работы, без каких 
либо исключений. 

Онлайновые диссертации являются частью коллекции DNB наряду с 
традиционными печатными диссертациями. С 1998 года Немецкая 
национальная библиотека  собирает электронные копии диссертаций. 
Согласно положению об обязательной поставке диссертаций в национальную 
библиотеку от 1 ноября 2015 года если диссертация была опубликована и в 
печатном и в электронном виде, в библиотеку направляется только 
электронный вариант диссертации. Это положение является очень значимым 
для развития всей отрасли научной печати, так и для развития научных 
библиотек и национального библиотечного фонда. В настоящее время 
Немецкая Национальная библиотека является депозитарием крупнейшей 
коллекции онлайн-диссертаций в Европе. С 1 января 1972 года по настоящее 
время в каталоге немецкой национальной библиотеки представлено 874706 
диссертаций. Из них 80128 онлайн-ресурсы и 5886 представленные на 
электронных носителях [12]. За 2018 год в фонды Немецкой национальной 
библиотеки было включено 13757 диссертаций и квалификационных изданий 
высшей школы, 163 из которых были представлены на электронных 
носителях. [12] 

Возможности предоставления научных работ и научных данных в 
Немецкую национальную библиотеку расширяются с введением совместных 
проектов с различными исследовательскими сообществами и научными 
учреждениями. Примером успешного управления внешними 
информационными ресурсами служит судьба проекта «Дисс-онлайн», 
который первоначально, в 1998-2000 годах был онлайн разработкой 
Немецкого исследовательского сообщества с самостоятельным доменным 
именем www.dissonline.de. В 2001 году было учреждено подразделение 
«Дисс-онлайн» при немецкой государственной библиотеке. В 2012 году 
Дисс-онлайн была полностью интегрирована в Немецкую государственную 
библиотеку. Дисс онлайн является одним из девяти кооперационных 
проектов, поддерживаемых Немецкой государственной библиотекой. С 
помощью расширенного формата Метаданных XMetaDissPlus теперь 
возможна поставка  всех других публикаций и документов, издаваемых 
немецкими и иностранными высшими учебными заведениями. DissOnline 
портал в качестве опции поиска  интегрирован в каталог Немецкой 
национальной библиотеки [13]. В проекте eDissPlus, реализуемом совместно 
с  Берлинским университетом, создана платформа и для пересылки в ННБ 
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научных данных, связанных с обязательными экземплярами диссертаций 
[14]. 

Особенности системы обязательного экземпляра Германии 
относительно диссертационных работ и иных аттестационных произведений 
высшей школы отразило фундаментальные особенности развития системы 
национального библиографического учета, особенности развития науки и 
научных учреждений в тесной связи с системой высшего образования. В 
Германии в настоящее время только формируется инструментарий единой 
государственной библиотечной политики, и исследование любых форм 
национального управления библиотечной деятельностью, в том числе и  
через систему обязательного экземпляра представляет особый интерес. 
Можно сделать предположение, что развитие элементов государственного 
регулирования библиотечной деятельности в Германии, в том числе и в 
дальнейшем развитии системы обязательного экземпляра пойдет прежде 
всего по линии научных библиотек, научных данных и публикаций, 
связанных также и с диссертационными и дипломными работами немецких 
университетов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
В статье рассматривается сущность, специфика и основные требования, 

предъявляемые к  практикам бакалавров, обучающихся по направлению подготовки « 
Библиотечно-информационная деятельность», проанализирован опыт организации 
практики в ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»,  приводится 
оценка уровня сформированности профессиональных компетенций бакалавров  
факультета документных коммуникаций. 

Ключевые слова:  учебная практика, производственная практика, преддипломная 
практика, научно-исследовательская работа, компетенции. 
 

T. N.Somova  

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS IN 
THE PROCESS OF PRACTICAL TRAINING. 

 
The article discusses the nature, specifics and basic requirements for practitioners of 

bachelors studying in the field of library and information activities, analyzes the experience of 
organizing practice at Orlovsky State Institute of Culture, provides an assessment of the level of 
professional competence of bachelors in the faculty of document communications . 

Key words: educational practice, industrial practice, pre-diploma practice, research work, 
competence. 

 
При подготовке бакалавров по направлению 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность» предусмотрено несколько типов практик, а 
именно учебная и  производственная. 

Продуманная организация практики является важнейшим требованием, 
предъявляемым к подготовке бакалавра. Практика способствует расширению 
теоретических знаний, формированию профессиональных умений и навыков, 
ответственности, творческой активности,  что в конечном итоге 
благоприятно сказывается на профессиональной деятельности. 
Самостоятельность, инициативность, профессиональная память, 
организованность являются необходимыми качествами бакалавров 
библиотечной специальности. 

Рассмотрим, как проходит практика в Орловском государственном 
институте культуры, организованная профессорско-преподавательским 
составом выпускающей кафедры «Библиотечно-информационной 
деятельности». 

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров практика 
предусмотрена ежегодно, начиная со II семестра на дневном отделении и с IV 
семестре на факультете заочного обучения. 

 Практика бакалавров начинается с учебной. В учебном плане она носит 
название «Практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
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исследовательской деятельности», продолжается 2 недели (208 часов) и 
оценивается в 3 зачетные единицы. 

Целями учебной практики является закрепление теоретических знаний и 
приобретение практических навыков по использованию библиотечно-
информационных ресурсов, сохранению документного наследия, 
формированию информационной культуры общества и развитию 
социокультурных коммуникаций. А также приобретение  навыков 
самостоятельной работы на рабочих местах в библиотечно-информационном 
учреждении. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 
овладеть профессиональными компетенциями, сгруппированы по блокам. 
Среди блоков: научно-исследовательская и методическая деятельность; 
информационно-аналитическая деятельность; организационно-
управленческая деятельность; проектная деятельность; психолого-
педагогическая деятельность; технологическая деятельность. 

В целях обеспечения качественной подготовки кадров в соответствии с  
современными требованиями, программой практики предусматривается 
более глубокое изучение контингента потребителей информации в 
библиотеке и их информационных потребностей; участие в комплексных и 
локальных научных исследованиях, экспериментах, мониторинге;  выявление 
и оценка инновационного библиотечного опыта. 

Во время учебной практики студент обязан выполнить индивидуальные 
задания, заполнить дневник и подготовить отчет. Базой учебной практики 
традиционно является МКУК ЦБС г. Орла. В данной организации практика 
проходит на высоком уровне с соблюдением всех необходимых требований 
на непосредственных рабочих местах.   

По окончании практики проводится студенческая учебно-практическая 
конференция, на которой заслушиваются доклады студентов по итогам 
практики. 

Производственная практика обучающихся по направлению подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» подразделяется на несколько 
видов:  
1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
2. Технологическая; 
3. Научно-исследовательская работа; 
4. Преддипломная практика. 

В соответствии с учебным планом производственная практика 
распределена по семестрам на протяжении всего процесса обучения 
студентов. Проведение производственной практики может осуществляться 
следующими способами: в качестве стационарной или выездной практики 
[1]. 

Стационарная практика проводится в образовательной организации, в 
которой обучающиеся осваивают образовательную программу, или в иных 
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организациях, расположенных на территории населенного пункта, в котором 
расположена образовательная организация.  

Практика может проводиться в следующих формах:  
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике не 
прерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 
предусмотренных основной образовательной программой;  
б) дискретно: по видам практик - путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 
вида (совокупности видов) практики; по периодам проведения практик - 
путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 
времени для проведения практик с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 
периодам их проведения.  

Практика по основным профессиональным образовательным 
программам  в области библиотечно-информационной деятельности может 
проводиться одновременно с теоретическим обучением, если это 
предусмотрено соответствующей образовательной программой. 

В результате прохождения производственной практики студент должен 
овладеть соответствующими профессиональными компетенциями, причем 
каждый вид практики предполагает свой набор компетенций. Так, 
компетенции практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности базируются на информационно-
аналитической и проектной деятельности; в технологической практике 
делается акцент на организационно-управленческой, психолого-
педагогической и технологической деятельности; научно-исследовательская 
работа как вид практики предполагает научно-исследовательскую и 
методическую деятельность; преддипломная практика основана на научно-
исследовательской, методической, информационно-аналитической,  
организационно-управленческой, проектной, психолого-педагогической и 
технологической деятельности. 

Постепенное освоение компетенций обучающимися позволяет 
целенаправленно осваивать процессы обработки документов, 
комплектования библиотечного фонда, информационно-библиографической, 
методической, проектной деятельности библиотек., грамотно работать с 
библиотечной документацией, вовремя выявлять проблемы, недостатки 
библиотечного обслуживания населения, разрабатывать инновационные 
проекты в библиотечной сфере. 

Таким образом, роль практики в подготовке бакалавров с каждым 
годом возрастает.  Бакалавры, подготовленные по направлению 
«Библиотечно-информационная деятельность» «Орловского 
государственного института культуры» способны работать в библиотечно-
информационном учреждении после окончания вуза без дополнительной 
подготовки и обучения. 
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В основе любой творческой активности лежит условие саморазвития 
личности, открытие самого себя. Студенческая пора – отличный период для 
подобного познания. Создавая в образовательном процессе творческую 
развивающую среду, мы стимулируем творческое начало студентов, 
поддерживаем их интерес к учебному процессу и внеучебной деятельности. 
И есть большая доля вероятности в том, что творчески активные студенты со 
временем становятся творчески активными молодыми специалистами. 

Кафедра мультимедиа и интернет-технологий Удмуртского 
государственного университета готовит бакалавров очной и заочной форм 
обучения по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» 
(профиль «Технолог автоматизированных библиотечно-информационных 
ресурсов»). Традиционные задачи кафедры, это организация и 
сопровождение образовательного процесса. Немаловажное значение имеет 
то, как поддерживается интерес студенчества к учебе; как происходит 
приближение их к науке; как осуществляется вовлечение в общественную 
жизнь вуза. Студенчество – особая категория и далеко не все стимулы здесь 
применимы и «работают». Наряду с административными методами 
стимулирования, без которых не обходится вузовский процесс обучения и 
методами экономическими, в рамках которых вуз поощряет отличных 
студентов в учебе, науке и общественной жизни, необходимо помнить и о 
методах социально-психологических. И здесь мы с коллегами стараемся 
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поддерживать такой стимул, как «ИНТЕРЕС», интерес учебный и 
внеучебный. 

Первое, что нам помогает в поддержании интереса к процессу – это 
традиции. Кафедральные традиции объединяют и сплачивают студентов 
всех курсов, позволяют почувствовать сопричастность к общему делу. Со 
временем у нашего направления они уже формируются. Например, 
традиционная осенняя встреча «Арбузник». Арбузы, чай, кофе, сладости, 
огромный стол, слайд-шоу с фотографиями наших событий, рассказы о себе, 
знакомство со всеми преподавателями кафедры, живое общение – вот что 
представляет собой наша сентябрьская встреча. Результат: студенты 
знакомятся, находят общие интересы, обмениваются опытом по учебе. 
Студенческий актив рассказывает о своей работе, о перспективах внеучебной 
деятельности, о возможностях вуза и института. Старшие студенты 
рассказывают первокурсникам о том, что происходит на парах, чему учат, к 
чему нужно быть готовым. При следующей встрече в коридоре это уже не 
чужие люди, а студенты общего направления «Библиотечно-
информационная деятельность». 

Традицией можно считать и наши поздравительные открытки, которые 
готовятся студентами с помощью тех инструментов, которые освоены на 
занятиях. Открытка вывешивается на кафедральном информационном 
стенде. Мы замечаем, что эти открытки просматривают все, не только 
студенты нашей кафедры. Кроме того, каждому имениннику кафедра дарит 
традиционный символический подарок: тетрадь и ручку. Для кафедры это 
минимум затрат, а студенты чувствуют, что они важны кафедре, что здесь 
они не лишние. Мы наблюдали, что и у наших студентов в группах 
складывается подобная традиция: обязательно поздравить именинника. 
Поэтому для нас не редки случаи, когда студенты приходят в свой день 
рождения с тортом, угощают своих одногруппников.  

Уже традиционными можно назвать наши встречи со студентами в 
канун Нового года и 8-го марта. Накрываем столы, пьем чай, говорим о 
жизни, поздравляем друг друга, играем, фотографируемся. Студенты сами 
выступают организаторами таких мероприятий: пишут сценарии, готовят 
поздравления для своих групп, снимают ролики, разыгрывают сценки. 
Иногда, именно в такой неформальной обстановке, они раскрываются, 
начинают общаться. Впоследствии это положительно отражается и на 
занятиях, когда необходимо вступить в диалог, в дискуссию, начать деловую 
игру. Это помогает студентам и на публичных мероприятиях, при 
выступлении на большую аудиторию. Намного спокойнее выступать перед 
слушателями, которых ты знаешь, которые настроены позитивно. 

Следующий элемент поддержания интереса к учебе – это поездки со 
студентами. Мы не боимся поездок! Бываем в разных городах на разных 
мероприятиях по нашему направлению. За несколько лет мы побывали в 
Москве, Челябинске, Йошкар-Оле, Саранске, Санкт-Петербурге. Например, 
осенью 2018 года мы побывали в Челябинске на «Библиотрансфере-2018» и 
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Моргенштерновских чтениях. В декабре 2018 года собираемся в Орел на 
«Денисьевские чтения». Наш институт поддерживает подобные поездки. Они 
объединяют, формируют новые интересы, раскрывают нашу профессию и 
возможности.  

Важнейший стимулятор – это творческие учебные задания. Это очень 
важный элемент учебного процесса, он помогает «затянуть» студентов, 
вызвать интерес, раскрыть их потенциал. Не просто «Общая библиография» 
– а подготовка пособия по теме, которой ты интересуешься. Не просто 
«Библиотечно-информационное обслуживание», а подготовка реальной 
выставки и ее презентация. Как альтернатива проверке знаний по теме – 
подготовка библиотечного постера/плаката и его защита. Не просто 
«Библиотечно-информационное право» – а создание модели идеальной 
библиотеки со своей структурой, документацией, кадрами. Таких творческих 
заданий у нас много. Например, в рамках дисциплины «Информационное 
сопровождение профессиональной деятельности», студенты старших курсов 
совместно с кафедрой ежегодно организуют библиотечную секцию на 
конференции «Неделя молодежной науки в УдГУ». Все, начиная от сценария 
и заканчивая рекламными листовками, анкетами, приглашениями, 
разрабатывается студентами самостоятельно, но при консультировании 
преподавателя. После проведения мероприятие оценивается, готовится отчет, 
обсуждаются ошибки.   

Уже самим по себе стимулом стало издание альманаха нашего 
направления «БиблиоLook». Этой традиции уже три года, «за плечами» 
шесть номеров. Каждый номер – уникальный, это площадка для творчества 
отдельной группы. Это издание, где минимум вмешательства со стороны 
преподавателей и максимум студенческой свободы. Студенты сами 
определяют состав редколлегии, выбирают программу верстки, оговаривают 
оформительские приемы, осуществляют подборку статей. В журнал входят 
статьи наших преподавателей и студентов, фотографии с мероприятий, 
освещение наших достижений и побед в научной, учебной и внеучебной 
сферах. Преподаватели кафедры в этом процессе – консультанты. Рождение 
каждого номера – это кафедральное событие: радость от свершения, 
усталость от недель напряженного труда, гордость за достигнутый результат. 
Все номера, адаптированные под он-лайн просмотр, студенты выкладывают 
на нашу страницу «БИД-КМиТ-ИМИТиФ» ВКонтакте. Она доступна для 
любого подписчика. 

На наш взгляд, немаловажный стимул студенческого интереса – это 
экскурсии по библиотекам и посещение мероприятий. Конечно, везде 
успеть невозможно, но успеть можно многое. На первом курсе – это 
традиционные обзорные экскурсии по республиканским библиотекам и 
библиотекам Ижевска, заполнение «Дневника экскурсии», который 
становится частью экзамена по «Общему библиотековедению». А далее это 
конференции, мастер-классы, обзоры выставок, флэш-мобы и так далее. Чем 
чаще мы бываем на экскурсиях и различных мероприятиях, тем ближе 
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нашим студентам становится библиотека. Например, такая акция, как 
«Библионочь» или «Библиосумерки», проводимая библиотеками каждый год, 
это лучший повод задействовать студенчество в подготовке и проведении. 
Наши студенты становились разработчиками и организаторами квестов и 
интерактивных игр, ведущими школы танцев и мастер-классов, готовили 
библиотечные выставки, читали вслух книги, выступали в роли билетеров и 
зазывал, пели и музицировали.  

Есть в нашем арсенале и разовые мероприятия, которые, возможно, со 
временем тоже станут традицией. Например, весной 2016 года студенты 1-го 
(ныне 3-го) курса подготовили проект «Книжная лавочка "Дают – бери, бери 
– дари!"». Это была акция книгообмена, которую мы провели в холле 
нашего института. Здесь любой мог взять понравившуюся книгу, погадать на 
будущее, угоститься сладостями. Планировалось, что акция пройдет 
несколько дней, но уже к вечеру первого дня не было ни книг, ни сладостей. 
Мы планируем повторить это успешное мероприятие.  

Еще одним примером стимулирования студенческой активности можно 
считать одно из мероприятий, проведенных в рамках празднования 10-
летнего Юбилея очного направления «Библиотечно-информационная 
деятельность» (апрель 2017 года). Запланировав встречу всех выпускников 
нашего направления, мы привлекли к организации неформальной вечерней 
части мероприятия наших студентов. Это был концерт, где режиссерами, 
звукооператорами, сценаристами, ведущими и выступающими стали 
студенты. Старшие и младшие курсы готовили и исполняли совместные 
номера, проводили интерактивные игры с гостями, общались с 
приглашенными официальными лицами, вызывали публику на диалоги и 
держали «под контролем» весь ход событий. Это мероприятие стало еще 
одним студенческим жизненным опытом.   

И в завершении отметим, что в этом году мы со студентами впервые 
стали участниками сетевого проекта – читательского марафона, 
организованного одним из ижевских книжных магазинов. Чтение как 
общение – еще один способ стимулирования активности студентов. Конечно, 
в проекте участвуют единицы, но это только начало. Мы читаем, пишем 
рецензии на прочитанные книги, размещаем их на странице магазина с 
хэштегом. По итогам – приз победителю.  

Конечно, это далеко не все, чем мы стимулируем интерес наших 
студентов, это лишь несколько эпизодов из жизни. Подобного рода 
мероприятия позволяют студентам нашего направления не только ощутить 
себя частью профессии, но и познакомиться с различными людьми, проявить 
свои организаторские и актерские таланты, раскрыть потенциал, погрузиться 
в атмосферу благожелательности и приоритетов нравственности. Но такая 
студенческая активность не только заслуга самих студентов, но и упорная 
работа преподавательского состава кафедры, заинтересованность в наших 
студентах сотрудников библиотек. Такая сплоченность преподавателей и 
специалистов библиотек помогает и единению студентов. 
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Требования современной библиотечной отрасли предъявляют к 

профессионалам библиотек требования, сочетающие высокие нравственные 
качества, культуру предметных знаний, способность рефлексивно работать 
на стыке наук. Наличие профессиональной мобильности – способности 
оперативно реагировать на постоянно возникающие изменения в 
практической и научной деятельности базируется на прогнозном мышлении, 
научном предвидении, анализе тенденций развития библиотечной практике в 
соответствии с запросами общества.  

Успех культурных преобразований, значимость конкретной 
библиотечной организации в профессиональном сообществе и статус в 
муниципальном окружении зависит во многом  от её кадрового потенциала. 
Формирование и развитие персонала непосредственным образом связано с 
эффективностью выполнения миссии библиотекой. Кадровый подбор 
специалистов  должен быть осуществлен таким образом, чтобы они 
составили творческий и работоспособный коллектив, отвечающий задачам и 
целям организации на каждом этапе её развития.  

Уровень профессиональной компетентности библиотекарей становится 
одним из определяющих факторов в создании библиотеки нового типа, 
соответствующей постоянно изменяющимся потребностям не только 
сегодняшнего дня, но и будущего информационного общества.  

Главные качественные изменения в работе библиотекаря сегодня 
определяются, на наш взгляд, двумя взаимоисключающими.  Освобождением 
от идеологического диктата и соответственно - от необходимости быть 
«опорной базой партийных организаций» [1], обилием совершенно новых 
источников информации, внедрением инновационных технологий, 
микроэлектроники, телекоммуникаций – с одной стороны. С другой стороны, 
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демократизация библиотечной деятельности, выражающаяся в частности в 
свободе выбора форм и методов работы, отказ от патерналистского прошлого 
оборачивается сложностями комплектования, скудностью, а часто – просто 
отсутствием материальных средств, что значительно ограничивает не только 
возможности библиотеки, но и негативно влияет на поведенческие установки 
библиотекаря. Данный факт выдвигает на первый план вопрос изучения 
профессионального сознания библиотекарей. Осознавая данный факт во 
многих библиотеках организуются исследования, посвященные этим 
проблемам. 

Однако последнее, крупное комплексное исследование библиотечных 
кадров РФ в масштабах всей страны было проведено в начале 90-х годов. 
Поэтому точные и подробные данные о составе, тенденциях формирования, 
квалификации сотрудников, замещающих различные должности, их возрасте 
и стаже, уровне сменяемости – в настоящее время отсутствуют. С 
уверенностью можно утверждать лишь, что уровень образования 
библиотечных работников далек от того, чтобы всех считать 
профессионалами.  

Создание научной профессиологии библиотечного дела в СССР 
началось в 1920-е гг. в связи с усиленным развитием библиотечной сети 
страны, требующей решения кадрового вопроса. На этом историческом этапе 
особое внимание было обращено на проблему социальной установки; 
анализировались характерные черты труда и быта библиотекарей; 
обсуждались задачи и пути подготовки кадров, способных решать новые по 
сути и невиданные прежде по масштабам задачи. 
         При подготовке к I библиотечному съезду РСФСР (1924) Н. К. Крупская 
составила многоаспектную программу изучения и совершенствования 
профессии советского библиотекаря: «Библиотечный персонал. 
Библиотечное дело как особая специальность. Общая, профессиональная, 
политическая подготовка библиотекарей, различные виды и формы ее. 
Порядок замещения библиотекарских должностей. Требования, 
предъявляемые к кандидатам на должности библиотекарей. Экзамены на 
звание библиотекаря. Роль библиотекаря в библиотечном деле как 
профессионала и гражданина. Правовое и материальное положение 
библиотекарей. Объединение библиотекарей: кружки, ассоциации, общества, 
союзы, клубы, конференции, съезды» [5]. Необходимость такой развернутой 
программы диктовались значительным ростом числа библиотек и их 
читателей, постепенным превращением библиотеки в важнейший центр 
народного просвещения и распространения книг в среде трудящихся. 

Редакция созданного при непосредственном участии Н. К. Крупской 
журнала «Красный библиотекарь» с первого же номера, в специальном 
разделе «Труд и быт библиотечного работника» просила присылать деловые 
предложения о практических мерах по решению наболевших вопросов 
библиотечной деятельности. Этот раздел становится постоянным, включает 
публикации злободневной тематики: обследование бюджета библиотекарей, 
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итоги изучения их заболеваемости, проблемы нормирования библиотечного 
труда, подготовки и использования кадров. Они отличаются остротой, 
полемичностью в постановке не только актуальных, но и перспективных 
вопросов [5]. 

К 1920-м гг. относятся первые попытки экспериментального изучения 
библиотечного труда и профессии - истоки современных подходов. 
Советский библиотекарь в ряду других профессий стал предметом 
совместных исследований библиотековедов и методистов, физиологов и 
медиков, использовавших специальные психотехнические методики. Однако, 
исследования, проводившиеся в те годы, были кратковременными, 
ограниченными по объему, носили локальный характер. Но их значение 
определяется тем, что в них впервые отрабатывались методы и средства 
анализа особенностей библиотечного труда, проводились аналогии со 
сходными по тем или иным признаком профессиями, к тому времени более 
изученными [5]. 

Публикации последующих лет практически не содержат свидетельств 
анализа библиотечной профессии в исследовательском 
ключе.    Специальные исследования библиотечной профессии 
возобновляются с  середины 1970-х гг. Масштабное изучение  состояния и 
путей  повышения квалификации библиотекарей было проведено  в 1973-
1974 Государственной публичной библиотекой им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
и Ленинградским государственным институтом культуры.  В конце 70-х гг. 
подобное исследования на территории УССР проводится Центральной 
научной библиотекой АН УССР. Результаты были опубликованы видным 
советским библиотековедом А.С. Чачко в монографии  «Библиотечный 
специалист: особенности труда и профессионализации» в которой 
проанализирована специфика профессиональной деятельности библиотечных 
специалистов, обобщены профессиональные требования к ним и даны 
рекомендации по повышению квалификации кадров, введению в 
библиотечную профессию молодых специалистов) [4]. 

В 70-80-е гг. XX в. было проведено исследование «Рациональное 
размещение и использование библиотечных ресурсов в стране». Новизна 
исследования состояла в том, что в региональном разрезе проанализированы 
кадры шести библиотечных систем, наиболее полно представивших 
материалы (примерно 1/3 всех библиотечных работников страны) [2]. 
Проведенное исследование позволило выявить состояние библиотечных 
кадров в регионах страны, общий уровень их развития, стабильности, 
выполняемой нагрузки. На основе полученного материала изучена также 
сравнительная обеспеченность библиотечными кадрами системы 
Министерства культуры СССР читателей и специалистов регионов. 
Исследователям не удалось установить прямые взаимосвязи между составом 
библиотечных кадров и объемами работы с читателями, в том числе с 
конкретными группами специалистов.  
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В исследовании впервые сделана попытка проанализировать кадры по 
роду  выполняемой ими работы. Полученные материалы дали возможность 
представить картину использования библиотечных работников на различных 
участках работы и, таким образом, хотя бы косвенно определить, в 
работниках каких специальностей нуждаются регионы в целом, отдельные 
сети или типы библиотек [2]. 

В конце 1980-х гг. сложился круг научных коллективов и 
исследователей, постоянно занимающихся изучением и совершенствованием 
библиотечной профессии. Но в библиотековедении не был решен ряд 
методологически важных для статистики вопросов: не определена сущность 
библиотечной профессии, отсутствовала типизация кадров. Ответы на эти и 
многие другие вопросы планировалось получить в результате всесоюзного 
научного исследования «Библиотечная профессия: современное состояние и 
перспективы», тема которого была включена во всесоюзный 
координационный план НИР по библиотековедению на 1986 - 1990 гг.  Хотя 
данное исследование так и не было завершено, результаты, полученные в 
течение исследования, были опубликованы в  статье  А.В.Соколова и 
Л.Н.Афанасовой «Библиотекарь-90» [3]. В 90-е годы, в связи с 
происходящими в стране изменениями, исследования кадрового состояния не 
проводились. На современном этапе изучение кадрового состояния 
библиотек проводят отдельные регионы, притом чаще это локальные 
статистические или социологические исследования, а не комплексные, как 
проводились ранее.  В основном изучается не кадровый потенциал 
библиотеки,  а ее кадровый состав, однако время от времени  в печати 
появляются статьи о кадровом потенциале библиотеки, хотя на практике  в 
них исследуется все тот же кадровый состав, авторы статей не видят разницы 
между понятиями кадровый состав библиотеки и кадровый потенциал 
библиотеки.  

Несмотря на то, что проведенные исследования предоставляли   
важную и достаточно репрезентативную информацию о состоянии 
библиотечных кадров, диагностический их уровень  обеспечивался  лишь 
набором наиболее  распространенных в подобного рода исследованиях 
признаков. В них в наименьшей степени были заявлены факторы-признаки, с 
которыми связана   мотивация выбора профессии, закрепления  и 
воспроизводства библиотечных кадров, проистекающая из  более широкого 
социального контекста   проблем региона и общества в целом. 

Развитие  теории социальной диагностики  библиотечного кадрового 
потенциала сегодня, безусловно, связано с решением сложных задач 
повышения информационной активности, включения России в 
интеллектуально-культурную сферу, развитие сферы информации путем 
приобщения к мировым достижениям, опыту библиотек за рубежом, в том 
числе – по повышению статуса библиотек и библиотечного специалиста. 

Формирование высокого профессионального рейтинга и сознания, 
системы профессиональных знаний, умений и навыков, обеспечение 
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библиотечно-информационной сферы профессионалами, конкурентно-
способными выпускниками на отраслевом и других профильных рынках 
труда – задача выполнимая усилиями государства, центрами подготовки 
библиотечно-информационных кадров, специалистами-работниками 
библиотек, общественными библиотечными организациями, средствами 
массовой информации и школами страны.  

Таким образом,  одна их главных проблем теории социальной 
диагностики библиотечных кадров  и соответственно  оптимизации кадровых 
ресурсов РФ заключается не только в отслеживании динамики уровня 
образования и стажа работников, но и необходимости регулярной 
диагностики  состава и тенденций формирования кадров библиотек как в 
разрезе отдельных территорий, так и в целом по РФ. 

Важное значение имеет решение вопросов информирования 
работников разных библиотек, обеспечения их профессиональными 
изданиями (общероссийскими и местными), повышения значимости 
профессионального самообразования, общекультурного развития 
библиотекарей. Для этого необходимо создать условия в каждой конкретной 
библиотеке для востребованности профессионального и творческого 
потенциала ее работников.  

Речь идет о постоянном  анализе и прогнозировании кадровой 
ситуации в библиотеках системы Министерства культуры РФ.  Очевидно, что 
сегодня недостаточно разовых разрозненных исследований, которые не 
позволяют выявить тенденции, своевременно почувствовать изменения. 
Нужно создать адекватную современным задачам систему анализа и 
прогнозирования, которая позволит проследить все основные процессы во 
взаимосвязи и, что особенно важно, в динамике.  Данная система  
предполагает тесное взаимодействие библиотечной теории и практики. Если  
развитие теории диагностики библиотечных кадров  связано с постоянным 
анализом  теоретиками объекта, предмета диагностики, постоянного 
отслеживания факторов влияния на кадровый потенциал, выбор и создание 
конкретных методов, то от практиков требуется ежегодное подведение 
итогов развития кадрового потенциала, которое должно стать такой же 
нормой, как составление производственных отчётов. 
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Е. В. Алехина  

ДЕЛО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕСТВА МЦЕНСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ им. И. С. ТУРГЕНЕВА  

И ОТКРЫТИЯ ИМ В Г. МЦЕНСКЕ БИБЛИОТЕКИ 
 

 

 
Здание Мценской общественной библиотеки имени И. С. Тургенева. Фото нач. ХХ в. 

 
В год 200-летия великого русского писателя И.С. Тургенева свой 105-

летний юбилей отметила Мценская районная библиотека имени И. С. 
Тургенева, которая была открыта в день памяти писателя 22 августа 1913 
года. 

Жители Мценска основательно готовились почтить память знаменитого 
земляка на родной земле. 12 февраля 1913 года газета «Орловский вестник» в 
разделе «Местная хроника» поместила Разрешение министерства народного 
просвещения открыть во Мценске мужскую классическую гимназию имени 
Тургенева (сегодня – это гимназия ОГУ имени И.С. Тургенева). Следующим 
этапом в увековечивании памяти великого писателя стало открытие в 
уездном городе публичной библиотеки. 

В фондах Государственного архива Орловской области сохранилось 
«Дело об утверждении общества Мценской общественной библиотеки им. И. 
С. Тургенева и открытия им в г. Мценске библиотеки. Началось Апреля 10 
дня 1913 года. Окончено Августа 25 дня 1913 года. На 28 листах».1  

                                                
1 ГАОО. Ф.580. Д.4134. 
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Из Дела следует, что в начале 1913 года в городе было создано 
Общество Мценской Общественной библиотеки имени И. С. Тургенева, 
которое определением Орловского Губернского по делам об обществах 
Присутствия, состоявшемся 30 марта 1913 года, было внесено в губернский 
реестр обществ и союзов под №7. 

В Уставе Общества Мценской Общественной библиотеки имени И. С. 
Тургенева записано: 

«… §2-й. Общество это имеет своей целью учредить в городе Мценске 
публичную библиотеку, с целью дать возможность своим членам и 
временным подписчикам пользоваться чтением книг, журналов, газет и 
специальных изданий… 

§4-й. Средства библиотеки составляются: 
а) из единовременных пожертвований деньгами и книгами, б) из 

членских взносов, пособий, назначаемых разными учреждениями, в) из 
платы за чтение книг, журналов и т.п. на дому, г) из сборов с публичных 
чтений, концертов, спектаклей и т.п., даваемых в пользу библиотеки с 
разрешения подлежащего начальства и точным соблюдением узаконений и 
распоряжений правительства по сему предмету, д) доходов с предприятий и 
имущества библиотеки. 

§5-й. За чтение на дому книг, журналов и газет библиотека взимает 
плату не более 2 руб. в год с подписчиков, пользующихся наименьшим 
числом книг… 

§9-й. Делами библиотеки заведует 1) собрание членов и 2) правление 
библиотеки… 

§16-й. Ближайшее заведывание библиотекою Правление поручает кому-
либо из своих членов или библиотекарю и его помощнику по найму; на 
обязанности таких лиц лежит выдача и прием книг, ведение каталогов и 
наблюдение за порядком при чтении…». 

С первых же дней деятельность Общества находилось под зорким 
надзором орловского губернатора С. С. Андреевского и губернского 
жандармского управления. Так, например, 10 апреля канцелярия губернатора 
«имела честь просить» (с грифом «Секретно») начальника орловского 
губернского жандармского управления предоставить господину Губернатору 
сведения о политической благонадежности учредителей Общества Мценской 
Общественной библиотеки имени И.С. Тургенева.2  

На данный запрос мценский уездный исправник Тихомиров предоставил 
в канцелярию губернатора следующие сведения: «учредители Общества 
Мценской общественной библиотеки имени И.С. Тургенева: Василий 
Степанович Савельев, Николай Михайлович Райский, Мария Николаевна 
Дмитриева, Ефим Ильич Пахомов, Григорий Петрович Харченко,  Татьяна 
Федоровна Максимова, Елена Николаевна Коняева, Иван Дмитриевич 
Померанцев, Гавриил Михайлович Макушкин, Василий Феорович Адамов и 
Лидия Алексеевна Завадская поведения и нравственных качеств хороших, 
                                                

2 Там же. Л.5. 



265 
 

под судом и следствием не состояли и в политической неблагонадежности не 
замечались, а остальные: инспектор народных училищ Мценского и 
Болховского уездов Петр Иванович Протопопов, купец Александр 
Алексеевич Половнев, кандидат на судебныя должности Феофил Васильевич 
Макаров, учительница Валентина Ивановна Свиантковская и учителя 
Евгений Федорович Заусайлов и Иван Александрович Попов, хотя за время 
проживания в г. Мценске под судом и следствием не состояли и ни в чем 
предосудительном не замечались, но они направления прогрессивного и 
поручаться за их политическую благонадежность невозможно».3 

Начальник же Орловского губернского жандармского управления 
полковник Г. Л. Тереньтьев «неблагоприятным в политическом отношении» 
отметил только Александра Алексеевича Половнева. 

Купец 2-ой гильдии Александр Алексеевич Половнев (1880 - после 
1937) – известная личность в г. Мценске. В Адрес-Календаре Орловской 
губернии на 1914 год об А. А. Половневе содержатся следующие сведения: 
гласный городской думы, почетный попечитель Высшего начального 
училища, член ревизионной комиссии Братства св. муч. Кукши при 
Богоявленской церкви, председатель правления Благотворительного 
общества, действительный член общества Поощрения рысистого 
коннозаводства, член Вольно-пожарного общества и ревизионной комиссии 
Общественного Собрания пожарного общества.4  Имел свой дом на Старо-
Московской улице, где находился один из лучших галантерейных и 
мануфактурных магазинов в губернии.5 А. И. Фирсов в 1915 году в статье о 
Мценске написал: «Магазин Половнева прямо хорош, и этот "Мюр и 
Мерилиз" не был бы плохим и в губернском городе…».6  

В 1909 году А. А. Половневу было выдано разрешение на право 
торговать в городе Мценске книгами и учебниками «с точным соблюдением 
установленных и могущих последовать на сей предмет правил и под личную 
его Половнева ответственность».7 В магазине можно было приобрести 
открытки с видами города Мценска (в том числе изданные по заказу 
Половнева), а также газету «Орловский вестник». В 1911 году Александр 
Алексеевич обращался к орловскому губернатору за разрешением открыть 
при книжном магазине библиотеку, но получил отказ, так как библиотека 
должна была иметь отдельное помещение.8 

Книжная торговля – семейное дело семьи Половневых. Еще в 1875 году 
отец Александра Алексеевича - Алексей Николаевич Половнев на местном 
                                                
3 Там же. Л.6. 
4  Памятная книжка и адрес-календарь Орловской губернии на 1914 год. - Орел : Канцелярия Орл. губ. стат. 
ком., ценз., 1913. С.308-323. 
5 Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации. Торгово-
промышленный адрес-календарь Российской империи. Издание А. С. Суворина. 1895. С. 929. 
6 Фирсов, А. И. Мценск / А.И. Фирсов // Исторический вестник. Год тридцать шестой. Том CXL. Апрель 
1915. Петроград: Тип. Т-ва А. С. Суворина, 1915. С. 632-633. 
7 ГАОО. Ф.580. Ст.2. Д.3565. Дело о выдаче удостоверения А. А. Половневу на право торговать в г. Мценске 
книгами и учебниками. 1909 г. 8 л. 
8 Жукова, Ю. В. Книжное дело Орловской губернии, конец ХVIII - начало ХХ вв.: справочник / Ю. В. 
Жукова. Орел : Издатель А. В. Воробьев, 2005. C. 231-232. 
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базаре открыл книжную лавку, где можно было купить русские календари и 
книги, преимущественно предназначенные для начального обучения грамоте. 
В лавке даже имелся каталог изданий.9 

В начале мая 1913 года в зале Мценской городской думы состоялось 
первое общее собрание членов Общества Мценской общественной 
библиотеки имени И.С. Тургенева, в котором участвовало 36 человек.10 
Председателем собрания был избран один из инициаторов создания 
общества, инспектор народных училищ Мценского и Болховского уездов, 
член уездного отделения епархиального училищного Совета (представитель 
от министерства народного просвещения) ст. сов. Петр Иванович 
Протопопов11, секретарем - дейст. ст. сов. Григорий Сергеевич Раевский, 
директор мужской гимназии имени И. С. Тургенева, председатель 
педагогического совета женской восьмиклассной гимназии, член уездного 
комитета попечительства о народной трезвости.12  

В состав Правления Общества Мценской общественной библиотеки 
имени И. С. Тургенева вошли: председатель и ответственное лицо ст. сов. 
Петр Иванович Протопопов, казначей – ст. сов. Роман Михайлович Эйгес, 
секретарь – учитель Гавриил Михайлович Макушкин, библиотекарь - 
мценский мещанин Петр Никитич Фетисов. Членами Правления стали: 
подполковник Василий Степанович Савельев, городской судья Иван 
Иванович Шумилин (председатель правления библиотеки в 1915-16 гг.), 
купец Александр Алексеевич Половнев, учитель Евгений Федорович 
Заусайлов и почетный мировой судья, церковный староста храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в с. Сторожевом Николай Петрович Кошеверов.13 

Деятельность общества Мценской общественной библиотеки имени И. 
С. Тургенева привлекала внимание людей различных сословий, но всех их 
объединяли общие идеи просветительства и благотворительности. 

На этой ниве немало потрудились практикующий в г. Мценске врач 
Роман Михайлович Эйгес и учитель мужской гимназии Василий Федорович 
Адамов.  

В. Ф. Адамов (1876 – 16.04.1920, Мценск), сын священника Троицкого 
храма города Мценска. По окончании Орловской духовной семинарии 
поступил в Киевскую духовную академию. Затем перевелся в Юрьевский 
университет на историко-филологический факультет, где на 2-ом курсе в 
1901 году был награжден золотой медалью за сочинение «Беллеграфонт в 
греческом мире и искусстве». В 1902 году предпринял издание 
«Скандинавской Библиотечки», в состав которой вошли избранные и 
преимущественно неизвестные русскому читателю произведения. С 1903 
                                                
9  Там же. С.229. 
10  Макашов, А. И. К истории Мценской центральной библиотеки имени И.С. Тургенева / А. И. Макашов 
[Машинопись]. Мценск, б/г. 
11   Памятная книжка и адрес-календарь Орловской губернии на 1914 год. - Орел : Канцелярия Орл. губ. стат. 
ком., ценз., 1913. С.308-323. 
12   Памятная книжка и адрес-календарь Орловской губернии на 1914 год. - Орел : Канцелярия Орл. губ. стат. 
ком., ценз., 1913. С.308-323. 
13  ГАОО. Ф.580. Д.4134. Л.10. 



267 
 

года учился в Петербургском университете, сотрудничал с «Петербургскими 
ведомостями». Преподавал в императорской Николаевской Царскосельской 
гимназии, где составил «Краткий повторительный курс латинского 
синтаксиса».14 Автор «Учебника элементарной психологии» для старших 
классов, который вышел в 1906 году двумя изданиями. Потомственный 
почетный гражданин Царского Села.15 Перед революцией был учителем в 
Мценской мужской гимназии. В 1896 году в №42 «Орловских епархиальных 
ведомостей» вышла его статья  «Храмовый праздник в Орловской 
Семинарии», в 1915 году, к 500-летию обретения мценской иконы св. 
Николая, был издан исторический очерк «Чудотворный образ Святителя 
Николая в гор. Мценске».16 

Роман Михайлович  Эйгес (Рувим Моисеевич, 1840 – 1926, Мценск), 
практикующий врач в 1906 – 1912 годах и с 1917 года во Мценске. 
Выпускник медицинского факультета Московского университета (1870), 
работал врачом в Харьковской губернии. За участие в русско-турецкой войне 
1874 года получил чин действительного статского советника и личное 
дворянство. Выезжал в Болгарию, где под руководством Н. И. Пирогова 
проводил эфирную анестезию при операциях. Автор пьесы «На распутье», 
рассказывающей о жизни евреев в России в начале ХХ века.17  В 1913 году 
был старшиной Общественного собрания в городе Мценске и одновременно 
заведовал библиотекой собрания.18  

Жена Софья Иосифовна переводила с немецкого классическую 
литературу. В ее переводе неоднократно издавался «Вертер» Гёте. Ей также 
принадлежит перевод с немецкого драмы «Шакунтала» Калидасы (в 1914-м 
поставлена в Камерном театре в Москве в более позднем переводе К. Д. 
Бальмонта).  

В дружной и читающей семье Эйгесов было одиннадцать детей, многие 
из них стали известными деятелями науки и искусства. Младшая дочь 
Екатерина Романовна была хорошо знакома с Сергеем Есениным. В 
воспоминаниях о поэте она описала и мценские впечатления: «На 
литературных курсах я познакомилась с поэтом Вас. Федоровым, 
переводчиком, а также встретилась с писателем Ив. Новиковым, с которым 
мы оказались земляками по Орловской области и даже квартировали вместе с 

                                                
14 Орел: Материалы для описания Орловской губернии. Издание П. Александрова. - Рига : Типо-лит. В.П. 
Матвеева. 1903. С.39. 
15 Бровкина, Т. Ю. Адамов Василий Фёдорович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/adamov-vasilii-
fyodorovich.html#.W6oynkDoGc8. 
16 Адамов, В. Ф. Чудотворный образ Святителя Николая в гор. Мценске / В. Ф. Адамов. – Орел. Электр. Тип. 
Губ. Правления, 1915. 
17 Эйгесы – остров творчества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kassandrion.narod.ru/eiges_family/vstuplenie.htm. 
18  Памятная книжка и адрес-календарь Орловской губернии на 1914 год. - Орел : Канцелярия Орл. губ. стат. 
ком., ценз., 1913. С.322. 
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моими родителями в г. Мценске, в доме Орембовских, описанном И. 
Новиковым в его одноименном романе».19  

В Деле об открытии библиотеки сохранилось написанное 22 июля 1913 
года собственноручно губернатором С. С. Андреевским свидетельство, 
разрешающее открытие общественной библиотеки во Мценске:  
«Свидетельство. На основании ст. 175 Уст. о ценз. и печати, выдано 
настоящее свидетельство Правлению Общества Мценской Общественной 
библиотеки имени И.С. Тургенева в том, что мною разрешается ему 
открыть в гор. Мценске, в доме Ершова по Московской улице, библиотеку с 
содержанием в ней книг и периодических изданий, допущенных к обращению, 
под личную статского советника Петра Ивановича Протопопова 
ответственность, чтобы им, Протопоповым, в точности были соблюдены 
как есть ныне существующия, так и впредь могущия быть изданными 
относительно библиотеки правила и узаконения …».20 

Спустя месяц, 25 августа, правление Тургеневской библиотеки сообщает 
его превосходительству, господину орловскому губернатору, «что 22 
текущего августа, после панихиды в Соборе по И. С. Тургеневу и молебствия 
в собственной квартире, открыта в доме Богатырева, на Ново-Московской 
улице, в отдельном помещении, Мценская общественная библиотека имени 
И. С. Тургенева».21 Примечательно, что фамилия Богатыревых упоминается в 
истории мценских библиотек еще в 1905 году. Екатерина Васильевна 
Богатырева открыла в городе частную библиотеку-читальню, где за 
умеренную плату можно было взять на дом различную литературу. 

 Адрес-Календарь Орловской губернии за 1915 год сообщает уже новый 
адрес библиотеки: улица Старо-Московская, дом Голополосовой22 (ныне ул. 
Ленина, д. 9), где в настоящее время находится детское отделение 
муниципального бюджетного учреждения «Мценская межпоселенческая 
районная библиотека имени И.С. Тургенева». 

 
 

  

                                                
19 Эйгес, Е. Воспоминания о Сергее Есенине [Электронный ресурс] // Новый Мир. 1995. №9. – Режим 

доступа:  http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/9/eyges.html. 
20 ГАОО. Ф.580. Д.4134. Л.27. 
21 ГАОО. Ф.580. Д.4134. Л.32. 
22 Памятная книжка и адрес-календарь Орловской губернии на 1916 год. - Орел : Канцелярия Орл. 

губ. стат. ком., ценз., 1915.  С. 357. 
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ЗАПИСЬ ВОСПОМИНАНИЙ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ 

 
Ключевые слова: патриотизм, история, Орловская область, Великая Отечественная 
война, воспоминания, запись, семья. 
 
Keywords: patriotism, history, Oryol region, World War II, record of memories, family. 
 

Воспитание патриотических традиций  – важный фактор формирования 
личности специалиста социокультурной сферы. В будущем молодые люди 
сами будут включиться в деятельность по воспитанию патриотизма у своих 
учеников. Вне всякого сомнения, педагогическая деятельность такого рода 
должна быть в высшей степени неформальна. Наибольшей эффективности в 
работе по воспитанию гражданина –  патриота своей страны можно добиться, 
используя не разовые мероприятия, а системные формы работы с 
молодежью. В этом плане представляется возможной такая творческая 
работа, которая связана с общением представителей семьи студента либо со 
знакомым человеком старшего поколения. 

В Орловском колледже культуры и искусств студентам ежегодно 
предлагается сделать творческую работу на тему «История страны в истории 
семьи». Ее значение трудно переоценить. Студенты, как правило, впервые 
слышат от своих родственников изложение личных событий, связанных с 
Великой Отечественной войной и послевоенным восстановлением страны; 
они  узнают о реальных тяготах военного времени, о тяжелом труде старшего 
поколения. Живые свидетельства очевидцев иногда меняют представления 
молодежи о прошлом. После ряда бесед они иначе  смотрят на своих 
близких, больше уважают родителей, бабушек и дедов, других 
родственников и знакомых. Непридуманная, живая история встает перед 
молодежью. Узнанная, что называется, из первых рук, семейная история 
вступает в противоречие с имеющими место искажениями российского 
прошлого, которые активно продвигаются в Интернете. Доверяя своим 
близким, молодой человек отвергает навязываемые ему мнения. 

Целями работы по записи воспоминаний являются: 
– воспитание активного патриотизма у представителей молодого поколения 
через неразрывную связь истории семьи с историей своего народа; 
– формирование мировоззрения и духовных ценностей личности через 
исследование своего родословной, духовного наследия предков и семейных 
традиций;  
– воспитание уважения к старшим, милосердие. 
– создание чувства гордости, уважения и любви к своей семье; 
– воспитание активной позиции при встрече с попытками искажения 
истории; 
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– создание  архива  воспоминаний о войне и послевоенном времени; 
– создание основ сохранения духовно-нравственных ценностей русского 
народа; 
–  воспитание молодого поколения как носителя русских культурных 
традиций,  
– формирование мировоззренческой целостности сознания и самосознания 
студентов; 
– осознание гражданской ответственности за судьбу России;  
– формирование умения отстаивать свои убеждения.  

Патриотическое воспитание немыслимо без сохранения исторической 
памяти. Память – важная  составляющая патриотического воспитания. Она 
отражает связь поколений, их преемственность, желание глубже узнать 
историю Родины. Память определяет уважительное отношение к ветеранам, 
уважительное отношение к памяти погибших в боях за Родину. Память живёт 
в каждой семье. К сожалению, она не всегда востребована потомками.  
В настоящее время российские семьи переживают далеко не простой период. 
Зачастую семья несёт сложную социально-экономическую нагрузку, будучи 
сосредоточенной на проблемах своего жизнеобеспечения, что во многих 
случаях оборачивается негативной стороной в деле воспитания. Новые 
вызовы времени, отсутствие у части родителей подлинной ответственности 
за детей, разрыв брачных союзов, вступление родителей в повторные браки 
приводят к появлению неполных семей, к трудной для ребенка моральной 
обстановке во вновь созданных семьях. Анализ ситуации в учебных 
заведениях показывает, что современные дети во множестве случаев живут 
либо с одной матерью, либо с матерью и отчимом, либо в семье с мачехой. 
Как констатировал один из педагогов на учительском форуме, наши дети 
живут без отцов, как после войны! В этих условиях духовные скрепы родства 
утончаются, подчас распадаются. Не станем уверять, что запись 
воспоминаний старших родственников является панацеей. Отнюдь. Но 
простое знакомство с жизнью родных в ряде случаев меняет отношение к 
семье. Свидетельства очевидцев заставляют молодое поколение не 
соглашаться с нередко тиражируемым в Интернете мнением о том, что всем 
пора забыть войну, что ее ужасы преувеличены, что немцы «были добрыми: 
давали шоколадки».  Но те, кто был замучен, расстрелян, никогда не 
расскажут о своих страданиях. Но живые еще помнят те годы. Они расскажут 
о «добрых немцах» иные истории: о сожженных деревнях, об убитых, о 
насильно угнанных в Германию, о голоде, о страхе, об ожидании Красной 
Армии. 

Так, Верижникова Валерия записала воспоминания своей бабушки 
Валентины Кузминичны Новиковой: «Во время бомбежек мы прятались в 
погреб. Заходили по порожкам будто в яму. Это место в погребе называли 
«рукав». Собиралось несколько семей и там сидели всю ночь в темноте. Вот 
– бомбежка! Грохот, все плачут! Однажды родители рано утром из погреба 
ушли, а мы, дети, остались, спали. Проснулись – ничего не видно, и 
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родителей нет. Как рёв подняли!»  «Нашего дедушку немцы застрелили. Они 
думали, что он – партизан. У нас на огороде рос хороший лук. Дед увидел, 
что соседские лошади ходят по огороду. Он испугался, что они потопчут лук, 
и вышел на улицу. В это время был комендантский час. Ушел дед, так и не 
вернулся. А утром мать вышла и увидела: лежит дед мертвый. Увидела 
часового и спросила, что случилось. Он сказал, что говорил деду вернуться 
домой, но он не послушался, и часовой выстрелил». Перед отходом в 1943 
году немцы сожгли деревню. «От нашего дома не осталось ничего, только 
уголок сарая, который состоял из невысоких трех слоев камней. …Мы с моей 
старшей сестрой спали на траве, на соломе, на каких-то тряпках, – на всём, 
что смогли найти. И уже ведь холодно было ночью, и осень пришла. И где-то 
мама нашла дырявое корыто. Дождь начнется, и мы с сестрой им 
укрывались». Под корытом спали две девочки: «Она на себя корыто тянет, я 
– на себя, обе кричим, жалуемся матери. А мать сидит и мокнет под дождем». 
«Немцы порубили все наши сады. Яблони были очень ветвистые, их удобно 
было использовать для маскировки танков. После войны уже не было ни 
яблонь, ни яблок. Дорога у нас была грунтовая, вокруг – болота. Немцы 
рубили  леса – по деревьям шли их танки».  

Мещерская Мария записала воспоминания Зинаиды Ивановны 
Мещерской, урожденной Тюленевой. Немцы сожгли и их деревню (поселок 
«Красный Сабуровец»), а жителей погнали перед собой: «всех деревенских – 
под автоматы, и повели». Прабабка младшую дочку «в ведро посадила, … 
заткнула попой вниз, ножки кверху из ведерка торчат. Ведро на веревку и 
через плечо, а к другому концу узелок с пожитками привязала, да в руки по 
узелку. Так и пошла, с одной стороны Иван за юбку держится, с другой – 
Ирина, а я за спиной в ведре»… «Бросили нас немцы возле Дашковского 
лога, не угнали далеко. Спрятались наши все в логу, в кучу сбились. С одной 
стороны немцы стреляют, с другой наши, пули над головами свистят. Так и 
сидели, пока немцев дальше не погнали. Потом в деревню вернулись – все 
хаты сгорели, ни одна не уцелела. 

У нас во дворе погреб был выкопан большой, он уцелел. Вот вся 
деревня в этом погребе первое время и ночевала да от дождей пряталась. 
Постащили туда веток, досок обгоревших, так и спали. Первую ночь мать и 
не спала вовсе, чуть с ума не сошла от горя. Дома нет, корову угнали, трое 
ребятишек маленьких, как жить? Как строиться без мужика? («Все трое 
братьев Тюленевых – Иван, Николай и Дмитрий – отец и дядья на войне 
погибли. С войны вернулся мамин брат»). Чем детей кормить? К утру сама 
себя уговаривать стала: «Успокойся, Маня, не одна ты такая, главное – наши 
наступают, выдержишь, у тебя – дети». А тут слышит – корова во дворе 
мычит. Мать и подумала: «Всё, сошла с ума!» Во двор из погреба вылезла, а 
наша корова во дворе стоит – сбежала от немцев или бросили скотину в 
дороге, кто знает! Но наша кормилица домой вернулась. Потом все 
потихоньку, кто из чего строиться начали». 
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Наталья Тугулёва сделала запись воспоминаний своей бабушки 
Тугулёвой Валентины Алексеевны, жительницы мценской деревни Шашкино 
Карандаковского сельского совета. В войну той было 8 лет. Немцы выгнали 
людей из деревни  и «тут же жгли дома»: «в дом вошел немец и лопотал: 
– Шнель, шнель отсюда. 
…Немцы забрали коров, не разрешали уходить с хозяйством, резали 
поросят». Валентина Алексеевна помнила, что когда выпал снег, жители 
деревни «долго-долго куда-то шли и к вечеру увидели в поле стог соломы. 
Сил идти уже не было», заночевали в снегу. «Зима была лютая. Мороз стоял 
под 40 градусов. Люди спрятались в этом омете», но как не прятались, зима 
давала о себе знать: девочка отморозила себе стопы ног. Сначала она об этом 
не знала – была только сильная, страшная боль. «Со временем пальцы стали 
чернеть, уже было ясно, что они отморожены, были мертвыми. Люди всё 
шли и шли – через овраги и поля. … немцы остановили  и пересчитали всех, 
чтобы никто не сбежал. Того, кто пытался бежать, расстреливали сразу. … 
На каждого из нас навесили немецкие бирки, снова всех пересчитали и 
погнали. Куда – никто не знал. Тех, кто отставал, били прикладами по голове, 
по спине». У Вали не было сил идти дальше, – сильно болели ноги. «Моя 
бабушка потащила ее на спине. Старшая сестра Вали, у которой на руках был 
трехлетний ребенок, сказала: «Мы погибнем из-за нее все, на что же вся 
семья будет гибнуть из-за нее одной! Всё равно она жить не будет, оставь 
ее». И бабушка решилась. «Она положила восьмилетнюю дочь в овраг, и все 
пошли дальше, чтобы немец не убил всю семью. Но бабушка оглянулась и 
увидела, как Валя на четвереньках ползет за ней. Бабушка не смогла 
смотреть на это без слез. Она вернулась. Через силу забрала ее и потащила на 
закорках. И сказала: 
– Пока мои глаза глядят, я ее не оставлю. 
Потом, когда уже совсем было невмочь, неподалеку оказался немецкий 
госпиталь. Бабушка пришла туда и сказала: 
– Пан, вот у ребенка отморожены ноги, помогите чем-нибудь! 
Немец-врач помазал ноги маме какой-то мазью и перебинтовал их.  
Всех людей поселили в каком-то доме. Они спали буквально друг на дружке. 
Встав ночью, бабушка нечаянно наступила на тряпку, которой были 
обмотаны ноги, и все пальцы девочки остались в тряпке».  

Студенты записывали рассказы о боях, о ранениях, о том, как в 
освобожденных деревнях матери и дети впрягались в плуги, пахали на себе, 
делились друг с другом скудной пищей. В поселке «Красный Сабуровец» у 
Прасковьи Гороховой оказался небольшой запас фасоли. Она варила 
фасолевый суп и наливала его соседям: «Маня, я  своих покормила, корми и 
ты своих». Я до сих пор вкус этого супа помню», вспоминает Зинаида 
Ивановна Мещерская.  Она помнила,  как пришла похоронка на ее отца: «А 
как похоронка пришла, я помню, хоть и кроха совсем была. Тетки-соседки 
пришли все в черном, я испугалась их очень. А у нас курица была одна, 
последняя – черная с хохолком. Любила я очень эту курицу, с руки кормила.  
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Мать решила на поминки эту курицу зарезать, а я услышала, да спряталась в 
сарае вместе с курицей. Плакала и прятала эту курицу, чтобы не зарезали ее. 
Но нашли меня, конечно, курицу отобрали. … мать рассказывала, что есть я 
эту курицу не стала, а ведь впроголодь жили-то. А похоронку на отца я до 
сих пор храню». 
Шалимова Наталья, записала воспоминания о войне своей бабушки  
Ушаковой (Кошлаковой) Энгелины Ивановны, жительницы деревни 
Ушаково Колпнянского района: «Вели себя захватчики по-хозяйски, 
располагались в хатах местных жителей. А те ютились в сараях, в амбарах. 
Женщины и дети вели себя тихо, старались казаться незаметными, чтобы не 
навлечь гнев оккупантов. Очень горько и унизительно было чувствовать себя 
на родной земле бесправными и нищими, постоянно подвергаясь опасности.  
Однажды ночью загорелись дома на другом берегу реки, которая протекала 
через нашу деревню Ушаково. Горела вся улица. Там фашисты расправились 
с жителями, потому что в одном из домов, как говорили, были обнаружены 
партизаны. Погорельцев выгнали из деревни. Нас тоже выгнали из домов 
вместе со всеми. Я вместе с другими односельчанами нашла пристанище в 
соседней деревне Давыдово, там немцев не было, временно не стояла  их 
часть. Нас приютили местные жители. Несколько раз мне грозила смерть от 
рук врага. Так как есть было нечего, приходилось пробираться в оставленную 
деревню, чтобы набрать хотя бы свеклы, – картошку забрали немцы. 
Однажды я припоздала пойти вместе со всеми. В поле, через которое я 
догоняла ушедших, встретила односельчан. Их конвоировали полицаи. 
Односельчане замахали мне руками. Я не знала, что мне делать. Решила не 
подходить и убежала. А этих людей расстреляли. Их тела потом были 
обнаружены в одном из погребов». 

 Об оккупированном Орле пишет Елена Василевич: «Моя бабушка, 
Масленникова (Ступина) Варвара Васильевна, родилась в декабре 1929 года 
в деревне Лужки Орловского района. Ее отец работал десятником, а мама, 
выросшая сиротой, не имела никакого образования и была рабочей на 
трикотажной фабрике. В семье, кроме Варвары Васильевны, были и другие 
дети: два сына 1926 и 1935 годов рождения и дочь, 1928 года рождения. 
Самые яркие впечатления у Варвары Васильевны связаны с годами войны. 
Перед началом войны Варваре было 11 лет. Мать ее работала в военных 
лагерях, которые располагались в их местности на полигоне. Отец к этому 
времени уже умер. Частенько мать приносила из лагерей еду или какие-
нибудь продукты, которые ей разрешали брать. Семья Варвары Васильевны 
была очень бедной. 

Однажды утром девочка проснулась от сильного дребезжания стекол. 
Она выбежала на улицу и увидела в панике бегущих людей. Стоял страшный 
грохот. Это были взрывы. Варвара присоединилась к бегущим и мать 
потеряла ее. Над ними появились большие черные самолеты. Они летели 
низко. Было очень страшно. К счастью, в этой неразберихе Варвару нашла ее 
мама. Наши войска отступали. Ушли они и из лагерей. 
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А осенью немцы вошли в Лужки. Дом Варвары Васильевны был маленьким и 
неказистым, но и у них немцы останавливались на постой. Спустя какое-то 
время они отобрали корову, впрочем, как и у других жителей Лужков. Люди 
голодали. Ели мерзлую картошку. Из нее обычно делали лепешки, их 
называли тошнотиками. На вкус они были неприятными. В хлеб добавляли 
опилки. Некоторые люди не выдерживали и умирали от голода… Военные 
зимы были холодными. На немцах из одежды были только шинели. 
Некоторые немцы срывали с русских женщин платки, валенки, телогрейки и 
одевались сами. Из Лужков  немцы не раз забирали людей на каторжные 
работы в Германию. Людей сажали на машины, везли на вокзал и загоняли в 
вагоны. В 1943 году под угон попал и старший брат Варвары Саша, но к 
счастью, ему удалось бежать с группой подростков. Некоторое время они 
скрывались на полигоне, пока их не поймали немцы». Подросток бежал 
вторично. Когда пришла Красная Армия, Александр Ступин записался в 
армию добровольцем. «В 1944 году пришло извещение о том, что он 
геройски погиб на белорусской земле». К воспоминаниям Е. Василевич 
приложила  выпуск «Боевого листка» «Красноармейской газеты» № 13 от 29 
августа 1944 года, где говорилось о том, что пулеметчик Александр  Ступин, 
добровольно вступивший в ряды Красной Армии после освобождения Орла, 
участвовавший в годы оккупации в партизанском движении, получил 
тяжелое ранение в бою  и геройски погиб 28 августа 1944 года, уничтожая 
гитлеровцев с пулеметом «Максим». 

Андрей Честных рассказал о своей прабабушке, которая после 
освобождения Орла старалась помогать маленьким сестрам, волей случая в 
начале войны оказавшимся на Урале. «Четыре сестры работали на заводе 
«Уралмаш». Они делали снаряды. Им было тогда по 12-13 лет, и чтобы они 
доставали до станка, им подставляли ящики.  Есть им там было нечего, и 
прабабушка сушила картошку и посылала им. Трагедия в работе на заводе 
состояла в том, что там часто происходили аварии, и дети гибли. Так погибла 
ее сестра». Он же: «Моя прабабушка жила в поселке с 17 домами в 7 
километрах от мест, где проходила Орловско-Курская дуга. Вместе  с 
другими девушками и женщинами она рыла окопы. Они видели, как летали 
самолеты и боялись авиаудара. Всех убитых на поле боя привозили для 
захоронения в могилу, которая была вырыта за ее домом. Это была огромная 
братская могила. А раненых приносили прямо в дом, он стал чем-то вроде 
госпиталя. В соседнем доме находилась операционная. Как-то раз в доме 
прабабушки умер лейтенант. И ей не захотелось хоронить его в общей 
могиле. Лейтенанта погребли под грушей, прикрыв сверху земли лопухами. 
Через несколько лет к ним обратились его родственники и благодарили за 
заботу». 

Елдинова Елена сделала запись воспоминаний Негановой М.В., 1921 
года рождения, уроженки деревни Арбузовой Гуторовского сельсовета 
Кромского района: «Я жила в деревне Арбузовой до 17 лет. А в конце 1938 
года устроилась работать на шпагатную фабрику ленточницей. Жила в 
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общежитии. В 1938 году я уже была замужем; муж тоже работал на 
шпагатной фабрике слесарем. 
22 июня 1941 года началась война. О войне я узнала по радио в четыре часа 
утра. До конца августа 41-го года я работала на шпагатной фабрике, затем 
начали эвакуировать рабочих в Пензу и Кузнецк, увозить оборудование: 
станки, мотальные и прядильные машины, и мне пришлось уехать в деревню 
к матери. На руках у меня был трехмесячный ребенок, а с ребенком в 
эвакуацию не брали. Пока ехала в деревню, ребенок заболел и через две 
недели умер. Я оказалась в оккупации. Испытали столько страданий. Ели 
очень плохо. Горбушку хлеба делили по кусочкам. Если хлеб был, нужно 
продержаться неделю на буханке, а то и больше. Столько всего перенесли. В 
августе 1943 года мы строили дорогу из Змеевки в Орел». 

Дарья Гаврикова записала рассказ прадеда Благих Алексея 
Григорьевича, родом из курского села Белица. На поле боя тот был тяжело 
ранен в обе ноги. Накануне А.Г. Благих получил письмо, из которого узнал, 
что его маленькая дочь погибла под бомбами. «Очнулся на рассвете в 
воронке, засыпанной снегом. Видение наяву или сон заставили очнуться и 
заработать руками, разгребая снег; действовал только руками, так как 
израненные ноги казались безжизненными поленьями. Вдруг впереди на 
снегу я увидел крошечную девочку. Она сидела, манила меня ручками и 
звала: «Папка, пойдем со мной!» – «Нет, – говорю, – я не пойду с тобой, 
Маруся, ты же умерла! Мамка наша жива, а ты умерла. Но девочка сказала: 
«Я не Маруся, я – Таня. Я должна родиться, если ты будешь жить». И солдат 
пополз за ребенком. Галлюцинация помогла раненому доползти до места, где 
ему оказали помощь. От ампутации ног Благих отказался, поэтому страдал от 
болей в нижних конечностях всю жизнь. Правнучка описала в  2015 году 
своего 93-летнего прадеда: «худощавый, с седой бородой, весь такой 
«платиновый» старичок». «Алексей Григорьевич до сих пор читает книги о 
войне, любит Пикуля, смотрит по телевизору новости и ведет разговоры о 
политике. Политиков не ругает, говорит: «Господь Бог разберется». Дарья 
Гаврикова сделала важный вывод: «Глядя на своего прадеда, я думаю, что 
надо жить так, чтобы не краснеть за свои дела, за трусость и предательство. 
Великая Отечественная война стала труднейшим испытанием для народа. И 
наше поколение, возможно, последнее, кто может услышать о войне от ее 
участников».  

Свидетельств, записанных студентами, оказалось значительное 
количество. Поэтому к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
Орловский колледж культуры и искусств выпустил сборник «Военная строка 
в истории семьи» с воспоминаниями очевидцев тех лет. Сборник был 
передан в Орловскую областную научную универсальную публичную 
библиотеку имени И.А. Бунина и в Государственный архив Орловской 
области. Мы продолжаем подобную работу и в настоящее время. 
В каждом районе нашей страны, в каждом городе, поселке, селе есть свои 
особенности, специфические события, оттенки культуры, которые 



276 
 

формируют в человеке привязанность к родному краю, прививают 
патриотические чувства. Чем полнее и содержательнее знания о родном крае, 
его людях, его прошлом и настоящем, тем более эффективно будет решаться 
задача воспитание гражданина, который уважает и чтит традиции своего 
народа, гордится его культурой. Если знание родной истории передается из 
уст в уста, от старшего поколения  к молодежи, это – бесценно. 
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Начиная с XVII века в России появился термин «усадьба», который 

использовался наряду с терминами «имение», «вотчина», «поместье». Чаще 
всего владельцы поместий старались выкупать свои земли в собственность, 
которые, в последствии становились вотчинами. Иногда это были только 
земли с угодьями, а  в большинстве случаев владения переходили из рук в 
руки или по наследству, или путем браков и других родственных связей.  

Интерес к отечественной усадебной культуре зародился во второй 
половине XIX в., когда начался процесс перехода дворянских имений в руки 
новых хозяев – купечества и промышленной буржуазии. 

Основной особенностью и главным достоинством всех без исключения 
усадеб можно считать их живописное расположение среди ландшафта. 
Цветники, сады, аллеи у дома, среди которых выделялась главная – въездная, 
лужайки, мостики, беседки дополняли живописный облик различных усадеб. 

Нельзя не согласиться с М.И. Долженковой, что «культура усадеб 
представляла собой синтез культуры аристократической (элитарной), 
культуры крепостных интеллигентов и традиционной народной культуры. 
Возникнув как жилой и хозяйственный комплекс вотчинника, усадьба 
постепенно превращалась и в культурный центр, в котором синтезировались 
традиции семьи и рода, культура дворянская и крестьянская, культура города 
и провинции, культура России и Запада» [1, С. 29]. 

Недалеко от Москвы находился центр культуры – старинная 
подмосковная усадьба Знаменское-Губайлово, которая в настоящее время 
вошла в черту города Красногорска. История этой усадьбы уходит в глубину 
веков, а в XVII веке село принадлежало Волынским, при которых и возникла 
усадьба. Как упоминается в письменных источниках, в 1683-1684 годах здесь 
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была построена каменная церковь, считающаяся одним из самых ранних 
примеров ярусной композиции, пережившей расцвет в период московского 
барокко. С середины XVIII века и до 1830-х годов Знаменским-Губайловым 
владел князь В.М. Долгоруков-Крымский, а затем с 1836 по 1885 год 
усадьбой владели П.С. Деменков, купец Харитонов, А.К. Галлер и К.С. 
Орлов.  

Особо значение в истории литературного прошлого Подмосковья 
усадьба Знаменское-Губайлово приобрела в конце XIX века, когда она стала 
собственностью московских купцов и текстильных фабрикантов Поляковых. 
Наиболее одаренным был Сергей Александрович Поляков, который владел 
почти всеми европейскими (и рядом азиатских) языками, но считал себя 
переводчиком новой западной (прежде всего скандинавской) литературы. 
Именно в усадьбе С.А. Полякова вместе с его друзьями поэтами пришла идея 
создать издательство символистов «Скорпион» – нового литературного 
направления, признанным лидером которого был В. Брюсов. С.А. Поляков – 
единственный состоятельный человек в кругу молодых литераторов взял на 
себя всю финансовую сторону этого предприятия и был его редактором и 
издателем.  

Особой заслугой «Скорпиона» и его создателей является объединение 
русского символизма в единое движение. Среди авторов, изданных 
«Скорпионом» были многие русские поэты и писатели – А. Блок, Вяч. 
Иванов, А. Добролюбов, Л. Зиновьева-Аннибал, Андрей Белый, И. 
Коневской, В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Бунин, З. Гиппиус, М. Кузмин, Н. 
Гумилёв, в переводах выходили произведения Ницше, Пшибышевского, 
Гамсуна, Стриндберга, Гауптмана, Уайльда, Верхарна, По и др. Издательство 
выпускало также свой альманах («Северные цветы») и журнал («Весы»). 

Усадьба Знаменское-Губайлово в то время стала центром 
формирования художественной культуры и литературы, здесь проводились 
поэтические турниры, завязывались дружеские отношения между поэтами и 
художниками.  

Усадьба Знаменское-Губайлово, ныне МАУК «Культурно-
выставочный комплекс «Знаменское Губайлово», памятник истории и 
культуры Федерального значения, который в будущем разовьется в 
музейный, посвященный интерактивному краеведению, истории русских 
усадеб и дачной жизни. В КВК «Знаменское-Губайлово» реализуется много 
проектов, один из которых - возрождение литературно-художественной 
атмосферы, существовавшей в усадьбе Знаменское-Губайлово в конце XIX - 
начале XX веков. 

Основные задачи, на что направлены мероприятия по данному 
направлению, это привитие любви к русской литературе и поэзии, 
проведение литературно-музыкальных вечеров и поэтических перфомансов, 
организация и проведение конкурсов и фестивалей для начинающих поэтов и 
писателей, формирование читательского вкуса у молодежи, создание клуба 
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любителей печатной и рукописной миниатюрной книги, а также 
популяризация творчества поэтов символистов. 

7 февраля 2015 года в отреставрированном левом флигеле усадьбы 
Знаменское-Губайлово открылась литературно-музыкальная гостиная 
«Северные цветы». Музыкальная гостиная является продолжательницей тех 
традиций, которые были заложены А.С. Поляковым и его 
единомышленниками поэтами и художниками.   

Программа открытия состояла из двух тематически объединенных 
действий, где первое представляло из себя погружение зрителя в эпоху 
поэтов – символистов (выступали артисты молодежной театральной студии 
«Зеркало», звучали романсы, стихи, украшали праздник балетные номера). 
Организаторы гостиной, объединив разные виды искусства, создали 
неповторимую атмосферу начала прошлого столетия и погрузили зрителей в 
прошлую жизнь стен многовековой усадьбы Знаменское-Губайлово.  

Во второй части программы гости могли послушать стихи поэтов  
литературного объединения «Звонкая строка« г. Красногорска, услышать 
забытые истории об усадьбе.   

Сейчас литературно-музыкальная гостиная «Северные цветы» работает 
в формате культурно-досуговой и образовательной деятельности по 
выявлению молодых талантов, раскрытию их творческого потенциала, а 
также организации встреч с мастерами литературного слова.  

Уже прошло много различных мероприятий, среди которых вечер, 
посвящённый одному из крупнейших русских поэтов XX века Осипу 
Эмильевичу Мандельштаму; творческая встреча с внучатой племянницей К. 
Бальмонта Татьяной Владимировной Петровой; литературно-музыкальная 
гостиная «И ночи короче, и тени светлей», посвящённая теме весны в 
творчестве красногорских поэтов; литературно-музыкальная композиция к 
юбилею писателя Ф.М. Достоевского; музыкально-литературная композиция 
по русской и зарубежной классике «Он и Она», где активное участие 
принимали студенты ГИТИСа (Мастерская Народного артиста СССР 
Владимира Алексеевича Андреева); творческая встреча с известными 
писателями Олегом Роем и Екатериной Неволиной; творческий вечер поэта, 
барда, члена союза писателей России – Игоря Кулагина-Шуйского с 
авторской программой "На краешке созвездия Водолея"; творческий вечер с 
писателем-натуралистом, членом Союза писателей России, Лауреатом 
премии ЦФО РФ в области литературы и искусства, Лауреатом литературной 
премии им. А.П.Чехов и Московской областной литературной премии им. 
М.М.Пришвина Олегом Трушиным и другие. 

Активно работает ART-бульвар «Знаменское-Губайлово», это еще один 
проект культурно-выставочного комплекса, который позволяет привлечь 
жителей Красногорска к участию в проведении различных культурно-
досуговых мероприятий (ярмарки, мастер-классы, концерты, спектакли, 
конкурсно-игровые программы, выставки работ местных художников и т.д.). 
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На территории ART-бульвара читают стихи, выступают театральные 
коллективы, проходят мастер-классы, звучат новые и ретро-хиты российских 
и зарубежных исполнителей. На этой площадке уже прошел музыкальный 
вечер «Джаз в усадьбе», открытый музыкальный фестиваль «Лето красное - 
2016», Красногорский фестиваль прикладного народного творчества «Калина 
ФЕСТ».  

28 февраля 2017 года в усадьбе Знаменское-Губайлово успешно 
прошла презентация историко-краеведческого общества «Красногорский 
летописец», который станет координирующим центром по созданию 
Красногорского краеведческого музея. Надеемся, что деятельность 
культурно-выставочного комплекса по возрождению усадьбы Знаменское-
Губайлово и работа литературно-музыкальной гостиной «Северные цветы» 
возобновит традиции старинных русских усадеб с их вечерами, спектаклями 
и позволит приобщить к искусству и историческому прошлому нашей 
Родины как можно больше людей разного поколения, а те, кто любит 
искусство и литературу, будут  иметь возможность заявить о себе и 
реализовать свой творческий потенциал. 
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Л. М. Кондакова, Т.С. Новикова  

ТУРГЕНЕВЫ И ЛУТОВИНОВЫ НА СТРАНИЦАХ  

АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫСТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Освещены документы о дворянах Тургеневых и Лутовиновых, их имениях и 

помещичьей жизни в XVIII–XIX вв., представлены опубликованные и не введенные в 
научный оборот источники. 

Ключевые слова: историко-документальная выставка, архивные документы, 
дворяне Тургеневы и Лутовиновы, Иван Сергеевич Тургенев, Лобановы, Спасское-
Лутовиново. 

 
L. M. Kondakova, T. S. Novikova 

THE TURGENEV FAMILY AND THE LUTAVINOV FAMILY ON 
THE PAGE OF ARCHIVAL DOCUMENTS (BASED ON MATERIALS 

FROM THE EXHIBITION OF THE STATE ARCHIVE OF THE ORYOL 
REGION) 

 
Documents about the nobles Turgenevs and Lutovins, their estates and landlord life in the 

18th – 19th centuries are covered, and published and non-scientific sources are presented. 
Keywords: historical documentary exhibition, archival documents, nobles Turgenev and 

Lutovinov, Ivan Sergeevich Turgenev, Lobanovs, Spasskoe-Lutovinovo. 
 
В Государственном архиве Орловской области с 7 ноября по 7 декабря 

2018 г. работала историко-документальная выставка «Тургеневы и 
Лутовиновы на страницах архивных документов», подготовленная в рамках 
празднования 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева. В экспозиции был 
широко представлен комплекс документов о дворянах Тургеневых и 
Лутовиновых, их имениях и помещичьей жизни в XVIII–XIX вв. В центре 
экспозиции располагалось родословное древо писателя с указанием его 
предков, сведения о которых отражены в архивных источниках.  

Выставка начиналась с метрической записи о бракосочетании родителей 
И.С. Тургенева поручика Кавалергардского полка Сергея Николаевича 
Тургенева и дочери покойного гвардии капитана Петра Ивановича 
Лутовинова девицы Варвары, состоявшемся 14 января 1816 г. в 
Преображенской церкви с. Спасского-Лутовинова Мценского уезда1. 
Впервые экспонировалось дело с перепиской Орловской удельной конторы и 
Департамента уделов по поводу сгоревшего в Орле 2 февраля 1829 г. дома 
Тургеневых, стоявшего на пересечении улиц Борисоглебской и Георгиевской 
(ныне ул. Салтыкова-Щедрина и ул. Тургенева), в котором родился будущий 

                                                
1 Государственный архив Орловской области (Далее: ГАОО). Ф. 101. Оп. 1. Д. 2587. Л. 65. 
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писатель. Из переписки следует, что дом был сдан Варварой Петровной 
Тургеневой в наем удельной конторе в сентябре 1827 г. и сгорел «от 
неосторожности и слабого присмотра определенных к нему смотрителей»2. 

Посетители выставки имели возможность увидеть протокол заседания 
Орловского дворянского депутатского собрания от 7 марта 1824 г., на 
котором рассматривалось прошение Сергея Николаевича Тургенева о 
внесении его в дворянскую родословную книгу вместе с детьми — Николаем 
(7 лет), Иваном (5 лет), Сергеем (3 лет)3. Дворянское собрание постановило 
внести в 3-ю часть дворянской родословной книги только просителя. Вопрос 
о внесении в родословную книгу сыновей С.Н. Тургенева отложили ввиду 
отсутствия свидетельств о законности их рождения. Упомянутый в 
протоколе младший сын Сергей скончался в возрасте 14 лет. 
Экспонировалась запись о его смерти в 1834 г., сделанная в метрической 
книге Преображенской церкви села Спасского-Лутовинова4. 

Отдельный раздел выставки был посвящен дворянскому роду 
Лутовиновых, представители которого обосновались во Мценском уезде в 
конце XVI века.  Демонстрировалась дело Орловской палаты гражданского 
суда об утверждении права собственности на имения помещицы В.П. 
Лутовиновой в Орловской губернии, доставшиеся ей по наследству (1795–
1810 гг.)5. Один из документов этого объемного дела – родословное древо 
Лутовиновых — помещалось на выставочном стенде. На документе оставил 
подпись опекун Варвары Петровны кромской помещик Сергей Алексеевич 
Сомов. Представленное древо начинается с Трофима Лутовинова, 
прозванного Мясоедом. Его сын Марк был воеводой при царе Алексее 
Михайловиче, а дети Марка — Иван и Кирилл – царскими стольниками. Сын 
Ивана – Андрей Иванович Лутовинов – в 1727 г. служил товарищем воеводы 
в Крапивне. Его сын – прадед писателя Иван Андреевич Лутовинов (ум. ок. 
1778 г.) служил в Преображенском полку и был женат на Мавре Ивановне 
Лаврецкой6. В экспозицию вошло «верющее письмо», данное в 1780 г.  
бригадиршей Маврой Ивановной Лутовиновой полковнику И.А. Молчанову 
для подачи в контору Государственного банка объявления об отсрочке 
платежа за заложенное ей имение в с. Никольском Елатомского уезда7. 

Впервые экспонировалось дело Мценского уездного суда о нанесении 
побоев ямщикам отставным гвардии капитан-поручиком Петром Ивановичем 
Лутовиновым8. Описываемые в нем события происходили в 1775 г. во время 
поездки П.И. Лутовинова из Мценска в Москву и обратно. Согласно 
«подорожной», выданной ямской конторой, ему разрешалось нанимать на 
каждой станции по две лошади, «… а он брал по пятнадцать, на калужской 
                                                
2 Там же. Ф. 688. Оп. 1. Д. 17. 
3 Там же. Ф. 68. Оп. 1. Д. 6. Л. 127-128.   
4 Там же. Ф. 101. Оп. 1. Д. 2588. Л. 261 об. 
5 Там же. Ф. 6 Оп. 1. Д. 2056. 
6 Чернов Н. М. Лаврецкие и Лутовиновы в жизни и в романе (Комментарий к «Дворянскому гнезду») // 
Спасский вестник. 1999. Вып. 5. С. 50, 52. 
7 ГАОО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 88. Л. 25 об.  
8 Петр Иванович Лутовинов – отец Варвары Петровны, матери И.С. Тургенева. 
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же станции взял из курьерских девять, а из почтовых лошадей шесть и 
определенного на станции сержанта Шапошникова, угрожая бить, а ямщиков 
на самой же станции и дорогою бил нещадно и следуемые на две лошади 
прогонных денег ямщикам не платил…»9. 

Брат П.И. Лутовинова секунд-майор Иван Иванович Лутовинов был 
видной фигурой в среде провинциального дворянства. Ему принадлежали 
многочисленные имения в Орловской, Тульской, Московской и других 
губерниях. На выставке можно было увидеть подлинное дело Мценского 
уездного суда за 1782 г. о спорном имении бывшего предводителя мценских 
дворян А.С. Рагозина и И.И. Лутовинова в д. Могилевской (Лутовиново, 
Агарково). Следствие установило, что еще в 1720 г. деревня была продана 
отцу фигуранта дела С.А. Рагозину «все без остатку». Суд вынес 
постановление, запрещавшее И.И. Лутовинову претендовать на земельную 
собственность Рагозиных10. 

Особый интерес у посетителей вызвало судебное дело по обвинению 
бригадира Алексея Ивановича и его брата секунд-майора Ивана Ивановича 
Лутовиновых в нанесении побоев священнику с. Богоявленского Чернского 
уезда Петру Иванову. Из показаний потерпевшего следует, что он был 
приглашен в д. Круговую Чернского уезда «для исповеди и святаго 
причастия» заболевших крестьянских детей и взял с собой «дароносицу со 
святыми дарами». В пути на него напали мценские помещики Лутовиновы 
«со своими людьми» и избили кнутами. Судебное разбирательство длилось 
три года и закончилось полюбовно. 11. 

В том же разделе были представлены записи из метрических книг 
Преображенской церкви села Спасского-Лутовинова: о смерти Петра 
Ивановича Лутовинова 2 ноября 1787 г.; о рождении в том же году 30 
декабря у вдовы Екатерины Ивановны Лутовиновой дочери Варвары 
Петровны; о смерти бригадира Алексея Ивановича Лутовинова 13 сентября 
1796 г. 12 и  60-летнего Ивана Ивановича Лутовинова в декабре 1813 г.13 

Наследницей имений И.И. Лутовинова стала его крестница-племянница 
Варвара Петровна. Посетители выставки познакомились с окладной 
ведомостью о числе крепостных душ мужского пола по 9-й переписи 1851 г. по 
Мценскому уезду, в которой указаны имения полковницы В.П. Тургеневой:  
с. Сомово (Павлищево), с. Спасское (Лутовиново), с. Никольское (Сычёво), с. 
Долгое, д. Оптушка, с. Сычёво, «что хутор Алешня»14. 

В следующем разделе выставки экспонировались документы о дворянах 
Тургеневых. В их числе свидетельство об имении гвардии штабс-ротмистра 
Николая Николаевича Тургенева (дяди И.С. Тургенева) в с. Сергиевском 

                                                
9 ГАОО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 368. 
10 Там же. Д. 325. 
11 Там же. Д. 137. 
12 Там же. Ф. 101. Оп. 1. Д. 2584. Л. 38, 39 об., 90 об. 
13 Там же Д. 2587. Л. 17. 
14 Там же. Ф. 760. Оп. 1. Д. 1077. Л. 386, 386 об. 
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(Юшково) Карачевского уезда, поданное им 18 июля 1824 г. в Орловскую 
палату гражданского суда для залога имения.15 

Заслуживает внимания завещание В.П. Тургеневой о предоставлении в 
вечное потомственное владение сыну коллежскому секретарю  
И.С. Тургеневу имения в д. Любовша Новосильского уезда Тульской 
губернии с автографом писателя16. Данный документ внесен в региональный 
реестр уникальных дел. 

После смерти матери И. С. Тургенев стал наследником родового имения 
Лутовиновых — села Спасского. В окладной ведомости о числе крепостных 
душ мужского пола по 10-й народной переписи (1858 г.) по Мценскому уезду 
за коллежским секретарем И.С. Тургеневым в с. Спасском значится 127 
крестьян и 68 дворовых людей17.  

В 1852 г. после публикации в «Московских ведомостях» статьи памяти 
Н. В. Гоголя автор антикрепостнического произведения «Записки охотника» 
был арестован и сослан под надзор полиции в Спасское-Лутовиново, где 
проживал до декабря 1853 г. Среди документов выставки – «Ведомость о 
состоящих под надзором Мценского земского суда» за 1853 г., в которой 
значится коллежский секретарь И. С. Тургенев18. 

Во время пребывания И.С. Тургенева за границей его имениями 
управлял дядя Н.Н. Тургенев. Об этом, в частности, свидетельствует его 
письмо церковному причту села Спасского-Лутовинова от 30 октября 1854 г. 
В нем он сообщает, что является доверенным лицом племянника И.С. 
Тургенева и дает согласие на брак крестьянина С. Васильева с крестьянской 
девицей из с. Сомова А. Дмитриевой, принадлежавшей надворному советнику 
Н.С. Тургеневу19.  

Из фонда Орловского губернского рекрутского присутствия 
экспонировалось постановление об отдаче в рекруты крепостного 
крестьянина И.С. Тургенева Гаврилы Алексеева, который перенес операцию 
по удалению опухоли около левого глаза (март 1856 г.)20. Незадолго до 
отмены крепостного права 25 сентября 1858 г. И.С. Тургенев дал отпускную 
дворовому человеку с. Спасского И.Н. Голанцеву (с женой и детьми)21, 
которая была экспонатом выставки. 

В этом же разделе размещалась метрическая запись о бракосочетании в 
Преображенской церкви села Спасского-Лутовинова в 1861 г. дворянина В.А. 
Гинтера и мещанки г. Мценска А. Дмитриевой, в которой поручителем со 
стороны невесты указан И.С. Тургенев22.  

Не многим орловцам известно, что в Орле сохранился старинный 
двухэтажный дом на углу Пушкинской и Старо-Московской улиц, в котором 
                                                
15 Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 2630. Л. 47 об.-49.  
16 Там же. Ф. 43. Оп. 1. Д. 2963. Л. 31-33. 
17 Там же. Ф. 760. Оп. 1. Д. 563. Л. 60 об. 
18 Там же. Ф. 580. Оп. 1. Д. 920. Л. 314об-315. 
19 Там же. Ф. 303. Оп. 1. Д. 3. Л. 9-9 об. 
20 Там же. Ф. 20. Оп. 1. Д. 24. Л. 291, 291 об, 292. 
21 Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 3497. Л. 810-810 об.  
22 Там же. Ф. 101. Оп. 1. Д. 2591. Л. 436 об.-437. 
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бывал Тургенев. Особняк принадлежал Лобановым, бывшим крепостным 
В.П. Тургеневой. После ее смерти они получили вольную от И.С. Тургенева. 
Демонстрировался интересный документ, касающийся семьи Лобановых: 
письмо («сведение») управляющего Спасской домовой конторой 
вольноотпущенного Льва Ивановича Лобанова с разрешением вступить в брак 
крестьянам с. Спасского, датируемое ноябрем 1851 г.23 

Один из последних документов, составленных при жизни писателя, 
связан с его малой родиной. Это – «Список лиц, имеющих право быть 
избранными в мировые судьи по Мценскому уезду в 1882 году», в котором 
значится коллежский секретарь И.С. Тургенев24.  

Выставка включала около 40 документов, большая их часть 
представлялась впервые. Дополнили экспозицию иллюстрации к 
произведениям писателя. 
 
  

                                                
23 Там же. Ф. 303. Оп. 1. Д. 3. Л. 5-5 об. 
24 Там же. Ф. 580. Оп. 2. Д. 2297. Л. 10 об.-11. 
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А. И. Кондратенко 

ПЛАНЕТАРНЫЙ ПРОЕКТ 

«ВЕРХОВЕНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» – 

КНИГА, ИЗДАННАЯ В ОРЛЕ В 1917 ГОДУ 
 
В 1917 г. в Орле была издана книга, разительно отличающаяся от 

прочей губернской полиграфической продукции того бурного времени. 
Неизвестный столичной и провинциальной публике адвокат Антонин 
Михайлович Михайловский предложил отменить национальный суверенитет 
и передать всю власть на земном шаре всемирному парламенту. Книга так и 
называлась: «Верховенство человечества и международный парламент» [1]. 

В первой части «Верховенство человечества» автор обосновал 
несостоятельность принципа государственного суверенитета, следствием 
которого являются обременительные пошлины, навязывание торговых 
договоров, невыдача преступников, деспотизм в малоразвитых странах, 
лозунги «Америка для Американцев», «Китай для Китайцев» [так в тексте: 1, 
с. 9], агрессия, подавление воли «завоёванных народов». Михайловский 
подытоживал: «Принцип суверенитета государства не имеет для себя 
разумного основания. Ведь государственное соединение ничем в существе не 
отличается от всякого другого группового соединения людей для общежития. 
Ведь возможные семейные, сельские, городские, губернские, областные, 
государственные и общечеловеческие – соединения, и государственное 
соединение – это не самое высшее, не конечное. Оно лишь одно из 
промежуточных звеньев между личностью и человечеством (т.е. меняются и 
исчезают). Само существование государств, так и власть их ограничена 
волею других людей, народов или событий, т.е. совершенно не суверенна» 
[1, c. 12]. Далее следовало обоснование неизбежности суверенитета 
человечества: такова логика развития экономики [1, c. 21],  исторически-
национальные особенности постепенно сглаживаются [1, c. 25], идёт быстрая 
интернационализация языка и систем образования [1, c. 26]. 

Примечательно, что в качестве отрицательного примера Михайловский 
привёл позицию русофилов, раскритиковав давнюю партию А.С. Шишкова 
за «шаропихание» и «мокроступы» вместо «бильярда» и «галош». Также 
важнейшим аргументом стал вопрос о правах человека: «Будучи свободной 
личностью, всякий имеет право требовать охраны его и его 
общечеловеческих прав и интересов, где бы то ни было. Личность и её права, 
интересы должны быть ограждены во всяком уголке земного шара. Однако 
отдельные группы и государство могут безнаказанно нарушать их, смотря на 
всё с точки зрения своих групповых интересов и будучи односторонними, 
пристрастными» [1. c. 13]. 

По убеждению Михайловского, «объединение человечества» есть 
«проявление верховной – Божественной – воли и наступление “Царства 
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Божия” на земле» [1, c. 19]. Не случайно поэтому сравнение объединения 
человечества с «прекрасным хором, выполняющим дивный партесный гимн 
свету» [1, c. 13]. (Заметим, что партесное пение – род русской церковной и 
концертной музыки, многоголосное хоровое пение, которое используется в 
богослужении у русских, украинцев и белорусов. Для этого стиля характерно 
использование западноевропейской музыкальной гармонии и чередование 
полного хора и хоровых групп (солистов), которое называется «переменным 
многоголосием»). 

Во второй части книги речь идёт о новом органе глобальной власти. 
Михайловский прямо предложил будущему Учредительному собранию 
принять 1-ю статью Конституции: «Российская республика есть часть 
Великого Человечества. По всем вопросам, имеющим общечеловеческое или 
международное значение, она подчиняется законам верховного – 
суверенного – общечеловеческого органа – Международного Парламента» [1, 
c. 32]. Необходимо было сделать это безотлагательно: «Перед нами – море 
крови, миллионы трупов, голод, взаимная озлобленность людей и народов» 
[1, c. 51]. Заранее оценивая значимость решительного шага 
(«Провозглашение этой одной статьи уже будет вечною заслугою этого 
Учредительного Собрания перед страною и перед всем человечеством» [1, c. 
32]), Михайловский объяснил и его тактическую необходимость: будет 
положен конец мировой войне и обеспечен мир на вечные времена [1. c. 36], 
«суверенные законы Международного Парламента ударят по коронам 
королей и императоров и одним взмахом подрубят Гордиев узел тёмных и 
цепких дипломатических нитей и сложных хитросплетений, опутывающих и 
разъединяющих человечество» [1, c. 39], а значит, станет невозможным 
сепаратный мир Германии с Англией и Францией «помимо России и за счёт 
её земель» [1, c. 40], к тому же, по всей вероятности, будут списаны военные 
долги – «Россия задолжала, главным образом, англичанам и американцам, до 
50 млрд. рублей» [1. c. 43]. 

Михайловский рассматривал международный парламент как гарант 
невозвращения России к прежнему государственному устройству: «Это 
верная, прочная броня против всяких контрреволюций, реставраций и т.п., 
как в настоящее, так и в будущее время. Всякий контрреволюционный 
замысел со стороны любой группы будет обречён заранее на неудачу […] 
иначе новосозданная стена может рухнуть или дать трещину. Это 
сильнейший логический шаг по тому пути, которым шли русские 
революционеры-народовольцы, боровшиеся за изменение строя России на 
республику и за Российский Парламент» [1. c. 49]. 

Восторгаясь своим грандиозным замыслом, Михайловский 
неоднократно патетически восклицал: «Кто же осмелится восстать против 
чистой идеи Международного Парламента и равноценности личности?» [1, c. 
50], «Мы живём  в один из величайших моментов жизни человечества. Нас 
овевает священное дыхание истории» [1, c. 51], «Каждая страна отдаст себя 
на общий суд» [1, c. 52]. 
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Каков был механизм реализации проекта? После проведения 
международного предварительного совещания «самоопределение народов» 
должно было произойти на съезде, который естественным образом 
превратится в Международный Парламент, насчитывающий 600-800 
депутатов, избранных из числа членов государственных парламентов [1, c. 
55] (отметим практически точное совпадение цифр с современными 
реалиями: Европарламент насчитывал в 2007 г. 785 депутатов, 
Парламентская ассамблея Совета Европы - 636 парламентариев). 

Организацию деятельности парламента Михайловский считал делом 
самого нового органа и предлагал взять за  образец Интернационал [1, c. 55]. 
В целом же один депутат должен был представлять 1-2 млн. избирателей или 
2-3 млн. населения [1, c. 58]. Первое заседание должно было состояться в 
Москве, Петрограде или ином месте. Здесь же надлежало объявить 
Декларацию суверенитета человечества. Затем заседания проходили бы 
попеременно в разных странах, но вскоре предстояло построить «дивное 
здание» [1, c. 62].  

Заканчивался авторский текст мощными призывами: 
«Да здравствует коллективно единое человечество, его верховная воля 

и властный общечеловеческий орган – Международный Парламент! 
Да здравствует свободная личность, её равноценность и развитие! 
Да здравствует вечный мир и братство всех людей и народов!» [1, c. 

64]. 
А собственно книга завершалась резолюцией, принятой единогласно  

на общем собрании солдат и офицеров 5-го авиационного парка 6 октября 
1917 г.: «Выслушав доклад А.М. Михайловского […] обратиться в 
Исполнительные комитеты Всероссийских съездов Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов и в Центральные комитеты партий 
социалистов-революционеров, социал-демократов меньшевиков и 
большевиков, народных социалистов и трудовой интеллигенции с призывом 
к объединению и к общему настоянию перед правительством, чтобы 
Правительство немедленно обратилось как к воюющим, так и к нейтральным 
государствам всего мира с декларацией […] Как все были едины в борьбе за 
Российское Учредительное собрание, так пусть же будут едины все и в 
борьбе за принцип верховенства человечества и за  Международный 
Парламент» [1, с. 67]. 

Экземпляр, хранящийся ныне в фондах Российской национальной 
библиотеки в Санкт-Петербурге, свидетельствует о том, что книга была 
издана в типографии М.Л. Миркина (по сведениям историка книги Ю.В. 
Жуковой, заведение Моисея Лейбовича Миркина размещалось в Орле на 
Болховской улице с 1902 г. [2]). На первой странице имеется обращение: 
«Браты. По прочтении этой книги пусть у вас на душе станет светлее, и пусть 
ваш разум укажет вам путь, по которому идти». Вверху справа надпись от 
руки чёрными чернилами: «Российскому учредительному собранию. Автор». 
На 3-й странице примечание: «В сокращённом виде 27 октября – 1 ноября 
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1917 года эта работа была представлена в ЦК партии Соц.-Револ., Соц.-Дем. 
меньшевиков, Соц.-Дем. большевиков и Трудовой Нар.-Соц. Партии с 
вопросом, ставят ли они провозглашение суверенитета человечества и 
организацию Международного Парламента ближайшей задачею в своей 
международной программе борьбы за скорый, справедливый и прочный 
мир». 

Как показал ход истории, обращение безвестного автора не возымело 
действия. Кем же был Антонин Михайловский, рискнувший изменить путь 
развития человечества? Подсказку даёт последняя страница обложки, где 
указаны «склады издания»: «г. Орёл, типография» и «г. Бийск Алтайской губ. 
(бывш. Томской). А.М. Михайловскому». Судя по разнообразной 
информации в Интернете, Михайловский был присяжным поверенным при 
окружном суде в Бийске. Увлекался эсперанто, вёл переписку с сибирской 
интеллигенцией. После революции 1917 г. создал и возглавил пацифистскую 
«Лигу общечеловеческого братства и вечного мира», действовавшую в 1918-
1920 гг. в Бийске и на Алтае. В разгар гражданской войны 4 июня 1918 г. 
через газету «Бийская правда» лига обратилась к партии большевиков с 
призывом созвать Международный парламент. Спустя месяц с таким же 
призывом она обратилась к Временному Сибирскому правительству, но с 
добавлением о формировании парламента в Сибири (в Омске или Томске) 
[3]. Последнее упоминание о А.М. Михайловском – в списке народных судей 
по Бийскому уезду 1920 г. 

Примечательно также стремление автора в продвижении своих идей 
опереться на «авторитет» воинской части. 5-й авиационный парк был создан 
на основе 5-й авиароты в апреле 1916 г., его задачей были сборка и 
тестирование иностранных летательных аппаратов, ремонт повреждённых на 
фронте самолётов. Авиапарком, который в 1917 г. базировался в Брянске, 
командовал профессиональный авиатор, штабс-капитан Владимир 
Михайлович Ольховский (1889-1929). Специалист с конструкторской 
жилкой, он сконструировал новый истребитель «Торпедо», испытания 
которого проходили в 1917 г. В последующие годы В.М. Ольховский был 
ближайшим помощником авиаконструктора Н.Н. Поликарпова. 

Каковы были конкретные обстоятельства, сблизившие алтайского 
адвоката, орловского издателя и брянских военлётов, пока неизвестно. Для 
потомков важно другое: в переломные годы войны и революции, на пике 
кризиса граждане России мечтали о новом мироустройстве, занимали 
активную социально-политическую позицию и артикулировали власти свои 
требования. 

И пусть попытка построения Нового Вавилона была обречена на 
неудачу, многое из заявленного тогда вовсе не было лишено смысла. Однако 
разновекторные силы повели народы и страны в другом направлении, где их 
ждали грабительские, позорные Брестский и Версальский мирные договоры, 
а затем и вторая мировая война. И всё же проекты наднациональной власти 
всегда вызывали живой интерес (примером тому создание Лиги наций, ООН, 
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современная европейская, евразийская интеграция и т.д.), равно как и чётко 
обозначенное стремление обеспечить права человека, объединить усилия 
разных партий ради гражданского мира и общего блага. Изданная сто лет 
назад в провинциальном городе книга – своего рода манифест мыслящих 
людей, призыв к миру и дружбе народов. И это лишний раз подчёркивает 
уникальное значение книжности в истории цивилизации. 
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О. Ю. Краузова 

РАРИТЕТЫ РУССКОЙ ПРЕССЫ В ФОНДАХ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПУБЛИЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ им. И.А. БУНИНА 
 

Представить свою жизнь без газет и журналов в наши дни вряд ли 
возможно. И сегодня, как и три века назад, именно благодаря периодике 
можно донести до простого населения информацию о славе и мощи великой 
страны, пробудить у читателей патриотические чувства. Подчас именно 
газеты формируют общественное мнение, направляя его на защиту 
национальной самостоятельности и независимости государства. История 
русской журналистики знает сотни различных названий газет и журналов. Об 
одних из них в наше время никто не вспоминает, другие же и по сей день 
приковывают к себе наш взор. Я предлагаю вам познакомиться со 
старейшими документами, хранящимися в фондах нашей библиотеки. Это 
периодические издания позапрошлого столетия, издававшиеся в России и в 
Орловской губернии. 

Первая русская нумерованная отпечатанная гражданским шрифтом и 
типографским способом газета «Ведомости вышла 2 января 1703 года. 
Второй российской газетой стали «Московские ведомости», возникшие по 
инициативе М. Ломоносова и издававшиеся в 1756–1917 годах. Они долго 
оставались единственной периодической газетой Москвы. В газете 
присутствовало много иностранных известий. Большой объём материала 
перепечатывался из «Петербургских ведомостей», печатались высочайшие 
указы, официальные сообщения, военные новости. 

В 1779—1789 типографию Московского университета и газету 
арендовал известный издатель и просветитель Н. И. Новиков, который в 
буквальном смысле, вдохнул в газету новую жизнь. Начинают печататься 
статьи, касающиеся разных сфер жизни. В газете можно было найти 
материалы из провинции, все новинки литературы. Расширилась 
корреспондентская сеть, укрепились внутренние связи по стране. Тираж 
газеты возрос до 4 000 экземпляров (небывалый для того времени). 

Первые две русские газеты носили официальный характер. В них на 
первом месте шли династические новости, затем придворная жизнь, сведения 
о чинопроизводстве и наградах и только затем – любопытные известия и 
культурная информация. 

У газеты было десять приложений. Одним из них являлось «Приятное 
и полезное препровождение времени», выходившее в 1794–1798 годах два 
раза в неделю. В издании принимали участие почти все известные писатели и 
писательницы нового – карамзинского – направления. Здесь впервые 
выступили А. Мерзляков и М. Магницкий, впервые появились стихотворения 
В. Жуковского. В нём печатались А. Воейков, И. Дмитриев, В. Измайлов, И. 
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Крылов, В. Пушкин и многие другие, в том числе и женщины-писательницы: 
Е. Кологривова, княгини Н. Оболенская, А. Щербатова, А. Шаликова и др. 

Часть 8 за 1795 год, ранее принадлежавшая брянскому мещанину 
Андрею Петровичу Деханову, сейчас хранится в фонде редкой книги. 

Среди специальных газет, посвящённым вопросам промышленности, 
торговли и сельского хозяйства, дольше всех издавалась и имела самую 
интересную историю «Земледельческая газета». Первый номер вышел в 
июле 1834 года, последний в ноябре 1917. Газета имела широкое 
распространение и влияние среди сельских хозяев. В ней печатались 
материалы о различных системах полеводства, луговодства, садоводства, 
лесоводства, обзоры экономических и хозяйственных событий, информации 
о погоде, состоянии хлебов, сельскохозяйственных выставках, ценах на 
сельскохозяйственные продукты в России и за границей, освещались 
вопросы домашней медицины и ветеринарии. Систематически 
публиковались все распоряжения правительства, имеющие отношение к 
сельскому хозяйству. Газета пользовалась известным влиянием среди 
помещиков, а в конце XIX-начале XX в. — и среди кулаков. Они обращались 
в газету с различными хозяйственными вопросами и в специальном разделе 
«Вопросы и ответы» получали разъяснения от крупных специалистов. В 
фондах Орловской областной библиотеки сохранились номера газеты за 2-ю 
половину 1839 г. и за 1896 г. 

Одно из наиболее ярких изданий середины девятнадцатого века – 
«Литературная газета». Главное внимание в её содержании уделялось 
наукам, словесности и художествам. Были введены политипажные рисунки. 
Газета издавалась с 1840 по 1849 года. В 40-е годы её возглавляли такие 
выдающиеся редакторы, как А. А. Краевский, Ф. А. Кони, Н. А. Некрасов. 
Вокруг неё сплачивались поэты и писатели. На ее страницах появлялись 
произведения М. Ю. Лермонтова и М. Е. Кольцова, В. Г. Белинского и В. Ф. 
Одоевского, И. И. Панаева и Д. В. Григоровича, Н. А. Некрасова и В. И. 
Даля. В фондах Орловской областной библиотеки – № 1-52, 55-105 за 1840 г. 

Орган славянофилов — еженедельная газета И. С. Аксакова «День», 
выходившая в 1861-1865 годы, была разрешена без политического отдела и с 
тем условием, чтобы цензура имела особое наблюдение за этим изданием. 
Аксаков считал главным в «Дне» «Областной отдел», в котором он печатал 
корреспонденции из провинции. Особым отличием этой газеты являлся 
«Славянский отдел». Ни одна русская газета того времени не сообщала более 
полной и точной информации о ситуации в славянских землях, как «День». К 
выходу очередного номера газеты приурочивались, проводимые еженедельно 
по пятницам с октября 1861-го по февраль 1864 года, Аксаковские вечера. 
Газета имела в первые годы до 4 тысяч подписчиков, что тогда было очень 
значительно. Одна из главных причин успеха была в публицистическом 
таланте редактора-издателя. В Орловской областной библиотеке хранится 
подшивка этой газеты за 1864 год. 
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Журналы, более доступные по цене, составляли конкуренцию книгам, 
т.к. в них печатались и литературные произведения. Многие замечательные 
экземпляры старых дореволюционных журналов были получены 
библиотекой по подписке, подарены их прежними владельцами или 
поступили в фонды после революционных событий 1917 года. 

Наибольший интерес из них представляют «Сочинения и переводы, к 
пользе и увеселению служащие» за январь-июнь 1761 г., а также за июль-
декабрь 1763 г., но называвшиеся уже «Ежемесячные сочинения и 
известия о учёных делах». Это первый в России ежемесячный научно-
популярный и литературный журнал, издававшийся Академией наук и 
возникший по инициативе М. Ломоносова и самое старое периодическое 
издание, являющееся собственностью библиотеки. 

Журнал печатался большим по тому времени тиражом в 2000 
экземпляров и предназначался для широкого круга читателей. «Вся Россия с 
жадностью и удовольствием читала сей первый русский ежемесячник». В 
нём публиковались оригинальные и переводные сочинения. В то время было 
не принято платить авторам за публикации их произведений; возможность 
видеть свои труды в печати считалась достаточным вознаграждением. 
Просуществовали «Ежемесячные сочинения» по тем временам очень долго – 
десять лет, пока 1 января 1765 года указом Екатерины II академик Г.-Ф. 
Миллер, редактировавший «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению 
служащие», не был назначен главным надзирателем Московского 
воспитательного дома. 

Устами Ломоносова и Радищева был сформулирован кодекс 
передового журналиста, журналиста-гражданина, завещающий 
последующим поколениям журналистов правдивость, гражданское 
достоинство и скромность. 

Журнал «Вестник Европы» издавался в Москве с 1801 по 1830 годы. 
Основанный Карамзиным, он был одним из первых русских журналов, 
который наряду со статьями по литературе и искусству широко освещал 
вопросы внешней и внутренней политики России, историю и политическую 
жизнь зарубежных стран. Уже с первых номеров обнаружилось, что именно 
раздел «Политики» – основа и соль журнала. В нём систематически 
печатались программные статьи самого издателя, дававшего прямые оценки 
и политические рекомендации, не скрывавшего своих республиканских 
симпатий. Из-за политики выписывали его пренумеранты (подписчики). 
Вначале журнал вышел тиражом 600 экземпляров, но имел такой успех, что 
уже первый номер пришлось допечатать, а ежемесячный тираж довести до 
1200 экземпляров. Такое число подписчиков было совершенно 
ошеломляющим. После ухода Карамзина «Вестник Европы» постепенно 
менял свое лицо: политические обзоры становились меньше и суше, 
превратившись в перечень политических событий; менее содержательной 
делалась и литературная часть. Журнал издавался раз в две недели на 
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протяжении 29 лет. В фондах Орловской областной библиотеки – с 1802-
1828 гг. 

Второй «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича издавался с 1866 года 
(года столетия Карамзина) по 1918 год. Идея взять название карамзинского 
издания для нового либерального «профессорского» журнала принадлежала 
историку Николаю Ивановичу Костомарову. «Вестник Европы» один из 
авторитетных и долговечных журналов России, положивший начало 
журналистике XIX века. Это был самый популярный, самый 
последовательный и серьезный журнал русской либеральной интеллигенции. 
Он был закрыт большевиками в 1918 году, успев высказаться и об 
октябрьском перевороте, и о разгоне учредительного собрания, и даже о 
позорном Брестском мире. В фондах Орловской областной библиотеки с – 
1866 по 1917 год включительно. 

И сегодня, через двести лет после Карамзина, «Вестник Европы» 
продолжает издаваться. Сейчас это уже третий «Вестник Европы», 
печатающийся с 2001 года. Это новый оппозиционный журнал, взявший 
название старого, что, по мысли его редакторов, волшебным образом должно 
помочь россиянам в поиске места в мире и в решении проблемы 
национальной самоидентичности. Отдельные его номера есть в библиотеке. 

Несомненный интерес представляют «Отечественные записки», 
издававшиеся с 1818 по 1884 год. Этот русский литературный журнал XIX 
века выходил в Санкт-Петербурге. Основанный историком и писателем 
Павлом Свиньиным, оказал значительное влияние на движение литературной 
жизни и развитие общественной мысли в России. Его номера заполнялись 
статьями на темы истории, географии, быта и нравов России. Издатель-
редактор журнала Краевский преобразовал «Отечественные записки» в 
ежемесячный учёно-литературный и политический журнал большого объёма 
(до 40 печатных листов). К участию в журнале были привлечены литераторы 
разных направлений и поколений и впервые опубликованы наиболее 
выдающиеся произведения Лермонтова, Кольцова, Герцена, Тургенева, 
Некрасова, Достоевского, Салтыкова-Щедрина. Позже его владельцами и 
редакторами были Некрасов и Салтыков-Щедрин. Его тираж вырос с двух до 
шести-восьми тысяч экз. Журнал носил народнический характер. Том CCXIV 
(214) «Отечественных записок» за май 1874 г. был уничтожен цензурой, а в 
апреле 1884 журнал был закрыт по распоряжению властей. В фондах 
Орловской областной библиотеки, с небольшими пробелами, хранятся 
номера этого журнала с 1827 по 1884 год. 

Наиболее полно представлен литературно-политический 
двухнедельный прогрессивный журнал «Телескоп» (1831-1836), 
издававшийся профессором Московского университета Н. И. Надеждиным и 
ставившим целью распространение «отечественного просвещения». В этом 
журнале придавалось огромное значение литературному отделу, 
пропагандировалось творчество Пушкина-реалиста. В 1836 году после 
печати в нём первого из «Философических писем» П. Я. Чаадаева, 
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содержавшего резкую критику существующего положения вещей, журнал 
был закрыт, цензор уволен, издатель сослан. В фондах Орловской областной 
библиотеки – с 1832 по 1833 гг. 

Популярный в 30-е годы 19 столетия журнал О. И. Сенковского 
«Библиотека для чтения» (1834-1865), основанный издателем и 
книготорговцем А. Ф. Смирдиным, был создан как энциклопедическое, 
универсальное издание. Это первый русский «толстый» многотиражный 
журнал в России – журнал того типа, к которому привыкли в настоящее 
время. В отличие от большинства журналов первой половины XIX века, 
ориентированных на столичную публику, «Библиотека для чтения» открыла 
для себя нового активного читателя – широкую аудиторию русской 
провинции. «Журнал словесности, наук, художеств, промышленности, 
новостей и мод» выходил с исключительной точностью 1 числа каждого 
месяца. Успех его был огромный. В фондах Орловской областной 
библиотеки – с 1834 по 1855 гг. 

Журнал «Современник», издававшийся Пушкиным с 1836 года, был 
разрешен, как чисто литературный журнал – политических статей 
«Современник» не имел права печатать. Это обстоятельство, а также редкий 
выход журнала, в то время как «Библиотека для чтения» выходила 
ежемесячно и с крайне разнообразной программой, мешали распространению 
журнала: он расходился в 600—700 экземплярах (при тираже «Библиотеки 
для чтения» — 5 000). 

Первый номер журнала был высоко оценен В.Г. Белинским. Он 
написал о нем, как о «явлении важном и любопытном» как по знаменитому 
имени его издателя, так и по оригинальности помещенных в нем статей. А. С. 
Пушкин смог выпустить только четыре номера журнала. Но они оставили 
неизгладимый след в русской литературе и журналистике.  

После трагической гибели поэта «Современник» на протяжении десяти 
лет влачил печальное существование журнала, не имеющего определенного 
лица и характера. И лишь в 1847 г., когда журнал попадает в руки Н. А. 
Некрасова, «Современник» ожил. В нем начинают активно сотрудничать В. 
Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, М. Е. Салтыков-
Щедрин и др. «Современник» пользовался огромной популярностью в кругах 
демократической интеллигенции. Со стороны правительства он не раз 
подвергался суровым репрессиям. В 1862 г. выпуск журнала был 
приостановлен на 8 месяцев, а в 1866 г. журнал закрыли. В фондах 
Орловской областной библиотеки – с 1839 по 1866 гг. 

 «Современник», издававшийся в Санкт-Петербурге в 1911—1915 
годах – ежемесячный журнал литературы, политики, науки, истории, 
искусства и общественной жизни. Организован А. В. Амфитеатровым при 
деятельном участии М. Горького, который в конце 1911 года под влиянием 
В. И. Ленина отказался от сотрудничества в журнале, ориентировавшемся на 
смягчение противоречий между различными направлениями в 
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социалистическом движении. В фондах Орловской областной библиотеки с 
1913 по 1915 гг. 

Литературно-научный журнал «Москвитянин», издавался в Москве М. 
П. Погодиным и выходил сравнительно недолгое время – если сравнивать его 
с «Отечественными записками», «Современником» и другими легендарными 
изданиями 19 века – с 1841 по 1856 годы. В развитии исторической 
журналистики в России «Москвитянину» принадлежит особое место как 
первому общему «толстому» журналу, создавшему особый отдел для 
публикации исторических материалов и источников. В фондах Орловской 
областной библиотеки – с 1842 по 1855 гг. 

Журнал «Русское слово» (1859 – 1866), являвшийся в 60-х годах одним 
из наиболее популярных изданий (особенно в среде учащейся молодежи), 
отражал революционно-демократическую идеологию и по многим 
общественно-литературным проблемам выступал союзником 
«Современника», который вёл борьбу против реакции и крепостничества. 
«Русское слово» до конца разделило судьбу «Современника»: в 1866 г. оба 
журнала были навсегда запрещены за «вредное направление». Уроженец 
Орловщины Д. И. Писарев принимал активное участие в «Русском слове». 
Все его лучшие статьи были напечатаны в этом журнале. В фондах 
Орловской областной библиотеки сохранилось лишь четыре номера – с 1862 
по 1865 гг. 

Одним из самых ярких журналов была «Русская старина». Журнал 
выходил с 1870 по 1918 год. Основной его целью было служить разработке 
русской истории новейшего времени, начиная с Петра I. Как отмечалось в 
программном объявлении, цель «Русской старины» будет состоять «в 
ознакомлении её читателей с «императорским» периодом отечественной 
истории и истории русской литературы». В нем размещены и оригинальные 
исследования из истории допетровской Руси, публикации неизданных 
литературных текстов, эпистолярных, мемуарных и ведомственно-
документальных материалов. 

Особенное значение придавалось запискам, воспоминаниям, 
дневникам, автобиографиям и т. п. Несмотря на внешнюю цензуру и 
редакторские поправки самого М. И. Семевского, журнал сделал большой 
вклад в развитие отечественной культуры. В послереволюционный период 
многие старые книги уничтожались, и даже в Российских библиотеках не 
сохранилось ни одного полного комплекта журнала. В фондах Орловской 
областной библиотеки хранятся с небольшими пробелами почти все номера с 
1870 по 1917 гг. 

«Нива» (1870-1918) – еженедельный иллюстрированный литературный 
и научно-популярный журнал для семейного чтения, который издавался на 
протяжении 48 лет. По качеству иллюстраций не уступал лучшим 
зарубежным изданиям. В нём печатались Гончаров, Толстой, Чехов, Лесков, 
Мамин-Сибиряк, Мережковский и другие. К «Ниве» имелось несколько 
приложений, в частности, специальные детские – по возрастам. В них 
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публиковались произведения известных детских авторов, например, Корнея 
Чуковского. В качестве бесплатных приложений к журналу издавались 
собрания сочинений русских и зарубежных авторов. «Нива» являлась самым 
дешевым «тонким» журналом и потому одним из самых читаемых в этот 
период в России, что и определило её долговечность. 

К середине 80-х годов тираж «Нивы» перешагнул стотысячный рубеж! 
Это было неслыханным успехом. Всего издатель Маркс выпустил огромный 
тираж – 250 миллионов экземпляров «Нивы». Закрыт журнал был в 1918 г. В 
фондах Орловской областной библиотеки – с 1875 по 1917 гг. 

Журнал «Исторический вестник» был основан А. С. Сувориным и С. 
Н. Шубинским с целью «знакомить читателей в живой, общедоступной 
форме с современным состоянием исторической науки и литературы в 
России и Европе». Журнал был популярен среди читателей, заняв прочное 
место в «триумвирате» русских исторических журналов наряду с «Русским 
Архивом» и «Русской Стариной», опережая их по количеству подписчиков. 
Отличием «Исторического Вестника» было то, что он не помещал на своих 
страницах необработанных, «сырых» материалов, и они были в доступном 
изложении. Журнал издавался в Санкт-Петербурге с 1880 по 1917 год. В 
фондах Орловской областной библиотеки – с 1880 по 1917 гг. 

«Русская мысль» — литературно-политический журнал в Российской 
империи, выходивший в Москве с 1880 года ежемесячно. Создателем 
журнала был известный журналист, издатель и переводчик Вукол 
Михайлович Лавров. Это наиболее интересное издание своего времени по 
составу сотрудников. Здесь печатались ведущие профессора Московского 
университета: Семеновский, Ключевский, Костомаров, Миллер и другие. 
Выступали крупные земские деятели, публиковались талантливые 
публицисты Головачев, Венгеров, Вас. Немирович-Данченко. После ссылки с 
ним сотрудничал Чернышевский, редактировал отдел беллетристики Чехов. 
На страницах журнала увидели свет произведения Короленко, Чехова, 
Мамина-Сибиряка, Г. Успенского, Григоровича, Плещеева, Апухтина. 
Печатались произведения зарубежных авторов – Г. Сенкевича и Э. Ожешко. 
Номер обычно состоял из двух частей. Первой – литературной и научно-
популярной; второй – публицистической. Журнал отрицательно относился к 
идеям марксизма, даже отклонил одну из статей Ленина. В 1918 г. был 
закрыт большевиками как реакционный, далее печатался за рубежом – в 
Софии, затем в Праге и позже в Париже вплоть до 1927 года. 

Особенностью журнала был «Библиографический отдел», который 
выходил в виде отдельного приложения к журналу и заключал в себе 
систематический отчет обо всех главных новинках русской книжной и 
журнальной литературы (изредка – и о новых произведениях европейской 
научной литературы). В фондах Орловской областной библиотеки – с 1880 
по 1910 гг. 
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Эти и другие журналы интересны ещё и тем, что на их страницах 
впервые были опубликованы произведения писателей-орловцев: Тургенева, 
Фета, Лескова, Марко-Вовчок, Бунина, Писарева и др. 

Особую ценность представляют дореволюционные периодические 
издания: «Орловские губернские ведомости», выходившие с 1838 по 1918 г. 
В фондах Орловской областной библиотеки за 1860, и «Орловские 
епархиальные Ведомости», выходившие с 1865 по 1918. В фондах Орловской 
областной библиотеки – с 1865 по 1918 гг.. 

Петр Андреевич Азбукин, вошедший в историю Орловщины как 
основатель ряда общественно-культурных институтов губернии, был 
назначен редактором первой губернской газеты «Орловские губернские 
ведомости». По его словам, она стала «единственным органом для обмена 
мыслями в нашей губернии». Редактором «Орловских губернских 
ведомостей» Азбукин трудился на протяжении почти целого десятилетия – 
до 1847 г. 

«Орловские губернские ведомости» делились (как такие же издания и в 
других губерниях) на две части: официальную и неофициальную. В 
официальной части помещались постановления, распоряжения, указы и 
предписания губернского начальства, публикации общегосударственных и 
губернских распоряжений. В неофициальной – давалась информация с 
фронта, говорилось о событиях в мире, чрезвычайных происшествиях в 
губернии и ценах на товары и продукты, курсе на золото и серебро, о 
сельском хозяйстве, домоводстве, об урожае в губернии, о погоде и 
ярмарках, продаже или покупке недвижимого и движимого имущества, 
событиях светской жизни и других различных новостях. 

В 1860-е гг. на посту редактора неофициальной части «Орловских 
губернских ведомостей» был преподаватель кадетского корпуса в Орле 
Александр Степанович Тарачков, сделавший тему краеведения одной из 
ведущих в газете, что заметно выделило «Орловские губернские ведомости» 
среди других провинциальных изданий России. 

Газета выходила сначала один раз, а с 1871 года – два раза в неделю. 
Тираж газеты в разное время колебался от 500 до 2-х тысяч экземпляров. В 
газете печатались также материалы по историко-религиозной тематике (до 
учреждения издания «Орловских епархиальных ведомостей»). Вскоре после 
революционных событий 1917 года газета была закрыта. В фондах 
Орловской областной библиотеки за 1860 г. и подшивка разрозненных 
номеров. 

Издание журнала «Орловские епархиальные Ведомости» было 
важным для ведения борьбы с раскольниками, так как после отмены 
крепостного права многие крестьяне отказывались исполнять свои 
христианские обязанности православной церкви. 1-го января 1865 года 
вышел в свет первый номер «Орловских епархиальных ведомостей». 
Первоначально журнал имел три раздела: распоряжения священного Синода 
и постановления правительства, епархиальная хроника, назидательное 
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чтение. Но со следующего года структуру приблизили к «Губернским 
ведомостям»: официальный раздел (распоряжения, епархиальные известия и 
другие официальные сведения) и неофициальный (известия, обращения 
архиереев, заметки, хроника, объявления и др.). 

С журналом тесно сотрудничал Орловский краевед, историк церкви, 
преподаватель духовной семинарии Г. М. Пясецкий. Он опубликовал более 
50-ти исторических работ. В числе исторических публикаций статьи 
«Материалы для истории Орловского края» и «О церковной иерархической 
зависимости Орловского края».После революции 1917 года «Орловские 
епархиальные Ведомости» выходили нерегулярно. Но даже в 1919 году в 
Орле (в городе, где была установлена Советская власть) было несколько 
выпусков. В фондах Орловской областной библиотеки – с 1865 по 1918 гг. 

Почти все дореволюционные издания после 1917 года прекратили своё 
существование. Началась новая страница в 300-летней истории русской 
периодики. 
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Н. А. Меренкова  

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
(1920 –Е ГОДЫ): НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ. 

 
В статье рассматриваются 1920-е годы как «самостоятельный период» 

отечественной истории библиотечного дела. Анализируются мероприятия советской 
власти по централизации библиотечного дела в сложных социально-экономических и 
политических условиях. Основное внимание уделяется положению сельских библиотек –
центральных уездных, волостных, изб-читален, передвижек в Орловской губернии. 

Ключевые слова: Орловская губерния, 1920-е годы, диктатура коммунистической 
партии, централизация библиотечного дела, политико-просветительная работа, 
массовая работа библиотек, избы-читальни, волостные библиотеки, уездные и 
губернские центральные библиотеки. 

N. A. Merenkova  

THE INITIAL STAGE OF CENTRALIZATION OF LIBRARY SCIENCE 
(1920 – Е YEARS): ON THE EXAMPLE OF THE ORYOL PROVINCE. 

 
 In article the 1920th years as "the independent period" of national history of library 

science are considered. Actions of the Soviet power for centralization of library science in 
difficult social and economic and political conditions are analyzed. The main attention is paid to 
position of rural libraries – central district, volost, reading rooms, передвижек in the Oryol 
province. 

Keywords: Oryol province, the 1920th years, dictatorship of the Communist Party, 
centralization of library science, political and educational work, mass work of libraries, reading 
rooms, volost libraries, district and provincial central libraries. 

 
Культурная политика, намеченная советской властью, предполагала 

массовое восприятие новых политических и идеологических ценностей. Она 
составила основу  стратегии власти в области воспитания и образования на 
весь советский период.  Однако каждый этап  советской истории имел свою 
специфику, в частности 1920-е годы  можно выделить как «самостоятельный 
период» отечественного библиотечного дела [6]. В 1918-1920 годах на 
заседаниях Совнаркома систематически рассматривались вопросы 
библиотечного строительства  и принимались  государственные законы  о 
переустройстве сети библиотек.  Первый Всероссийский  съезд по 
внешкольному  образованию  признал необходимой полную  централизацию 
библиотек.  По проекту съезда  государственная библиотечная сеть состояла 
из губернских, уездных, районных и местных библиотек, а также 
передвижек. Все эти библиотеки в губерниях, уездах и городах должны были 
образовывать одну общую сеть во главе с центральными библиотеками.  
Более подробно данный вопрос обсуждался на Третьем Всероссийском 
совещании заведующих внешкольными подотделами губернских отделов 
народного образования (1920г.). В разработке декрета активное участие 
принимала Н.К. Крупская. Все библиотеки предлагалось разбить на три типа: 
городские, волостные и передвижные [2, С.60]. В декрете СНК «О 
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централизации библиотечного дела в РСФСР» (ноябрь 1920 г.) содержится 
указание связать все без исключения библиотеки «в единую библиотечную 
сеть» [2, С 59].  Декрет представлял собой государственный план 
организации библиотечного  дела в условиях социалистического общества.   

Мероприятия по реализации декрета «О централизации библиотечного 
дела в РСФСР» развернулись в период с конца 1920 по 1921 год.  В декабре 
1920 года был окончательно определен состав Центральной библиотечной 
комиссии; было утверждено и издано «Положение о центральной 
библиотечной комиссии», в  котором указывалось, что для проведения  
централизации библиотечного дела  при библиотечных секциях 
губполитпросветов  организуются совещания  из представителей ведомств и 
организаций, имеющих библиотеки. Комиссия разработала специальное 
положение об основных типах библиотек, определила место в единой сети  
научных, специальных и других библиотек. Сеть массовых библиотек 
составлялась из центральных – городских и районных библиотек. 
Центральная библиотека должна была быть оборудована библиотечной 
техникой, иметь читальный зал и кабинеты для научных занятий. Книжный 
фонд центральной библиотеки исчислялся от 10 000 книг [2, С.63]. Районные 
библиотеки являлись филиальными отделениями центральной библиотеки и 
должны были обслуживать район примерно с 30-50 тысячами населения. Их 
фонд  должен был  иметь от 2 до 10 тысяч книг. Основной «ячейкой» 
библиотечной сети на селе являлась волостная библиотека. Кроме того, в 
каждом населенном пункте открывались избы-читальни «первичный очаг 
культурно-просветительной работы» [2, С.64].  

О масштабах развития сети библиотек в РСФСР свидетельствуют 
собранные Внешкольным отделом Наркомпроса статистические данные на 
первое июля 1920г по 305 уездам 38 губерний. Всего в них  было 34 225 
библиотек, из которых центральных -342, районных городских -521, 
волостных- 4474, передвижных – 1661, изб читален- 14 739  и прочих. [1] На 
рубеже XIX-ХХ вв. Орловская губерния относилась к числу наиболее 
отсталых аграрных районов Центральной России: 4/5 ее населения 
занимались сельским хозяйством. Крупные промышленные предприятия 
были сосредоточены преимущественно в западных уездах губернии.  До 1920 
года в состав Орловской губернии входило 12 уездов. В конце 1920 года по 
новому административному территориальному делению была выделена 
Брянская область. 

По сведениям административного отдела управления Губисполкома в  
20-е гг. в Орловской губернии значилось 155 волостей и 2911 сельсоветов.      

Задача по пропаганде книги в сельской местности  возлагалась на избу 
читальню и волостную библиотеку. В Государственном архиве Орловской 
области в документах по библиотекам Орловского уезда Орловской губернии  
хранится «Положение» о волостной библиотеке» (1923 г.). «Положение…»  
должно было служить руководством постановки технического оборудования 
и организации методической библиотечной работы волостных библиотек. [8]  
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Между избой-читальней и волбиблиотекой 
устанавливалось самое тесное взаимодействие. Изба-
читальня получала из волостной библиотеки 
передвижку в 100-200 экз. уже готовую для работы (с 
шифром, авторским знаком, инвентарным номером, 
печатью библиотеки и сопроводительным письмом). 
Руководством «Положение о волостной библиотеке» и 
бланками отчета были снабжены все Уполитпросветы в 
количестве, соответствующем числу волостных 
библиотек, установленных по сети. Центральные  
библиотеки Уезда руководили работой волостных  и 
специальных библиотек. Обложка издания [8] 

В Государственном архиве Орловской области сохранились отчеты о 
библиотечной работе в 20-е годы прошлого века по уездам Орловской 
губернии. Ежемесячные отчеты  свидетельствовали о построении 
планомерной сети библиотек и  представлялись в Губернские  и Уездные 
политико-просветительные комитеты Российской коммунистической партии 
большевиков. (Губполитпросветы  и Уполитпросветы РКП(б). 

На 1 июля 1923 г. в Орловской губернии было  87 волбиблиотек, 95 
изб-читален и 18 клубов[3].  Из таблицы видно, что действующих волостных 
библиотек, обслуживающих местное население больше было в 
Малоархангельском уезде, меньше в Орловском уезде. Болховский 
Уполитпросвет не представил сведений об имеющихся в уезде 
волбиблиотеках. В библиотеках, не получающих средств, 
политикопросветительная работа  не велась.  

Таблица №1.   
Сеть волостных библиотек  

в Орловской губернии (1923 г.)  [3]. 
 
 
 
 

Наименование уездов Кол-во 
функционирующих 
библиотек 

По сети 

1 Дмитровский 14 15 
2 Елецкий 14 21 
3 Кромской 15 17 
4 Ливенский 9 25 
5 Малоархангельский 17 23 
6 Мценский 10 15 
7 Орловский 8 21 

 
Центральные библиотеки Уезда руководили работой волостных  и 

специальных библиотек и также представляли отчеты  о работе  
Уполитпросвету и  Губполитпросвету. Приведем в пример выдержки из 
отчета: 

Приведем в пример выдержки из отчета:  
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 Елец  «В Елецком уезде  имеется 20 – изб-читален (по сети - 14, 
«сверх» - 6). В избы-читальни  разослана схема докладов и методические 
указания работы изб-читален. 

 Ливны.  Обследованы избы-читальни и проведено совещание 
заведующими избами-читальнями. По возможности, читальни 

снабжаются уполитпросветами газетами, журналами и канцелярскими 
принадлежностями.  

 Болхов. В Болховском уезде в избах-читальнях было проведено: 13 
лекций по научным вопросам и в народных домах было поставлено 2 
концерта и 25 спектаклей.  

 Дмитровск.  В Дмитровском уезде по сети оставлено  7 изб-
читален, но Уполитпросет  изыскал  средства, и в настоящее время 
существует 15 изб-читален. Заменены заведующие, установлен календарный 
план для  вызова  зав. избами-читальнями.  

 Кромы.  Из имеющихся 17  изб-читален работают 
удовлетворительно 3 избы-читальни. Для налаживания в них 
Губполитпросветом был направлен в Кромы инструктор, который выехал на 
место для обследования и  налаживания работы. 

 Малоархангельск. Из Малоархангельского уезда сведений о 
работе изб-читален не поступало. Губполитпросветом приняты все меры к их 
получению. Туда же послан инструктор Губполитпросвета» [3].  
 С целью получение правдивой информации о состоянии 
библиотечной сети в Орловской губернии в 1923-1924 гг.  уездами была 
проделана  большая работа  по обследованию изб - читален  и народных 
домов[4].   

Для улучшения деятельности всех типов библиотек в условиях 
централизации было создано «объединение бибработников», преследовавшее  
две цели: «С одной стороны, выяснить характер и приемы работы отдельных 
библиотек и проводить урегулирование работы всех библиотек. С другой 
стороны – углубить методическую работу» [4]. В Объединение 
библиотечных работников вошли по одному библиотекарю от каждой 
центральной библиотеки. Устраивались «показательные  отдельные  
методические приемы бибработы», например «составление аннотации книг». 
Библиотекари сельских  библиотек  ввиду отсутствия технической 
возможности не смогли присоединиться к работе объединения. Признавалась 
слабая постановка методической работы, ввиду отсутствия 
профессиональных навыков у самих библиотекарей. Несмотря на тяжелое 
экономическое положение в стране, волостные библиотеки, избы-читальни, 
клубные объединения проделали значительную работу в обслуживании 
местного населения. «Средняя выдача книг  на каждого подписчика  
колебалась по всем  уездам  от 1-3 книг, при  среднем числе книг по каждой 
библиотеке от 763 до 1560 томов. Наиболее интенсивную работу проводили 
Дмитровские волбиблиотеки:  при небольшом количестве (763 тома) выдача 
составляла  3 книги на каждого подписчика. [4]. 
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Отмечалось, что методическая работа в волостных библиотеках не 
велась. Уездные Центральные библиотеки имели лучшее оборудование в 
обслуживании, в среднем выдача книг колебалась  от 2 до 6 на каждого 
подписчика при количестве книг по библиотекам от 4844 до 50264 томов. 
Наиболее  интенсивно обслуживались книгами подписчики Болховской 
Центральной библиотеки   (в среднем 6 книг на каждого подписчика), 
Елецкая (Центральная районная), Мценская, Малоархангельская и 
Ливенская» [4.] Несоответствие  между «спросом» и «предложением»  
объяснялось «единственно подбором книг, несоответствующим интересам 
читателей». В наиболее крупных библиотеках – Мценска, Ельца и 
Малоархангельска велась и методическая работа по привлечению читателей 
к пропаганде книги.  

Обследование показало, что «работа библиотек г. Орла, Центральной и 
3-х районных по цифровым  данным идет почти одинаково с работой  
Уездных Центральных библиотек при выдаче  на каждого подписчика от 1-3 
книг с количеством книг по центральным библиотекам 45198 тома 1 
районная -25252, 2-я районная-14290 и 3-я районная 5656 томов» [4].  
        Всеми библиотеками велась методическая работа,  выразившаяся 
главным  образом в письменной  рекомендации книг.  Беседы с читателем как 
определенный прием работы  практиковались в третьей районной 
библиотеке. Рекомендовалось для неграмотных крестьян в библиотеках и 
избах – читальнях  проводить громкие чтения, содействующие 
распространению общеобразовательных, политических и 
сельскохозяйственных знаний. Сопровождались чтения  «наглядными  
демонстрациями  при помощи волшебного фонаря или кинематографа, 
беллетристическими чтениями и концертными номерами». В отчетах 
отмечалась слабая подготовка библиотекарей и отсутствие книг. 

Таким образом, политико-просветительная работа в деревне 
«выразилась: в а) укреплении работоспособности изб-читален путем 
сохранения на каждую волость по одной избе-читальни; б) принятии 
энергичных мер для закрепления за избами-читальнями активных 
работников; в) обеспечении избы-читальни с материальной стороны: на 
оплату штата, на снабжение освещением, топливом и точно также на 
выписку литературы и газет.  Далее было необходимо приступить к плановой 
работе, «дабы вся политико-просветительная работа в деревне в волостных 
центрах, была сконцентрирована при означенных избах- читальнях» [5]. 
Практиковалось привлечение «учительства в политико-просветительную 
работу Луковским, Покровским, Верхососенским Волкомами через 
поручение им докладов и научных лекций, однако в достаточной степени эта 
работа не  была налажена.  

Все существующие культурно-просветительные организации как то: 
народные дома, культпросветкружки,  вошедшие в общую сеть, безусловно 
должны были объединиться в работу изб-читален. Уполномоченные должны 
были строго исполнять инструкцию: «ликвидировать неграмотность, 
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расширить сеть ликпунктов, что касается волбиблиотек, то они были 
работоспособны  только на 50 % , а потому было необходимо: во-первых 
обеспечить все волбиблиотеки в достаточной степени топливом, освещением, 
а также и инвентарем; во-вторых, привести  в полный порядок все книжное  
имущество по каждому волостному району в отдельности; в 3-х, в связи с 
ликвидацией сельскохозяйственных библиотек усилить организацию 
достаточной серии передвижек; в 4-х, должна была быть пересмотрена 
работоспособность библиотечных работников, в случае непригодности их 
следовало заменить;  в 5-х, всю работу в области библиотечного дела  
следовало ввести в определенные рамки плановой системы, как в 
организационной, так и в методической составляющей;  в 6-х, приступить к 
«освежению всех библиотек новой литературой, отвечающей запросам 
крестьянской жизни, для этого считать необходимым реализацию всей 
иностранной литературы» [5]. Работа красных уголков выражалась главным 
образом в чтении газет, работе кружков, а также в постановке спектаклей и 
проведение агиткампаний. Работали в красных уголках, главным образом  
учителя и комсомольцы. По смете избачам платили жалованье в размере 
18р.50 коп., работа зав красными уголками не оплачивались. Для снабжения 
газетами и журналами изб-читален отпускалось по смете 48 р. в год на 
каждую, кроме того к избам – читальням  были прикреплены шефы, 
оказывающие  денежную помощь в среднем до 200 р. в год на выписку газет 
и журналов. Выписывались главным образом следующие газеты: «Беднота», 
«Крестьянская газета», «Орловская правда», «Безбожник», центральные- 
«Правда» и «Известия». Кроме того выписывали «Правда молодежи», 
«Красный галстук». Каждая изба-читальня  выписывала  журналы «Изба-
читальня», «Книгоноша», как руководящие в работе и «Новая деревня» , 
«Крестьянка»,  и также «Безбожник» для широких крестьянских масс [5].  

Охват населения политико-просветительными  (п/п) учреждениями  в 
1920-е годы составлял до  35 000 чел .  Наблюдалось усиление тяги 
населения к (п/п) учреждениям. Избачами могли быть только члены партии и 
комсомольцы. Некоторые из  них заканчивали курсы 
Волполитпросветработников в г. Орле. Признавалось необходимым 
налаживание тесной связи изб-читален с красными уголками.  

Несмотря на  «огромные усилия» для налаживания новой системы 
образования и воспитания посредством библиотек, советское образование 
носило откровенно «утилитарный характер - должно было учить 
коммунизму». 

Реорганизация и упорядочение сети библиотек в полном объеме в 
рассматриваемый период осуществиться не могли: материальные и 
финансовые ресурсы страны были подорваны длительными и 
изнурительными войнами и экономической разрухой. В условиях 
строжайшей экономии распределение  государственных средств  
просветительными учреждениями было переведено на местный бюджет. 
Бюджетные ассигнования  на библиотеки и читальни были значительно 



306 
 

урезаны, что повлекло резкое сокращение действующей сети библиотек и в 
конечном итоге мероприятия по проведению в жизнь декрета «О 
централизации библиотечного дела и  вовсе были прекращены.  

С другой стороны, централизация фактически означала жесткое 
административное управление в библиотечном деле, "идейное руководство" 
и надзор вышестоящих управленческих библиотечных структур за 
нижестоящими инстанциями и библиотеками на местах.  

Справедливо отмечает М.Н, Глазков: «Конечно, выбранный период 
трагичен по своему содержанию. Но отечественная история на нем не 
оборвалась. Следует видеть дальнейшую историческую перспективу. 
Следует помнить, что уже в 1930-е гг. СССР превратился в самую читающую 
державу мира, с крупнейшей библиотечной сетью, лучшим издательским 
делом, самым образованным населением и т.д. Следовательно, из тяжкого 
системного кризиса Россия смогла выйти преображенной» [7].  
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А. Г. Ноготкова  

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРАЙ ОРЛОВСКИЙ»: 

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ПРИШВИНКИ» 

 
Любите ли вы путешествовать? Любите ли вы путешествовать так, как 

люблю это делать я? Быть может, не все разделят мою точку зрения, но я 
убеждена, что за интересными и новыми впечатлениями не всегда нужно 
стремиться на край света. Удивительное и интересное очень часто 
оказывается рядом с нами, стоит только пристальней всмотреться. И 
множество поразительных открытий можно сделать, если отправиться на 
экскурсию по родным местам. 

Город Орёл знаменит своей историей и именами, но и за пределами 
города – в районах, в области, есть множество интересных мест с 
интересными историческими и архитектурными объектами. Когда читаешь 
книги об орловских литературных местах (Н. Чернова, Л. Афонина, Е. 
Ашихминой, В. Аниканова и др.), то сразу возникает желание побывать в том 
или ином местечке. Можно совершить экскурсию виртуально, но можно 
собрать рюкзак с необходимыми вещами, взять путеводитель и 
самостоятельно отправиться в путешествие! 

Хорошо, когда под рукой оказывается путеводитель, в котором 
отмечены все памятные литературные места края и не надо думать-гадать, 
как добраться, где перекусить и заночевать, какие достопримечательности 
посмотреть. 

Областная детская библиотека им. М. М. Пришвина г. Орла имеет 
большой опыт в проектной деятельности. В 2017 году мы принимали участие 
в конкурсе литературных травелогов «В место гения». По результатам 
конкурса мы были отмечены и получили Специальный приз от Школы 
журналистики Travelogia за репортаж «Характеры города Мценска» 
(Ноготкова А. Г., ведущий методист библиотеки). Всего мы подготовили и 
отправили на конкурс около 10 репортажей. После конкурса стали думать, 
каким образом можно использовать репортажи, которые мы написали. И у 
нас родилась идея собрать их воедино, дополнить, снабдить дополнительной 
информацией. Эта идея переросла в очередной проект. 

На создание путеводителя нас сподвигло желание собрать всю (или 
почти всю!) информацию о малоизвестных литературных местах Орловского 
края в одном месте. 

При составлении путеводителя мы учитывали то, что он должен быть 
направлен на привлечение внимания к малоизвестным местам края, 
оживление местного туризма. 

По нашему мнению, путеводитель должен в доступной форме 
рассказать туристу об интересных местах Орловского края, навести его на 
мысль, что отпуск можно провести и у себя дома. Интересно и с пользой. 
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Можно «отдыхать» в сопровождении путеводителя все отпускные дни – 
каждый день посещать одно-два туристических объекта. А можно делать это 
и по выходным дням: в субботу поехать в одно местечко, в воскресенье – в 
другое. Так все выходные дни превратятся в бесконечный праздник от 
посещения интереснейших мест! 

Итак, давайте обратимся к нашему путеводителю, к нашему проекту 
над которым мы продолжаем работаемть. 

Что же такое путеводитель? 
Путеводитель – это краткое справочное издание, предназначенное для 

туристов. Содержит сведения о достопримечательностях, маршруте 
следования, гостиницах и другие полезную информацию. 

Иначе говоря, путеводитель – это друг, который не оставит вас без 
путешествий и приключений, подскажет где перекусить и переночевать, как 
добраться до интересующего места. 

Какими были наши первые шаги в создании путеводителя? 
1.Мы просмотрели, прочитали, изучили другие путеводители и 

справочники. Нашей задачей было ознакомиться с их структурой, понять, как 
они устроены. 

2. Освежили свои знания по истории края, подобрали и прочитали 
соответствующую литературу. 

3.Посетили большинство тех мест, о которых хотели рассказать в своём 
путеводителе. 

4.Поразмышляли о том, какие иллюстрации и фотографии мы будем 
включать в путеводитель. 

Фотография – главный аргумент и двигатель путеводителя. 
Важный пункт при отборе фотографий и иллюстраций – использовать 

те фотоматериалы, которые наиболее точно передадут сущность 
описываемого объекта. Сопроводительный текст к изображению должен 
быть небольшим. Фотографии желательно размещать в приложениях к 
путеводителю, но можно в порядке исключения разместить их в тексте (если 
объём путеводителя небольшой). 

Путеводитель – издание фундаментальное. В том смысле, что содержит 
массу полезной информации. Одному человеку такое издание не сотворить, 
одолеть. Необходимо прибегнуть к помощи других специалистов или своих 
коллег, друзей. В нашем случае, мы обратились к помощи своих коллег из 
муниципальных детских и сельских библиотек Орловской области. Районные 
и сельские библиотекари сделали фотографии достопримечательности своих 
местностей, поделились информацией о достопримечательностях, прислали 
легенды и истории своего края. Помогли разработать маршрут – подсказали, 
как можно добраться до интересующего места. 

После того, как все материалы были собраны, приступили к 
формированию путеводителя. 

Решили, что литературный гид должен иметь следующую структуру: 
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- вводная часть или вступительная статья, раскрывающая цели и задачи 
путеводителя; 

- блок информации о районе: наименование района, карта района, 
общие сведения, таблица с краткими сведениями о достопримечательностях 
и местностях, в которых они находятся; 

- блок информации о населённом пункте: наименование, карта 
местности, таблица с необходимой информацией (телефонный код, 
расстояние до города, районного центра, близлежащих населённых пунктов, 
наличие гостиниц); 

- информация о литературных достопримечательностях; 
- фотографии местности и достопримечательностей; 
- приложения (список произведений, написанных писателями в 

населённых пунктах Орловской области) и список использованной 
литературы. 

Хотите осуществить свою мечту и открыть для себя новые города, 
живописные маршруты, необычные музеи и колоритные 
достопримечательности? 

Предлагаем вам превратить свой мобильный телефон в персонального 
гида и стать настоящим путешественником! 

Что для этого необходимо? 
Бесплатное мобильное приложение… Над таким приложением 

работают наши коллеги-программисты. В планах библиотеки – переложение 
печатного путеводителя в бесплатное мобильное приложение для общего 
доступа. 

В заключение делимся полезной информацией с теми, кто планирует 
составить свой путеводитель: 

- Если путеводитель выбран вами как справочник для туриста (для 
самостоятельного туризма), то он должен содержать рекламную информацию 
о достопримечательностях края, экскурсионные маршруты, места отдыха и 
досуга, необходимые телефоны справочно-информационной службы. 

- Информация в путеводителе должна быть актуальной. Прежде чем 
составлять туристические маршруты, желательно провести небольшой опрос 
жителей своего края, заинтересованных лиц (краеведов, музейных 
работников, глав администраций сельских поселений, экскурсоводов 
туристических компаний, сотрудников гостиничных комплексов) 

- Разработанные туристические маршруты необходимо отметить на 
карте вашего края. Карту разместите в приложениях к путеводителю, в его 
начале или внутри текста. 

- Культурные объекты маршрута должны быть обозначены на карте. 
Можно указать их адреса, контактные телефоны (музеев, организаций и т.д.) 

- Любой путеводитель должен предоставлять информацию читателю и 
направлять его, т.е. исполнять роль «опытного гида». 

- Путеводитель должен иметь своё название, чтобы оно отвечало его 
внутреннему содержанию. 
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- Содержание путеводителя должно включать: введение, основную 
часть (история края, объекты маршрута и др.), заключение, список 
литературы, приложения (фото, карта маршрута и др.) 

- В основной части путеводителя должны быть прописаны его цель и 
задачи. В этой части вы можете кратко рассказать об истории своего края; 
доказать, что помимо популярных мест отдыха, в вашем крае есть и другие, 
не менее интересные места; помочь читателю спланировать свой отдых; 
подсказать, где остановиться, что и где купить по более выгодным ценам и 
другое. 

- В путеводителе предпочтение отдается абзацному членению. Широко 
используется жирный шрифт, которым чаще всего обозначают важную 
фактическую информацию (например, названия архивных, исторических 
достопримечательностей). Также часто используется курсив. 

- Существенные признаки путеводителя: организация материала в 
путеводителе в форме, удобной для быстрого получения справок, полнота 
фактического материала, его достоверность. 

- На выходе у вас должен получиться путеводитель, который точно и в 
интересной форме представит читателю информацию о предмете 
повествования (истории, культуре, местах отдыха своего края). 

В непростом, но перспективном процессе становления литературно-
краеведческого туризма важную роль играет библиотека. Именно 
библиотека, обладая богатым опытом культурно-просветительской 
деятельности, краеведческими информационными ресурсами, поисково-
исследовательскими навыками, способна оказывать помощь. Туризм может 
стать для библиотек новым этапом развития, открытием новых перспектив в 
местном сообществе, расширением круга пользователей и партнёров. 

Идея проекта как раз состоит в том, что для путешествия ничего 
дополнительного и лишнего не нужно. Достаточно иметь при себе лишь 
смартфон или любой другой гаджет с доступом во всемирную паутину. 
Открываем в нём сайт prishvinka.ru и приступаем. 

Идея создания электронного гида по литературным местам Орловщины 
возникла уже давно. Однако, приступить к реализации этого увлекательного 
и амбициозного проекта мы смогли только в 2018 году, после того как была 
закончена работа с материалами. 

Увы, но создать такой проект быстро невозможно. Реализация 
задуманного напрямую связана с техническими сложностями и запретами из-
за привлечения сторонних ресурсов. В данном случае, нам был необходим 
сторонний картографический сервис. Как такового выбора у библиотеки нет. 
По понятным причинам реализация в нашем случае возможна только в 
Яндексе. Более того, в рамках бесплатного, свободного сотрудничества с 
Яндексом, реализовать задуманное попросту невозможно. 

Решение нашлось через своего рода симбиоз поискового гиганта и 
собственных наработок в области ПО. Важный момент заключается в том, 
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что весь контент, который будет использован в проекте, физически будет 
находиться на сервере нашей библиотеки.  

Переходим к сути. Открывая страницу нашего проекта по ссылке с 
сайта prishvinka.ru мы видим карту Орловской области, на которой имеется 
большое количество географических меток. К каждой локальной метке 
привязана вся необходимая для путешественника информация об объекте. 
Кроме этого, даются цитаты, отрывки из произведений, ссылки на 
дополнительную литературу, связанную с этой меткой на карте. 

Но это ещё не все. Также существует возможность увидеть подробную 
информацию о конкретном месте, привязанном к онлайн карте (неважно 
населенный это пункт или развалины дома в чистом поле), путешественник 
может воспользоваться всеми имеющимися онлайн сервисами Яндекса 
(проложить удобный маршрут до места, посмотреть, где есть поблизости 
музей, гостиница, кафе и т.д.). 

На данный момент времени проект находится на стадии своей 
реализации. Большой объём технических работ автоматически означает 
длительность реализации программной части нашего проекта. А значит, и 
дату завершения работ мы оставляем открытой. Ведь хотелось бы иметь на 
выходе полностью готовый, качественный продукт, который, вне всяких 
сомнений стал бы полезен для всех путешествующих по Орловской области 
людей. 

Роль библиотеки в процессе становления литературно-краеведческого 
туризма очень важна. Ведь именно она, за счёт своего колоссального опыта 
работы в области культурно-просветительской и краеведческой 
деятельности, может стать незаменимым помощником для всех тех, кто 
жаждет путешествовать, открывать, узнавать, видеть. Помощь и 
сотрудничество всем заинтересованным людям в том, чтобы познать 
историю и современность каждого уголка Орловской области – вот истинная 
цель и задача данного проекта. В конечно итоге, туризм видится для 
библиотеки не просто новым этапом развития, но и чем-то большим, тем, что 
способно расширить круг, как пользователей, так и партнёров.  
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К. Г. Петрованов, Н. О. Петрованова 

СИМВОЛИКА СТРАН-КОМБАТАНТОВ И КРАСНОГО КРЕСТА В 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МАРКАХ ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ (НА ОСНОВЕ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОФИЦЕРА-
ВОСПИТАННИКА ОРЛОВСКОГО БАХТИНА КАДЕТСКОГО 

КОРПУСА В. В. ЛЕВИТСКОГО) 
 

Данная выставка составлена из благотворительных марок, значков и 
открыток России и стран Западной Европы, выпускавшихся в период Первой 
Мировой войны. Коллекцию собрал современник и участник событий – 
офицер-воспитатель Орловского Бахтина кадетского корпуса Владимир 
Владимирович Левитский (1873 – 1937), увлеченный филателист, 
представитель русской военной интеллигенции.  Уникальный 
филателистический материал сохранил и систематизировал его сын, 
известный орловский коллекционер, архитектор Олег Владимирович 
Левитский (1915 – 2002). Сейчас эти марки являются частью семейного 
архива доцента кафедры конституционного права ОГУ им. Тургенева 
Константина Григорьевича Петрованова, внука и правнука собирателей.  

Представлены следующие тематические блоки: рекламно-
благотворительные марки комитетов гражданской помощи, военных 
подразделений и красного креста Италии, благотворительные марки и значки 
благотворительных сборов Франции, Англии, Германии и союзных стран. 
Россия представлена благотворительными открытками в пользу общины 
святой Евгении, агитационными открытками военного займа, локальными 
благотворительными марками и значками. 

Благотворительные (непочтовые) марки, открытки, и значки выпускались 
в России и других странах во время Первой Мировой войны. Их назначение – 
сбор народных средств для помощи фронту, мобилизации, и для помощи 
жертвам войны, их семьям, военнопленным, санитарам и больницам 
Красного Креста. С началом войны в странах Европы и в России возник 
патриотический подъем, в очень короткие сроки происходила мобилизация 
армии. Добровольная помощь жителей городов требовала специальной 
организации, для чего были созданы многочисленные комитеты, союзы и 
управления. Они печатали яркие, наглядные, снабженные текстом 
художественные миниатюры, распространение и продажа которых давала 
денежные сборы. Эти марки, обладавшие большим нравственным 
потенциалом, были конкретным делом в борьбе с человеческим горем, 
средством помощи, вот почему они называются благотворительными. По 
сути дела, они служили своеобразной квитанцией за уплаченную сумму в 
пользу того или иного комитета.  

В России в годы первой мировой войны благотворительные марки 
выпускались не только в столицах, но в разных городах. В том числе в Орле 
и Курске. В городах действовали самые разнообразные комитеты  и 
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управления, устраивались  сборы: «Солдатская копейка», «Помощь 
инвалидам войны», «Помощь солдатским семьям», «Продовольственная 
помощь беднейшему населению», «Помощь военнопленным», «На обучение 
сирот» и т.п. Активно работали Всероссийское общество сестер милосердия, 
Всероссийское общество оказания помощи военным и их семьям, Сибирское 
общество помощи раненым, Скобелевское общество, фонд  великих княжон 
Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны, Елизаветинский комитет, Союз 
ротных военных медицинских фельдшеров, Всероссийский Союз городов, 
Общество памяти Пирогова, издательство «Воин» и др.   

Благотворительные марки периода первой мировой войны редкий вид 
коллекционирования, так как они выпускались небольшими тиражами и 
действовали небольшой период времени. Свой вклад в патриотическое дело 
благотворительности внес собиратель коллекции В. В. Левитский. Теперь эти 
миниатюрные печатные издания – памятник истории, наглядно 
иллюстрирующий эпоху первой мировой войны в Европе  и в России. 
Милосердие и благотворительность в марках 
Из мемориального архива и коллекции орловского и курского коллекционера 
– архитектора Олега Владимировича Левитского. 

           Несколько слов из истории этого материала 
В необычайно богатой и интересной коллекции моего отца, крупного 

филателиста, архитектора Олега Владимировича Левитского особое место 
занимали так называемые, непочтовые марки. Известно, что кроме почтовых 
функций марки выполняют и другие функции. Специальные марки 
предназначались, например, для оплаты членских взносов, деловых и 
судебных бумаг, рекламы торговых фирм, были даже марки-деньги. 

Вот как пишет об этом известный курский филателист Г. В. Бачинский: 
«…Особым видом почтовых марок, обычно продающихся выше почтового 
номинала, являются разного рода благотворительные марки, находящиеся в 
почтовом обращении наряду с государственными знаками почтовой оплаты. 
Такие марки выпускались и выпускаются до настоящего времени во многих 
государствах. В годы первой мировой войны выпуск таких 
благотворительных марок стал всеобщим явлением. Большой известностью 
пользуются швейцарские «детские марки» с надписью «Projiventute». В 
Новой Зеландии выпускались марки «Здоровье», которые продавались с 
наценкой в фонд помощи больным детям. 

В царской России благотворительные марки впервые были выпущены в 
1905 году. Надбавка к почтовой таксе в 3 копейки предназначалась в фонд 
помощи сиротам воинов, погибших в русско-японскую войну. Во время 
первой мировой войны в обращении были благотворительные марки с 
надбавкой в 1 копейку. В 1914 –1918 годах и в 20-е годы в России 
выпускались благотворительные марки местного значения. Как показывает 
само название, эти марки имели хождение в границах определенного 
района.» 

 Марки и значки благотворительных сборов в годы первой мировой 
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войны в России выпускали города: Санкт-Петербург-Петроград, Москва, 
Киев, Полтава, Харьков, Вятка, Одесса, Екатеринослав, Смоленск, Псков, 
Саратов, Казань, Пенза, Николаев, Ташкент, Волынская губерния, Ялта, 
Курск, Рига, Финляндия, Тифлис, Баку, Владикавказ, Царицын, Симбирск, 
Орел, Рязань, Ярославль и другие. В коллекции моего отца все они 
представлены и их более тысячи экземпляров. 

К периоду первой мировой войны относятся необычайно красиво 
отпечатанные открытки «военного займа», изящные конверты с рисунками и 
маленьким красным крестиком «Общины святой Евгении», марки и значки 
благотворительных сборов. Все это выпускалось по рисункам очень 
талантливых, часто известных художников и печаталось с высоким 
качеством полиграфии.  

Яркие, крупные и четкие и понятные по смыслу изображения с детства 
привлекали мое внимание и я часто просила отца показать мне «картинки с 
медведями» -- торгово-рекламные марки швейцарской фирмы «Alpenmilch». 
Рекламные и благотворительные марки наклеены на страницах старинных 
альбомов рукой моего деда. Именно он, офицер-воспитатель Орловского 
Бахтина кадетского корпуса, подполковник Владимир Владимирович 
Левитский и собрал эту замечательную коллекцию. Летом 1914 года он 
предпринял 2-х месячную туристическую поездку по Европе с посещением 
Италии, Швйцарии, Германии и стран Скандинавии. Начало войны застало 
его на германской границе. Но несмотря на опасности и трудности 
возвращения домой, он привез несколько чемоданов уникального 
коллекционного материала. Остается загадкой: почему уже тогда, в первые 
месяцы войны, были выпущены огромными тиражами военно-
благотворительные марки иностранных государств: Франции, Бельгии, 
Румынии, Германии, Италии, Сербии, Англии, Австрии, Боснии, США, 
Канады. Также мне не известно каким образом мой дед пополнял 
иностранную часть этой коллекции в последующие годы. Мой отец много 
рассказывал об этих удивительных марках, оформлял выставки, изучал 
историю, писал статьи. Привожу статью, написанную им для публикации. 

    Слово «Милосердие» становится понятным… 
Слово «Милосердие» становится понятным, когда человечество 

сталкивается с трудностями жизни и нахлынувшим горем – войной, голодом, 
мором, стихийным бедствием. В таких случаях отзывчивые люди всегда 
находят применение своим силам, помогая пострадавшим и противодействуя 
беде. Международный Красный Крест – детище швейцарского доктора Генри 
Дюнана, с 1864 года стал во главе общественного гуманистического 
движения, охватившего ряд стран. 

В России милосердие обрело женское начало: еще в 1844 году была 
создана Святотроицкая Община сестер милосердия; во время Крымской 
войны в 1854 году работала Крестовоздвиженская община. С 1864 года в 
нашей стране стала учреждаться Община Милосердия Международного 
Красного Креста. К 1900-му году число энтузиасток возросло до 2, 5 тысяч 
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человек, последующие войны с Японией и Первая Мировая сделали это 
движение массовым, трагическая гражданская война привлекла русских 
женщин в оба враждующих лагеря. Вспоминаются старинные семейные 
альбомы, хранящиеся в немногих теперь домах. Там, наряду с фотографиями 
военных офицеров и солдат той поры, встречаются женские лица в белых 
косынках с крестом, -- это сестры милосердия. Эти замечательные женщины 
и были исполнительницами и дарительницами милосердия на практике. 

Но действовали не одни сестры милосердия, действовала и 
общественность. Одной из сторон этой самой разноплановой деятельности 
является выпуск специальных благотворительных марок. Эти марки, 
обладавшие большим нравственным потенциалом, являлись конкретным 
делом в борьбе с человеческим горем, средством помощи путем денежных 
сборов. 

Эпоха Первой Мировой войны оставила нам свидетельство этого 
явления. Благотворительные марки выпускались в разных странах, в памяти 
красивые многокрасочные марки Германии, Франции, Италии, Англии, но 
мы будем говорить только о России. Как известно, с началом войны в 
русских городах возник патриотический подъем.  Еще недавно с большими 
торжествами Россия отмечала 100-летие Отечественной войны 1812 года, а в 
1913 году – 300-летие Дома Романовых, что говорит о национальной и 
гражданской гордости. В очень короткий срок происходила мобилизация 
армии, главным образом из сел, где жила тогда основная масса населения. 
Это привело к тому, что добровольная помощь жителей городов требовала 
специальной организации, для этого были созданы Городские Общественные 
Управления – ГОУ. Заметим, что тогда возникла мода на сокращение 
названий учреждений, что принимало иногда комический характер. Под 
руководством ГОУ и без него, были созданы многочисленные комитеты для 
оказания помощи жертвам войны: раненым, детям воинов, семьям воинов, 
военнопленным, санитарным поездам, лазаретам, солдатам в окопах, 
инвалидам… 

Эти комитеты возглавлялись как представительными лицами – особами 
Царского Дома, известными в стране деятелями, так и объединениями 
частных лиц или предпринимателей – артистами, пожарными, 
книгоиздателями, антиквариями, железнодорожниками и другими 
общественными союзами. На благотворительных марках можно найти более 
двух сотен названий. Особенно много их было в столицах: «Союз Русских 
Городов», «Собелевский Комитет», «Община Святой Евгении», Комитеты 
Великих Княжон – «Татьянинский» и «Ольгинский» и других членов 
Императорского Дома и многие другие. 

Денежная поддержка, шедшая от них, требовала системы и учета, 
лучшими помощниками в этом деле являлись благотворительные марки. Они 
были , по сути дела, квитанцией за благотворительный взнос жертвам войны, 
памяткой о своем благородном поступке. На многих из них указана цена 
взноса в копейках, некоторые серии заканчивались даже марками рублевого 
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достоинства, многие из них были очень красивы и впечатляющи. При 
внимательном рассматривании – на некоторых замечаются проколы от 
булавок, которыми они прикреплялись к одежде. Некоторые лица желали 
показать свою солидарность с изображением и призывом на марке. 
Полиграфической базой для изготовления благотворительных марок и 
открыток являлись многочисленные издательства в Петрограде и Москве и в 
других городах, литографии и печатни. Некоторые образцы их продукции 
были сделаны на высоком художественном уровне, в их создании 
участвовали видные художники того времени: Нестеров, Васнецов, Билибин, 
Нарбут и другие. 

Небольшие тиражи этих марок и открыток сделали их сейчас редким 
коллекционным материалом. Но тогда, в годы их интенсивного выпуска, 
собирательство было оправдано. Свой вклад в общее патриотическое дело 
привнес и мой отец, Владимир Владимирович Левитский, коллекционер по 
увлечению, активный филателист. 

Крупноформатные благотворительные марки с изображениями и 
надписями разительно отличаются от почтовых, привлекают внимание своей 
необычностью. Но довольно быстро их собирательство стало сомнительным 
делом, не последнюю роль в этом сыграла государственная идеология: 
изображение лиц Императорской фамилии и символов царской власти было 
неприемлемо в 20-е – 60-е годы. Постепенно и слово «милосердие» стало 
забываться, даже сестер милосердия стали называть «медицинскими 
сестрами». 

Но вернемся к коллекции благотворительных марок Первой Мировой 
войны. Рассматривание этого материала открывает для современного 
человека многое забытое и неизвестное из отечественной истории и жизни 
людей ушедшей эпохи. Вот открытка с рисунком М. В. Нестерова. На ней 
два лица: женщина в косынке сестры милосердия и военный с двумя 
георгиевскими крестами и забинтованной головой, с верой смотрящий в 
верх. Черты лица женщины напоминают облик Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны. Под рисунком текст стихотворения известного в те времена 
поэта А. С. Хомякова: 

Подвиг есть и в сражении, 
Подвиг есть и в борьбе, 
Высший подвиг – в терпении, 
Любви и мольбе. 
На обороте этой почтовой карточки в обрамлении надпись, 

свидетельствующая о том, что издана она в пользу Комитета помощи 
русским раненым воинам под патронажем Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны, теперь канонизированной Православной Церковью как Святая 
Великомученица. Есть в этой открытке что-то пророческое, прозорливость 
художника привнесла печаль, даже трагизм лиц, изображенных на ней. 

В отцовской коллекции представлены благотворительные выпуски 
более 50-ти городов России (это далеко не все города). В Казани, например, 
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были марки с портретом А. Ф. Керенского с призывом вступить в батальоны 
«Защитников свободы». Для орловцев интересны свои выпуски, на них 
следует остановиться подробнее. Вот текстовая марка: «Орловская 
Николаевская женская гимназия извещает о стипендии для детей 
Георгиевских кавалеров». Марки с рисунками «Орел – разоренным полякам», 
«Жертвуйте детям литовцев». Отпечатанные в красках в типографии 
Матвеевой, они были выпущены когда в результате войны в 1915 году из 
Польши и Литвы в Россию хлынули потоки беженцев. В городе Орле были 
созданы благотворительные союзы и общества, например, «Орловский 
городской Союз Увечных воинов» -- об этом также свидетельствует марка. 
Помощь русским военнопленным оказывало специальное Орловское 
общество: на квадратике бумаги ставилась круглая мастичная печать, на 
которую кисточкой наносился красный крест – международный символ 
милосердия и помощи. Тогда на основании Гаагских Соглашений, которые 
выполнялись воюющими сторонами, была налажена почтовая связь с 
военнопленными, пересылка денег и посылок. Связь осуществлялась через 
Международный Красный Крест (есть для этого специальная почтовая 
карточка). Помощь мальчикам «харцерам» -- членам скаутской организации 
осуществлялась Комитетом по Польским делам в городе Орле. Были 
выпущены три иллюстрированных марки на польском языке в 1917 году. 
Распространялись все они без указания цены, кружечным сбором и другими 
путями. Деньги шли на цели, указанные на марках. 

Обстоятельства жизни нашей семьи тесно связали два города 
центральной России – Орел и Курск, где также издавались марки времени 
Первой Мировой войны. Так Курская городская управа выпустила цветную 
зубцовую марку «Помогите раненым» 1914 г., городской госпиталь, указана 
цена – 5 копеек. Курский Комитет Союза Городов заказал в Москве 
(Товарищество А. А. Левинсон) одноцветную марку с рисунком «Помогите 
беженцам» и аналогичную открытку. Там же фабрикой А. Ф. Постнова была 
выполнена марка с рисунком красных лучей «Союза помощи 
военнопленным» и прекрасная почтовая карточка работы хорошего 
художника со стилизованным рисунком древнего воина и сеятеля с девизом 
«Чем Русь сильна», сверху надпись: «Курская губерния – курянам 
военнопленным». Этой теме была посвящена местная марка с гербом города 
Курска (три куропатки) «В пользу наших воинов находящихся в плену». 

В данном, неполном обзоре речь шла только о благотворительных 
марках, выпускавшихся в России в период Первой Мировой войны 1914 – 
1918 г.г. (моя выставка на эту тему была в августе 2000 года). В них 
отразились характерные черты того трудного времени, пережитого нашей 
страной. Невольно возникает сравнение с современностью, с трудными 
днями нашей жизни сегодня, когда разговоров о милосердии и доброте 
человеческой предостаточно, а конкретных дел почти нет. Бросается в глаза 
масштаб тогдашней благотворительности, осуществляемой частными лицами 
по велению души. 
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Даже при беглом рассматривании выпусков марок городов Петрограда, 
Москвы, Риги, открываются забытые, да и просто неизвестные многие 
деяния добрых людей, живших тогда. Вот марки рижских лазаретов, которых 
было не менее 12 в городе, среди них есть целая серия марок с 
фотографическими изображениями в миниатюре различных лазаретов с 
моментами когда сестра милосердия ухаживает за раненым. Или, например, -
- с надписью «Студенты – воинам» -- это был выпуск 5-ти различных 
красочных круглых бумажных значков. Рижские благотворительные марки и 
значки этого периода принадлежат следующим благотворительным 
комитетам и обществам: Мариинское диакописсное заведение («Диакония» 
означает госпиталь для вдов и сирот, находящихся под надзором диакона), 
Латышское общество врачей и Комитет воспомоществования призванным на 
войну в Риге, лазарет на Московском предместье Риги, Общество русских 
врачей и чинов министерства финансов Лифляндской губернии, Общество 
рижских русских граждан, Комитет учебных заведений Риги, Общество 
фабрикантов города Риги, Второй офицерский лазарет, Свято-Троице-
Сергиев монастырь, Славянский комитет, Общество Политехнического 
института, Пихлау…  

А Рижско-Орловская железная дорога издала большую 
перфорированную марку с надписью: «На усиление средств комитета на 
нужды воинов, их семейств, вдов и сирот». Стоимость взноса на этих и 
многих других марках не указывалась, распространялись они разными 
способами, в том числе и кружечными сборами – давали кто сколько сможет, 
а память о добром деле оставалась у подателя денежных средств в виде этих 
марок или бумажных значков. 

Петроградские выпуски особенно многочисленны, в моей коллекции 
марки и значки более 35-ти петроградских общественных организаций, 
оставивших память о своей благотворительной деятельности. (А сколько их 
еще не известно, ведь каталог на эти выпуски хотя и существует, но 
недоступен собирателям, которых очень мало даже среди крупных 
филателистов).                    Здесь и помощь беженцам, военнопленным, 
которые не были выброшены из общества, что в памяти всех, переживших 
Отечественную войну. Военнопленные находились тогда под защитой 
Гаагских Соглашений, с ними поддерживалась почтовая связь, шли 
специальные открытки, письма, посылки. Изящный значок Татьянинского 
Комитета и портрет в овале Великой Княжны -- старшей дочери Николая II 
Татьяны имеет подпись: "Россия -- разоренным окраинам, 1915 год". Такие 
значки убеждают, что дочери царя и его супруга активно трудились в 
госпиталях, организовывали на свои средства передвижные лазареты в 
железнодорожных вагонах. В связи с этим небезинтересно отметить, что 
известный Орловский краевед и деятель искусства 1920-х годов Петр 
Сергеевич Ткачевский в период первой мировой войны служил на одном из 
таких поездов-лазаретов, созданном на средства  Августейших особ и хранил 
сделанные им тогда прекрасные фотографические снимки. Свой фотоальбом 
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на эту тему он показывал автору этих строк, когда Ткачевский жил в Курске 
после своего возвращения из сталинских лагерей. 

Даже Общество Русских Антиквариев выпустило серию зубцовых 
марок в 7 штук с номиналами от 1 до 10 рублей с надписью: «Воинам 
передовых позиций». Всероссийский Союз Городов выпустил в числе прочих 
и марку «Увечным воинам» стоимостью до 50 копеек. Московское городское 
общественное управление (подобные организации имелись во многих 
городах, их задачей была помощь властям в делах главным образом 
благотворительности) выпустило в числе многих, несколько 
высокохудожественных марок по рисункам известных художников, в том 
числе В. М. Васнецова, Г. Нарбута и других – «Жертвам войны». Их 
стилизованная графика напоминает древне-русские миниатюры, иконы, 
образы Георгия Победоносца, стрельца на фоне Кремля, воина Куликовской 
битвы. Они останавливают взор, приковывают внимание своей красотой и 
многокрасочностью. 

Приведу перечень благотворительных организаций Санкт-Петербурга – 
Петрограда периода Первой Мировой войны, а также виды сборов. Об их 
деятельнсти говорят бумажные значки, фирменные торговые этикетки в знак 
подарка, благотворительные марки и открытки. Вот некоторые из названий: 
городское общественное управление, Община Святой Евгении, общество 
«Народная помощь», французское общество «В пользу оскорбленной 
Франции», общество Русских антиквариев, Всероссийский Союз городов, 
Скобелевский комитет, общество торговых служащих, Министерство 
народного просвещения, «От Петроградских мировых судей», Фонд в. к. 
Татьяны Николаевны, Ведомство Министерства Юстиции, государственный 
благотворительный банковский фонд на военные нужды «военный заем», 
«От почты, телефона, телеграфа», «Пожарные – солдатам», «В пользу 
приюта детей воинов», Российское общество артистов варьете и цирка, 
Общество ревнителей истории (выставка «Наши трофеи»), «Помощь 
военнопленным», «Заем Свободы» (1917), «Передовым траншеям», Дамский 
кружок снабжения одеждой раненых, «От служащих М. П. С. На приют 
детям пострадавшим от войны», серия полиграфических миниатюр 
«Защитники свободы и претеснители»… 

 В Москве действовали: Московское городское общественное 
управление, Московский губернский комитет В. З. С., сбор «Солдатская 
копейка», Товарищество «Эйнем», Общество оказания продовольственной 
помощи беднейшему населению, Общество памяти Пирогова, издательство 
«Воин», «На память 2-й Отечественной войны 1914 г.», Ф. П. О. С. Р. Д., «На 
обучение сирот», «От издателей и книготорговцев», Помощь 
оккупированным странам, Фонд в. К. Ольги Николаевны, Всероссийское 
общество оказания помощи военным и их семьям, Всероссийское общество 
сестер милосердия, Московское отделение Сибирского общества помощи 
раненым, М К Ж Д, Скобелевское общество, Бессарабское отделение 
Елизаветинского комитета, Союз ротных военных медицинских фельдшеров, 
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союз военно-увечных, Всероссийский Союз Городов, Общество помощи 
жертвам войны, сбор подарков «Солдату к светлому празднику Пасхи», 
«Крестьянский день»…  

Оригинальная марка с изображением памятника Ивану Федорову, 
вокруг надпись: «В пользу лазарета издателей и книготорговцев», 1914 – 
1918 г., цена 5, 10, 25 копеек. Бумажный значок с изображением святых 
Кирилла и Мефодия,  на обороте слова: «Москва объединила всю Русь, 
объединит славянство», внизу надпись: «Помогите Сербии и Черногории». 
Большой значок Ольгинского Комитета (имени второй дочери царя), 
несколько значков «На помощь жертвам войны» с указанием адреса и 
телефона для связи по поводу взноса. Перечень таких выпусков охватывает 
все виды помощи лицам, пострадавшим в той или иной степени от войны в 
тылу и солдатам на фронте с учетом их многочисленных нужд: на табак, на 
подарки, на походные бани и т. д. Забота о трудоустройстве инвалидов так 
же не осталась без внимания и отражена в благотворительных марках. 

Все вышесказанное говорит о том, что эти небольшие кусочки бумаги – 
благотворительные марки и открытки несут в себе память истории, 
убедительно излагая ее в конкретных случаях, заключая в себе немалое 
моральное воздействие, а порой и эстетическое. Все это подтверждает 
известные слова Н. М. Карамзина: «История предков всегда любопытна для 
того, кто достоин иметь отечество». 
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А. Ю. Саран 

СПРАВОЧНИКИ ОБ ОРЛОВСКОЙ ДЕРЕВНЕ В XIX – XXI ВВ.: 
ЭВОЛЮЦИЯ ОТ ПЕРЕЧНЯ К ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

 
Краеведческая библиография играет важную роль в развитии 

исследований регионального масштаба, которые, в свою очередь, 
необходимы для целей определения и решения ближайших и перспективных 
задач в экономической, социальной, культурной областях жизни региона. 
История населенных пунктов – городов, сел и деревень издавна привлекала 
внимание многих представителей исторической науки и исторического 
краеведения. История эта тесно связана и с развитием российского 
государства, и с экономикой, демографией, культурой страны, которая и 
состоит из населенных пунктов с прилегающими к ним территориями. 
Сельская местность на протяжении веков являлась местом жительства 
основной массы населения страны и в силу этого определяла экономический, 
культурный и бытовой облик страны. Да и само политическое устройство 
России уходило своими корнями в сельский мир. 

Лишь во второй половине ХХ в. в нашей стране доля городского 
населения стала превышать долю сельского, то есть в демографическом 
отношении только последние 60-70 лет проходят под знаком доминирования 
города. Этот демографический процесс, характерный для всех экономически 
развитых стран мира, разрушительно повлиял на состав сельских населенных 
пунктов, не только их значение, но и численность стремительно 
сокращаются. Для всей российской истории, и, в частности, для истории 
Орловского края характерно изменение числа населенных пунктов, их 
создание, развитие и последующее запустение представляются естественным 
циклом существования, лишь немногие наиболее успешные сельские 
поселения насчитывают многовековую историю, но и для них характерны 
периоды расцвета и упадка. 

Рассмотрим, как эти процессы отразились в научно-справочной 
литературе об орловской деревне, которая призвана объективно отражать 
действительность и предназначена для практического использования как в 
научном сообществе, так и в политической, экономической среде. Именно 
объективные данные, полученные, в том числе, и из справочной литературы, 
лежат в основе политических решений, которые принимались и принимаются 
в отношении сельских населенных пунктов и их жителей. 

Обратимся к научно-справочным изданиям в их исторической 
последовательности.  

Наиболее древние источники сведений об орловских сельских 
населенных пунктах относятся в XVI-XVII вв. – это писцовые книги и 
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«Записные вотчинные книги Поместного приказа»1. В них содержатся 
сведения о географической принадлежности населенных пунктов, 
собственниках земель и некоторые хозяйственные сведения. 

В период с 1837 г. по 1854 г. силами офицеров Генерального штаба были 
составлены Военно-статистические обозрения губерний Российской 
империи. Военно-статистические обозрения губерний составлялись по 
общим принципам и состояли из общего описания губернии, местности, 
жителей, промышленности, образованности. Вторая часть обозрений была 
посвящена специальным сведениям, включающим в себя список мест, 
удобных к помещению различных штабов, эскадронных и ротных дворов; 
мест, освобожденных от воинского постоя и прочих сведений. Для нас здесь 
интересны алфавитные списки селений, в которых было более 50 дворов, 
приводится и численность жителей с разделением по гендерному принципу2. 
Кроме того, в обозрении имелись сведения о сельских ярмарках и 
винокуренных заводах, которые располагались на территории Орловской 
губернии. 

Вскоре - в 1860 г. - появляется еще одно выборочное статистическое 
описание орловских селений. Теперь критерием отбора выступают не 
хозяйства (дворы), а численность жителей – более 100 человек3. Кроме того, 
поскольку эти сведения составлялись редакционными комиссиями, 
готовившими отмену крепостного права, то в справочник вошли только 
частновладельческие помещичьи имения, таким образом, дворцовые 
государственные и церковные селения учтены не были. 

Следующее выборочное описание сельских населенных пунктов 
Орловской губернии выйдет в 1880 г. На этот раз будут описаны «важнейшие 
селения» и волостные центры по данным обследования, которое было 
проведено статистическими учреждениями министерства внутренних дел по 
поручению Статистического Совета. В справочнике приведено 
распределение земель и населения по волостям4. 

Первое полное описание всех сельских населенных пунктов Орловской 
губернии было издано в 1871 г. Во 2-й пол. XIX в. в Российской империи 
силами Центрального статистического комитета министерства внутренних 
дел проводилась «инвентаризация» - демографо-социально-экономическая 
перепись. В ведении этого министерства находились все губернаторы, что 
обеспечивало высокую степень исполнительности, а, следовательно, и 
точности сведений. В Орловской губернии перепись прошла в 1866 г., в ее 
ходе были выявлены все населенные пункты на территории губернии и в 
опубликованном справочнике приведено их географическое описание 
                                                
1 Писцовые книги Орловского уезда 1594-1595 гг.//Писцовые книги. [б.м.], [.б.г.]. С. 853-1.073; Записные 
вотчинные книги Поместного приказа 1626-1657 гг. М.: Древлехранилище, 2010. 1.660 с. 
2 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. VI. Ч. 5. Орловская губерния. СПб.: тип. 
Департамента Генерального Штаба, 1853. С. 57-78. 
3 Приложения к трудам редакционных комиссий, для составления приложений о крестьянах, выходящих из 
крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Том II. Извлечение из описаний имений в 100 
душ и выше, по великороссийским губерниям. СПб., 1860. 
4 Волости и важные селения европейской России. Вып. 1. СПб., 1880. 
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(расстояние до губернского и волостного центров, до становой квартиры, 
дороги, водные объекты – ручьи, реки, озера, пруды, овраги поблизости от 
каждого населенного пункта), численность населения (с разделением по 
гендерному признаку), экономические, социальные и культурные объекты, 
расположенные в населенном пункте. Итоги переписи были опубликованы в 
1871 г.5 В соседней Тульской губернии, чей Новосильский уезд в 1925 г. 
войдет в состав Орловской губернии, подобная перепись была проведена 
раньше - в 1859 г., а результаты опубликованы в 1862 г.6  

Помимо общих описаний селений, издаются и специализированные 
справочники, в частности, по линии Русской православной церкви. 
Описываются сельские церкви, монастыри, церковные школы, 
перечисляются деревни, входящие в тот или иной церковный приход7. 

Колоссальная информация о сельском населении была получена в ходе 
проведения первой и единственной всеобщей переписи населения 
Российской империи в 1897 г. Результаты переписи были опубликованы в 89 
томах (119 книг) под общим заглавием «Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи 1897 года». Том, посвященный итогам 
переписи в Орловской губернии, был опубликован в 1903 г.8 К сожалению, 
были опубликованы лишь обобщенные данные, а все переписные листы с 
подробными сведениями по каждому жителю всех селений Орловской 
губернии на 28 января (9 февраля) 1897 г. были уничтожены. 

Земская статистика, зародившаяся в 1864 г., к концу XIX века накопила 
значительный опыт в описании регионов. В 1880-1890-е гг. издаются 
объемные «Сборники статистических сведений по Орловской губернии»9, в 
которых описываются экономические показатели всех уездов губернии. В 
частности, там приводятся и списки крупных землевладельцев по всем 
населенным пунктам, что позволяет определить, как репертуар селений, так и 
фамилии собственников земли. 

                                                
5 Списки населенных мест Российской империи. Т. 29. Орловская губерния по сведениям 1866 г. СПб.: изд. 
Центрального статистического комитета министерства внутренних дел, 1871. 237 с. 
6 Списки населенных мест Российской империи. Т.44. Тульская губерния. Список населенных мест по 
сведениям 1859 года. СПб., 1862. 192 с. 
7 Расписание городских и сельских приходов, церквей и причтов Орловской епархии. Орел, 1876; Пупарев, 
Аркадий Гаврилович (1825-1894). Материалы для истории и статистики Орловской губернии. Собранные 
секретарем Орловского губернского статистического комитета А. Пупаревым. Т. 1. Орел, 1877; Список 
церковно-приходских школ, школ грамоты и других, в ведении духовенства находящихся, школ Орловской 
епархии. За 1901 гражданский год. Орел: тип. Хализева, 1902; Историческое описание церквей, приходов и 
монастырей Орловской епархии. Т.1. Орел, 1905. 
8 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897. Орловская губерния. XXIX. СПб., 1903. 
284 с. 
9 Сборник статистических сведений по Орловской губернии. Мценский уезд. Вып. I. М., 1886; Сборник 
статистических сведений по Орловской губернии. Кромской уезд. Т. IV. Вып. I. Орел, 1889; Сборник 
статистических сведений по Орловской губернии. Карачевский уезд. Т. V. Вып. I. Орел, 1889; Сборник 
статистических сведений по Орловской губернии. Болховский уезд. Т. VI. Вып. I. Орел, 1889; Сборник 
статистических сведений по Орловской губернии. Дмитровский уезд. Т. IV. Вып. 2. Орел, 1892; Сборник 
статистических сведений по Орловской губернии. Болховский уезд. Т. VI. Вып. 2. Орел, 1892; Сборник 
статистических сведений по Орловской губернии. Кромской уезд. Т. VI. Вып. 2. Орел, 1892; Сборник 
статистических сведений по Орловской губернии. Орловский уезд. Т. VIII. Вып. I. Орел, 1895. 
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Своеобразный специализированный статистический справочник 
издается в 1903 г. В нем приводится список селений Орловского уезда с 
указанием расстояний от г. Орла10. Более полные справочники – уже по всей 
Орловской губернии – были изданы в 1911 и 1912 гг.11 

После 1911 г. начинается мощный рост, в 1912 г – на 36 %, а в 
предвоенном 1913 г. – на 304 % к уровню 1911 г., вчетверо увеличивший 
число сельских населенных пунктов. Этот лавинообразный рост можно 
связать с крупным событием социально-политического и экономического 
характера - «Столыпинской» аграрной реформой, освободившей крестьянина 
от общины в 1906 г. и позволившей произвести давно назревавшее 
расселение. К сожалению, списки новых селений опубликованы не было, 
общие статистические сведения можно найти только в ежегодных отчетах 
орловских губернаторов, которые публиковались в нескольких 
экземплярах12. 

Колоссальный спад, обнаружившийся в 1920 г. после переписи 
населения в РСФСР – с 11.912 до 3.806 сельских населенных пунктов, 
несомненно, был обусловлен тяготами I Мировой войны, значительно 
обезлюдившей русскую деревню, которая была основным донором 
императорской армии. Революции 1917 г. и Гражданская война 1918-1922 гг., 
разрушительная политика «военного коммунизма» 1919-1921 гг. также могли 
стать факторами снижения числа селений втрое, что обнаружила 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1920 г.13 Правда, материалы 
этой переписи, в отличие от земской статистики 1880-х гг., дают лишь 
поволостные и поуездные итоги, не спускаясь до отдельных сельских 
населенных пунктов. 

Новый взлет развития орловской деревни происходит между 1920 и 1927 
гг. – тогда число сельских населенных пунктов увеличилось с 3.806 до 6.729. 
Этот рост на 76 % приходится точно на период новой экономической 
политикой (НЭП) в 1921-1929 гг., которая предоставила крестьянину 
значительные экономические свободы. Благоприятные условия жизни и 
хозяйствования приводят к более густому заселению территории Орловского 
края, хотя и почти вдвое слабейшему, по сравнению с эффектом 
«Столыпинской» аграрной реформы. Итоги этого этапа развития сельских 
населенных пунктов оказались подведены в семи выпусках издания «Список 
населенных мест Орловской губернии»14 в каждом из которых описывались 
                                                
10 Список селений Орловского уезда с указанием расстояний от г. Орла. (Составлен к 1 января 1903 г.) [б.м.], 
[б.г.]. 
11 Список населенных мест Орловской губернии за 1910 год. Орел, 1911; Указатель местонахождения 
городов, слобод, сел, деревень, а также и станций железных дорог Орловской губернии. Орел, 1912. 148 с. 
12 Обзор Орловской губернии за 1910 год. [Отчет губернатора.] [б. м.], [б. г.]; Обзор Орловской губернии за 
1911 год. [Отчет губернатора.] [б. м.], [б. г.]; Обзор Орловской губернии за 1912 год. [Отчет губернатора.] 
[б. м.], [б. г.]; Обзор Орловской губернии за 1913 год. [Отчет губернатора.] [б. м.], [б. г.]. 
13 Материалы всероссийских переписей 1920 года. Орловская губерния. Серия II. Сельскохозяйственная 
перепись. Выпуск 1. Поволостные и поуездные итоги. Орел: Труд, 1921. 
14 Список населенных мест Орловской губернии. Выпуск 1-ый. Дмитровский уезд. Орел, 1927. 67 с.; Список 
населенных мест Орловской губернии. Выпуск 2: Списки населенных мест Болховского уезда. Орел, 1927. 
77 с.; Список населенных мест Орловской губернии. Выпуск 3: Списки населенных мест Новосильского 
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сельские населенные пункты одного из уездов губернии, которая исчезнет 
уже в следующем году. Каждая из статей давала наименование населенного 
пункта, тип пункта, наименование сельсовета, на какой реке стоит, 
количество хозяйств, количество наличного населения на 17 декабря 1926 
года, расстояние от некоторых пунктов, наличие учреждений, предприятий и 
организаций. В каждом выпуске имелся также алфавитный указатель 
поселений. 

В 1928-1934 гг. территория расформированной Орловской губернии 
находилась в составе Центрально-Черноземной области (ЦЧО). В этот 
период был издан справочник «Список населенных пунктов ЦЧО»15, в 
котором указывалось количество жителей в населенных пунктах, посления 
были сгруппированы по районам. 

В 1937 г. была образована Орловская область. Готовилась Всесоюзная 
перепись населения, и для ее проведения проводится учет всех населенных 
пунктов новообразованной области. Его итоги обобщаются в машинописном 
издании «Справочник населенных пунктов [Орловской области] за 1939 г.»16, 
сохранились два идентичных по содержанию, но выполненных на разных 
пишущих машинках экземпляра, одни из них хранится в читальном зале 
Государственного архива Орловской области, а второй – в отделе 
краеведческой литературы Орловской областной библиотеки им. И.А. 
Бунина. 

Период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. не отмечен 
справочными изданиями о сельских населенных пунктах, хотя, как раз в этот 
период происходили серьезные изменения в их составе – как в ходе военных 
действий, перемещения сельских жителей советскими и оккупационными 
властями, так и в ходе административно-территориальной реформы 1944 г., 
когда для создания Брянской области из Орловской области были переданы 
все западные районы. В 1954 г. из территории Орловской области были 
выделены районы, ранее входившие в состав Задонского уезда Воронежской 
губернии и Елецкого уезда Орловской губернии. А 10 июня 1958 г. исполком 
Орловского областного Совета депутатов трудящихся совместно с бюро 
обкома КПСС приняли постановление «О мероприятиях по сселению мелких 
населенных пунктов в основные поселки колхозов». Решение это 
обосновывалось тем, что «на территории 515 колхозов области размещается 
5.149 населенных пунктов, из них более половины малонаселенные… 
большое количество хуторов и других мелких населенных пунктов в 
колхозах, их разбросанность серьезно осложняют оперативное руководство 
производственной деятельностью сельхозартелей, затрудняют 
                                                                                                                                                       
уезда. Орел, 1927. 129 с.; Список населенных мест Орловской губернии. Выпуск 4-ый. Орловский уезд. 
Орел, 1927. (Ныне – Орловский, Кромской и Мценский р-ны). 81 с.; Список населенных мест Орловской 
губернии. Выпуск 5: Списки населенных мест Ливенского уезда. Орел, 1927. 125 с.; Список населенных 
мест Орловской губернии. Выпуск 6: Списки населенных мест Малоархангельского уезда. Орел, 1927. 117 
с.; Список населенных мест Орловской губернии. Выпуск 7: Списки населенных мест Елецкого уезда. Орел, 
1927. 104 с. 
15 Список населенных пунктов ЦЧО. Воронеж: Коммуна, 1932. 
16 Справочник населенных пунктов [Орловской области] за 1939 г. [Машинопись]. [б.м.], [б.г.]. 
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политмассовую и культурно-воспитательную работу с населением и 
вызывают излишние, непроизводительные затраты при осуществлении работ 
по электрификации, радиофикации, водоснабжению и дорожному 
строительству». Облисполком и бюро обкома КПСС постановили «до 16 
июля утвердить на 1958-1960 гг. план мероприятий по сселению хуторов и 
других мелких населенных пунктов в основные колхозные поселки»17. Для 
нашей темы текст постановления 1958 г. дает важную информацию. Во-
первых, число сельских населенных пунктов, скорее всего, превышает цифру 
в 5.149, ведь в сельской местности располагались не только колхозы, но и 
совхозы, племхозы, машинно-тракторные станции и другие хозяйствующие 
субъекты. Во-вторых, конец 1950-х гг. определяется руководящими органами 
Орловской области, как период массовой ликвидации сельских населенных 
пунктов. В-третьих, обращает на себя внимание близость цифр, указанных в 
постановлении (5.149), и расчетной по данным справочника госархива 
(5.110). Можно предположить, что именно таким и был порядок чисел, 
определяющих количество сельских населенных пунктов во 2-й половине 
1950-х гг. Да и плановые показатели по ликвидации – около 2.500 мелких 
населенных пунктов, почти совпадают с перечнем госархива (2.168 
ликвидированных деревень, сел и хуторов). 

Опору для любого исторического исследования составляют архивные 
документы. Орловские архивисты создали великолепную базу для 
исследования истории сельских населенных пунктов, регулярно издавая 
справочники административно-территориального деления Орловской 
области (1965, 1976 и 2000 годы)18, а к 2012 г. они подготовили 
фундаментальное 2-томное издание об административно-территориальном 
делении Орловской области в 1928-2011 гг., второй том которого посвятили 
именно деревням, сёлам и поселкам, дав алфавитный перечень 
существующих 2.942 населенных пунктов (из них 7 городов, 13 поселков 
городского типа и 2.922 сельских населенных пункта), а затем отдельно 
представив еще 2.168 официально ликвидированных поселений, о которых 
имелись сведения в Государственном архиве Орловской области, и которые 
ранее не публиковались19.  

Начальник отдела использования и публикации документов 
Государственного архива Орловской области Л.М. Кондакова исследовала 
крайне интересную тему – появление новых населенных пунктов в первое 
послереволюционное десятилетие. Ее работа позволяет проследить, как 
динамику, так и географию основания новых деревень и поселков в 
Орловской губернии в 1917-1928 гг.20 

                                                
17 Информационный бюллетень (Орел). 1958. № 3. Июнь. С.46-47. 
18 Орловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1965 года. Орел, 1965. 183 с.; 
Орловская область. Административно - территориальное деление на 1 января 1976 года. Орел, 1976. 232 с. 
19 Административно-территориальное деление Орловской области 1928-2011 гг. Справочник. В 2-х тт. Орел: 
Картуш, 2014. Т.1. 428 с. Т.2. 440 с. 
20 Кондакова Л.М. Новые деревни и поселки Орловской губернии 1917-1928 гг. Орел, 2017. 



327 
 

Свой вклад в развитие научно-справочной литературы об орловской 
деревне вносят и региональные органы статистики. Были изданы два 
справочника по административно-территориальному делению были 
выпущена в 2000 и 2012 гг.21 Особую ценность представляет второе издание, 
поскольку в нем представлены итоги Всероссийской переписи населения 
2010 г. по каждому из населенных пунктов Орловской области. 

Еще одну область специализированных справочников о сельских 
населенных пунктах представило в 2014 г. Главное управление МЧС России 
по Орловской области. Его сотрудники провели сплошное обследование 
сельских населенных пунктов и собрали Базу данных «Список заброшенных 
строений и населенных пунктов Орловской области»22. 

Если военизированная структура МЧС дает высокий уровень 
надежности информации, то иное дело с большой базой данных, собранных 
студентами и преподавателями филологического факультета Орловского 
государственного педагогического института (ныне – ОГУ им. И.С. 
Тургенева). Она публикуется в нескольких десятках выпусков «Словаря 
орловских говоров»23. Не касаясь филологических вопросов, справочный 
аппарат географического характера, а все словарные карточки снабжены 
указанием на место записи, нередко грешит неточностями, как в написании 
названия сельского населенного пункта, так и в его привязке к 
административно-территориальному делению. Вместе с тем, и «Словарь 
орловских говоров», безусловно, относится к специализированным научно-
справочным изданиям об орловской деревне. 

Другим научно-справочным изданием, включающим сведения об 
орловских деревнях и составленным при участии учащейся молодежи, 
является «Книга памяти»24. В ней приводятся сведения о погибших в годы 
Великой Отечественной войны, данные были собраны во 2-й половине 1990-
х гг. студентами под руководством к.и.н. В.Я. Воробьевой, но справочный 
аппарат, в котором фигурируют многие сельские населенные пункты 
Орловской области (правда, не в границах 1941-1944 гг., а в границах после 
1954 г.), был составлен при участии сотрудников Государственного архива 
Орловской области, гарантировало его высокую достоверность, в отличие от 
здания «Орловские говоры».  

Сведения об архитектурных памятниках сел и деревень Орловского края 
также представлены в научно-справочной литературе25. 

                                                
21 Орловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 2000 года. Орел: 
Орелоблстат, 2000. 122 с.; Административно-территориальное деление Орловской области и число 
муниципальных образований (итоги Всероссийской переписи населения 2010 года). Стат. сб. № 1.804. Орел, 
2012. 
22 Список заброшенных строений и населенных пунктов Орловской области. База данных. Главное 
управление МЧС России по Орловской области, 2014. 
23 Словарь орловских говоров. Т.1. Ярославль, 1989.; Словарь орловских говоров. Т.6. Орел, 1994. 
24 Книга памяти. Российская Федерация, Орловская область. Тт. 1-10. Орел: Орелиздат, 1995-1998. 
25 Орловская область. Каталог памятников архитектуры. М.: изд. ВНИИ искусствознания, 1985. 351 с.; 
Неделин В.М., Ромашов В.М. Архитектурные древности Орловщины. Орел: «Вешние Воды», 1998. 192 с.; 
Неделин В.М., Ромашов В.М. Архитектурные древности Орловщины (ушедшее). Кн. 2. Орел: «Вешние 
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Небольшое издание «Школьные музеи Орловской области»26 также 
может быть отнесено к научно-справочным работам по теме орловских 
деревень, поскольку на его страницах приведены сведения о ряде сельских 
школ и их музеях. 

Некоторые справочники выходят за рамки обозначенной темы. Отметим 
два издания: заведующий отделом электронных ресурсов Орловской 
областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина 
А.Е. Дербенко составил «Алфавитный указатель географических названий 
Орловской области»27, в который включил не только названия сельских 
населенных пунктов, но и других географических объектов, не имеющих 
привязки к поселениям. Если Алексей Евгеньевич использовал более 
широкие тематические рамки, то работа ярославской исследовательницы 
К.И. Юрчук представляем более широкие географические рамки. Клара 
Ивановна составила научный справочник по теме: «Винокуренные заводы 
России XVIII-XIX вв.», где орловскому винокурению отведена лишь 
незначительная часть текста28. 

Первым изданием о сельских населенных пунктах воистину 
энциклопедического характера, по нашему мнению, является работа 
брянского краеведа О.Р. Вязмитинова «Населенные пункты Брянского 
края»29. Во-первых, составитель охватил все выявленные сельские 
населенные пункты, во-вторых, каждая статья, посвященная населенному 
пункту, включает его разностороннюю характеристику по географическим, 
историческим, экономическим, демографическим и некоторым другим 
параметрам. Отнести эту работу к научно-справочным изданиям об 
орловской деревне позволяют два обстоятельства: во-первых, в словник 
включены ряд сельских населенных пунктов Орловской области в ее 
современных границах – ранее они входили в состав Карачевского уезда 
Орловской губернии, который в 1920 г. перешел в состав новосозданной 
Брянской губернии, а во-вторых, вся современная Брянская область в 1937-
1944 гг. являлась часть Орловской области, то есть входит в состав «Большой 
Орловщины», что и позволяет отнести все ее сельские населенные пункты к 
«орловским деревням». Составитель обозначил жанр своей работы, как 
«энциклопедический словарь», по нашему мнению, разнообразие 
представленного материала и объем значительной доли статей позволяет 
отнести исследование к разряду энциклопедий. 

Энциклопедический характер носит и серия книг орловского краеведа 
О.В. Полухина, который в содружестве с тульской исследовательницей к. 
пед. н. Т.В. Майоровой на основании многочисленных, в том числе, и 
                                                                                                                                                       
Воды», 2009. 175 с.; Неделин В.М., Ромашов В.М. Архитектурные древности Орловщины (ушедшее). Кн. 2. 
Приложения. Орел: «Вешние Воды», 2009. 88 с. 
26 Школьные музеи Орловской области. Каталог-справочник. Орел: Картуш, 2009. 
27 Дербенко А.Е. Алфавитный указатель географических названий Орловской области. Орел, 2003. 
28 Юрчук К.И. Списки винокуренных заводов России XVIII-XIX вв. Ярославль: изд. «Еще не поздно», 2010. 
284 с. 
29 Населенные пункты Брянского края. Энциклопедический словарь. Сост. Вязмитин О.Р. Изд. 2-е. Брянск, 
2012. 468 с. 
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архивных источников, подготовил и издал серьезные историко-
топонимические исследования по населенным пунктам Краснозоренского 
района, Новосильского, Мценского, Кромского, Дмитровского, 
Малоархангельского и Ливенского уездов30. Помимо исторической 
топонимики, которая присутствует во всех статьях, которые посвящены всем 
населенным пунктам рассматриваемого уезда, авторы дают также историю 
его административно-территориальной принадлежности, время его первого 
упоминания в документах, цитаты из исторических описаний, сведения о 
владельцах-помещиках до 1858 г., данные о церковной истории. 
Разнообразит чтение этих интересных для любого читателя книг 
иллюстративный материал, на котором представлены и портреты некоторых 
владельцев, и общие виды нескольких деревень, и планы части церквей. 
Этими авторами оставлены неописанными лишь два уезда, территория 
которых составляет современные границы Орловской области – Орловский и 
Болховский уезды. Правда, если следовать концепции «Большая 
Орловщина», то не лишним в этой серии энциклопедических книг было бы 
также историко-топонимическое исследование и утраченных уездов – 
Елецкого, Брянского, Карачевского, Севского и Трубчевского. 

Тематически более узкую, но чрезвычайно интересную работу по 
исторической топонимике написала к. филолог. н. Е.Н. Ашихмина, также 
обращаясь к многочисленным архивным материалам31. Этот автор совместно 
с д.и.н. В.А. Ливцовым коснулась истории многих деревень западной части 
Орловской области в путеводителе по Орловскому Полесью32. 

Орловские исследователи разрабатывают историю и отдельных 
деревень, в частности, московский архивист М.Я. Строев выпустил книги о 
своем родном селе Успенское Ливенского района33 и о д. Липовец34, 
неутомимо пишет о деревнях и селах Новодеревеньковского и 
Краснозоренского районов известный орловский краевед-подвижник Г.Г. 
Лазарев35, свою книгу о д. Липовец выпустил ливенский краевед Ю.И. 
Бондарев36. Эти работы вполне сопоставимы с богато иллюстрированной и 
                                                
30 Майорова Т.В., Полухин О.В. Историко-топонимический словарь Новосильского уезда Тульской 
губернии. Тула: Борус-принт, 2014. 148 с.; Полухин О.В. История сел и деревень Краснозоренского района 
Орловской области (XVII-XXI вв.). Орел: Труд, 2015. 344 с.; Полухин О.В., Майорова Т.В. Историко-
топонимический словарь Ливенского уезда. М.: Минувшее, 2017 384 с.; Полухин О.В., Майорова Т.В. 
Историко-топонимический словарь Малоархангельского уезда. Орел.: Орлик, 2017. 367 с.; Полухин О.В., 
Майорова Т.В. Историко-топонимический словарь Дмитровского уезда. Орел: Орлик, 2018. 379 с.; Полухин 
О.В., Майорова Т.В. Историко-топонимический словарь Кромского уезда. Орел.: Орлик, 2018. 368 с.; 
Полухин О.В., Майорова Т.В. Историко-топонимический словарь Мценского уезда. Орел: ОРЛИК, 2019. 544 
с. 
31 Ашихмина Е.Н. Историческая топонимика Орловской области. Орел: изд. Александр Воробьев, 2014. 364 
с. 
32 Ашихмина Е.Н., Ливцов В.А. Орел – Орловское Полесье. Путеводитель по экскурсионному маршруту. 
Орел: изд. Александр Воробьев, 2007. 688 с. 
33 Строев М.Я. Село Успенское. История и современность. М.: [б.и.], 2006. 282 с. 
34 Строев М.Я., Павлов А.П. Деревня Липовец – люди и судьбы. Орел: Труд, 2014. 416 с. 
35 Лазарев Г.Г. Малиново красоты не боится. Орел: Труд, 2004. 385 с.; Лазарев Г.Г., Ананьев В.В. На 
поющих холмах. Орел: Труд, 2004. 422 с. 
36 Бондарев Ю.И. Ливенская деревня Липовец. Прошлое и настоящее российских однодворцев. Орел: 
Картуш, 2013. 512 с. 
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красиво изданной при финансовой поддержке местного предпринимателя 
М.Л. Бурмистрова книгой ярославской исследовательницы Н.Н. Обнорской, 
она подготовила великолепный труд о с. Великом Гаврилов-Ямского района 
Ярославской области37. Небольшую, но наполненную многими спорными 
предположениями работу о Знаменке Орловской издала Е.Л. Дмитриева38. 

Попыткой сгруппировать все основные объективные сведения обо всех 
орловских сельских населенных Орловского края предпринята автором 
настоящей работы в «Исторической энциклопедии орловских деревень»39. В 
этой работе, которая стала продолжением 4-х томного труда «Орловские 
деревни. Реконструкция исторического состава. 1566-2014 гг.»40, каждому 
существующему (2.923 на 2017 г.) или когда-либо существовавшему 
населенному пункту посвящена одна статья, в которой по авторской 
методике дается описание административной принадлежности, 
географического положения, истории, демографии, экономического и 
культурного развития, а также памятников истории и архитектуры, 
расположенных на территории описываемых сёл, деревень и поселков. 
Разделы в словарной статье расположены в том порядке, который автор 
посчитал наиболее логичным, соответствующим философскому подходу от 
общего к частному, правилам научного описания. Всего разделов сложилось 
16, однако не по каждому населенному пункту ко времени выхода 
настоящего издания удалось найти соответствующее содержание, лишь 
немногие статьи состоят изо всех шестнадцати блоков. «Историческая 
энциклопедия орловских деревень» выполняется в рамках авторского 
проекта «Большая Орловщина». Суть его в определении ареала Орловского 
края по максимальным границами территорий, когда-либо входивших в 
состав Орловского наместничества, Орловской губернии или Орловской 
области41. В ходе многочисленных реформ административно-
территориального деления, часть этих земель оказалась в составе 
современных Брянской, Калужской, Липецкой, Курской областей и 
республики Украина. Двухтомное издание было выполнено в ходе 
реализации проекта «Мы помним каждую орловскую деревню», где были 
использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 
№ 68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Фондом 
поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях 
"Перспектива". 
                                                
37 Обнорская Н.Н. Село Великое. Маленькое зеркало российской истории. Ярославль: Цитата Плюс, 2017. 
344 с. 
38 Дмитриева Е.Л. Знаменка Орловская. Орел: [б.и.], 2014. 96 с. 
39 Саран А.Ю. Историческая энциклопедия орловских деревень. 1566-2018 гг. В 2-х томах. Т. 1. Территория 
Орловской области с 1954 г. Абакумова-Лядовская: Научная монография. Санкт-Петербург - Орел: 
Издательство Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, Издательский Дом «Алеф-
Пресс», 2017. 547 с.; Т. 2. Маврина-Ячный. 534 с. 
40 Саран А.Ю. Орловские деревни. Реконструкция исторического состава. 1566-2014 гг. Орел: Изд-во 
ФГБОУ ВПО Орловский ГАУ, 2015. Т. 1. 539 с.; Т. 2. 516 с.; Т. 3. 518 с.; Т. 4. 539 с. 
41 Подробнее см.: Саран А.Ю. Большая Орловщина. История административных границ. 1566-2012 гг. Орел: 
Изд-во Орел ГАУ, 2013. 296 с. 
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Таким образом, изданная к настоящему времени научно-справочная 
литература, представленная широким жанровым диапазоном изданий – от 
перечней названий сельских населенных пунктов до исследований отдельных 
сторон истории и культуры орловской деревни, описания отдельных селений 
до работ энциклопедического характера, позволяет составить достаточно 
полное представление о развитии сельских населенных пунктов Орловского 
края в целом. Имеются первые опыты создания на этой базе исторических 
энциклопедий и изданий энциклопедического характера об орловской 
деревне. Вместе с тем, ряд периодов не освещен данными статистики, в 
частности, для восстановления полного репертуара сельских населенных 
пунктов Орловской губернии необходимо восстановить сведения на 1913 г., 
когда возникло несколько тысяч новых населенных пунктов, прекративших 
свое существование к 1920 г. Несмотря на краткосрочность их жизненного 
цикла, отсутствие сведений о них подрывает полноту исторических 
энциклопедий об орловской деревне. Необходимо продолжить работу по 
выработке универсального описания сельского населенного пункта, что 
составляет основу словарной статьи в энциклопедии. Фрагментарным 
остается описание хозяйствующих субъектов и хозяйственных объектов в 
сельских поселениях на протяжение всего периода их существования. 
Подобная фрагментарность не позволяет пользователям этих 
информационных ресурсов составить последовательное представление об 
экономическом развитии описываемого сельского населенного пункта 
Орловского края. 
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Ю. А. Смирнова  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «МЦЕНСК. ИСТОРИЯ. 
ПАМЯТЬ», ПОСВЯЩЕННОЕ 75 ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ГОРОДА МЦЕНСКА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

 
 В 2018 году исполнилось 75 лет со дня освобождения города Мценска 
от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим в апреле 2018 года 
Центральная городская библиотека имени Ивана Алексеевича Новикова 
провела социологический опрос «Мценск. История. Память». Работу 
осуществляла главный библиограф Смирнова Юлия Анатольевна. Помощь в 
сборе социологических данных оказали сотрудники анализируемых 
организаций.  
 В опросе приняли участие 9 школ, 2 специальных учебных заведения, 
1 высшее учебное заведение и 4 библиотеки города Мценска. Всего было 
опрошено 517 учащихся. Среди участников было 252 мальчика и 265 
девочек. В таблице № 1 представлен список учреждений, принимавших 
участие в исследовании, а также количество мальчиков и девочек от каждого 
учреждения. 

Таблица № 1.  
Распределение по полу в зависимости от учреждения, чел. 

№ 
п/п 

 
Учреждение 

Пол  
Всего Мужской Женский 

1 Средняя школа № 1 22 25 47 
2 Средняя школа № 2 4 16 20 
3 Средняя школа № 3 4 11 15 
4 Средняя школа № 4 7 17 24 
5 Лицей № 5 20 21 41 
6 Средняя школа № 7 18 32 50 
7 Средняя школа № 8 12 8 20 
8 Средняя школа № 9 23 27 50 
9 Гимназия ОГУ им. И. С. Тургенева 20 28 48 
10 Филиал №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» 
4 15 19 

11 Мценский филиал ОГУ им. И. С. Тургенева 14 11 25 
12 БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» 44 - 44 
13 Центральная городская библиотека им. И. А. Новикова 28 22 50 
14 Библиотека-филиал № 3 7 8 15 
15 Библиотека-филиал № 5 5 5 10 
16 Детская библиотека №1 20 19 39 
 Итого: 252 265 517 
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 Первым вопросом анкеты стал вопрос о том, с чем у учащихся связано 
понятие «малая Родина». Результаты ответов представлены на графике № 1. 
Как видно из графика, для большинства учащихся «малая Родина» - это 
место, где прошло детство - 32%. На втором месте по популярности стоит 
место рождения - 22%. Также имеют значение для учащихся традиции своего 
народа - 10% и героическое прошлое своих предков - 11,4%. Среди других 
вариантов ответа были такие: «место, где меня любят и ждут», «семья», 
«своя страна» и «Мценск».  

График № 1.  
Распределение мнения учащихся о понятии «малая Родина», % 
 

1. Традиции своего народа (10%) 
2. Воспоминания (11,6%) 
3. Место, где прошло детство (32%) 
4. Место, по которому скучаешь 
(11,3%) 
5. Героическое прошлое своих 
предков (11,4) 
6. Место рождения (22%) 
7. Другое (0,7%) 
8. Затрудняюсь ответить (1%) 
 
 
 
 
 
  

 
На вопрос о степени заинтересованности учащихся историей города 

Мценска большинство учеников - 32,7%, ответили, что скорее 
заинтересованы историей, чем нет, а 31,9% человек интересуются историей 
города Мценска. Не интересуются историей - 12,6% учащихся, склоняются к 
тому, что скорее незаинтересованны - 17,6% опрошенных и 5,2% 
затруднились с ответом. Следует отметить, что большая часть 
опрашиваемых, которые интересуются историей города, являются 
представителями средней школы № 7. 
 На графике № 1 видно, что девочки больше интересуются историей 
города Мценска, чем мальчики. Из тех же, кто не интересуется историей 
города - большинство мальчиков. 
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График № 2.  
Заинтересованность историей города Мценска в зависимости от пола, чел 
 

В таблице № 2 совмещены два вопроса: о понимании понятия «малая 
Родина» и заинтересованности учащихся историей города Мценска. Из 
таблицы № 2 можно заметить, что для учащихся, незаинтересованных 
историей города, понятие «малая Родина» связано в основном с местом, где 
прошло детство (34%) и местом рождения (31,9%). 

 Таблица № 2.  
Зависимость понимания понятия «малая Родина» от степени заинтересованности 

историей города Мценска, % 

Заинтересован-
ность учащихся 
историей города 
Мценска 

Как понимают понятие «малая Родина» учащиеся 

Традиции 
своего 
народа 

Воспоми-
нания 

Место, 
где 
прошло 
детство 

Место, 
по 
которому 
скучаешь 

Герои-
ческое 
прошлое 
своих 
предков 

Место 
рожде-
ния 

Другое Затрудняюсь 
ответить 

Да 17,9 7,1 26,1 13,2 19,3 15,3 0,8 0,3 
Скорее да, чем 
нет 

5,9 14,6 35 10,8 8 24,8 0,6 0,3 

Скорее нет, чем 
да 

5,3 15,2 36,8 11,7 3,5 26,9 - 0,6 

Нет 3,4 11,4 34 5,7 6,8 31,9 - 6,8 
Затрудняюсь 
ответить 

2 7,2 70,4 4,1 4,1 10,2 1 1 

 
 Для опрошенных, затруднившихся с ответом, понятие «малая Родина» 
прежде всего связано с местом, где прошло детство (70,4%). Для тех же 
детей, которые интересуются историей города Мценска, «малая Родина», это 
не только место, где прошло детство (26,1%), но также героическое прошлое 
своих предков (19,3%) и традиции своего народа (17,9%). опрошенных, 
затруднившихся с ответом, понятие «малая Родина» прежде всего связано с 
местом, где прошло детство (70,4%). Для тех же детей, которые 

Да
Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да
Нет
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Зависимость степени заинтересованности историей города Мценска от пола

Мужской
Женский

Интересуетесь ли вы историей города Мценска?

Че
ло

ве
к



335 
 

интересуются историей города Мценска, «малая Родина», это не только 
место, где прошло детство (26,1%), но также героическое прошлое своих 
предков (19,3%) и традиции своего народа (17,9%). 
 Великая Отечественная война вызывает у учащихся различные 
ассоциации. Как видно из графика № 3 большинство участвующих в опросе 
отметили вариант «уважение к ветеранам войны» - 25,3%.  

График № 3.  
Ассоциации, которые вызывает у учащихся Великая Отечественная война, %. 

1. Уважение к ветеранам войны 
(25,3%) 
2. Скорбь по погибшим (19,5%) 
3. Гордость за свой народ (22,3%) 
4. Патриотизм (14,2%) 
5. Любовь к Родине (12,1%) 
6. Страх (5,7%) 
7. Равнодушие (0,6%) 
8. Другое (0,3) 
 
 
 
 
 

На втором месте по 
популярности стоит ответ 

«гордость за свой народ», так ответили 22,3% учащихся. Вариант «скорбь по 
погибшим» выбрали 19,5% учащихся. Наименьшую популярность получил 
ответ «равнодушие», так ответили 0,6% опрошенных. Среди других 
вариантов ответа упоминалась «борьба за жизнь», а также «отвращение». 
 В таблице №3 показаны результаты объединения двух вопросов: 
вопрос о заинтересованности учащихся историей города Мценска и вопрос 
об ассоциациях, которые вызывает у учащихся Великая Отечественная 
война. 

Таблица № 3  
Распределение ассоциаций, связанных с Великой Отечественной войной в 
зависимости от заинтересованности историей города Мценска, %. 

Заинтересованность 
учащихся историей 
города Мценска 

Ассоциации, которые вызывает у учащихся Великая Отечественная война 

Уважение к 
ветеранам 
войны 

Скорбь по 
погибшим 

Гордост
ь за свой 
народ 

Патрио-
тизм 

Любовь 
к Родине 

Страх Равноду-
шие 

Другое 

Да 26,3 20,4 21 15,2 13,1 4 - - 

Скорее да, чем нет 25 19,4 23,3 14,2 11,5 6 0,2 0,4 

Скорее нет, чем да 23,3 18,2 22,5 13,1 13,6 8,9 - 0,4 

Нет 25,8 17,9 23,4 12,5 9,4 5,5 5,5 - 

Затрудняюсь 
ответить 

26,8 21,4 21,4 14,4 8,9 5,3 - 1,8 
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 Из таблицы № 3 видно, что у многих учащихся, независимо от того, 
интересуются они историей города или нет, при слове Великая 
Отечественная война первый делом появляется уважение к ветеранам войны 
и гордость за свой народ. Остаются также значимыми варианты «скорбь по 
погибшим» и «патриотизм». Из тех опрошенных, кто интересуется историей 
города Мценска, никто не отметил вариант «равнодушие». А учащиеся, 
которые не интересуются историей города, отмечают «равнодушие» как один 
из вариантов (5,5%).  
 Одним из вопросов анкеты был вопрос о каналах информации, по 
которым учащиеся узнают о событиях, происходивших в городе Мценске в 
период Великой Отечественной войны.  Результаты опроса представлены на 
графике № 4. 

График № 4.  
Средства получения информации о событиях, происходивших в городе Мценске в 

период Великой Отечественной войны, % 
 
1. Газеты и журналы (4%) 
2. Школьные уроки (21,4%) 
3. Книги (9,7%) 
4. Телепередачи (9,8%) 
5. Посещение музеев (12,3%) 
6. Библиотечные мероприятия 
(10,2%) 
7. Рассказы ветеранов (13,4%) 
8. Интернет (18,3%) 
9. Другое (0,9%) 
 

Как видно из графика 
информацию о Великой 
Отечественной войне 
большинство учащихся 

получают на школьных уроках - 21,4% опрошенных. Одним из популярных 
средств информации, как и следовало ожидать, является Интернет. Так 
ответили 18,3% учащихся. Рассказы ветеранов также имеют значение для 
учеников. 13,4% из них отметили этот вариант. Среди учащихся есть также 
те, кто посещают музеи и библиотечные мероприятия. Их процентное 
соотношение составляет 12,3% и 10,2%  соответственно. Наименьшей 
популярностью пользуются газеты и журналы - 4%. Варианты книги и 
телепередачи имеют одинаковый процент по популярности. 
 Среди других вариантов ответа отмечались такие как: «из рассказов 
друзей, родственников, родителей», «кинофильмы», «Детско-юношеский 
центр». Последний вариант упомянули только учащиеся средней школы № 7. 
Вероятно, это дети, занимающиеся на занятиях в Мценском Детско-
юношеском центре и получающие там патриотическое воспитание. 
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 Вопрос о том, какие книги о Великой Отечественной войне читали 
учащиеся, был открытым. Отвечавшие могли указать только свой вариант 
ответа. При такой постановке вопроса большинство опрашиваемых 
вспомнили книги из школьной программы. Наибольший процент набрала 
книга Михаила Шолохова «Судьба человека» - 11,8%. Второй по 
популярности стала книга «А зори здесь тихие...» Бориса Васильева - 11,3%. 
На третьем месте стоит книга Александра Твардовского «Василий Тёркин» - 
8,4%. Остальные варианты ответа представлены на графике № 5. Это такие 
книги, как «Молодая гвардия», «Повесть о настоящем человеке», «В списках 
не значился», «Сотников» и другие. Среди них встречается такой вариант, 
как «учебники по истории России» - 3,5%, что говорит о 
незаинтересованности учащихся в чтении художественных книг.  

 График № 5  
Распределение прочитанных книг о Великой Отечественной войне, %. 

 
где, 1 - Судьба человека, 2 - А зори здесь тихие..., 3 - Василий Тёркин, 4 - 
Сотников, 5 - Повесть о настоящем человеке, 6 - Молодая гвардия, 7 - В 
списках не значился, 8 - Учебники по истории России, 9 - Живи и помни, 10 - 
Живые и мертвые, 11 - Другое, 12 - Никакие не читал, 13 - Нет ответа 
 В вариант «другое» вошли книги, имеющие меньшую популярность 
среди учащихся. Это такие книги как: «Обелиск», «Сын полка», «Навеки 
девятнадцатилетние», «Убиты под Москвой» и другие. Большое число 
учащихся оставило вопрос без ответа - 24% от общего количества 
опрошенных детей. Также часто встречался вариант ответа «никакие не 
читал», так ответило 13,7% от общего количества детей. 
 На вопрос о том, в каком формате учащимся наиболее удобно читать 
книги, больше половины учащихся ответили, что читают печатные книги - 
66%. На втором по популярности месте стоят электронные версии книг - 
22,6%, небольшая часть опрошенных предпочитают аудиокниги - 9,9%.  
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 В ходе анкетирования 32,1% опрошенных ответили, что они состоят в 
группах и сообществах социальных сетей, где освящаются события в городе 
Мценске в период Великой Отечественной войны. Из таблицы № 4 видно, 
что из 165 человек заинтересованных историей города 110 состоят в группах 
и сообществах социальных сетей, где освящаются события в городе Мценске 
в период Великой Отечественной войны. Следовательно эти учащиеся 
действительно интересуются историей города, а соответственно и 
событиями, происходившими в городе Мценске в период Великой 
Отечественной войны. 
 Большинство же из опрошенных, кто не заинтересован историей города 
и сомневается, не состоят в группах и сообществах, где освящаются события 
в городе Мценске в период Великой Отечественной войны. 
 

Таблица № 4  
Зависимость участия в группах и сообществах социальных сетей, где освящаются 

события в городе Мценске в период Великой Отечественной войны от степени 
заинтересованности историей города Мценска, чел. 

Заинтересованность 
учащихся историей 
города Мценска 

Состоят ли учащиеся  в группах или сообществах 
социальных сетей, где освящаются события в городе 

Мценске в период Великой Отечественной войны Всего 

Да Нет 
Да 110 55 165 
Скорее да, чем нет 37 132 169 

Скорее нет, чем да 13 78 91 
Нет 4 61 65 
Затрудняюсь ответить 2 25 27 
Всего 166 351 517 
 
 По результатам ответов на вопросы анкеты видно, что половина 
опрошенных детей в этом году принимала участие в мероприятиях 
патриотической направленности - 271 человек из 517. Это 52,4% учащихся. 
Из них большинство участвовали в школьных мероприятиях - 50,4%, в 
библиотечных мероприятиях - 23,5%, в мероприятиях музеев - 18,7%, в 
мероприятиях других учреждений - 7,4%, а именно в мероприятиях Военно-
патриотического клуба, Детско-юношеского центра, Дома культуры, летних 
лагерей и других.  
 Учащимся был задан открытый вопрос о том, какие памятники 
Великой Отечественной войны, расположенные на территории города 
Мценска и Мценского района они знают. Здесь отвечавшие могли указать 
только свой вариант ответа. Вариантов «нет ответа» оказалось гораздо 
меньше, чем в случае с вопросом о прочитанных книгах - 92 человека. Это 
17,8% от общего количества опрошенных детей. На графике № 6 
представлены ответы на вопрос о том, какие памятники Великой 
Отечественной войны, расположенные на территории города Мценска и 
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Мценского района знают учащиеся. Наибольшее значение получил вариант 
«сквер танкистов-первогвардейцев», как самый известный памятник Великой 
Отечественной войны в городе Мценске. Его назвали 27,8% опрошенных. 
Вторым по популярности является  памятник гвардейцам-минометчикам БМ-
13 Катюша. Этот памятник упомянули 24,5% опрошенных. Третьим по 
популярности стал военный мемориал «Вечный огонь». Его отметили 14,2% 
обучающихся. Среди других вариантов указаны следующие: аллея славы, 
памятник Михаилу Ефимовичу Катукову, парк пионеров, памятник-
бронепоезд. Затруднились с ответом 2,2% опрошенных. 

График № 6.  
Памятники Великой Отечественной войны, расположенные на территории города 

Мценска и Мценского района, упомянутые учащимися, %. 

где, 1 - Сквер танкистов-первогвардейцев, 2 - Памятник гвардейцам-
минометчикам БМ-13 Катюша, 3 - Военный мемориал «Вечный огонь», 4 - 
Аллея славы, 5 - Памятник М. Е. Катукову, 6 - Парк пионеров, 7 - Памятник 
бронепоезд-паровоз, 8 - Другое, 9 - Затрудняюсь ответить, 10 - Нет ответа. 
 
 Из таблицы № 5, где представлены совмещенные результаты вопросов 
о памятниках Великой Отечественной войны и степени заинтересованности 
учащихся историей города Мценска, видно, что сквер танкистов-
первогвардейцев и военный мемориал «Вечный огонь» знают многие, а 
памятник Михаилу Ефимовичу Катукову вспомнили те дети, которые 
интересуются историей города Мценска (68,9%). Также большинство из них 
отметили памятник-бронепоезд (75%).  
 Учащиеся, которые на вопрос о заинтересованности историей ответили 
«скорее да, чем нет», среди памятников Великой Отечественной войны в 
первую очередь вспомнили парк пионеров (55,8%), а также указали другие 
варианты (54,2%), среди которых был упомянут мемориал танкистам-
гвардейцам у деревни Первый воин Мценского района. Большинство 
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учащихся, не заинтересованных историей города Мценска, не вспомнили 
никаких памятников (39,1%).  

 
 

Таблица № 5.  
Распределение результатов ответов в зависимости от степени заинтересованности 
историей города Мценска, %. 
 
Памятники Великой Отечественной 
войны, расположенные на территории 
города Мценска и Мценского района, 
упомянутые учащимися 

Заинтересованность учащихся историей города 
Мценска 

Да Скорее да, 
чем нет 

Скорее нет, 
чем да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Сквер танкистов-первогвардейцев 30,1 35,7 19,5 8,2 6,5 
Памятник гвардейцам-минометчикам 
БМ-13 Катюша 

35,8 33,1 18,3 8,9 3,9 

Военный мемориал «Вечный огонь» 21,5 38,9 22,1 14,1 3,4 
Аллея славы 56 24,2 13,2 4,4 2,2 
Памятник М.Е. Катукову  68,9 11,5 18 1,6 - 
Парк пионеров  17,3 55,8 13,5 5,8 7,6 
Памятник бронепоезд-паровоз 75 12,5 12,5 - - 
Другое 4,2 54,2 20,8 16,6 4,2 
Затрудняюсь ответить 17,4 13,1 26,1 39,1 4,3 
Нет ответа 37 23,9 14,1 19,6 5,4 
 
 Из таблицы № 6 видно, что большинство опрошенных бывали на 
встрече с ветеранами Великой Отечественной войны - 88,2% учащихся. При 
этом большинство из них интересуются историей города Мценска - 91,5% 
человек. Опрошенные же, которые не интересуются историей города 
Мценска, реже бывают на встречах с ветеранами. 

Таблица № 6.  
Зависимость заинтересованности учащихся историей города Мценска от встреч с 
ветеранами Великой Отечественной войны, чел. 

Встречи учащихся с ветеранами 
Великой Отечественной войны 

Заинтересованность учащихся историей города 
Мценска 

Всего Да Скорее 
да, чем 

нет 

Скорее нет, 
чем да 

Нет Затрудняюсь 
ответить 

Да 151 157 82 43 23 456 

Нет 14 12 34 22 4 86 
Всего 165 169 116 65 27 517 
 
 У большинства из опрошенных родственники участвовали в Великой 
Отечественной войне - 319 человек. Это 61,7% учащихся. Остальные 
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варианты распределились следующим образом: «участвовали при 
освобождении города Мценска» - 11 человек (2,1%), «участвовали, но не 
знаю где» - 85 человек (16,4%), «не участвовали» - 36 человек (7%), 
затруднились с ответом - 66 человек (12,8/%). 
 Исходя из полученных данных, можно обрисовать портрет 
современного молодого поколения. Это люди в большинстве 
заинтересованные в историческом прошлом своего города, люди, которым не 
чужды традиции своего народа, и для которых героическое прошлое своих 
предков имеет значение. Великая Отечественная война для них это прежде 
всего уважение к ветеранам войны, на встречах с которыми большинство из 
них побывали. Они испытывают гордость за свой народ и скорбят по 
погибшим в этой войне. Они любят свою Родину и являются патриотами 
своей страны. Информацию о Великой Отечественной войне они получают 
на школьных уроках, а также пользуются Интернетом. Некоторые из них 
состоят в группах и сообществах социальных сетей, где освящаются события 
в городе Мценске в период Великой Отечественной войны. Больше всего 
таких учеников в средней школе № 7. Но рассказы ветеранов для них также 
имеют значение.  
 Для большинства опрошенных книга не является основным 
источником информации о Великой Отечественной войне. Учащиеся узнают 
о войне из школьных уроков, а также из Интернета. Когда речь зашла о 
формате, в котором наиболее всего удобно читать книги, для основной части 
опрошенных печатный вариант оказался  наиболее удобен. Больше половины 
учащихся принимали участие в мероприятиях патриотической 
направленности. Прежде всего в школах, но также и в библиотечных 
мероприятиях. Учащиеся средней школы № 7 отметили, что помимо школы 
часто принимают участие в  мероприятиях музеев (32,3% опрошенных). У 
большинства современных молодых людей есть родственники, 
участвовавшие в Великой Отечественной войне, а значит есть память о 
событиях тех дней, о героическом прошлом своих предков. 
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Е. З. Соловьева 

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОРЛОВСКОГО КРАЯ 

 Предлагаемая вниманию читателей статья посвящена собирательской работе на 
территории Орловской области. В статье изложены результаты исследования автора 
по вопросу сохранения традиций изготовления народных инструментов в Орловском 
крае. Изучение значительного массива источников, а также экспедиционные материалы 
позволили автору воссоздать образ мастеров, работающих в традиционной манере и 
сохраняющих своеобразную консервацию «традиционного стиля». 
Ключевые слова: традиционная культура, народные инструменты, мастер.  
 

Elena Solovyova Zakharovna 

MODERN RESEARCHES OF TRADITIONAL CULTURE OF THE 
ORYOL REGION 

Annotation. Article brought to attention readers is devoted to sobiratelsky work in the 
territory of the Oryol region. In article results of a research of the author concerning maintaining 
traditions of production of national tools in the Oryol region are stated. Studying of the 
considerable massif of sources, forwarding materials allowed the author to recreate an image of 
the masters working in a traditional manner and maintaining a peculiar preservation of 
«traditional style». 

Key words: traditional culture, national tools, master. 
Предлагаемая вниманию читателей статья посвящена собирательской 

работе на территории Орловской области. В статье изложены результаты 
исследования автора по вопросу сохранения традиций изготовления 
народных инструментов в Орловском крае, проведённые в рамках работы над 
проектом «Традиционная культура Орловского края». Идея проекта по 
комплексному изучению пространственно-временного среза бытующих 
повседневных форм, жанров фольклора, практической социально-
организационной деятельности по их поддерживанию, сохранению и 
развитию, передаче, пропаганде принадлежит доктору педагогических наук, 
профессору, генеральному директору Государственного республиканского 
центра русского фольклора, Лауреату Государственной премии (2011 года) – 
Анатолию Степановичу Каргину.  

Первым результатом работы в 2010 году стал выпуск первого тома 
«Традиционная культура Орловщины. Библиографический указатель». В 
2012 года состоялась презентация второго тома книги «Традиционная 
культура Орловщины. В основу его легли экспедиционные, архивные, 
аналитические материалы, записанные в городах и селах Орловской области 
в конце XX-начале XXI века, представляющие уникальные аутентичные 
образцы фольклора. За годы работы над проектом (2008-2018 гг.) орловскими 
исследователями собран материал по народному календарю, обрядовому, 
детскому фольклору, внеобрядовой поэзии региона. В 2016 году по 
инициативе Центра русского фольклора был подготовлен к изданию том, 
посвященный декоративно-прикладному искусству и изобразительному 
фольклору края.  
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Несмотря на то, что издание третьего тома находится в работе, 
сегодня можно констатировать, что проект состоялся. Подготовку 
материалов, как текстовых, так и аналитических осуществляли сотрудники 
Орловского государственного университета, Орловского института 
культуры, областных музеев, Орловского государственного архива. 
Неоценимый вклад внесли сотрудники Орловского областного центра 
народного творчества, работники муниципальных учреждений культуры 
области, собравших уникальный материал по традиционной культуре 
Орловского края. Работа объединила и скоординировала фактически все 
имеющиеся в Орловской области научные силы, обеспечила эффективное и 
профессиональное взаимодействие теоретиков и практиков. 
Активизировалась издательская деятельность многих учреждений. 
Материалы, не вошедшие в проект, были опубликованы на страницах 
журналов «Традиционная культура», «Живая старина», «Народное 
творчество». Орловские исследователи участвовали в научных конференциях 
различных уровней, выступали на Международных форумах, Конгрессах 
фольклористов (2006 г., 2010 г, 2014 г., 2018 г).  

Опираясь не только на ранее опубликованные материалы, но и на 
собственные изыскания, автор хочет познакомить читателей с вновь 
выявленными и малоизвестными материалами, представляющими интерес 
для создания образа мастера по изготовлению народных инструментов. 
Источниковой базой данного исследования послужили публикации 
современных периодических изданий и материалы фольклорных экспедиций.  

Тесная связь с родной природой и с окружающей средой вплелись в 
жизнь орловских крестьян и способствовали развитию различных ремёсел, 
таких как обработка металла, кузнечное ремесло, вышивальный промысел 
(«орловский спис»), плетение поясов, шитье, гончарство и изготовление 
глиняной игрушки (плешковская и чернышенская), кружевоплетение и 
ковроткачество, производство материалов из дерева и волокна. В оценочно-
статистических сборниках по губернии за период с 1885 по 1913 годы мы 
находим также сведения об изготовлении музыкальных инструментов. 
[Калужина,1998, 93.]  

Интерес к музыкальным инструментам был огромный. Основным её 
потребителем были широкие массы городского и сельского населения. 
Простота в изготовлении и лёгкость, с какой можно научиться играть на них, 
сделали народные инструменты популярными. Владение этими 
инструментами носило распространенный характер. В Орловском крае 
встречаются упоминания об изготовлении духовых музыкальных 
инструментов (дудочки (свирели), жалейки, рожки). Традиционно их 
вырезали из можжевельника, берёзы или клёна.  

В Орловском крае пастухи использовали рожки, сделанные, как 
правило, из пустотелого материала. Информанты отмечали мягкий и 
приятный звук дудочки из тростника. На дудочке делали 4-8 дырок – 
ножичком наискось срезали массу «шинку». Этот инструмент любили 
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пастухи. (Зап. от Татьяны Николаевны Минаевой, 1913 г. р. (уроженки 
Урицкого района Орловской области), г. Орёл. Соб. Е. З. Соловьева, Т. А. 
Любимова, П. Ф. Шлыков, 2002 г.) [АОЦНТ.Ф. 1. Оп. 4]. 

«Наши пастухи были известными мастерами дудок, их инструмент 
издавал пронзительный, печальный звук. Мы – ребятишки тоже делали 
дудочки, но не всегда наши инструменты звучали так красиво», – говорил  
В. Н. Извеков. (Зап. от Владимира Никитовича Извекова 1947 г.р. (уроженца 
Орловского района). г. Орёл. Соб. Е.З. Соловьева, 2005 г. [АОЦНТ.Ф. 1. Оп. 
4].). 

Рогозовые трубочки с раструбом из бересты (жалейки), так называемый 
«пастуший рожок», был длиною не больше 20 см, остов делали из рогозы, 
вырезали отверстия, а из бересты делали раструб», – рассказывал Г. С. 
Осюшкин. (Зап. от Гаврилы Степановича Осюшкина 1899 г. р. (уроженца 
Орловского района) г. Орёл. Соб. Е. З. Соловьева, 1982 г.). [АОЦНТ.Ф. 1. Оп. 
4]. 

Рано утром пастухи выводили домашний скот, чтобы скоротать время 
они играли на рожке, который вырезался конусной формой в виде трубки с 5 
отверстиями из клёна, берёзы или можжевельника. (Зап. от Коновалова 
Степана Ильича 1937 г. р. (уроженца д. Жизлово-Павлово Троснянского 
района) г. Орёл. Соб. Е. З. Соловьевой, 2011 г.) [АОЦНТ.Ф. 1. Оп. 4]. 

Несмотря на то, что многие секреты мастерства изготовления народных 
инструментов безвозвратно утеряны, из поколения в поколение находятся 
люди, которые с упорством изучают и постигают эти секреты. К ним 
относится Михаил Алексеевич Понёвкин, проживавшего много лет в пос. 
Хотынец. Играть на рожке, жалейке и свирели он научился, работая 
пастухом, а в ансамбле русских народных инструментов при Доме культуры 
овладел бубном. Мастерить музыкальные инструменты Михаил Алексеевич 
начал давно. Не имея музыкального образования, он кропотливо изучал 
типовые композиции пластических форм, росписи, мотивы инструментов. Он 
участник различных ярмарок, фестивалей, народных праздников. При 
демонстрации своих инструментов Михаил Алексеевич подробно 
рассказывает о процессе их изготовления. «Я не использую схемы и прочие 
чертежи, – делился своими секретами Михаил Алексеевич, – руки как будто 
сами знают, как надо делать». (Зап. от Михаила Алексеевича Понёвкина  
1956 г.р. (уроженца Брянской области) г. Орёл. Соб. Е. З. Соловьева, 2014 г.) 
Самобытная внешность, непосредственность самого мастера располагает 
публику и вызывает неподдельный интерес к народным инструментам.  
На обработку рогов животных для изготовления жалейки Михаил 
Алексеевич тратит много времени. Этот инструмент, по его словам, издаёт 
грустную мелодию.  

Музыкальные инструменты Михаил Алексеевич мастерит из различных 
материалов. Козью шкуру он использует для изготовления бубна. Когда 
шкура хорошо и правильно натянута инструмент издает сильное звучание. 
Свой авторский инструмент «троечку», имитирующий стук копыт лошадей, 
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он делает из коровьих копыт. Для изготовления кувичек использует трубочки 
из тростника. Деревянные пластины идут на изготовление трещоток. Сегодня 
мастер живёт в Брянской области в поселке Пильшино. 

Орловские мастера создают оптимальные варианты сочетания 
современных материалов с типовыми изделиями. К ним принадлежит  
И. В. Москаленко. Говоря о мастере, заслуженный артист России  
Г. В. Калмыков подчёркивал, что инструменты И. В. Москаленко -  
трещотки, свирели, рубели обладают превосходными музыкально-
акустическими данными, отличаются редкостной по изяществу формой и 
красотой внешней отделки и в его коллекции занимают почётное место. Иван 
Владимирович не только великолепный мастер по изготовлению шумовых и 
духовых инструментов, но и гениальный изобретатель. Его 
изобретательность позволила усовершенствовать ряд инструментов. 
Например, в рубеле мастер выдолбил в боковых сторонах отверстия и 
соединил в единое целое, таким образом получился рубель, на котором 
можно играть ложкой или палочкой. Кроме того, когда его переворачиваешь 
на другую сторону получается четырех-высотная коробочка, на которой 
можно играть простые мелодии. Сохраняя народную культуру, традиции, 
технологию изготовления музыкальных инструментов старых мастеров Иван 
Владимирович Москаленко внёс большой вклад в развитие народно-
художественных промыслов Орловского края. (Зап. от Геннадия 
Викторовича Калмыкова 1967 г. р., г. Орёл. Соб. Е. З. Соловьева,  
А. А. Мельникова, 2014 г. [ФФ КСКД. Ф.1, оп.4.]  

Традицию изготовления народных музыкальных инструментов 
продолжает Народный мастер России, преподаватель Орловского колледжа 
культуры и искусств – Александр Александрович Антонов (1950 г. р.). 
Единство материала и технических приёмов позволяет мастеру создавать 
высококачественные образцы народных музыкальных инструментов.  

Инструментальное трио «Наигрыш» является для мастера своеобразной 
творческой лабораторией. Инструменты, изготовленные им спрятаны  
в русской прялке и большой деревянной ложке. Когда в руках музыкантов 
появляются инструменты А. А. Антонова зал взрывается аплодисментами. 
[Абрамов, 2002 г., 26-27] 

«Инструменты должны приносить радость, – говорит Александр 
Александрович, – Великую гордость испытали мы, представляя гостям 
Зимней Олимпиады 2014 года в г. Сочи нашу Россию, когда в исполнении 
инструментального ансамбля и хореографического коллектива «Веселая 
слобода» Орловского областного колледжа культуры и искусства звучали 
народные инструменты. Меня не перестаёт удивлять смекалка русских 
мастеров, которые из совершенно обычных вещей, научились извлекать 
такое необычайно звучание. Приятно осознавать, что здесь частица моего 
труда. А ещё радует, что спрос на народные инструменты сегодня большой,  
в них нуждаются большинство исполнителей на народных инструментах, 
ансамбли, оркестры». (Зап. от Александра Александровича Антонова  
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1950 г.р. г. Орёл. Соб. Е. З. Соловьева, 2014 г.) 
Кропотливо изучает старинные инструменты житель г. Орла Анатолий 

Олегович Кривец (1981 г. р.). Он мастерит бубны, свирели, гудки, приближая 
их к аутентичным образцам. Много времени потратил Анатолий на создание 
колесной лиры. Особое увлечение мастера – это гусли. «Музыкальные 
инструменты делаю по старинным технологиям. Для их изготовления 
выбираю дерево – клён, верхнюю дощечку делаю из ели. Вместе они и дают 
нужный звук» – говорит мастер. [Мар, 2012, 11] 

Ни один традиционный праздник не обходится без гармони. Этот 
инструмент несёт радость, создаёт праздничное настроение. Свидетельство 
тому многочисленные записи фольклорных экспедиций, проведённых на 
территории Орловской области. Стремительному вхождению гармоники в 
народный быт способствовали также такие её качества, как портативность, 
транспортабельность, доступная для небогатых слоев населения цена 
инструмента, возможность музицирования на нём сидя, стоя и на ходу. 
Оригинальная манера игры сельских гармонистов, со свойственными ей 
многовариантностью, импровизационностью музыкального мышления 
сохраняла песенно-инструментальную традицию фольклорной культуры. 
Каждому гармонисту хотелось, чтобы его инструмент отличался от других. 
Местные мастера-кустари технически совершенствовали инструмент, 
видоизменяли и трансформировали гармонику, что привело к созданию 
нескольких десятков её типов и разновидностей.  

В Орловской губернии всем этим характеристикам отвечала гармонь – 
ливенка, у которой было самое большое количество складок (борин) – 
больше сорока. Они позволяли растягивать меха до двух метров. Именно  
в процессе исполнения на ливенке сформировалась особая неповторимая 
манера игры гармонистов, которая проявлялась в умении импровизировать – 
музыканты «выделывали» на инструменте различные фигуры при 
растягивании мехов над головой, за спиной и т. д.   

Город Ливны в XIX веке становится одним из крупных городов 
торгово-ремесленных центров губернии. В своде данных о числе кустарей и 
ремесленников в волостях Ливенского уезда и в уездах Орловской губернии 
по отдельным производствам за 1913 год указан, в том числе 41 двор  
в Ливенском уезде, в которых работали 49 мастеров по производству 
ливенской гармони. (Оценочно-стат. отд-ние Орлов. губ. зем. управы. – Орел, 
1913. С. 182. ) [3. XLIX, 381 с., 2 табл.; 27] Ливенские мастера успешно 
воплощали особенности в конструкции гармошек, привнеся ряд изменений  
и тем самым, по сути, создали новый оригинальный инструмент 
прогрессивной конструкции. Первоначально гармони целиком изготовлялись 
из местных материалов одним мастером. Мастер сам делал корпуса, меха, 
планки, голоса, пуговички для кнопок, отделку. Затем, с развитием 
гармонного производства, мастера стали кооперироваться и широко 
использовать подельную специализацию, когда разные люди отдельно 
изготавливали планки, корпуса, пружинки. Готовые детали продавались 
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скрепщикам, которые осуществляли окончательную сборку и настройку 
инструмента, привнося свой вкус и манеру в отделку гармошки. Кустарно 
выполненный инструмент стоил довольно дорого. 

Самой главной операцией считалась настройка голосов, 
приклепывание их к планкам, тщательная подгонка к прорезям в планке и 
общая настройка гармони. Единого, строго определенного строя не было, 
камертоном при настройке не пользовались, тональность устанавливалась по 
требованию заказчика или по усмотрению мастера. Для этого нужны были 
музыкально одарённые люди, имевшие абсолютный слух. Интерес к 
изготовлению этого самобытного инструмента присутствовал всегда, но 
особенное внимание к ливенской гармошке возникло в шестидесятых годах 
прошлого столетия. Истории гармошки – ливенки, мастерам гармонного дела 
посвящены исследования Л. А. Беляевой [Беляева, 2012, 584],  
Г. В. Калмыкова [Калмыков, 2012, 584], Ю. И. Бондарева [Беляева, Бондарев, 
2017, 256], Е. П. Дербенко [Дербенко, 2016, 61],  
Ю. В. Плясова. [Плясов, 2016, 52] и др.  

Неоценимую роль в возрождении, создании, развитии инструмента 
сыграла династия Заниных. Федор Иванович Занин (1865 г. р.) начал 
изготавливать гармони в 80-е годы Х1Х века. Его дело продолжил сын – 
Иван Федорович Занин (1889 г.р.), имевший в начале ХХ в. столь большую 
известность как мастер «Золотые руки», далее эстафету принял Валентин 
Иванович Занин. [Плясов, 1999, 61] Отслужив Армию, в 1949 году  
В. И. Занин вернулся в родной город Ливны, где работал в Доме пионеров. 
Здесь он организовал детский оркестр народных инструментов. В семье 
Валентина Ивановича Занина было трое детей, которых он брал всегда с 
собой. Его дочь Нина говорит, что любовь к музыке им привил отец. «Мы 
выросли на сцене. Наша мама Раиса Михайловна была верной спутницей 
отца в осуществлении его мечты – создания ансамбля «Ливенские 
гармошки». Некоторые горожане откровенно посмеивались над ним и не 
верили в успех ансамбля, но Валентин Иванович твердо шёл к своей мечте. 
Идя на репетицию, отец бережно нёс инструмент, переполненный чувством 
гордости. Это отношение к ливенке передалось внукам.  Правнук Валентина 
Ивановича – Павел бережно хранит ливенку своего прадеда. 

Первые репетиции ансамбля проходили в районном Доме культуры. 
Каждому участнику ансамбля, а это в основном были пожилые люди, 
любители-гармонисты, он много раз проигрывал партии, кропотливо 
объяснял, показывая партии на инструменте.  

Отец объезжал деревни, сёла, разыскивал гармони, знакомился с 
музыкантами, которые ещё помнили старинные ливенские наигрыши. 
Разбитые инструменты отец привозил местному умельцу – Константину 
Фёдоровичу Кудрявых, который восстанавливал их по крупицам» – 
рассказывала Нина Валентиновна. (Зап. от Нины Валентиновны Чурсиной 
1953 г. р. [Н. В. Чурсина, уроженки г. Ливны] 2010 г., г. Орёл. Соб.  
Е. З. Соловьева [АОЦНТ.Ф. 1. Оп. 4]. 
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Имя Константина Федоровича Кудрявых (1914 г.р.) занимает особое 
место в сохранении гармонного ремесла на Орловщине. Инструменты его 
работы отличаются силой и разнообразием звука, красотой тембра, 
изяществом отделки. О деятельности этого мастера написано много статей. 
Есть воспоминания музыкантов, для которых Константин Фёдорович 
изготавливал свои инструменты. По этим материалом и складывается 
портрет мастера.   

Ремонтом ливенских гармошек Константин Федорович Кудрявых 
начал в 1964 году. В детстве Константин Фёдорович вместе со своим отцом 
посещал д. Здоровец, где и увидел впервые, как работает гармонный мастер. 
«Как-то сразу полюбилось это занятие, самому захотелось всё освоить. Начал 
заниматься, научился ремонтировать гармони, а потом и делать новые». 

По-особому мастер делал белые пуговки, золотистые лопаточки-
клавиши, блестящие уголки для соединения складок. Для извлечения 
длинного певучего звука надо растягивать ливенку на полный размах рук, 
поэтому нужно «наломать» картон и «связать» меха так, чтобы количество 
складок было не менее 35. Недаром говорят, что ливенкой можно 
подпоясаться.  

Описывая мастерскую знаменитого мастера ливенский краевед  
Г. В. Рыжкин писал: «В небольшом, но уютном доме находится крохотный 
уголок дома, отделённый от кухни необычной печью, хозяин дома зовёт его 
мастерской, здесь находятся тиски, прикрученные к столу, небольшое 
точило, многочисленные напильники, ножницы, кусочки металла и цветной 
пластмассы. Напильники разных форм, ножницы, штампы изготовлены его 
собственными руками. Приспособление у мастера были очень простые, но 
остроумные, и детали получались аккуратными». Он придумал делать по-
новому облицовку. «На фабрике деревянные части гармоний и баянов 
одевают в размягчённый листовой пластик, затем полируют. Расход 
пластмассы большой, да и инструмент утяжеляется от этого, – говорил – 
Константин Фёдорович, – я покрываю корпус кистью специальным 
раствором, мною придуманным, цвет выбираю любой». Но чаще всего 
облицовка гармоней у мастера зелёная, под изумруд, с белыми, словно узоры 
птичьих следов, строчками инкрустации, меха – малиновые Покрытие 
тоньше фабричного во много раз и хорошо сохраняет натуральность звука. 
Материалов для гармоник требуется немало: липа, ткань, латунь, кожа и 
многое другое. Константин Фёдорович сетовал на то, что «трудно 
приходится одному. Вот эти четыре целый год делаю, но не могу без 
этого…». [Рыжкину, 1996, 58-62.] 

Журналист областной газеты «Орловская правда» Ю. Н. Прыгов 
отмечал жизнелюбие мастера. «Голова у Константина Фёдоровича уже давно 
не кудрявая, но в глазах по-прежнему молодой задор, а в руках крепость. До 
сих пор на собственном горбу доставляет он в дом-мастерскую фанеру, 
дерево, металл, кожу.  
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У мастера каждая деталь согрета теплом рук и таланта, каждый узелок 
доведен до ума. Автор уникальных гармошек так ловко раскраивал кожу, что 
она напомнила тонкую осеннюю паутину. Собственной закалки напильник 
едва касается тонких металлических пластинок, голосов. Приставив ухо, 
хозяин дома заставляет его звенеть. Потом снова берётся за инструмент. 
Десятки операций позади – обрезка, заточка, затирка, клёпка, настройка. 
Планка готова. До финала далеко. В амбаре заканчивается десятилетняя 
сушка липы и клёна, подобраны клей и латунные заготовки, дело за малым – 
вдохнуть в инструмент душу. Сделанная из лайки «мышка» соединит меха, и 
польётся из ливенки малиновый перезвончатый звук», – писал журналист. 
[Прыгов, 1993 г., 4] 

Многолетняя дружба с мастером связывала Заслуженного деятеля 
искусств России, композитора, преподавателя Орловского музыкального 
колледжа Е. П. Дербенко. Их знакомство состоялось в середине 1975 г. 
Поводом для усовершенствования инструмента явилась поездка в Западный 
Берлин инструментального ансамбля «Ливенские гармошки». Областное 
управление культуры обратилось к молодому выпускнику института имени 
Гнесиных, помочь этому коллективу сделать концертную программу для 
зарубежной поездки. Освоив особенности игры на ливенке, Е. П. Дербенко 
предложил ансамблю расширить репертуар, что давало  
коллективу возможность разнообразить аккомпанемент солистам-
инструменталистам и вокалистам. По просьбе Евгения Петровича 
Константин Фёдорович Кудрявых смог усовершенствовать инструмент, 
расширив его диапазон.  

Вспоминая Константина Фёдоровича, Е. П. Дербенко говорил, что 
«мастер был весьма своеобразным человеком, воплощающим в себе образ 
русского умельца, немного хитроватого, который «сам себе на уме»,  
но хорошо знал себе цену. Он напомнил персонажей из сказов П. Бажова  
и лесковского Левшу. [Зап. от Евгения Петровича Дербенко 1949 г.р., г. 
Орёл. Соб. Е. З. Соловьева, А. А. Мельникова, 2014 г.] 

В руках Константина Фёдоровича ливенка рождалась с нуля, все 
инструменты были сделаны его руками, даже клей был его изобретением. Ни 
один инструмент мастера не повторялся, каждый был уникален. У ливенки 
длинный мех, состоящий из множества (до сорока) складок – борин. Для 
того, чтобы такой мех растянуть, надо было найти особый материал, 
прочный и эластичный, который мог бы растягиваться. Несмотря на то, что 
мастер делал мех «бог знает из чего», его инструменты были достаточно 
надежны удивительно, что сделанные им инструменты служат до сих пор. Но 
больше всего музыканта удивляло способность мастера настраивать 
инструмент. Не имея специального музыкального образования его 
инструменты звучали единым строем». [Дербенко, 2016, 61-63] 
 С большой любовью и уважением вспоминает Константина 
Фёдоровича Кудрявых нынешний руководитель инструментального 
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ансамбля «Ливенские гармошки» – Виталий Михайлович Демидов, 
Заслуженный работник культуры, Лауреат премии «Душа России».  

Рассказывая о Кудрявых К. Ф., Виталий Михайлович подчёркивал 
педантичность мастера в изготовлении ливенки. Прежде всего, Константин 
Фёдорович присматривался к заказчику, вёл с ним долгие разговоры, изучал 
собеседника, просил сыграть на инструменте. Секреты изготовления той или 
иной детали раскрывал не сразу, а постепенно, он любил 
экспериментировать, не любил спешки. Для того, чтобы отремонтировать 
небольшую поломку в гармонике или баяне необходимо было потратить 
много часов на разговоры с мастером, вспоминал Виталий Михайлович, но 
лучше Константина Фёдоровича инструменты никто не делал. В ансамбле 
«Ливенские гармошки» большинство инструментов сделаны руками 
Константина Фёдоровича, все они до сих пор в хорошем состоянии, они по-
прежнему радуют зрителей своим задорным звучанием. Виталий 
Михайлович сожалел, что не стал учеником мастера. (Зап. от Вячеслава 
Михайловича Демидова 1948 г. р., г. Орёл. Соб. Е. З. Соловьева,  
А. А. Мельникова, 2014 г.) [ФФ КСКД. Ф.1, оп.4] 

Заслуженный артист России Геннадий Викторович Калмыков – первый 
дипломированный гармонист-профессионал во время знакомства с мастером 
работал в составе инструментальной группы хореографического ансамбля 
«Радуга» Орловского института искусств и культуры. В тот период Геннадий 
Викторович начал вводить в палитру ансамбля ля-мажорную гармошку 
хромку, саратовскую гармонику и конечно ливенку.  

По совету своего учителя Евгения Петровича Дербенко музыкант 
отправился в город Ливны. «Имя Константина Федоровича Кудрявых было 
известно каждому жителю города Ливен, поэтому я без труда нашёл его – 
вспоминает Г. В. Калмыков. – Представившись музыкантом из Орла, я 
попросил Константина Федоровича сделать мне инструмент, на что мастер 
ответил, что «я тебя не знаю, поэтому ничего тебе не сделаю, да и все 
инструменты находятся в ансамбле «Ливенские гармошки».  

Только спустя многие годы Геннадий Викторович осознал, что 
Константин Федорович был абсолютно прав – не мог мастер высокого класса 
отдать своё детище незнакомцу. На протяжение долгого времени мастер 
присматривался к молодому музыканту, проводя с ним много часов, ведя с 
ним неспешные беседы, наблюдая за его работой и заметив неподдельный 
интерес музыканта к ливенской гармошке, Константин Федорович направил 
Г. В. Калмыкова к своему ученику Михаилу Васильевичу Мохову.  

Гармоники, сделанные М. В. Моховым, выглядели безупречно, 
вспоминал музыкант, – «великолепно был сделан корпус, внешняя отделка 
ливенской гармошки, но им не хватало звуковых качеств. Исправить это 
помог настройщик инструментов, великолепно знающий ливенские 
фольклорные наигрыши и виртуозно их исполняющий – Дмитрий 
Васильевич Сопов. Именно он «довёл до ума» инструмент М. В. Мохова, 
придав ему концертное звучание. Для него он изготовил новую «начинку», 
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оставив только старые резонаторы и планки». Так в коллективе зазвучала 
ливенка.  

У Дмитрия Васильевича Сопова музыкант приобрёл для себя 
ливенскую гармонику, сделанную Константином Фёдоровичем Кудрявых. 
Она была уже хроматическая, переделанная по предложению Е. П. Дербенко 
в концертный вариант ливенки. По внешнему виду это была традиционная 
ливенская гармонь, а по содержанию это был двух-октавный хроматический 
инструмент, на котором можно было играть не только традиционные 
наигрыши, но и исполнять профессиональные музыкальные произведения.  
В июле 2014 года в Новосибирске на третьем международном фестивале, 
посвященном памяти Г. Д. Заволокина «Играй гармонь любимая»,  
он исполнил премьеру «Полет шмеля» Римского Корсакова. На ливенке это 
произведение звучит необычно, сложно, но интересно. Все это стало 
возможно благодаря Константину Федоровичу Кудрявых. (Зап. от Геннадия 
Викторовича Калмыкова 1967 г. р., г. Орёл. Соб. Е. З. Соловьева,  
А. А. Мельникова 2014 г. [ФФ КСКД. Ф.1, оп.4.] 

Ливенские мастера изготовили ряд ливенок для коллективов области  
и других регионов. Так ливенские гармоники, сделанные М. В. Моховым  
и Соповым Д. В., появились в Орловском институте искусств и культуры,  
в Орловском областном колледже культуры, детской школе искусств  
им. Д. Б. Кабалевского. Несколько ливенских гармоник этих мастеров были 
приобретены музеями Испании, в том числе и музеем Артура Бласку  
(г. Барсенлона). Ливенская гармоника была подарена руководителю оркестра 
русских народных инструментов им. Осипова Н. Н. Калинину. 

Новая жизнь старинного инструмента, его востребованность уже на 
уровне профессиональной сцены, привели к обсуждению вопроса  
о необходимости возрождения народного промысла по изготовлению 
ливенки среди мастеров и энтузиастов, которые хотели сохранить 
уникальную ливенскую гармонику. Много сделал для сохранения «Ливенки» 
начальник областного управления культуры – Николай Данилович Щиголев. 
В 1993 году при его поддержке в здании по ул. К. Маркса была открыта 
мастерская по изготовлению ливенок. Добрым словом и с благодарностью 
вспоминают музыканты мастеров Михаила Васильевича Мохова и Дмитрия 
Васильевича Сопова, которые стали штанными сотрудниками этой 
мастерской. Помогал в становлении мастерской и Константин Фёдорович 
Кудрявых, который стал первым заведующим мастерской. Опытные мастера 
ремонтировали и возвращали на сцену старинные экземпляры гармошек, 
создавали современные гармони. Результатом усилий нескольких поколений 
мастеров стало обучение молодёжи. Сегодня мастерскую возглавляет Нина 
Вениаминовна Павлова. Трудится в коллективе младший из семьи Заниных – 
Игорь Валентинович, продолжающий дело отца и деда. Процесс 
изготовления инструмента достаточно трудоёмок. Много лет уходит на 
постижение секретов изготовления инструмента. Мастер по ремонту  
и изготовлению ливенской гармошки Иван Иванович Кудинов говорил, что 



352 
 

«даже самая маленькая гармошечка, трехклавишная, на которой, кажется,  
и не поиграешь, а так в руках подержать, может воспроизвести несколько 
октав. Это вполне серьезный инструмент, встречаются умельцы, которые всё, 
что угодно на ней сыграют, включая и классику». [Додгина, 2002, 147]. 

Сегодня народные музыкальные инструменты занимают свою нишу 
народно-инструментальной культуры региона. Несмотря на трудоёмкость 
процесса изготовления инструментов, современные мастера постигают 
секреты мастерства их изготовления. Каждый инструмент уникален, он 
обладает той русской душой, которая радует нас своей игрой. А народные 
умельцы по-прежнему удивляют нас своей одержимостью к постижению 
секретов их изготовления, преданностью к традициям своих предков. 

В резолюции IV Всероссийского конгресса фольклористов указано на 
актуальность сохранения нематериального культурного наследия, 
инвентаризации архивных учреждений и фольклорных коллекций, 
необходимость формирования системности и преемственности в изучении 
фольклора всех ступеней образования. Обращение исследователей к 
мастерам народных художественных промыслов помогут в изучении 
традиционной культуры Орловского края. 
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Н. А. Степанова 

СОСТОЯНИЕ ПРИХОДСКИХ БИБЛИОТЕК ОРЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ 
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

 
В статье рассматриваются показатели работы приходских библиотек Орловской 

епархии за 2014 – 2017 гг. На примере библиотеки Свято-Троицкого храма г. Орла 
анализируется посещаемость и книговыдача, источники комплектования и тематика 
мероприятий. 

Ключевые слова. Православные библиотеки, приходские библиотеки, библиотечная 
статистика, Орловская область. 
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For example, the libraries of Holy Trinity Church in eagle analyzes the attendance and delivery 
of books, sources of recruitment and themed events. 
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Православные библиотеки приобретают все большее значение в жизни 

современного человека. Они становятся центрами духовного просвещения, 
активно занимаются просветительской работой. Вопросы теории и практики 
ежегодно обсуждаются на Рождественских чтениях в Москве. 

В Орловской епархии действует 21 церковная библиотека, в том числе 
библиотеки при монастырях, приходах и православных гимназиях. В рамках 
статьи мы рассмотрим работу библиотеки Свято-Троицкого храма г. Орла 
как типичную для всей системы. 

История библиотеки при Свято-Троицком храме берет свое начало с 
90-х гг. XX в., с момента возрождения религиозных организаций, 
размещается в здании воскресной школы на территории прихода, штат 
библиотеки состоит из 1 библиотекаря [3]. 

Среди функций библиотеки обозначим аккумулирующую —
 библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 
библиотечно-информационные ресурсы; сервисную — библиотека 
предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных 
ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 
ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации; 
учебную — библиотека организует подготовку по основам информационной 
культуры для различных категорий пользователей; воспитательную — 
библиотека способствует развитию религиозного самосознания и чувства 
патриотизма по отношению к государству, своему краю и  традициям; 
просветительскую — библиотека приобщает учащихся воскресной школы к 
духовно-нравственным ценностям Православия; координирующую — 
библиотека согласовывает свою деятельность с другими церковными и 
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светскими библиотеками, для более полного удовлетворения потребностей 
пользователей в документах и информации [4]. 

Миссия приходской библиотеки заключается в работе библиотеки как 
духовно-нравственного, просветительского и миссионерского центра, 
способствующего духовному развитию личности путем предоставления 
качественной информации и услуг. 

Основные направления и задачи работы библиотеки связаны с 
совершенствованием библиотечного обслуживания, сохранением 
читательского потенциала, развитием церковного краеведения, 
формированием информационной культуры населения. 

Работа с фондом включает следующие технологические процессы: 
анализ читательского спроса, комплектование, обработка новых 
поступлений, организация использования фонда, обеспечение его 
сохранности, проверки, списание устаревших и ветхих документов, передача 
дублетных и невостребуемых изданий. В качестве основных источников 
комплектования отметим поступления из приходского бюджета и дары 
читателей. 

Основными направлениями библиографической работы библиотеки 
являются: организация справочно-библиографического аппарата; справочно-
библиографическое обслуживание пользователей; информационно-
библиографическое обслуживание; пропаганда библиотечно-
библиографических знаний (обучение пользователей); составление 
библиографических материалов различного содержания и назначения; 
консультативная и методическая работа. 

Составлением электронного каталога библиотека занимается с 2012 г., 
в качестве программного обеспечения используется специальная программа 
«Приходская библиотека», разработанная специально для небольших 
церковных библиотек. Данные вносятся в специальные поля: «Автор», 
«Название», «Раздел фонда», «Год издания», «Место издания», 
«Дополнительные сведения». 

Ведется краеведческая картотека по следующим разделам: 
1. Церковная жизнь; 
2. Орловско-Болховская епархия сегодня; 
3. История Орловской епархии; 
4. Храмы г. Орла; 
5. Орловские архипастыри; 
6. Святыни земли Орловской; 
7. Знаменитости в Орле; 
8. Воскресная школа Троицкой церкви [5]. 

В библиотеке организовываются выставки-просмотры литературы по 
православию: «Духовных книг божественный родник», «Классика в жизни 
верующего человека», «Учебные издания для воскресной школы», «Новые 
поступления» и др.; персональные выставки ко дню памяти орловских 
подвижников [2]. 
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Также проводятся мероприятия различных форм (беседы, обзоры, 
лекции, чтения и презентации) следующей тематики: духовно-нравственные, 
патриотические, краеведческие, исторические. Отдельно следует обозначить 
цикл мероприятий ко Дню православной книги [2]. 

Приходская библиотека согласовывает свою деятельность со всеми 
другими библиотеками, для более полного удовлетворения потребностей 
пользователей в документах и информации. 

Было налажено сотрудничество с следующими учреждениями г. Орла: 
1. ООНУПБ им. И.А. Бунина 
2. БУКОО «ОГМЛТ им. И.С. Тургенева» 
3. ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» 
4. ФГБОУ ВО «ОГИК» 

А также с церковными библиотеками г. Москвы и Подмосковья (ЦНЦ 
«Православная энциклопедия», Ново-Иерусалимский монастырь, 
Вознесенская церковь и др.). 

На базе библиотеки были организованы курсы повышения 
квалификации (2014 г.), проведено совещание с библиотекарями гг. Москвы 
и Орла по вопросам формирования фондов и библиотечно-информационного 
обслуживания (2016 г.). 

Партнерство осуществляется в разных формах: соглашения, 
программы, планы совместной деятельности. Специалисты библиотек 
регулярно привлекаются в состав различных комитетов, коллегий, 
оргкомитетов, комиссий, жюри, рабочих групп. Социальный диалог, 
многосторонние контакты, цель которых — создание оптимальных условий 
для реализации главной миссии — обеспечение прав орловчан на свободный 
доступ к информации, знаниям, культуре. 

Информирование о деятельности библиотек в средствах массовой 
информации является одной из составляющих деятельности по созданию 
имиджа библиотеки, поскольку именно СМИ являются влиятельным 
инструментом формирования общественного мнения, а печатные издания 
среди всех «средств» — самые популярные и доступные как власть имущим, 
так и простому населению. Пресс-релизы мероприятий доступны на сайте 
«Приходские библиотек г. Орла», Орловской митрополии, в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Фейсбук» [1]. 

Основные показатели работы библиотеки представлены в табл. 1. 
Таблица 1.  

Сводные показатели работы библиотеки за 10 лет (2008 – 2017 гг.). 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Фонд, экз. 1384 1531 1724 1972 2231 2419 2795 3115 3095 
Число 
читателей 

129 215 259 284 297 301 313 329 350 369 

Книговыдача 271 429 353 210 238 123 237 479 299 397 
Посещаемость 231 562 390 279 237 119 189 378 300 392 
Число 
мероприятий 

 2 3 10 8 21 53 38 40 52 

Справки 10 12 23 13 26 28 31 40 77 80 
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Как следует из данных таблицы, наблюдается постоянный прирост 
экземпляров в фонде (в 3 раза) и числа читателей (за 10 лет - более чем в 2 
раза), числа мероприятий и количества выданных справок. Что касается 
книговыдачи и посещаемости, то их показатели развиваются по синусоиде: 
подъем в 2009 г. и спад в 2013 г., что может быть связано с тем, что при 
храме в 2008 г. были открыты курсы для верующих по основам православия, 
и их слушатели активно интересовались литературой, а позже, к 2013 г. их 
интерес значительно ослаб. Также на показатели работы влияет и количество 
учащихся воскресной школы при храме. 

Таким образом, работа приходской библиотеки во много зависит от 
вовлеченности читателей в деятельность прихода, активности их 
мировоззренческих позиций. Тем не менее, число приходских библиотек, в 
отличие от публичных, растет, что связано с магистральными направлениями 
деятельности церкви: миссионерским и катехизическим, где требуется 
наличие определенного фонда изданий. 
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Г. А. Тюрин  

ОРЛОВСКИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ Н.П. ТИХОМИРОВА 

(ШТРИХИ К БИОГРАФИИ) 
 

Нина Петровна Тихомирова (урождённая Власова), работая в 
областной библиотеке и в ведомственных книгохранилищах, являлась одним 
из организаторов библиотечного дела в городе Орле. 

Н.П. Тихомирова родилась в Орле в 1894 году. Она происходила из 
купеческой семьи Власовых. Активным и глубоким исследователем истории 
этого многочисленного рода является Елена Сергеевна Зайцева (урождённая 
Власова), проживающая в городе Екатеринбурге. Её статья была размещена 
на сайте «Орёл известный и неизвестный», основанном известным краеведом 
и фотографом Валерием Васильевичем Глущенко. По утверждению Е.С. 
Зайцевой, Иван Андреевич Власов, дедушка по отцовской линии Н.П. 
Тихомировой, был купцом второй гильдии, торговавшем в Орле в 1840-1877 
годах. Его сын Пётр (будущий отец Н.П. Тихомировой) в 1891 году женился 
на купеческой дочери Марии Алексеевне Анучиной и, в конце 1890-х годов 
купив усадебное место на Карачевской улице, построил собственный дом для 
своей многочисленной семьи. 

Этот дом, в котором Н.П. Тихомирова прожила долгие годы, не 
сохранился. Его снесли весной 1983 года и на месте бывших усадеб 
построили пятиэтажное здание Администрации Заводского района города 
Орла. В связи с этим особую ценность имеет описание утраченной усадьбы, 
сделанное Л.А. Тихомировой, внучкой П.И. Власова, и включённое в статью 
екатеринбургского исследователя Е.С. Зайцевой: «Дом был одноэтажным, 
деревянным, но очень красивым: большие окна с наличниками и главный 
вход выходили на улицу [Карачевскую – Г.Т.]. Рядом были ворота во двор. 
Две боковые комнаты имели окна во двор. Если обойти дом, входя в калитку 
у ворот, то попадаешь на большую застекленную веранду с двумя входами, 
на которую выходили большие окна двух задних комнат. Всего комнат в 
доме было восемь, а также много подсобных помещений: коридоры, 
кладовки, уборная, передняя. В доме были сделаны паркетные полы и 
водопровод. Сбоку к дому был сделан пристрой для кухни. А для служащих 
магазина во дворе стоял каменный одноэтажный дом, несколько сараев и 
калитка в сад. А сад был большой и замечательный, удлиненной формы. По 
бокам заборы выходили к соседним домам, а задний забор выходил на 
другую улицу [Кромскую, ныне Комсомольскую – Г.Т.]. Вдоль сада шла 
каштановая аллея, которая кончалась беседкой белого цвета. Беседка до нас 
не сохранилась, но была трехсторонняя скамейка в виде буквы “П”, где мы 
собирались детьми, устраивали разные представления. В саду было много 
разных деревьев, кустарников, были фруктовые деревья (в основном, 
яблони)» [1]. 
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Ещё в дореволюционное время Нина Петровна Тихомирова окончила 
Орловскую Николаевскую женскую гимназию. Затем училась на Московских 
высших женских педагогических курсах. Её муж – Анатолий Фёдорович 
Тихомиров (1892 года рождения) также происходил из купеческой семьи. Он 
умер в 1934 году, похоронен на Крестительском кладбище. Один из его 
братьев – Александр Фёдорович жил в Орле. Другой брат – Сергей 
Фёдорович был известным московским врачом, во время поездок в столицу 
орловцы останавливались у него. 

В послереволюционное время семью купца Власова «уплотнили». По 
воспоминаниям С.М. Музалевской, в дом поселили ещё две семьи – 
Ветровых и Марковичевых, а во флигеле жил А.Ф. Леонов, следователь по 
особо важным уголовным делам. Бывшие владельцы дома ютились в двух 
небольших комнатах. В одной из них (площадью в 12-14 квадратных метров) 
жила Нина Петровна Тихомирова с матерью Марией Алексеевной и дочерью 
Лидией Анатольевной. Жили довольно скромно: кровать, диван, старинные 
шифоньер и круглый стол, горка с посудой – вот и вся обстановка. Соседнюю 
комнату, два окна которой выходили на Карачевкую улицу, занимал 
Александр Фёдорович Тихомиров (брат мужа Нины Петровны) с женой 
Елизаветой Ивановной. На четыре семьи была общая кухня [2]. 

Оставшись вдовой, Нина Петровна одна воспитывала двух дочерей – 
Лидию и Марию. Лидия Анатольевна Тихомирова родилась 23 декабря 1919 
года. Она была микробиологом. По утверждению И.П. Туенковой, после 
окончания Московского медицинского института Лидия Анатольевна жила в 
Москве и писала кандидатскую диссертацию. Некоторые медицинские 
опыты ставила на себе, в результате этого серьёзно заболела и была 
вынуждена оставить научное исследование. Вернулась в Орёл, работала в 
городских больницах [3]. Семьи у неё не было, жила вместе с матерью. 
Умерла 3-го августа 2004 года, похоронена на семейном участке 
Крестительского кладбища. Вторая дочь Н.П. Тихомировой – Мария 
Анатольевна, получив медицинское образование, была начальником 
госпиталя в городе Балашихе Московской области. 

К сожалению, сведения о трудовой деятельности Н.П. Тихомировой 
остаются фрагментарными. По архивным материалам нами установлено, что 
в начале 1930-х годов она работала заведующей библиотекой Орловского 
техникума семеноводства, который находился в доме № 45 по улице Пуховой 
(ныне улица им. В.В. Маяковского) [4, 43]. В сохранившейся анкете указаны 
основные биографические сведения: 1894 года рождения, беспартийная, дочь 
торговца, образование высшее, замужем, домашний адрес – улица Сакко и 
Ванцетти, дом № 27. 

В довоенное и военное время Н.П. Тихомирова работала библиографом 
Орловской областной библиотеки. В библиографическом указателе 
«Книжные сокровища Орловщины» отмечена статья Н.П. Тихомировой 
«Книги, зовущие к борьбе», напечатанная в газете «Орловская правда» за 13 
июля 1941 года [5, 46]. В этой публикации сделан обзор книжных изданий, 
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посвящённых борьбе Красной армии с немецкими захватчиками на Украине 
в 1918 году. Выделены образы «талантливого советского полководца» Щорса 
и «народного героя-богатыря» Пархоменко. 

На этой же полосе газеты примечательна заметка (без указания имени 
автора) «В помощь руководителям групп самозащиты», в которой 
сообщается о том, что справочно-библиографическим кабинетом областной 
библиотеки составлен рекомендательный список книг и журнально-газетных 
статей по обучению населения нормам ПВХО [противовоздушной и 
химической обороны – Г.Т.] на основе 15-часовой программы Центрального 
Совета Осоавиахима. Вероятно, что одним из авторов этого списка являлась 
Н.П. Тихомирова, работавшая в этом отделе библиотеки. 

Об актуальности и жизненной необходимости информационной работы 
в военное время свидетельствует девятистрочная заметка, расположенная 
рядом с сообщением о списке литературы по самозащите. Из этой короткой 
публикации явствует: «За нарушение правил светомаскировки и хождение по 
городу после установленного времени лишены свободы на шесть месяцев 
следующие граждане г. Орла [перечислены семь фамилий – Г.Т.]. 
Гр[аждани]-н Я.Д. Никульников оштрафован на тысячу рублей». 

По сведениям, имеющимся в Орловской областной библиотеке имени 
И.А. Бунина, Н.П. Тихомирова заведовала библиотекой в 1941-1943 годах. 
Примечательны воспоминания Ирины Петровны Туенковой, одной из 
родственниц Власовых и Тихомировых: «Когда немцы заняли город Орёл, 
они обворовали областную библиотеку. Ненужные им книги они 
выбрасывали через окно на снег. Нина Петровна вместе со сторожем 
переносила заснеженные тома в сторожевую каморку. Каждую книгу, ставя 
вертикально, она просушивала у печки. Поскольку наша семья жила рядом с 
библиотекой – в доме № 9 по Ленинской улице, то Нина Петровна брала 
меня в помощницы. Одна из особо ценных книг, взятая из сугроба, была 
напечатана готическим шрифтом. Над этим раритетным изданием опытный 
библиотекарь работал особенно кропотливо: листы прокладывались бумагой 
и полотном. 

Когда город освободили советские войска, Нину Петровну Тихомирову 
в группе с другими лицами, оказавшимися в оккупации, арестовали. Её 
продержали в заключении несколько суток. Потом, узнав о её стремлении 
сохранить библиотечные книги, – освободили. На одном из библиотечных 
заседаний доклад о Н.П. Тихомировой сделал Виталий Георгиевич Сидоров, 
один из руководителей библиотеки, известный краевед и деятель книжной 
культуры. Его выступление было основано на материалах архива НКВД. Он 
отмечал, что сотрудники спецорганов, узнав о спасении орловским 
библиотекарем книг, устно выразили ей благодарность. Однако в 
послевоенное время к заведованию областной библиотекой Н.П. Тихомирову 
не допустили, хотя она имела высшее образование» [3]. 

По архивным материалам установлено, что Орловская областная 
библиотека (помимо центрального здания, находившегося на Ленинской 
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улице) имела три отделения. Первое из них (Пушкинская библиотека) 
находилось на Московской улице, второе (Тургеневская библиотека) – на 
улице им. Сакко и Ванцетти (Карачевской), а третье было при железной 
дороге. По утверждению С.М. Музалевской, некоторое время Нина Петровна 
Тихомирова работала заведующей библиотекой, которая находилась на 
Карачевской улице в «Доме Потёмкина» (ныне дом № 61, в котором 
находится библиотека Орловской детской школы изобразительных искусств 
и ремёсел). В отделе абонемента этого филиала трудилась Елизавета 
Ивановна Тихомирова; одна из их родственниц заведовала хозяйственной 
частью библиотеки [2]. 

В августе 1944 года Народный комиссариат здравоохранения РСФСР 
издал приказ «Об организации областных (краевых), республиканских 
медицинских библиотек». В связи с этим «значительные фонды медицинской 
литературы» превращались в «достояние широких масс медработников». 13-
го июня 1946 года по приказу Областного отдела здравоохранения в городе 
Орле открылась Областная медицинская библиотека. Татьяна Ефимовна 
Платонова, один из руководителей этого учреждения, в статье об истории 
создания ведомственного книгохранилища отмечала: «Помещение было 
выделено небольшое (30 квадратных метров) при 3-й городской 
поликлинике. Организационный период становления библиотеки длился весь 
1946 год. Необходимо было собрать воедино весь фонд, изыскать 
ассигнования на приобретение литературы и содержание штата. С 1-го 
января 1947 года наша библиотека стала функционировать. 

Кто же был её основателем? Нина Петровна Тихомирова – это на неё 
было возложено заведование библиотекой (1946-1948 гг.). Н.В. Мравицкая, 
которая проработала в должности библиотекаря с 1946 по 1967 годы, 
библиотекарь С.С. Либровский, который на 0,5 ставки вёл ещё бухгалтерские 
дела, и ещё уборщица В.Я. Колесникова – вот эти четыре человека и начали 
организацию библиотеки» [6, 176-182]. По утверждению Т.Е. Платоновой, в 
1954-1955 годах медицинскую библиотеку перевели в здание торговых рядов 
(ул. Сталина, 1/3). Там на третьем этаже располагался Горпромторг и 
помещение библиотеки в 60 квадратных метров. В 1956 году Н.П. 
Тихомирова вышла на пенсию. 

Тихомировы были людьми образованными, опытными специалистами. 
Они любили, ценили и берегли книги. По словам И.П. Туенковой, у них была 
хорошая библиотека со старинными изданиями. Так, сохранилась книга 1798 
года «Описание Сибири». Они знали родовую историю в семье уцелели два 
альбома старинных фотографий. Тихомировы любили театральное 
искусство. Они знали классический театральный репертуар и известных 
исполнителей, следили за премьерами. В отпуск ездили в Москву и посещали 
столичные театры. У них хранилась объёмная в необычно красивом 
переплёте книга-альбом о прославленных русских актёрах. 

Нина Петровна Тихомирова прожила почти 90 лет. Она умерла в 1984 
году и покоится на Крестительском кладбище города Орла. 
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Л. П. Хоменкова  

УСАДЕБНАЯ КУЛЬТУРА ОРЛОВСКОГО КРАЯ: ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Для наших дней вновь характерен интерес к истории русской усадьбы и ее 

культурным ценностям. При том не только для исследователей, но и для 
широкого круга современников, любящих отечественную историю. 
Усадебная культура осознается как органическая часть культурного наследия 
России. Орловщина в силу благодатных природных условий была центром 
крупного землевладения. Во второй половине XVIII века в сельской 
местности были построены многие усадебные комплексы. Среднепоместное 
и мелкопоместное дворянство занялось устройством своих усадеб после 
принятого в 1762 г. Манифеста «О вольностях дворянства». 

Имена представителей многих дворянских родов навсегда вписаны в 
историю блестящих побед русского оружия и дипломатии, достижений 
общественной мысли и литературы. И достойное место в этом ряду занимают 
лучшие представители орловских дворян. 

Усадебные ансамбли крупной дворянской знати появлялись на 
Орловщине в 80-90-е гг. Усадьбы располагались обычно в окрестностях 
губернского и уездных городов. Они переставали быть для их обитателей 
только местом временного, сезонного пребывания, к чисто практическим 
целям присоединились эстетические потребности. 

В реестр памятников истории, культуры, архитектуры Орловщины 
записано около 40 дворянских усадеб. Их условная классификация такова: 
усадьба как мемориальный музей и музей – заповедник, усадьба как 
памятник архитектурного наследия, усадьба как парковый ансамбль, усадьба 
как памятное место. 

Посвященные усадьбе научные конференции, книжные и художественные 
выставки, студенческие дипломные работы, ставшие традиционными 
усадебные празднества в честь живших там знаменитых соотечественников – 
таков далеко не полный перечень признаков живого интереса к русской 
усадьбе. В апреле 2010 года на базе нашей библиотеки был проведен семинар 
«Культура и быт русского дворянства в провинции в XVIII веке» в рамках 
международного проекта, поддержанного Германским историческим 
институтом в Москве. 

К сожалению, большинство усадеб находится сегодня в удручающем 
состоянии. В Орловской области в 2016 году был разработан и реализуется 
проект «Усадьбы – источник вдохновения на все времена» обществом 
защитников исторических ценностей Орловщины «Крепость», региональным 
управлением культуры и архивного дела, Орловским государственным 
литературным музеем  И. С. Тургенева и нашей научной, областной 
библиотекой им. И. А. Бунина. Главная цель проекта – создать единую 
информационную базу удивительных артефактов дворянской жизни в 
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Орловской области, дать новый толчок развитию внутреннего туризма в 
регионе, а так же продвижению областных культурных брендов на 
внутреннем российском туристическом рынке. 

В апреле 2017 года в рамках этого проекта в библиотеке им. И. А. Бунина 
была проведена научно-практическая конференция «Усадебная культура 
русской провинции: взгляд из XXI века», на которой участники конференции 
обсудили эффективные практики повышения туристского интереса к 
объектам историко-культурного наследия, механизмы эффективного 
взаимодействия организаций сферы культуры и туризма по вовлечению 
усадебного наследия в индустрию туризма, вопросы популяризации 
усадебной культуры, привлечения внимания к проблемам возрождения 
разрушающихся усадеб.  Выступал на конференции потомок дворян 
Новосильцевых Борис Нечаефф. Он проводит большую работу по передачи 
усадьбы в п. Первый Воин Мценского района в аренду на 49 лет. Меценат 
намерен выделить большие средства на первый этап реставрации. 

В этих условиях крайне важна информация, в том числе научно-
библиографическая, обо всем комплексе работ по истории усадьбы. Нам 
необходимо как можно полнее знать о том, где и какие хранятся сведения и 
материалы об усадьбах и их владельцах. В связи с этим наш отдел 
краеведческих документов в этом году приступил к работе по созданию 
библиографического указателя по усадьбам Орловщины. Работа еще не 
окончена. Определены 40 усадеб, о которых будет собрана литература в 
границах нынешней Орловской области. Имена владельцев, я думаю, вам 
хорошо известны. Это дворяне: Куракины, Голицыны, Каменские, Вревские, 
Ржевские, Сухотины, Скарятины, Денис Давыдов, Иван Сергеевич Тургенев, 
Афанасий Афанасьевич Фет, Екатерина Романовна Дашкова, Алексей 
Петрович Ермолов, Сергей Александрович Романов и другие. 

Хочу вас познакомить с некоторыми усадьбами Орловской области. 
Усадьба князей Куракиных расположена в п. Куракинский Свердловского 

района. На протяжении более чем 200 лет усадьба принадлежала одному из 
древнейших российских дворянских родов. С именем князя Алексея 
Борисовича связано начало архитектурной истории усадьбы. Особое 
внимание он уделил оформлению въезда в усадьбу, поражавшему 
великолепием и представительностью. Липовая аллея обрамляла Орловскую 
дорогу и подводила к усадебным воротам, фланкированным с двух сторон 
одноэтажными зданиями кордегарии, увенчанных обелисками. Сразу же за 
воротами, образуя с ними единый ансамбль, стояла Преображенская церковь-
ротонда, являвшаяся композиционным центром усадьбы. От 
Преображенской церкви аллея под прямым углом поворачивала вправо, 
открывая перед гостями «першпективу» главной Садовой улицы, 
упиравшейся в парковый партер, за которым виднелись заречные дали. В 
годы Великой Отечественной войны усадебный комплекс жестоко пострадал. 

Усадьба как архитектурный комплекс в настоящее время практически не 
существует. Несмотря на значительные утраты, усадьбе повезло в другом. По 
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усадьбе сохранился богатый материал, полноте, которого может 
позавидовать усадьба даже столичного уровня. Сейчас в п. Куракинском 
существует музей рода Куракиных и открыт памятник Алексею Борисовичу 
Куракину. 

Недалеко от г. Новосиль село Голунь на правом берегу реки Зуши – 
усадьба Голицыных. Усадебный комплекс Голуни включал в себя главный 
дом, церковь Покрова Пресвятой богородицы, два флигеля, конный двор, 
регулярный парк и сад. Архитектором усадебного комплекса являлся 
известный А. Н. Воронихин. Это один из старейших архитектурных объектов 
области, дошедший до наших дней почти в первозданном виде. 
Окончательно утеряна церковь. Сад и парк находятся в неухоженном виде. 

Графское имение Каменских – Сабуровская крепость находится около 
села Сабурово Орловского района. В 1742 году по указу Елизаветы Петровны 
село перешло Федоту Михайловичу Каменскому. После его смерти имение 
Сабурово было пожаловано его сыну Михаилу Федотовичу, занявшемуся 
постройкой крепости. Стены крепости и остальные необычные сооружения 
Сабуровского памятника истории выстроены в восточном стиле, в форме 
турецкой крепости, видимо, как напоминание о русско-турецких войнах, в 
которых участвовал генерал-фельдмаршал Михаил Федотович Каменский. В 
XIX веке в России было несколько имений, выстроенных в виде крепостей, 
но лишь развалины Сабуровской крепости оказались самым хорошо 
сохранившимся памятником архитектуры тех времен. В настоящее время 
Сабуровская крепость является единственным и уникальным сохранившимся 
памятником такого рода и такого масштаба на территории Российской 
Федерации.   

Злынский конный завод был основан в 1872 году действительным 
статским советником Василием Николаевичем Телегиным. Дело отца 
продолжил сын – Николай Васильевич Телегин. В усадьбе по проекту 
местного архитектора был построен прекрасный усадебный особняк, 
конюшни, заложен парк с каскадом прудов и островами. Во время Великой 
Отечественной войны завод оказался на оккупированной территории и 
сильно пострадал. Однако конный завод возродился во второй раз. 
Сохранилась и часть усадьбы – главный господский дом, построенный в 1903 
году. Во вновь отреставрированной усадьбе Телегиных планируется музей. 

Но вернемся к указателю. О каждой усадьбе будет небольшая 
историческая справка, из которой можно будет узнать о владельце усадьбы и 
о самой усадьбе. А так же документы, имеющиеся в богатейших фондах 
нашей библиотеки: справочные издания, монографии, научные статьи из 
сборников и периодических изданий, как дореволюционных, так и 
современных. 

Мы работаем над справочным изданием совместно с доцентом кафедры 
индустрии моды Орловского государственного университета им. И. С. 
Тургенева Натальей Алексеевной Ковешниковой. Она автор проекта 
«Интерактивный атлас культурного наследия Орловской области», который 
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стал одним из 4-х победителей регионального конкурса «Молодые кадры 
Орловщины». Ее проект касается проблемы сохранения, изучения и 
популяризации культурного наследия в Орловской области. Основная цель 
интерактивного атласа собрать весь массив объективной информации о 
культурном наследии Орловской области и представить ее на сайте и в 
мобильном приложении. Для запуска проекта необходимы 
административный ресурс и финансовая поддержка. Как вы сами знаете и 
понимаете, что этой поддержки нам часто не хватает. В конечном результате 
нам, конечно, хотелось бы видеть наше справочно-библиографический 
указатель в виде печатного издания, которое мы могли бы пропагандировать 
и использовать в работе. Это пока наши мечты. 

Национальные корни усадебной культуры, ее неумирающая и сегодня 
красота – верный залог того, что у русской усадьбы не только есть богатое 
прошлое, но и будущее. 
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Важным направлением библиотек, на наш взгляд, является семейное 

чтение. Ценность семейного чтения высока – это источник формирования 
интереса к книге, одно из средств духовного обогащения семьи. Изучением 
семейного чтения занималась М.А. Звягинцева, М.В. Непомнящих [2] И.А. 
Зеткина и Е.А. Николаева [3], А.С. Павлова [4], Г.А. Тонкова [5] и др. 
Cемейное чтение, по мнению М.А. Звягинцевой, М.В. Непомнящих, – это 
«целенаправленный постоянный психолого-педагогический процесс 
совместного чтения детей и родителей с дальнейшим обсуждением, разбором 
в разных конфигурациях (устных, письменных, игровых и др.)» [2]. 

Для того, чтобы семейное чтение сумело исполнить роль духовно-
развивающей среды, оно обязано быть регулярным и целесообразным. 
Совместную читательскую деятельность доктор педагогических наук, 
профессор С.П. Акутина представляет во взаимосвязанных элементов.  

1) Область чтения, которая окружена следующими компонентами: 
чтение книг, основанное на схожей заинтересованности; чтение литературы, 
намеренно изданной с целью совместного чтения; прочтение книг, 
полюбившихся родителям.  

2) Непременно сам процесс чтения, который, в свою очередь, 
подразделяется на этапы: приготовление к прочтению и смысловое 
восприятие прочитанного.  

3) Обсуждение прочитанного.  
4) Процесс «послечтение», в этот момент анализируется прочитанное, 

обогащается восприятие художественного произведения. Все это проявляется 
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в различных видах творчества: рисунках, лепке, постановке произведения и 
т. п. [1]. 

Отечественными библиотеками активно реализуются проекты и 
программы по возрождению традиций семейного чтения. Накоплен 
достаточно большой опыт, который требует осмысления и анализа. В данной 
статье мы остановимся на анализе проектов и программ, уже реализованных 
и реализующихся библиотеками Удмуртской Республики (далее – УР). 
Изучение проектов показало, что все проекты объединены одной целью: 
«возрождение традиций семейного чтения и развитие культуры чтения 
ребенка посредством сотрудничества с его семьей». Рассмотрим некоторые 
проекты библиотек.  

Совместно с Министерством культуры и туризма УР и Министерством 
по социальной, семейной и демографической политике УР, БУК УР 
«Республиканская библиотека для детей и юношества» с 2006 года проводит 
республиканский профильный конкурс «Провинциальные семейные чтения», 
целью которого является возрождение традиций семейного чтения как 
средства развития и укрепления семьи и семейных ценностей. Конкурс 
проводится один раз в два года и всегда обозначен различной тематикой: 
«Добрый мир любимых книг», «Единство народов – единство литератур», 
«Православные праздники в семье», «Навеки с Россией» и т.д. Этот конкурс 
проводится на муниципальном и региональном уровнях. Всего в нем приняло 
участие более 1000 семей из городов и районов Удмуртской республики. 
Участники «Провинциальных семейных чтений» показывают свою 
эрудицию, начитанность, умение работать в команде, сплоченность 
посредством состязаний в традиционных номинациях: визитная карточка 
семьи, творческий конкурс (изготовление куклы, создание альбома, 
инсценировки произведений и пр.), видео-презентации (рассказ о писателях, 
о традициях семьи с использованием фольклора, литературных и 
музыкальных произведениях и т.д.). По результатам всех конкурсов жюри 
определяет семью-победителя и удостаивают звания «Самая читающая 
семья», награждают дипломами и ценными призами.  

Возрождение традиций семейного чтения является приоритетным 
направлением в работе Центральной муниципальной детской библиотеки им. 
М. Горького (ЦМДБ) г. Ижевска. С 1991 года в библиотеке работает 
«Семейная гостиная». Ежеквартально в гостиной собираются мамы и папы с 
детьми. Нередкими гостями бывают бабушки и дедушки. В каждую субботу, 
уже более 10 лет, театр книги «Золотой ключик» показывает малышам 
кукольные спектакли, поставленные по мотивам русских народных сказок и 
произведений детской литературы. 

Наиболее значимую роль в этом направлении, на наш взгляд, сыграл 
проект «Семейные чтения: возрождая традиции» Т.В. Созоновой и 
А.А. Перминовой, сотрудниками ЦМДБ. Он был реализован в 2008-2011 гг. 
на базе МДОУ «Детский сад № 122». Проект посвящен изучению проблемы 
приобщения детей дошкольного возраста к книге в семье. В этом проекте 
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были осмыслены противоречия, обусловившие выбор проблемы и темы, 
выработаны и определены цели, задачи и методы работы по данной теме, 
анализировалась философская, психолого-педагогическая, 
культурологическая литература по выбранной проблеме. Была разработана 
рабочая модель педагогической технологии приобщения дошкольников к 
миру книг через сотрудничество с социумом, в частности, библиотекой. В 
рамках проекта велись кружки «Читай-ка», «Художественный труд», 
«Мастерская по изготовлению книжек самоделок и ремонту книг», 
«Тестопластика и бисероплетение», «Развивающие игры», проводились 
опрос родителей, созданы уголки семейного творчества, стало традиционным 
мероприятие «Папа, мама, Я – читающая семья». Всю работу в детском саду 
по реализации данного проекта наглядно отражали арт-выставки: совместные 
рисунки детей и родителей «Краски прочитанной книги», семейные 
фотографии «Вместе с книгой я расту», фоторепортажи «Читающий детский 
сад», «Экран прочитанных книг» [6]. На сегодняшний день ЦМДБ 
разработана и реализуется программа «Всей семьёй в библиотеку».  

Национальная библиотека Удмуртской республики также поднимает 
проблемы возрождения семейного чтения. В отделе редких и ценных 
документов библиотеки в 2017 году была подготовлена книжная выставка 
«Семейное чтение для сердца и разума». На ней были представлены книги, 
входившие в репертуар чтения дореволюционных семей на территории 
современной Удмуртии. До поступления в фонд Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики большинство книг являлось частью личных и 
общественных библиотек. Это книги сарапульского купца Н. И. Осипова, 
библиотека представителя династии ижевских оружейников С. Г. Селюкова, 
семейные собрания жителей города Глазова. 

На выставке можно было увидеть роскошные издания «Сочинения 
М. Ю. Лермонтова» (1913), «Сочинения Глеба Успенского в двух томах» 
(1889), и миниатюрные книги «Путешествие С. У. Бэкера к истокам Нила» 
(1880), и «Полное собрание сочинений императрицы Екатерины II» (1893), и 
«Очерк из истории и народных сказаний» (1897). Помимо книг, большую 
роль в семейном чтении играли и периодические издания. На выставке 
представлена, в частности, подшивка «Нивы» – самого популярного 
иллюстрированного журнала для досуга – лидера по количеству подписчиков 
в дореволюционной России. 

Возрождением традиций семейного чтения занимаются городские и 
сельские библиотеки Удмуртии. Центральная детская библиотека города 
Сарапула в течение 2012-2013 учебного года реализовывала проект семейной 
гостиной «Читаем играя!». МБУК «Ярская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», МБУК «Дебесская районная 
межпоселенческая библиотека», Библиотечно-культурный центр 
МО «Воткинский район» и другие ЦБС и библиотеки районов Удмуртии 
проводили зональный этап республиканского смотра-конкурса семейного 
чтения «Мир един для всех. Сохраним жизнь на планете». Творческие 
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конкурсы читающих семей проводились районными библиотеками: 
«С Мурзилкой весело дружить» Киясовской районной библиотекой, «Семьи 
Удмуртии – гордость России» - ЦГБ им. Н. Крупской города Сарапула и др. 

Таким образом, результатом каждого проекта стало возрождение 
традиции семейного чтения и развитие творческих способностей у детей, 
ознакомление с ценными книгами семей, живших на территории Удмуртской 
Республики, формирование любви к книге и чтению у детей, а также 
повышение качественных и количественных показателей работы библиотеки. 
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Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием 
интеграции инвалидов в общество. Задача общедоступных библиотек – 
помочь социально-незащищенным группам пользователей быстрее 
адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих 
возможностей путем получения доступной информации, приобщения к 
книге, культурной и духовной жизни. Здесь можно найти информацию, 
знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в 
литературных вечерах, встречах. Среди организаций, способных помочь 
людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам, именно 
библиотека  имеет возможность содействовать преодолению 
информационной и личностной замкнутости  инвалидов, реализации их 
творческого потенциала, может стать  связующим звеном в общении данной 
категории читателей  [1].  

Такого рода деятельность выделяет библиотеку как самостоятельный 
элемент системы социального обслуживания населения. Создать 
благоприятную атмосферу для категории читателей с ограниченными 
возможностями здоровья по силу только специалистам, обладающим 
душевной деликатностью, чуткостью и внимательностью. 

К группам населения, относящихся к социально-незащищенным 
согласно ФЗ от 17 июля 1999 года № 178 – ФЗ о «Государственной 
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социальной помощи» относятся: инвалиды; ветераны, люди пожилого 
возраста; малоимущие граждане, другие категории лиц, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации по независящим от них причинам.  

Реализация внутрибиблиотечных программ и проектов помогает 
систематизировать работу, ставит конкретные цели и задачи, осуществляет 
эффективное планирование, оценивает результаты и прогнозирует 
дальнейшую деятельность библиотек в работе с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Для социально-незащищенных граждан  Краснояружская Центральная 
районная библиотека стала центром общения, досуга, реализации 
личностных потенциалов. При работе с социально-незащищенными 
гражданами учитывается возрастной, образовательный уровень читателей и 
степень их элементарной реабилитации, характер заболевания и категории 
инвалидности, степень адаптированности к информационным, техническим и 
кадровым ресурсам своей библиотеки.  

В библиотеках района созданы комфортные условия для организации 
досуга пожилых граждан. Выделены зоны отдыха и чтения, которые 
оснащены специальным оборудованием для лиц с нарушением зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата. Сотрудники библиотек стараются наполнить 
мир этих людей яркими красками и впечатлениями, проводят различные 
мероприятия: литературно-музыкальные гостиные и вечера отдыха, встречи с 
интересными людьми, тематические беседы и обзоры, музыкально-
поэтические композиции, игровые, конкурсные программы и т.д. 

Отдел обслуживания  в своей работе применяет стационарные и 
внестационарные  формы  обслуживания. Обслуживание пользователей 
Центральной библиотеки Краснояружского района охвачено надомным 
посещением – «Домашний абонемент»; уголками чтения во всех отделениях 
Центральной районной больницы – «Читайте на здоровье»;  литературной 
беседкой в парке «Победы» – «Летнее чтение».  

Как известно, слепота относится к наиболее тяжелым формам 
инвалидности, поскольку влечет за собой самые серьезные ограничения в 
жизнедеятельности. Слепые и слабовидящие люди нуждаются в изданиях 
специальных форматов, в специальных технических средствах, в особых 
услугах, способах предоставления информации и т.д. [3]. Именно библиотека 
оказывает такие услуги, как предоставление «говорящих» книг и 
периодических изданий; выдача пользователям тифлотехнических средств; 
громкое чтение актуальных статей из периодики; организация досуга этой 
категории [2]. 

В библиотеке реализуется проект «Читай всегда, читай везде, читайте 
на здоровье», в рамках которого во всех отделениях районной больницы 
созданы «Уголки чтения».  

Запущен проект «Электронный гражданин», цель которого научить 
пенсионеров и инвалидов пользоваться федеральными, региональными 
порталами и сайтами.  
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Работа клубов и кружков создает оптимальные условия для проведения 
досуга, приобщения к социально-культурным ценностям, формирования 
культуры чтения, удовлетворения духовных потребностей пользователей 
библиотек. В Центральной библиотеке действуют три клуба, в котором 
принимают участие инвалиды и пенсионеры: «Беспокойные сердца», 
«Собеседники», «Живая книга». Клуб людей пожилого возраста 
«Беспокойные сердца» курируется библиотекарем отдела обслуживания 
совместно с методистом Центра культурного развития. В рамках клуба 
регулярно проводятся литературно-музыкальные вечера, встречи, 
экскурсионные поездки, вечера отдыха, забытых мелодий и танцев,  встречи 
с интересными людьми, народные праздники, семейные и музыкальные 
вечера, танцевальные вечера с приглашением духового оркестра, выезды на 
природу, заседания, посвященные важным датам, традиционным и 
православным праздникам. У клуба есть свой неизменный гимн, который 
сочинили сами участники, вот уже много лет они исполняют его на каждом 
заседании.  

С целью создания доступных условий творческой самореализации для 
людей с ограниченными возможностями, поддержки талантливых инвалидов 
и их максимальной интеграции в информационную среду Белгородская 
государственная специальная библиотека для слепых имени В. Я. Ерошенко 
начала реализацию реабилитационного творческого онлайн-проекта 
«Творчество без границ».  В ходе онлайн-встреч завязалось творческое 
общение с певцами, музыкантами, актерами. Библиотекарям также 
представился шанс раскрыть свои творческие способности и таланты, 
показать мир своих увлечений, который способствует развитию культурных 
традиций, художественного и прикладного творчества читателей, а также 
улучшению качества библиотечных мероприятий. В областном конкурсе 
творчества среди библиотекарей общедоступных библиотек  приняли 
участие 19 ЦБС области и библиотекари МКУК «ЦБ Краснояружского 
района» не  должны оставаться в стороне. 

В числе наших пользователей немало творческих людей,  что позволяет 
ежегодно выпускать сборники стихов поэтов-инвалидов. Постановки 
театральных зарисовок по литературным произведениям, ставших 
постоянными во время заседания клуба «Беспокойные сердца», проведение 
мастер-классов по изготовлению саше из душистых трав, кукол-оберегов, 
книжных закладок, декупажу, также по душе исследуемой категории 
пользователей библиотеки.  Проведенный мастер-класс по изготовлению 
саше из душистых трав настолько понравился пенсионерам и инвалидам, 
которые в нем участвовали, что поступило предложение продолжить шить 
саше для одиноких людей, которые находятся на надомном обслуживании.  

На заседаниях кружка «Собеседники» проходят различные 
тематические встречи. Клуб «Живая книга» – пример интеграции и 
социальной адаптации инвалидов, на заседаниях которого ведется разговор  о 
творчестве поэтов и писателей, об истории родного края. 
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Культурно-творческая деятельность является одним из существенных 
ресурсов социальной активности инвалидов и пенсионеров. Отмечается 
увеличение творческой активности социально-незащищенных граждан.  

Исходя из этого, результатом реабилитационного процесса является 
интеграция лиц с ограниченными возможностями в социально-культурную 
среду, вовлечение особых читателей в клубные объединения, что 
способствует развитию творческих способностей участников, эффективной 
социальной реабилитации и интеграции в местном сообществе, расширению 
коммуникативных связей, созданию непринужденной обстановки 
межличностного общения, реализации возможностей психологической 
разгрузки.  

Основная цель организации мероприятий – обратить внимание на 
проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья, для того, чтобы 
восхититься силой духа, целеустремленностью, умением добиваться успеха в 
сложнейших условиях жизни.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что люди с 
ограничением жизнедеятельности полноправные пользователи 
Краснояружской районной библиотеки, в стенах которой им обеспечен 
доступ к документному фонду, к информационным ресурсам и услугам, 
имеются все условия для их комфортного пребывания  в библиотеке – 
пандус, широкие двери, подъемник, оборудованный туалет, тактильный 
стенд-стол, светоотражающие панели на ступеньках. 
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В статье рассмотрено проектное развитие Орловской областной научной 
универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина, которое является ключевым 
приоритет нового времени, базовым инструментом инновационного менеджмента. 
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PROJECT ACTIVITIES IN THE LIBRARY: AN OVERVIEW OF 

CURRENT TRENDS 
(ON THE EXAMPLE OF THE OREL REGIONAL SCIENTIFIC 

UNIVERSAL PUBLIC LIBRARY. I. A. BUNIN) 
 
The article considers the project development of the Orel regional scientific universal public 
library. I. Bunin, which is a key priority of the new time, the basic tool of innovative 
management. 
Key words: Library projects, competitions, reading. 

 
Важнейшей задачей современной библиотеки является развитие 

устойчивого, осознанного интереса к чтению, расширение читательского и 
культурного кругозора, поддержка престижа чтения через обновление 
традиционных методов работы. 

В настоящее время библиотеки активно участвуют в создании 
инновационных проектов, принимают участие в различных конкурсах. 
Благодаря проектной деятельности усиливается их роль в местном 
сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, 
библиотеки приобретают свой имидж, появляются новые перспективы в 
работе.  

Библиотечные проекты – это социальные некоммерческие проекты, 
которые предназначены для изменения ситуации в области обеспечения 
более полного, качественного и эффективного доступа к информации как 
целевых читательских групп, так и широкой общественности города.  

Сегодня Орловская областная библиотека им. И. А. Бунина 
придерживается именно этого направления. Время выступления не позволяет 
охватить и представить всё. Расскажу лишь о некоторых аспектах нашего 
опыта работы в поиске новых коммуникативных связей с читателями.  
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Библиотека обладает некоторым накопленным потенциалом, который может 
использоваться школами.  

В ноябре 2015 года в библиотеке стартовал проект «Россия – 
космическая держава!», который был разработан Орловской областной 
научной универсальной публичной библиотекой им. И. А. Бунина, 
управлением молодежной политики Департамента внутренней политики 
Орловской области и орловским региональным отделением «Педагогическое 
общество России». Данный проект был поддержан Федерацией 
космонавтики России. Его цель – объединить усилия образовательных 
учреждений, библиотек, общественных организаций в популяризации 
достижений отечественной космонавтики; вовлечение участников  в 
изучение истории развития и освоения космоса, знакомство с биографиями 
космонавтов, конструкторов, работников космической отрасли, изучение 
родного края.  В рамках данного проекта произошло памятное событие , в 
лицее №1 города Орла был открыт музей Александра Александровича 
Мисуркина, Героя России, Почетного гражданина города Орла, космонавта – 
испытателя, выпускника школы. В рамках проекта было проведено 5 
мероприятий. И буквально недавно, в сентябре этого года Александр 
Мисуркин посетил нашу библиотеку, где  встретился со школьниками и 
специалистами библиотеки.  

Партнером проекта «Безопасность дорожного движения» является 
Управление ГИБДД УМВД России по Орловской области, БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования» и Орловский государственный 
университет им. И. С. Тургенева. Основная задача которого - формирование 
навыков поведения детей на дорогах и привлечение внимания взрослых к 
теме детской безопасности.  В рамках  проекта  был проведен ряд 
мероприятий, среди которых  областной онлайн – конкурс «Я рисую 
безопасность на дорогах своего города», викторина «правила дорожные знать 
каждому положено», уроки – презентации «Правила дорожного движения». 

Переходя к конкурсам проходившим в библиотеке отмечу 
литературный конкурс «Самый внимательный читатель», который 
проводится ежегодно с 2015 г. Главные цели и задачи конкурса неизменны: 
пропаганда книги и чтения как важнейшего фактора духовной жизни 
человека, продвижение русских классических произведений в молодежной 
среде, побуждение интереса к прочтению и дальнейшему углубленному 
изучению произведений автора. Организаторами Конкурса стали: БУКОО 
«Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. 
А. Бунина», БОУОДПО «Институт развития образования», Областной 
комитет профсоюза работников культуры, Областной комитет профсоюза 
работников народного образования и науки. Были взяты следующие 
произведения: роман  М. А. Шолохова «Тихий Дон» (2015 г.); произведения 
Н. В. Гоголя «Мертвые души», «Ревизор», «Портрет» (2016 г.); роман 
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (2017 г.); произведения И. С. 
Тургенева «Рудин», «Дворянское гнездо», «Степной король Лир» (2018 г.).  
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    И Областной конкурс чтецов «Земли Орловской бесценный дар: классика и 
современность». Конкурс способствовал приобщению юных исполнителей к 
лучшим образцам краеведческой литературы; выявил наиболее талантливых 
исполнителей и представил их профессиональному жюри, в состав которого 
вошли: И. А. Черкашин – художественный руководитель Орловского 
государственного академического театра имени И. С. 
Тургенева, председатель жюри конкурса; Л. И. Бородина – директор 
Орловской областной библиотеки имени И. А. Бунина, сопредседатель 
жюри конкурса; С. И. Гавдис – заведующая кафедрой режиссуры 
театрализованных представлений Орловского государственного института 
культуры, профессор, Заслуженный работник культуры РФ; В. Ю. Иванов –
 заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера Орловского 
государственного института культуры, профессор; В. Е. Лагоша –
 исполняющий обязанности художественного руководителя Орловского 
государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство», 
заслуженный артист России. 

Они проходят в рамках проекта «Читающая молодежь Орловщины». 
Исходя из психологических особенностей развития подростков и молодёжи, 
их привлекают новые, нестандартные формы работы. Одной из таких форм 
работы является квест - игра, как разновидность креативных мероприятий. 
Они всегда проходят в нашей библиотеки с большим успехом. Не успевает 
закончиться один квест, как участники спрашивают когда же состоится 
следующий. Радует и то, что никого не приходится упрашивать, специально 
собирать участников. Команды формируются сами с помощью регистрации  
на нашей страничке Вконтакте.  Желающих всегда так много, что не 
успеваем принять всех желающих. Поэтому квесты проходят дважды.  
Необычной,  зацепившей всех своей креативностью, антуражем стала игра 
посвященная 100 – летию октябрьской революции. А в квесте посвященном 
И. С. Тургеневу, всех удивило присутствие самого Ивана Сергеевича, образ 
которого примерил на себя сотрудник нашей библиотеки, все отметили 
невероятную схожесть. Иван Сергеевич охотно соглашался на фотосессию. 

Важнейшей задачей современной библиотеки является развитие 
устойчивого, осознанного интереса к чтению, расширение читательского и 
культурного кругозора, поддержка престижа чтения через обновление 
традиционных методов работы. И в этом аспекте отмечу  библиотечный 
проект «Литература на все времена: Классики и современники» в рамках 
которого в областной библиотеке им. И. А. Бунина ежеквартально проходят 
литературные гостиные. Мы предлагаем к обсуждению новые произведения 
известных современных российских авторов, а также малознакомых 
дебютантов, которые стали лауреатами различных литературных премий. 
Оказалась непростой задача привлечь аудиторию, собрать вокруг себя 
читающую публику, готовую к открытому диалогу. Все таки век 
информационных технологий дает о себе знать. Но нам это удалось. Уже 
состоялись обсуждения по произведениям: Даниил Гранин «Мой лейтенант», 
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Марина Степнова «Женщины Лазаря», Евгений Водолазкин «Авиатор», 
Алексей Иванов «Географ глобус пропил», Роман Сенчин «Зона затопления». 

Одной из предпосылок создания литературной гостиной по 
современной прозе стала невозможность выбрать в магазине 
художественную книгу — среди огромного количества авторов нам, как 
правило, бывают знакомы лишь имена классиков. Начало работы нашей 
гостиной было обусловлено еще и тем, что такие встречи дают возможность 
разобраться, кто из соотечественников пишет что-то достойное. Обсуждение- 
это всегда рефлексия. Почти каждая книга современного российского автора 
— это переосмысление советского прошлого, 90х, войны, национальных 
вопросов. И, обсуждая книги, мы лучше начинаем понимать себя, своих 
родителей, историю своей семьи и страны. 

Каждая наша встреча построена на том, что все участники  читают  
заранее определенную книгу. Ведущий готовит небольшое сообщение об 
авторе, включая его биографию и творческий путь, а также всё, что сочтёт 
нужным. Он же ведёт обсуждение — задаёт вопросы, предлагает темы и 
побуждает высказываться. Участниками таких встреч становятся учащиеся, 
студенты, преподаватели, конечно же библиотекари и просто любители 
художественной литературы. Все собравшиеся получают возможность 
высказать свое мнение о произведении и, как правило, обсуждение 
получается эмоциональным и очень интересным. 

В юбилейный для нашего региона, да и не только в год 200 – летия 
Ивана Сергеевича Тургенева мы погрузились в мир его «Таинственных 
повестей». Гостей встречала таинственная обстановка - канделябр, свечи, 
старинные книги. Музыка, видеоряд, чтение отрывков из повестей помогли 
создать атмосферу загадочности и фантазии. Все это расположило 
участников к обсуждению темы гостиной. 

Участниками таких встреч становятся учащиеся, студенты, 
преподаватели, конечно же библиотекари и просто любители 
художественной литературы. Все собравшиеся получают возможность 
высказать свое мнение о произведении, а также ответить на предложенные 
ведущим вопросы, которые зачастую оказываются настолько актуальными и 
остро стоящими в наше время, что обсуждение получается эмоциональным и 
очень интересным. 

И в завершении своего выступления хотелось бы сказать о такой 
немаловажной миссии библиотеки, как помощь социально незащищённым 
группам населения. Библиотека имеет тесные контакты с органами 
социальной защиты населения. Это сотрудничество нашло продолжение в 
проекте «Время читать!». В рамках проекта «Время читать!» сотрудники 
областной библиотеки им. И. А. Бунина выезжают со своими мероприятиями 
в  центры социального обслуживания населения города Орла и области.  

Происходящие в современном обществе изменения приводят к 
трансформации социальных функций библиотеки. Ее традиционные функции 
обогатились новым содержанием, расширились возможности их реализации.  
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К ИСТОРИИ ОДНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ. 

 ВАСИЛИЙ МОИСЕЕВИЧ НЕМЦЕВ 
В статье раскрывается история захоронения талантливого художника, 

фотографа, предпринимателя г. Новозыбкова Брянской области В.М. Немцева, 
рассматриваются некоторые исторические моменты его биографии, делаются выводы о 
необходимости бережного отношения к памяти людей, внесших вклад в сохранение 
краеведческого материала. 

Ключевые слова: библиотека, краеведение, первый фотограф Новозыбкова, встречи 
с интересными людьми. 
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TO THE HISTORY OF ONE BURIAL.  

VASILY MOISEEVICH NEMTSEV. 
 
The article reveals the history of the burial of a talented artist, photographer, 

entrepreneur, Novozybkova, Bryansk region V.M. Nemtsev, discusses some of the historical 
moments of his biography, draws conclusions about the need for careful attitude to the memory 
of people who have contributed to the preservation of local history material. 

Key words: library, regional studies, the first photographer Novozybkov, meeting with 
interesting people. 

 
Память к предкам – важнейшая тенденция в деятельности современных 

библиотек. Библиотеки призваны сохранять духовное, культурное, 
историческое наследие, бережно и вдумчиво относиться к малой родине.  

Около десяти лет назад на участке территории  для захоронения одного 
из новозыбковских храмов стоял большой деревянный крест с медной 
табличкой, на которой значилось: «Василий Моисеевич Немцев. 1875- 
1943гг.  Мир праху твоему». С течением времени  крест начал разрушаться, 
его снесли, не придавая значения тому, что стоял он на могиле одного из 
первых фотографов Новозыбкова, запечатлевших не только  облик многих 
его жителей, но и сам город: храмы, дома, улицы, площади.  

Дата смерти говорила о том, что умер Василий Моисеевич в годы 
немецкой оккупации. Но почему его похоронили  в церковной ограде?  

В.М. Немцев оставил после себя целый ряд фотографических открыток с 
видами Новозыбкова начала ХХ века и данный факт хорошо известен 
местным жителям. Эти фотографии размещены в интернете, висят в залах 
краеведческого музея, в холле городской Администрации. Несколько раз 
выходил в продажу набор  открыток «Старый Новозыбков», большая часть 
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которых сделана по фотографиям  В.М. Немцева. Вероятно, здесь имеет 
место момент забытой истории. 

Чтобы разобраться в ситуации, библиотечные работники МБУК 
«Новозыбковская городская ЦБС» отыскали интересный материал, но 
неоднозначный и противоречивый.   

В годы Великой Отечественной войны дом, в котором жил фотограф во 
время оккупации, располагался рядом с немецкой фельджандармерией, где 
расстреливали советских людей – чаще всего не сумевших выйти из 
окружения советских солдат. Страшное соседство стоило В.М. Немцеву 
здоровья и жизни. И, если на фотографиях середины 30-х годов, Немцев 
представлялся как крепкий, сильный мужчина, то на фото военных лет 
изображен разбитый старик с потухшим взглядом. Ему тяжело было каждый 
день слышать выстрелы, осознавать, что брат перешел на сторону немцев, а 
дети – на фронте [3].  

Сотрудникам центральной библиотеки, занимающимся краеведением, 
удалось отыскать и изучить семейные альбомы, статьи о В.М. Немцеве, 
проследить его родословную. 

 Выяснилось, что «род Немцевых был связан с раскольниками» [1]. У 
Василия Моисеевича было два брата :Иван и Ефим. 

 Василий служил в армии в лейб-гвардии Волынского полка, куда брали 
самых рослых и крепких молодых людей с хорошей биографией. После 
службы он вернулся в город и женился на дочери православного священника.  

После революции Василий Моисеевич Немцев работал молотобойцем на 
заводе "Волна революции"».  

      Сын В.М. Немцева – известный орнитолог, кандидат биологических 
наук, получивший за свою работу с глухарями бронзовую медаль на ВДНХ, 
всю творческую жизнь прожил на берегу Рыбинского водохранилища, в 
Дарвинском заповеднике, изучая, как вмешательство в жизнь природы 
сказывается на местной флоре и фауне. 

 Дочь – закончила военную академию в звании лейтенанта химической 
службы, с июня 1941 года на фронте, Победу праздновала в Берлине, 
освобождала родной Новозыбков, после ухода в отставку в звании 
подполковника возглавляла в Москве фабрику пластмассовых изделий.  

 Однако брат – предатель, и у многих бытует мнение о том, что может 
быть, знаменитый фотограф себя тоже чем-то замарал? Почему это его 
похоронили на церковном посте? Ведь это единственное захоронение 
постреволюционного периода. 

 История с этим захоронением интересна. В семейном альбоме есть 
несколько фотографий с изображением храма, в территории которого 
похоронен Василий Моисеевич. Из подписей к ним следует, что здесь же 
были похоронены родители супруги В. М. Немцева. Вероятнее всего,  в годы 
войны в этом храме служил кто-то из ближайших родственников супруги. 
Некоторые размышления помогают понять причину захоронения известного 
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фотографа в территории храма. Так, близкие В.М. Немцева, пытались 
сохранить его честное имя [1].  

 О том, что доброе имя может быть, походя, опорочено, люди даже 
зачастую не задумываются [2]. Тех, кого уже нет в живых, легко оговорить, о 
них некому заступиться – современников, подтвердивших невиновность, нет 
в живых тоже. До боли, которую испытают живые: дети, внуки, правнуки, 
никому нет дела. И никто не знает, как бы он сам жил во время тяжких 
испытаний, периодически выпадающих на долю нашей Родины.  

Существует такое юридическое понятие как «презумпция 
невиновности»: для утверждения виновности человека должны быть 
доказательства. Таковых, свидетельствующих против Василия Моисеевича 
Немцева, нет! Значит, нужно помнить лишь то, что благодаря таланту 
фотохудожника В.М. Немцева современники могут представить облик 
Новозыбкова столетней давности, а также понять, как бережно и аккуратно 
должны потомки относиться к памяти людей.  
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Ю.Н. СТОЛЯРОВ: УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ  

(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ). 
   В статье исследованы отдельные направления научной деятельности Юрия 
Николаевича Столярова, его основная биография, личностная характеристика. Так же 
кратко рассмотрены основные концепции научной деятельности, аспекты изучения и 
предметное назначение этих работ. 
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библиотечно-информационная деятельность. 
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Ugh. Carpenters: scientist and teacher (to the 80th anniversary of his 

birth). 
The article investigates certain areas of scientific activity of Yuri Nikolaevich Stolyarov, his 

main biography, personal characteristics. The basic concepts of scientific works, aspects of the 
study and the purpose of these works are also briefly considered. 

Key words: yn. Carpenters, scientist, library, library science, library and information 
activities. 

Юрий Николаевич Столяров – выдающийся ученый, один из известнейших 
библиотековедов нашего времени, специалист в области документоведения, 
библиотековедения и библиографоведения. Он внес огромный вклад в 
развитие библиотековедения как науки. Вот уже более 40 лет Ю.Н. Столяров 
занимается освоением духовного богатства человека, научными и 
творческими поисками, разработкой кардинальных, основных проблем 
библиотечно-информационный деятельности и ищет поиски разрешения этих 
глобальных проблем.  

Юрия Николаевича Столярова относят к числу маститых корифеев 
научной библиотековедческой школы. Его заслуги перед мировым 
библиотековедением не просто огромны, они очень значительны и важны. 
Личность Ю.Н. Столярова неординарна, ему по силам найти теоретическое 
осмысление темы, наиболее сложных проблем, имеющих весомую нагрузку 
на библиотечную сферу. Благодаря своему великолепному уму Юрий 
Николаевич уверенно находит решение этим сложным задачам и выходы из 
важных для библиотечно-информационной деятельности проблем.  

30 октября 1938 года Юрий Николаевич родился в Московской области, в 
селе Рай-Семеновское Серпуховского района. В 1960 году окончил 
Московский государственный библиотечный институт (сейчас МГИК); 
некоторое время работал в Калужской областной библиотеки 
им. В.Г. Белинского (сначала обычным библиотекарем, а в последствии 
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ведущим) и в этот же период служил в рядах Советской Армии. В 1964 году 
принял решение о поступлении в аспирантуру. Именно Московский 
государственный библиотечный институт Ю.Н. Столяров выбрал для 
дальнейшего освоения профессии. С юношеских лет Юрий Николаевич 
питает теплые чувства к МГБИ, по словам В.И. Терешина, этот институт 
является основной учебной и научной базой для Ю.Н. Столярова. Там же 
Ю.Н. Столяров защитил кандидатскую и докторскую диссертации, основал 
систему крупных научных и учебных публикаций в области библиотечно-
информационной деятельности [1].  

Основную часть научных работ Ю.Н.Столяров писал под руководством 
замечательного крупнейшего библиотековеда профессора Ю.В.Григорьева. 
Нельзя скрыть и тот факт, что после смерти своего научного руководителя и 
творческого вдохновителя Юрий Николаевич написал о нем книгу 
«Ю.В. Григорьев (1899 -1973 гг.)». Этот поступок показывает, что 
Ю.Н. Столяров очень бережно и трепетно относился к помощи своего 
наставника, что он был благодарен за все те труды, которые были написаны 
под руководством прекраснейшего человека.  

С июня 1968 года по январь 1970 года Юрий Николаевич преподаватель 
кафедры библиотековедения в МГИК; следующий период до 1972 года 
Ю.Н. Столяров находился на должности старшего преподавателя той же 
кафедры, а уже с 1984 года – заведующий кафедры документных ресурсов и 
документационного обеспечения управления.  

Ю.Н. Столяров –  председатель совета по защите докторских диссертаций 
по специальности "Библиотековедение и библиографоведение", член 
экспертного совета Высшего аттестационного комитета РФ, президент 
отделения "Библиотековедение" Международной академии информатизации, 
член редколлегий и редакционных советов профессиональных 
периодических изданий «Библиотека», «Библиотековедение», «Школьная 
библиотека», «Научные и технические библиотеки», «Книга. Исследования и 
материалы». Член Постоянного комитета по библиотечному образованию и 
обучению Международной федерации библиотечных ассоциаций [1]. 
Юрий Николаевич Столяров воплощает в себе единство организационной и 
преподавательской деятельности, которое способствует прогрессивному 
развитию и существованию библиотечно-информационной сферы. Юрий 
Николаевич написал около 800 научных и учебных работ, в перечень 
которых входят такие фундаментальные исследования, как «Библиотека: 
структурно-функциональный подход» (1981), «Как сохранить библиотечные 
фонды» (1995), «Библиотековедение. Избранное. 1960-2000 годы» (2001), 
«Эволюция библиотечного фондоведения» (2007), «Документальный ресурс» 
(2001), «Библиотечный фонд правовой документации» (2003), 
«Документальный фонд отрасли права» (2003), «Защита библиотечного 
фонда» (2006), «Библиотека в экстремальной ситуации»(2007), 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение как единая 
научная специальность» (2007) [3]. Так же Юрий Николаевич автор 
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большого количества научных статей, учебных пособий, методических 
изданий и много другого. Так много написано «пером» Ю.Н. Столярова, что 
точное количество всего уже трудно подсчитать.   

В научной и творческой деятельности Юрия Николаевича Столярова четко 
прослеживаются несколько различных  направлений в области 
библиотековедения, библиотечных фондов, документоведения и системы 
подготовки библиотечно-информационных специалистов. 

Библиотековедение в целом Столяров рассматривает как развивающуюся 
науку, которая должна способствовать практике библиотечно-
информационной деятельности и теоретически оснащать ее. 
Библиотековедение должно уметь ставить прогнозы на будущее библиотек, 
раскрывать сущность работы библиотек и давать оптимально нужные 
рекомендации специалистам библиотечной системы. В ходе этой концепции 
Юрий Николаевич Столяров утверждает, что сама библиотека выступает 
объектом изучения дисциплины и науки Библиотековедение, которой он 
посвятил монографию "Библиотека: структурно-функциональный подход».  

Следующей сферой деятельности Юрия Николаевича Столярова является 
изучение библиотечного фонда. На продолжении долгого времени ученый 
изучал основные положения о фонде, которые рассматривали такие 
специалисты, как Н.А. Рубакин, Ю.В. Григорьев и др. И на основе этих 
изучений Ю.Н. Столяров усилил теоретическое оснащение дисциплины 
Библиотечный фонд, а в частности он ввел новые технологии формирования 
фонда. Наиболее полное отражение научных поисков Ю.Н. Столярова по 
фондоведению сконцентрировано в его вузовском учебнике «Библиотечный 
фонд», который получил наивысший оценочный отзыв у специалистов и 
ученых, исследующих библиотеки и библиотечных учреждений. 

Еще одно, очень важное, направление деятельности Ю.Н. Столярова – это 
документоведение. Интерес к этой сфере изучения у Юрия Николаевича 
Столярова возник, потому что документ, как объект документоведении 
выступает и в качестве основного элемента фонда библиотек, что и 
определяет информационную сущность работы библиотек и библиотечно-
информационных учреждений. Хоть документоведение Ю.Н. Столяров 
изучает не углубленно, все же отрицать факт присутствия этой науки в 
библиотековедении очень непрофессионально. Документоведение – важная 
составляющая библиотечной деятельности, не только как теории, но и как 
практики. Документ по своей сути – это и есть информационный носитель, 
который выступает в качестве связующего звена в системе библиотека – 
пользователь. 

Другой более творческой научной деятельностью Ю.Н. Столярова 
выступает развитие системы подготовки специалистов в сфере библиотечно-
информационной деятельности. Его учебники, учебные пособия, программы, 
учебно-методическая документация характерны тем, что они полностью 
уникальны и оригинальны. Материалы этих книжных изданий написаны на 
понятном языке, они удобны для прочтения и развивают у студентов 
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новаторское отношение к знаниям, стремление к поиску новых решений 
профессиональных проблем и задач, которые всегда остро стоят в нашей 
деятельности. В сфере подготовки специалистов Юрий Николаевич Столяров 
уже много лет профессионально  читает аспирантам МГИК курсы 
"Организация и методика научно-исследовательской деятельности" и 
"Имидж преподавателя", которые помогают в написании диссертационной 
работы. 

Очень велик вклад Юрия Николаевича Столярова в библиотечно-
информационную деятельность. Его труды находят отражение в дипломных 
работах аспирантов, магистрантов и просто студентов, обучающихся по 
направлениям библиотечных сфер деятельности.  

Особо хочется отметить тот факт, что к Ю.Н. Столярову на обучение 
активно идут аспиранты, соискатели ученой степени в области 
библиотековедения и библиографоведения. Множество специалистов под 
руководством Ю.Н. Столярова написали и успешно защитили кандидатские и 
докторские диссертации. Как вспоминает А.С. Арзуханов, Ю.Н. Столяров 
пользуется большим авторитетом среди студентов и коллег, за высокие 
душевные качества аспиранты "первого поколения" и последующих лет 
искренне любят своего учителя [2]. 

Юрий Николаевич Столяров большой фанат своего дела. Только 
желающий человек может достичь таких высот и побед. Научная 
деятельность Ю.Н. Столярова по масштабам просто огромна. Он не 
перестает создавать, одним словом шедевры для библиотечно-
информационной деятельности и для науки, изучающей специфику работы 
библиотек.  

Ю.Н. Столярова очень заботит будущая судьба библиотек и вообще их 
будущее в современном постоянно изменяемом информационном мире. В 
своих работах Юрий Николаевич призывает коллег не забывать 
предназначение библиотек, по его мнению, библиотеки должны 
существовать вместе с информационными технологиями. Ведь библиотеки 
нужны для того, чтобы бы быть связующим звеном между достоверной 
информацией и потребителем этой информации. В традиционном виде 
библиотеки могут больше не существовать, но сама функция библиотечно-
информационных учреждений будет актуальна всегда и во все времена и 
только библиотеки, как храм знаний и информации, сможет полноценно и 
достоверно выполнять эту функцию. 

Ю.Н. Столяров от природы одарен талантом, могучим умом, высокой 
интеллектуальностью, которые сочетаются с требовательностью, твердым 
характером, колоссальной работоспособностью и трудолюбием. Юрий 
Николаевич поражает нас своей многогранностью и многоаспектностью 
научно-исследовательской деятельности. Он виртуозно сочетает в своих 
работах разноплановые направления интересующих его вещей. Помимо 
основной профессиональной предметной области – библиотечно-
информационной деятельности, он многоаспектно изучает ее общий 
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культурно-исторический, философско-культурологический и филологически 
контексты.  

Сейчас Ю.Н. Столяров заслуженно входит в число самых талантливейших 
и известнейших педагогов, крупнейших организаторов высшего образования 
в области библиотечного дела. Его вклад в библиотечно-информационную 
деятельность неоспоримо велик и, безусловно, необходим для грамотного 
изучения дисциплин, относящихся к библиотечной работе. Он авторитетный 
ученый-библиотековед, который очень востребован у специалистов, 
студентов, магистрантов и аспирантов. Ю.Н. Столяров занимает высокий 
рейтинг, по данным наукометрических исследований, у него самые большие 
показатели цитируемости и публикуемости среди библиотековедов. И я 
повторюсь, что научная и творческая деятельность Ю.Н. Столярова – это 
огромный вклад в библиотечно-информационную работу, в дисциплины, 
изучающие эту работу и, несомненно, в функционирование самой 
библиотечной системы России и отдельных библиотек страны.  
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БУКТРЕЙЛЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА 
К ЧТЕНИЮ МОЛОДЕЖИ 

В статье говорится о привлечение молодежи к чтению при помощи показа 
различных буктрейлеров – коротких видеороликов, которые рассказывают в 
произвольной художественной форме о какой-либо книге. 
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BOOKTRAILERS AS A TOOL TO ENHANCE INTEREST IN 
READING  YOUNG PEOPLE 

The article refers to the involvement of young people in reading by showing 
various book trailers-short videos that tell in any artistic form about a book. 

Keywords: book trailer, library, book, video, youth. 
Современное общество привыкло к таким явлениям, как фестивали промо – 
акции, тизеры, выставки и трейлеры. Анонс на тот или иной фильм, передачу 
или мероприятие стал неотъемлемой частью программы, которая в том или 
ином виде презентуется зрителю. Именно для привлечения аудитории к 
продукту и были придуманы трейлеры, которые каждый из нас видел, будучи 
в кинотеатре, перед началом самого сеанса. Потрясающие воображении, 
визуальные эффекты, великолепное музыкальное сопровождение и самые 
яркие, запоминающиеся и интригующие кадры - вот обязательные 
составляющие любого трейлера. 
Когда-то Луи Жан Жозеф Блан рассуждал так: «Можно составить верное 
понятие об уме и характере человека, осмотрев его библиотеку». Однако это 
«крылатое» выражение и в современных условиях несомненно является, 
актуальным. В настоящее время проблема развития интереса у молодежи к 
чтению становится проблемой поколения [2].  
Буктрейлер (англ. booktrailer) — это короткий видеоролик, рассказывающий 
в произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель таких 
роликов – реклама свежевышедших книг и пропаганда чтения, привлечение 
внимания к книгам при помощи визуальных средств, характерных для 
трейлеров к кинофильмам. Как правило, продолжительность буктрейлера 
составляет не более 3 минут. Такие ролики снимают как к современным 
книгам, так и к книгам, ставшим литературной классикой. Большинство 
буктрейлеров выкладывается на популярные видеохостинги, что 
способствует их активному распространению в сети Интернет [4]. 
Буктрейлер – это новый шаг навстречу передаче информации, а также это 
еще и своего рода способ популяризировать любовь к книге и слову. 
Вызывая интерес читателя, он призван провоцировать отложить насущные 
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дела и ознакомиться с текстом. Возможно, идея создания такого жанра 
визуального искусства появилась благодаря многочисленным экранизациям 
культовых произведений. Внимание, которое они привлекают, способствуют 
повышению интереса к самой книге. 
Каждый создатель буктрейлера, а им может быть издательство, библиотека и 
даже читатель, излагает свою идею. В одном случае буктрейлер может 
пересказывать сюжет книги, в другом – представлять интригу, не 
раскрывающую содержания, включать авторские высказывания, чтение 
фрагментов произведения, демонстрировать иллюстрации, имеющиеся в 
издании. 
При правильно выбранном подходе к созданию ролика можно достичь 
положительных результатов, воздействуя на эмоции читателя. 
Работа по созданию и использованию буктрейлеров в библиотечной сфере 
должна быть целенаправленной и систематичной. Подобно книжным 
выставкам, видеоролики раскрывают фонд библиотеки, продвигают книгу к 
читателю. Сотрудники библиотек, создавая буктрейлеры в 
культуротворческих целях, стремятся показать потенциальному читателю ту 
особенность произведения, которая станет для него «изюминкой», 
пробуждающей интерес к прочтению книги [3]. 
Каждая библиотека, отслеживая отзывы пользователей, сможет выявить 
предпочтения своих читателей, на основе их замечаний и пожеланий 
определить направления и систематичность своей деятельности по созданию 
и демонстрации буктрейлеров. 
Создание роликов - абсолютно закономерный и неизбежный этап развития 
книгоиздательской индустрии, с непрогнозируемыми последствиями и 
непредсказуемыми результатами. Кто знает, как станет развиваться культура 
чтения и вообще культура в будущем? 
В настоящий момент заметна тенденция, изначально заданная форматом 
современной культуры и развиваемая производством буктрейлеров: в 
определении литературного произведения как предмета “умо-зрительного” 
первое интенсивно вытесняется вторым. Словесное творчество 
“овнешняется” и “схватывается” в материальных формах. Но социальная 
роль книги не возрастает так как она давно уже не властитель дум и не 
вершитель судеб. Этот очевидный парадокс заставляет нас задуматься над 
перспективами повышения статуса чтения молодежи через его пропаганду, 
хотя бы с помощью видеопрезентации. 
Само как таковое название “трейлер” произошло от английского глагола 
“тащить”, образованного от существительного “след”. То есть Буктрейлер 
тянет, ведет, двигает книгу. Вопрос – куда? И какой след оставляет этот путь 
[1]? 
На Орловщине уже накоплен определённый опыт в сфере букрейлерства. 
Ещё в 2013 году региональным Центром книги библиотеки им. И. А. Бунина 
был инициирован областной конкурс буктрейлеров «BiblioStudio 
представляет» . Главной его целью стало активное продвижение книги на 



390 
 

Орловщине. Было представлено 44 авторских и коллективных работы (33 
участника) со всей области. Возраст участников — от 10 до 56 лет. Это 
учащиеся, студенты, библиотекари и читатели библиотек — люди разных 
специальностей. При создании роликов использовались кадры из фильмов, 
фотографии, иллюстрации, развороты книг, а также музыкальное 
сопровождение. 
В 2016 году буктрейлер по роману «Отцы и дети», созданный сотрудниками 
библиотеки имени А.С. Пушкина, стал победителем всероссийского 
конкурса «Нескучная книга в формате кино». В коротком ролике 
использованы фрагменты из одноименного кинофильма, снятого режиссером 
Авдотьей Смирновой в 2008 году. 
«Буктрейлер» — так назвали номинацию организаторы III фестиваля 
«Орлиный взор», прошедшего этой осенью. Его участники — студенты 1-го 
и 2-го курсов кафедры экранных искусств и фотомастерства, а также 
студенты Орловского колледжа искусств и культуры и совсем юные 
воспитанники студии «Ракурс». Они-то и подготовили на суд жюри рекламу 
произведений великого Ивана Тургенева «Записки охотника», «Призраки», 
«Муму», «Дым». 
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ КАК ХРАНИТЕЛИ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ И КНИЖНОГО БОГАТСТВА СВОЕГО РЕГИОНА 

 
В статье изложен опыт студентов направления подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» в работе с книжными памятниками Удмуртской 
Республики, описания редких и ценных документов, сохранения культурного наследия 
региона. 

Ключевые слова: библиографическое описание книжных памятников, культурное 
наследие, профессия библиотекарь. 
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RITAGE AND BOOK RICHNESS OF THE REGION 
 

The article outlines experience of students of the direction of preparation «Library 
information activities» in work with book monuments of the Udmurt Republic, the description of 
rare and important documents, preservations of cultural heritage of the region is stated. 

Keywords: bibliographic description of book monuments, cultural heritage, profession 
librarian. 
 

2016 году в Удмуртской Республике, в городе Ижевске впервые был 
открыт колледж духовно-нравственного образования. Это первое 
образовательное учреждение такого формата в Приволжском федеральном 
округе. В колледже готовят церковных специалистов, учителей основ 
православной культуры и светской этики для начальной школы, также,  
развиваются направления иконописи, пения и другие дисциплины. В конце 
обучения выпускники получают диплом государственного образца о среднем 
профессиональном образовании. Колледж располагается в здании памятника 
регионального значения «Дом Коковихиных», который был построен в 1852 
году. 

Ижевский колледж духовно-нравственного образования славится своей 
обширной библиотекой, в ее фонде насчитывается более 7000 томов по 
большей части богословской литературы, поэтому библиотека колледжа по 
праву считается самой крупной специализированной библиотекой в 
Удмуртской Республике. Основу фонда составляют книги, пожертвованные 
прихожанами и священнослужителями. Хронологические границы 
документов, находящихся в библиотеке, внушительны – от 1701 г. до XXI 
века. В фонде находятся научно – богословская литература, церковно – 
историческая, религиозно – нравственная христианская литература, но 
главным богатством библиотеки являются 60 экземпляров редких старинных 
книг. Среди них и книга, принадлежавшая ныне утраченному Сарапульскому 
Иоанно – Предтеченскому мужскому монастырю, о чем свидетельствует 
печать на старинных страницах. В фонде библиотеки колледжа имеются и 
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рукописные книги, которым уделяется особое внимание, эти книги имеют 
огромную историческую ценность, как для Удмуртской Республики, так и 
для России. Редкие книги, находящиеся в стенах колледжа проходят 
экспертную оценку и вносятся в свод книжных памятников. Но прежде, чем 
это осуществить, каждая книга подлежит описанию и идентификации.  

Студенты третьего курса направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность», были направлены на практику в колледж 
духовно-нравственного образования, где подробно ознакомились с фондом 
библиотеки в целом и с редкими экземплярами книг. Главной задачей было 
идентифицировать и описать старинные книги. Прежде, чем приступить к 
работе,  студентами был посещен региональный центр по работе с книжными 
памятниками, где была прослушана лекция по описанию старинных и 
ценных документов и  даны важные рекомендации. Несмотря на большую 
ответственность, сложность и кропотливость работы, нам было очень важно 
выполнить ее.  

Описание книги – очень усердное дело, для начала, нужно составить 
полное библиографическое описание, опираясь на ГОСТ 7.1 – 2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления»  и на методические указания по 
составлению библиографического описания на редкие экземпляры книг.  

Составление полного библиографического описания и специфической 
части документа – первый этап работы. Описание книги содержит  
библиографическое описание с включением книговедческой характеристики 
экземпляра: характеристика переплета, наличие помет в тексте, 
владельческих записей, автографов, экслибрисов, штампов, истории 
бытования экземпляра, физическое состояние и другие особенности 
описания редких и ценных документов. Эта работа не вызвала затруднений, 
так как в Удмуртском Государственном университете готовят настоящих 
специалистов библиотечного дела.  

Описание производится непосредственно по самому документу, только 
при таком условии может быть обеспечена его точность. Основным 
источником информации является титульный лист. В работе 
просматривается абсолютно каждый лист документа, исходя из этого, 
указываются недостающие элементы. Описывая внешний вид книги, 
обращаем внимание на материал, из которого она сделана. Так же, 
описывается особенность бытования экземпляра: какие-либо  записи или 
пометы в тексте, чем они были сделаны, выясняется, кем были сделаны эти 
записи, если это возможно. Последним этапом работы является описание 
внешнего вида экземпляра: описывается общее состояние книжного блока, 
наличие заломов листов, подтеки на страницах, пятна воска или плесени, 
состояние корешка и переплета. Очень важно уделить внимание каждой 
особенности экземпляра, от этого будет зависеть точность описания книги.  

Занимаясь идентификацией книг, было найдено множество интересных 
экспонатов, таких как: фотографии, кусочки старинных тканей, личные 
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записи священнослужителей и даже нательные кресты, все эти находки были 
переданы директору колледжа, после чего, им было принято решение 
организовать выставку и познакомить учащихся колледжа со старинными 
экспонатами бытования священнослужителей.  

Почти все экземпляры книг написаны на церковно-славянском языке, 
поэтому входе работы параллельно получилось  изучить  этот древний и 
интересный язык, что является дополнительным опытом для меня, как для 
будущего специалиста, желающего связать свою профессиональную 
деятельность с библиографическим описанием книг.  

Случается  столкнуться с непонятными записями и датами, тогда за 
помощью необходимо обратиться к справочникам и словарям. Вся работа 
проходит по благословлению ректора колледжа священника Максима 
Санникова и под руководством библиотекаря колледжа. Описывая редкие и 
ценные экземпляры книг, на студентах лежала огромная ответственность 
перед руководителями духовно – нравственного колледжа, мы  понимали 
всю важность работы, испытывали огромную гордость за то, что благодаря 
нашим трудам книги будут идентифицированы и занесены в Федеральный 
реестр книжных памятников, а это очень важное звено в сохранении нашей 
истории и культуры.  

Студентами направления подготовки «Библиотечно-информационная 
деятельность» был получен очень важный и ценный опыт в своей сфере 
деятельности, совершенствуя свои навыки и умения в библиографическом 
описании документов и работе с книжным фондом библиотеки.  

На сегодняшний день библиотекари занимаются очень важным для 
своей республики делом – сохранение книг, которые обладают выдающейся 
духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное и 
культурное значение для нашей страны. Для нас – библиотекарей, важна 
проблема книжной культуры региона и сохранения книжных памятников 
своего края, так как  эта проблема приобретает в настоящее время особое 
значение в связи со значительными изменениями в книжном деле и 
внедрением нетрадиционных форм носителей информации. Библиотекари 
по-прежнему являются хранителями нашего прошлого и содействуют 
формированию будущего. 
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ЧТЕНИЕ ПОДРОСТКА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
 

В статье изложены результаты исследования детского чтения, проблема 
подросткового чтения, современные предпочтения и интересы подростков к 
литературе. 
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READING TEEN: A SOCIOLOGICAL PORTRAIT 

 
 The article presents the results of the study of children's reading, the problem of teenage 

reading, modern preferences and interests of adolescents to literature.  
Key words: children's reading, sociological survey, reading of teenagers, Republican 

library for children and youth of Izhevsk, results of research. 
 
В век электронной коммуникации, когда изменились модели, практики, 

приемы чтения, специалисты детских библиотек по-новому осмысливают 
качество и содержание подросткового чтения, потому как перспективы 
развития страны во многом связаны с состоянием чтения детей, от их 
интеллекта, образования и культуры будет зависеть успешное развитие 
общества. 

Дети – одна из самых больших групп посетителей библиотек. В 
содержании и качестве детского чтения сегодня отразились все проблемы 
отношения к детству и духовной культуре общества. Это чуткий индикатор 
общественного развития, отношения государства к культуре и детству. 
Очевидно, что в целом, сегодня подростки читают иначе, чем их сверстники 
два десятилетия назад. Часть их стала читать меньше, изменились 
читательские потребности и предпочтения. Однако есть многие дети и 
подростки, которые любят читать и, как правило, регулярно посещают 
библиотеки. 

Сегодня традиционная книга не является единственным источником 
потребления информации. Информатизация способствовала увеличению 
многообразия ресурсов, стимулировала интерес к самообразованию и 
дистанционному обучению. Современный подросток воспринимает книгу, 
текст в совокупности форм. Он нацелен на прагматичность и 
инструментальность чтения как средства развития памяти и мышления. Он 
активно использует в качестве инструмента библиографического поиска 
информационные и интерактивные технологии, различные интернет–
ресурсы. 

Нельзя говорить, что подростки сегодня не читают вообще. Молодое 
поколение читает, поменялись только предпочтения и интересы к литературе. 
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Вопрос о том, какие книги предпочитают подростки? Что им сегодня 
действительно интересно читать? Часто ли подростки обращаются к 
библиотеке? И с какой целью они это делают? Какова роль библиотеки в 
организации чтения подростков? В данном контексте мы провели 
социологическое исследование, и получили ответы на эти вопросы. 

Базой для исследования была выбрана «Республиканская библиотека 
для детей и юношества» Удмуртской Республики г. Ижевска, потому что ее 
работа многоаспектная и разноплановая, а также она выполняет центральную 
функцию в регионе по развитию детского и юношеского чтения. Сотрудники 
библиотеки обслуживают более 14 тысяч читателей – дети, подростки, 
молодёжь, руководители детского чтения. Ежегодно библиотеку посещают 
более 150 тысяч человек, выдается 230 тысяч документов, проводится 170 
тысяч массовых мероприятий. Фонд библиотеки насчитывает более 125 
тысяч экземпляров документов на бумажных и электронных носителях 
информации. Библиотека проводит республиканские конкурсы детского 
творчества. В рамках проекта «Неделя детской и юношеской книги» 
проводятся республиканские детские праздники в знаковых учреждениях 
культуры – Государственном театре кукол Удмуртской Республики и 
Государственном Национальном театре Удмуртской Республики, в 
концертном зале Удмуртского республиканского колледжа культуры. 
Республиканская библиотека для детей и юношества инициирует 
республиканские Дни милосердия и Памяти, акции, флешмобы, либмобы, 
интернет-викторины. На протяжении нескольких лет библиотека 
зарекомендовала себя как центр проведения социологических исследований 
по проблемам детского чтения в Удмуртской Республике, что позволяет 
выработать стратегию по развитию читательской культуры пользователей-
детей. С целью привлечения к чтению, развития интереса к книге и 
библиотеке реализуются проекты: «Обрати свое сердце к книгам», «Вместе с 
книгой мы растем», «Чтение с увлечением», «Провинциальные семейные 
чтения», «Каникулы в библиотеке» и другие. 

Весной 2018 года в рамках дипломной работы мы провели 
социологическое исследование. Контингентом опрашиваемых являлись 
читатели библиотеки в возрасте от 11 до 16 лет. Было опрошено 50 человек. 
Мы не нацелены на абсолютно объективное исследование, этого не 
позволяет наша выборка – она слишком мала. 

На вопрос «Как часто Вы ходите в библиотеку?» 58 % респондентов 
ответили «иногда», 32 % - «очень часто», 10 % - «крайне редко». На 
следующий вопрос «Ваши мотивы обращения к библиотеке?» большинство – 
40 % респондентов ответили, что обращаются к библиотеке с целью выбора 
книг для проведения досуга. А на вопрос «Какую литературу Вы выбираете в 
библиотеке?» 84 % опрашиваемых ответили, что берут «книги для 
досугового чтения». Исходя из этого, можно сделать вывод, что подростки не 
потеряли интерес к библиотеке и к чтению. Особенно радует то, что дети 
читают книги не только по школьной программе, большинство из них читает 
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для себя, для души. Таким образом, многие подростки связывают свой досуг 
с чтением литературы. 

Следующий вопрос, который нас интересовал - «Какие жанры 
художественной литературы Вы предпочитаете читать?». 35 % всех ответов 
составил вариант «приключения», чуть меньше - 30 % « фэнтези», 20 % - « 
детективы», 9 % - «научная фантастика», 6 % - «ужастики». Свои варианты 
ответов подростки предложили такие: «классика», «романы», «драматургия», 
но их совсем немного. Такой жанр как комиксы, который пользуется успехом 
в других странах, у наших детей в структуре чтения отсутствует. 

Следовательно, подтверждаются ответы на предыдущие вопросы, что 
дети активно читают произведения художественной литературы не входящие 
в школьную программу. 

Популярность жанров приключения и фэнтези можно объяснить: 
подросток хочет отдалиться от реальной жизни с ее постоянными 
проблемами и сложностями, впрочем, как и многие взрослые люди, 
предпочитающие такого рода литературу. Подростки всегда любили, и будут 
любить то, что модно на сегодняшний день. Это относится и к выбору 
литературы. Окунаясь в мир, описанный в книгах, подростки думают, что 
прикасаются к настоящей жизни, создавая себе иллюзию, что именно такое 
будущее их ждет, и это то, к чему нужно стремиться. Детективы также во все 
времена вызывали интерес у подростков благодаря своим захватывающим, 
полным загадок сюжетам. Такой низкий процент чтения ужастиков 
объясняется, тем, что библиотекой практически не приобретаются книги 
данного жанра в связи с недостаточным финансированием комплектования 
библиотечного фонда. 

В век бурной автоматизации библиотек, нас заинтересовал вопрос, 
знают ли читатели о том, что у Республиканской библиотеки для детей и 
юношества есть сайт, с какой целью читатели его посещают. Почти половина 
опрошенных - 48 % респондентов не знают о существовании сайта 
библиотеки, что очень печально, потому как через сайт детская библиотека 
находит своё место в культурной, информационной и образовательной сфере 
интересов подрастающего поколения. Хотя информация о наличии сайта 
библиотеки имеется в каждом читательском билете подростка, что говорит о 
том, что необходима индивидуальная работа с детьми. А те, кто знает о 
сайте, посещает его в большем случае чтобы продлить книгу - это 48 %, 
узнать о предстоящих мероприятиях, конкурсах предпочитают 36 %, узнают 
режим работы библиотеки 12 %, узнают о новинках литературы и наличии 
книги 4% респондентов. 

Анализируя ответы на вопросы о сайте библиотеки, мы приходим к 
выводу, что подростки не используют сайт библиотеки для организации 
своего чтения, а если используют, то в целях продления книг, узнают режим 
работы библиотеки, наличия книг, информацию о предстоящих 
мероприятиях. В связи с этим специалистам библиотеки необходимо усилить 
индивидуальную работу с читателями, систематически напоминать 
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читателям о наличии сайта, о том, что там можно найти информацию, 
которая позволит составить круг чтения подростка, а также интересно и с 
пользой проводить свободное время, используя новые технологии и 
развлекательные ресурсы сайта. 

Очень интересно было узнать, какие литературные произведения 
вызывают интерес у подростков. Самые популярные варианты ответов: 
«Записки о Шерлоке Хомсе» А. К. Дойл, «Приключения Тома Сойера» М. 
Твен, «Тайнственный остров», «Вокруг света за 80 дней», «Вокруг луны» Ж. 
Верн, «Айвенго» В. Скотт, «Маленький принц» А.Сент-Экзюпери, «Алиса в 
стране чудес» Л. Кэрролл, «Ромео и Джульетта» У. Шекспир, «Два капитана» 
В. Каверин, «Девочка с Земли» К. Булычёв, «Часодеи» Н. Щерба, «Дом 
странных детей» Р. Риггз, «Гарри Поттер» Д. К. Роулинг, детективы А. 
Кристи, «Хорошо быть тихоней» С. Чбоски, «Дом в котором» М. Петросян, 
«Таймлес» К. Гир, «Зерцалия» Е. Гаглоев. 

Таким образом, подростки увлекаются чтением произведений 
современной литературы, что означает об их осведобленности о новинках 
детской литературы, а также ещё раз хотят обратиться, и, наверняка, 
закрепить знания по произведениям художественной литературы, изучаемой 
по учебной программе. Можно сделать вывод, что дети активно читают 
литературу, как по школьной программе, так и новинки современной 
литературы. 

В заключение отметим, что опрошенные ребята положительно 
относится к чтению как форме досуга. Изучаемый читатель осознаёт 
важность и нужность чтения, роль книги как предмета для проведения досуга 
и источника новых знаний. В целом, юный читатель в нашем досье предстает 
как фигура достаточно разносторонняя, с очень разнообразным кругом 
чтения, куда входят как русские, так и зарубежные авторы, произведения 
которых изучаются в системе образования, а так же современные 
произведения художественной литературы, которые входят в круг чтения 
подростков. Ребята читают литературу всех жанров, но предпочтительными 
являются произведения с закрученным сюжетом: приключения, фэнтези, 
детективы. 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что подростки по-
прежнему читают, причем при выборе книг ориентируются на собственные 
интересы и вкусы. В круг интересов молодых читателей попадают разные 
жанры и авторы. Наиболее популярными авторами являются: Дж. К. 
Роулинг, М. Петросян, Е. Гаглоев, Н. Щерба, Ж. Верн, К. Булычёв, А. К. 
Дойл. Большой интерес у подростов вызывают такие жанры как: 
приключения, фэнтези, детективы. Отрадно, что дети увлеченно читают 
книги по школьной программе. Ведь у классической литературы есть 
способность формировать у подростка самосознание, способность более 
глубокого понимания социальной реальности, психологии людей, наконец, 
возможность овладеть навыками грамотной русской речи. 
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Сегодня современные библиотеки являются активными участниками 

процесса формирования единого информационного пространства нашей 
страны и входят в число учреждений, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги в электронном виде. Информационные технологии в 
библиотеках играют ключевую роль в процессах получения, накопления и 
распространения информации, являясь  одним из инструментов 
стратегического развития. 

Необходимо отметить, что новые условия работы  современных 
библиотек потребовали  новых подходов к обслуживанию пользователей. 
Наряду с понятием «библиотечно-информационное обслуживание» стали 
использоваться  термины «библиотечный сервис», «информационный 
сервис» и «электронная услуга». 

Термин «библиотечно-информационная услуга» был зафиксирован в 
ГОСТ Р 7.020-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчис-
ления» и определялся как конкретный результат библиотечного 
обслуживания, удовлетворяющий определенную потребность пользователя 
библиотеки [6]. 



399 
 

Согласно  новому проекту  ГОСТ Р 7.0.103-2018 «Библиотечно-
информационное обслуживание. Термины и определения» библиотечная 
услуга является  результатом библиотечно-информационного обслуживания, 
удовлетворяющая определенную информационную или социально-
культурную потребность пользователя, электронная услуга – услуга,  
предоставляемая посредством  информационно-коммуникационных  
технологий с локальных серверов или через сети. Библиотечная услуга  в 
данном проекте употребляется в качестве условного синонима понятия 
«библиотечно-информационная услуга» [7]. 

Большое  внимание  уделяется вопросам  использования электронного 
сервиса в библиотечно-информационном обслуживании читателей в  
профессиональных публикациях   таких специалистов как Е. В. Аврамовой 
[1], В.Т. Вдовицына [2], К.С. Волобоевой [4], А.К. Головенченко [5], Л.Ф. 
Дыченко [8-9],  Е.Ю. Елисиной [10], Д.В. Иванова [11], К.Н. Костюка [12] 
и др. 

Сейчас областные библиотеки готовы представить целый перечень 
различных электронных услуг. Данные инновации изо дня в день привлекают 
внимание все большего числа посетителей, чем значительно повышают 
престиж подобного культурного учреждения. Такие библиотечные услуги 
как получение информации, заказ документа, доступ к информации, 
библиотечно-информационное обслуживание в электронной среде 
приобретают новое качество – доступность к ним неограниченного 
количества пользователей и оперативность получения услуг. 

Современные библиотеки, независимо от их уровня, обеспечивают для 
своих посетителей доступ к новым электронным сервисам, среди которых 
особое место отводится: виртуальной справочной службе; электронному 
каталогу; службам онлайн-продления книг и онлайн-предзаказа выбранных 
изданий; электронной доставке документов и др.[2]. 

Не исключением стала и Волгоградская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького, которая стала базой исследования по 
использованию электронных услуг. 

 Одной из наиболее востребованных электронных услуг в ВОУНБ 
является служба онлайн-заказа  «Оперативность + Доступность», которая 
способствует значительной экономии времени пользователей. 

Данная услуга представляет собой онлайн-заявку на подбор 
документов по определенной теме и/или  конкретное издание с 
последующим предоставлением подобранных материалов для пользователей 
в Зале социально-экономической и правовой литературы.  

 Принимаются запросы о наличии конкретных отечественных изданий, 
хранящихся в фондах ВОУНБ им. М. Горького, а также тематические 
запросы на основе имеющихся традиционных и электронных ресурсов 
ВОУНБ им. М. Горького. 

Заказ на конкретное издание выполняется в течение часа с момента 
поступления онлайн-заявки в часы работы библиотеки; заказ на подбор 
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документов  по теме выполняется на следующий день с момента поступления 
заявки. Во время выполнения запросов автоматически генерируется 
общедоступная база данных (БД) выполненных запросов [3]. 

Обслуживание пользователей в рамках услуги «Оперативность + 
Доступность» характеризуется:  

 общедоступностью и бесплатностью для всех пользователей; 
 универсальностью принимаемых запросов;  
 оперативностью выполнения запросов;  
 обязательностью выполнения принятых к работе запросов; 
 конфиденциальностью информации о пользователях.  

С целью выявления степени осведомленности о существующих 
ресурсных возможностях электронного сервиса в системе библиотечно-
информационного обслуживания  пользователей областной библиотеки и 
изучения эффективности его использования в ВОУНБ им. М. Горького было 
проведено прикладное  социологическое исследование с использованием 
методов анализа и опроса в форме анкетирования, в котором приняли 
участие 50 пользователей библиотеки. 

В ходе прикладного исследования было выявлено, что большинство  
респондентов (62 %) пользуются электронным сервисом ВОУНБ им. 
Горького. 

Самым эффективным методом информирования о наличии 
электронных сервисов в областной библиотеке оказались индивидуальные 
консультации сотрудников библиотеки (64%), библиотечный сайт (22%) и 
размещение соответствующих  объявлений в структурных подразделениях 
библиотеки (21%). Среди других источников информирования также  были 
отмечены СМИ, информация от друзей и сокурсников. 

Большинство респондентов пользуются такими онлайн-услугами,  как 
электронный каталог – 68 %, «Оперативность + Доступность» – 58 %, 
продление книг – 46 %.  

Простоту и удобство предоставляемых электронных  услуг 
респонденты оценили в следующем соотношении: «очень хорошо» – 46 %, 
«хорошо» – 24 %, «удовлетворительно» – 10%. Учитывая техническое 
оснащение библиотеки, данный  показатель можно оценить как хороший. 

Однако в ходе анализа библиотечной документации было выявлено,  
что в 2016 г. было получено 610 заявок от 396 пользователей ВОУНБ им. М. 
Горького, составлено 572  тематических списка, что  по сравнению 
с предыдущим 2015 годом ниже на 36 %. 

К сожалению, в 2017 году  продолжилось начавшееся в 2016 году 
снижение количества  поступающих заявок  на  услугу 
«Оперативность + Доступность». В  2017 году было выполнено 555 заявок 
(521 тематических и 34 на конкретное издание), что составляет  снижение на  
9 %. Основная причина – отсутствие комплектования  библиотечного  фонда 
новой литературой и периодическими изданиями. 
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Помимо проблемы пополнения библиотечного фонда, среди 
недостатков были отмечены: незначительные возможности компьютеров, не 
только находящихся в свободном доступе, но и на рабочих местах 
библиотекарей, а также низкоскоростной интернет. 

На основе анализа результатов, проведенного прикладного 
исследования можно сделать вывод, что  в большинстве своем пользователи 
ВОУНБ им. М. Горького используют предоставляемые электронные услуги.  
Однако техническое оснащение библиотеки не удовлетворяет современным 
стандартам. Недостаточное комплектование, электронные ресурсы и 
основной фонд не в полном объеме отвечает запросам читателей. 

Параллельно с изучением спроса на электронные услуги в библиотеке 
им. М. Горького  были проанализированы сайты нескольких библиотек 
нашей страны для того, чтобы можно было рекомендовать новые услуги, 
апробированные в других библиотеках. В итоге можно отметить, что 
перечень их в некоторых случаях несколько меньше, чем в ВОУНБ. 

На данный момент в библиотеке следующий перечень электронных 
услуг: «Он-лайн  - продление», «Наука+», «Спроси юриста!»,  «Виртуальная 
справка», «Оперативность + Доступность», «Электронная доставка 
документов»; предварительное оформление «Читательского билета», 
«Электронная библиотека» [3].  

Важной чертой сервисной деятельности современных библиотек 
является безусловный приоритет пользователей, направленность на 
удовлетворение их потребностей. Модернизация технического оборудования, 
расширение ассортимента электронных услуг за счет подключения 
различных баз данных, внедрение новых услуг  позволит областной 
универсальной научной библиотеке повысить оперативность и качество 
выполняемых запросов, осуществлять коммуникации с пользователями с 
помощью различных веб-серверов в соответствии с их потребностями. 

 
Список использованных источников: 
 

1. Аврамова, Е.В. Электронные ресурсы профессиональной информации: актуальные 
тенденции развития // Библиотечное дело. – 2012. – № 20. –  С.26-28. 
2. Вдовицын, В.Т. Развитие сервисов электронной библиотеки научных 
информационных ресурсов // Научный сервис в сети Интернет: многоядерный 
компьютерный мир. 15 лет РФФИ: труды Всеросс научн. конференции. – 2007.  – С. 305-
310. 
3. Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького 
[Электронный ресурс]. –  URL: http://www.vounb.volgograd.ru. 
4. Волобоева, К.С. Инновационное развитие библиотечно-информационного 
обслуживания // Наука. Технологии. Инновации: матер. всерос. науч. конф. молодых 
ученых. – 2014.  – С. 24-28. 
5. Головенченко, А.К. Современные информационные технологии в контексте 
библиотечной сервисной деятельности [Электронный ресурс]. – URL: 
http://conference.osu.ru/assets/files/confreports/conf9/63.doc. 
6. ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД. Библиотечная статистика: показатели и единицы 
исчисления. [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200113790. 



402 
 

7. ГОСТ Р 7.0.103-2018 СИБИД. Библиотечно-информационное обслуживание. 
Термины и определения [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-
PROFESSIONALAM/7_sibid/GOST_bib-informational service.pdf. 
8. Дыченко, Л.Ф. Виртуализация форм библиотечно-информационного 
обслуживания: новые тенденции и возможности //  Модернизация культуры: порядки и 
метаморфозы коммуникации: материалы III междунар. науч.-практ. конф. в 2 ч. / под 
редакцией С.В. Соловьевой, В.И. Ионесова, Л.М. Артамоновой. – 2015. –  С. 60-63. 
9. Дыченко, Л.Ф. Модернизация форм библиотечно-информационного обслуживания 
в библиотеке // Модернизация культуры: идеи и парадигмы культурных изменений: 
материалы междунар. науч.-практ. конф. / под ред. С.В. Соловьевой, В.И. Ионесова, Л.М. 
Артамоновой. – 2014. – С. 235-238. 
10. Елисина, Е.Ю. Электронные услуги библиотек / Е.Ю. Елисина. — Санкт-
Петербург: Профессия, 2012. – 304 с. 
11. Иванов, Д. В. Виртуализация общества / Д. В. Иванов. – Санкт-Петербург: 
Петербургское  Востоковедение, 2010. – 96 с. 
12. Костюк, К.Н. Электронно-библиотечные системы: есть ли альтернативы? // 
Библиотековедение. – 2013. – №3. – С. 53-58. 
  



403 
 

 А. М. Парамонова  

 научный руководитель: Л. К. Сагитова 

КАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Статья посвящена вопросам повышения эффективности деятельности библиотеки в 
социальных сетях. Рассматриваются основные принципы грамотного формирования 
контента и медиа менторство как новое направление в работе с социальными сетями. 

Ключевые слова: библиотека, электронная среда, социальные сети, контент-
менеджмент, маркетинг в социальных сетях, SMM, оптимизация социальных медиа, 
медиа менторство, контент, повышение качества контента. 

 
A. M. Paramonova, L.K. Sagitova  

 
QUALITATIVE CONTENT AS A TOOL TO INCREASE THE EFFICIENCY OF 

LIBRARY WORK IN SOCIAL NETWORKS 
 

The article is devoted to questions of enhance the effectiveness of library activity in social 
network. The article deals with principles of content competent generation and media 
mentorship as a new direction of network activity.   

Keywords: library, social environment, social media, content management, social media 
marketing, SMM, social media optimization, media mentorship, content, content quality 
improving. 

 
В последние годы российские библиотеки активно осваивают 

возможности социальных сетей, что логично – мир окутан сетями всемирной 
паутины. На январь 2018 года аккаунтами в социальных сетях обладают 67,8 
миллионов россиян – 47% всего населения страны. Чтобы оценить скорость 
роста и развития социальных сетей, достаточно обратить внимание на 
статистику: в России за 2017 год количество пользователей выросло на 15% 
[2]. 

Если несколько лет назад стоял вопрос о необходимости присутствия 
библиотеки в социальных сетях, то теперь назрела проблема эффективности 
этого присутствия. Зачастую аккаунты библиотек не получают ожидаемого 
отклика со стороны пользователей социальных сетей. С чем это связано? 
Ведением страниц в социальных сетях (как правило vk.com и ok.ru, реже – 
instagram.com и twitter.com) занимаются библиотекари. Они, как правило, не 
имеют достаточного опыта и знаний в области SMM (маркетинг в 
социальных сетях). В современных условиях такие страницы оказываются 
неконкурентоспособны, так как для продвижения в социальной сети все чаще 
организации привлекают SMM-менеджеров, а в отдельных случаях над 
одной страницей работает целая команда специалистов. 
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Об эффективном ведении социальных сетей писала С. С. 
Сыромятникова, ей удалось выделить основные ошибки, отрицательно 
влияющие на имидж библиотеки в социальных медиа: некорректное 
оформление и навигация, неактуальный или безграмотный контент, 
отсутствие направления на саморазвитие, спам, излишняя реклама, 
медлительность ответов, халатность по отношению к мнению пользователя 
[3]. Распространена и такая ошибка, как чрезмерное присутствие в 
социальных сетях, когда библиотека создает страницы на трех и более 
платформах, но их грамотное ведение оказывается невозможным, и контент 
просто дублируется из одной социальной сети в другую, без учета 
особенностей площадок. Больше не лучше. Более продуктивно качественное 
ведение одного аккаунта в социальной сети, подобранной с учетом 
особенностей предполагаемого контента. 

Уникальный и качественный контент – это основа любого успешного 
интернет-ресурса. Именно с контентом связано большинство ошибок, 
совершаемых во время ведения социальной сети, а они – следствие 
непонимания принципов формирования информационного наполнения. 
Чтобы контент работал на продвижение библиотеки в социальной сети, он 
должен восприниматься аудиторией максимально хорошо. Принципы 
хорошей коммуникации: 

1. Насущность: чтобы информация была принята аудиторией, она 
должна нести определенную пользу, в противном случае ее не станут читать. 

2. Адресность: любое сообщение должно быть ориентировано на 
конкретную аудиторию. 

3. Своевременность: новости и анонсы мероприятий должны 
публиковаться вовремя. 

4. Легкочитаемость: пользователь должен иметь возможность легко 
воспринимать информацию. Если речь идет о тексте, он должен быть 
коротким и живым, без использования аббревиатур и профессионального 
жаргона [1]. 

Также перед каждым постом с социальной сети должна стоять 
определенная задача и цель. Во время создания контента нужно четко 
понимать, какую полезную информацию должен получить пользователь и к 
каким действиям она должна мотивировать. 

Определение оптимального соотношения контента помогает более 
эффективно вести социальные сети. Пользователю может быть предложен 
контент разных видов: развлекательный (музыка, юмор, цитаты), полезный 
(научные статьи, руководства, обучающие материалы), интерактивный (чаты, 
опросы, обсуждения), новостной (отчеты о мероприятиях, новости 
организации, вакансии), пользовательский (статьи, фото- и видеоматериалы 
от подписчиков), репутационный (упоминания в СМИ, благодарности, взгляд 
изнутри), коммерческий (акции, конкурсы, новые поступления).  

Важно понимать, какой контент положительно принимается 
аудиторией и в каких случаях он уместен. Для пользователей социальных 
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сетей характерно стремление к развлечениям и общению. Логично увеличить 
количество полезного и развлекательного контента для удовлетворения 
информационных и досуговых потребностей пользователя; и более активное 
использование возможностей интерактивного и пользовательского контента 
для повышения качества коммуникации с аудиторией. 

Социальные сети создают среду для легкого шеринга (возможности 
быстро поделиться с друзьями любым материалом), что действует подобно 
«сарафанному радио» [5]. Следует составлять материалы, которыми 
пользователи захотят поделиться с другими. Фактически, шеринг – это 
реклама, которую пользователь безвозмездно предлагает в обмен на 
интересную, полезную и привлекательную информацию. 

Целесообразно составление контент-плана – планирования графика 
публикаций. Отслеживая успешность опубликованных материалов, можно 
выявить закономерности: в какое время и какой контент получает больший 
отклик. Данная информация поможет оптимизировать процесс ведения 
социальных сетей и повысить его эффективность. 

Социальные сети ставят перед библиотекой множество новых вызовов. 
В том числе, пользователи ожидают, что даже в условиях социальных медиа 
библиотека будет проводником к качественным, актуальным и достоверным 
информационным материалам. В данном случае, новое – это продолжение 
исполнения традиционных функций, но перемещенное в медиа пространство. 

В профессиональном сообществе США все чаще говорят о медиа 
менторстве – оказании помощи пользователям в поиске достойных внимания 
материалов и ресурсов [4]. При правильном использовании социальные сети 
становятся инструментом, позволяющим библиотеке не только осуществлять 
более плодотворную коммуникацию с пользователями, но и помочь им 
ориентироваться в электронной среде. Такие услуги становятся особенно 
актуальными в условиях современного медиа пространства. Людей, 
пользующихся интернетом и социальными сетями, становится все больше, 
количество информации соразмерно растет. При том, никто не дает гарантий 
ее качества, достоверности и безопасности. Библиотека же может стать 
спонсором контента, отвечающего требованиям и потребностям 
пользователей, и это будет залогом ее успеха в социальных сетях. 
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Volunteer activity in the library and information sphere: experience of 
student's work 

В начале второго тысячелетия волонтерская (добровольческая) 
деятельность в России становится актуальным социокультурным явлением. 
Активно развиваются такие направления, как инклюзивное добровольчество, 
волонтёрство «серебряного возраста», волонтёры Победы и др. 

В конце прошлого года был принят Указ Президента Российской 
Федерации "О проведении Года гражданской активности и добровольчества 
(волонтерства)" в 2018 году. [1] Данный факт открывает возможность для 
широкого развития добровольчества, в том числе и библиотечно-
информационного волонтерства. 

Библиотечные специалисты считают, что это прекрасная возможность 
реализации человеческого потенциала в социально-экономической и 
общественно-политической сфере и на ценностном уровне. [2] Кафедра 
библиотечно-информационной деятельности с мая 2017 года занимается 
реализацией волонтерского проекта, который носит название «Книга в 
больницу» и осуществляется на базе Научно-клинического 
многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям им. З.И. 
Круглой. В течение года волонтёры курируют два отделения – 
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травматологическое и кардиологическое, где проводятся различные 
мероприятия по поддержке и продвижению чтения.  

Перед реализацией проекта, студентами и преподавателями кафедры 
библиотечно-информационной деятельности было проведено исследование с 
целью изучения востребованности волонтерских услуг по продвижению 
чтения в медицинских учреждениях стационарного типа, в котором приняли 
участие 50 респондентов: 25 мальчиков и 5 девочек в возрасте от 2 до 16 лет, 
находящихся в травматологическом отделении научно-клинического центра, 
и их родители. 

Результаты исследования показали, что 80% родителей и детей 
позитивно относятся к идее добровольческой деятельности в больнице 
студентов. Чтение как приоритетный способ проведения досуга выбрали 11% 
опрошенных, при этом пользуются библиотечными ресурсами больницы 
10%. В то же время 70 % являются активными пользователями сети 
Интернет, но лишь 6% респондентов смогли назвать ресурсы удаленного 
доступа, посвященные чтению. 41% детей-респондентов ответили, то они не 
любят читать. Таким образом, полученные результаты подтверждают острую 
необходимость в продвижении чтения в нечитающую среду, в том числе и 
силами библиотечных волонтеров. [3] 

Первое мероприятие получило название «Путешествие в мир книги». 
Оно проводилось в травматологическом отделении БУЗ ОО НКМЦ им. З.И. 
Круглой для детей 4-10 лет. В основу мероприятия была положена русская 
народная сказка в современной обработке, оформленная в виде 
интерактивной настольной игры. Другое мероприятие проводилось в 
отделении кардиологии. и было рассчитано на детей от 5 до 16 лет. 
Повествовательная часть каждого мероприятия была разбита на несколько 
логически законченных отрезков, которые дети могли бы легко воспринять и 
запомнить. Каждый такой элемент был разделен маленьким заданием. В 
качестве заданий были использованы загадки, задания на внимание и 
смекалку, подвижные и полуподвижные игры. В конце участникам было 
предложено творческое задание – проиллюстрировать сделанные своими 
руками книжки-сказки «Репка» и «Колобок».  

Также было подготовлено новогоднее мероприятие, которое не только 
смогло занять и развлечь участников, но и было познавательным для них. 
Оно познакомило детей с традициями проведения Нового Года в различных 
странах мира и с необычными зимними персонажами. Рассказ о каждой 
стране сопровождался тематической игрой, творческим заданием.  

По итогам проведенных мероприятий стало понятно, что дети читают 
неохотно и мало, в основном литературу по школьной программе, сказки, 
рассказы. Предпочтительней всего для них оказалась литература по 
интересам (например, о машинах, спорте) и книги о животных. Большое 
влияние на репертуар детского чтения оказывает телевидение. Чаще всего 
любимыми произведениями дети называли экранизированные. Понимание 
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этой специфики детского чтения дало нам возможность проектировать 
будущие мероприятия, корректировать уже существующие.  

К Международному дню дарения книг 14 февраля 2018 года в 
Орловском государственном институте культуры была проведена акция 
«День дарения книг», одной из задач которой являлся сбор книг для НКМЦ 
им. З.И. Круглой.  

День дарения книг – это один из молодых международных праздников, 
поэтому было решено начать мероприятие с рассказа о его создателях. Затем 
участники акции смогли выбрать себе в подарок книгу по вкусу, посетить 
фотоуголок с литературными героями, поучаствовать в гадании по книгам. 
Книги в дар предоставили студенты и преподаватели ВУЗа, а также 
библиотека им. А. А. Фета, пожелавшая присоединиться к акции. 

В рамках акции был проведен социологический опрос, позволяющий 
дать ответы на вопросы «Какую книгу хотели бы получить в подарок?» и 
«Какую книгу вы бы хотели подарить?». Всего в нем приняли участие 52 
респондента, из которых 8 – гости ВУЗа, 5 – преподаватели и 39 – студенты. 
По гендерному составу респонденты распределились следующим образом – 
27% мужчин и 73% женщин. 

Гости мужского пола (4% от общего количества опрошенных) называли 
книги в жанре фантастики и фентези, а также издания по психологии. 
Приглашенные женского пола (12% от общего числа) выбрали для подарков 
книги по рукоделию и увлечениям (нейл-арту, живописи и т.д.), предлагали 
заменить книги арт-буками, скетч-буками или же сертификатами в книжный 
магазин, т.е. подошли к вопросу более практично. Лишь один респондент 
этой категории назвал определенную книгу. 

Из пяти опрошенных нами преподавателей только один оказался 
мужского пола. Он предпочел бы получить в подарок наиболее известный 
роман Р. Киплинга «Ким», а подарить он бы хотел сочинения У. Голдинга. 
Преподаватели-женщины (8%от общего числа респондентов) для подарков 
себе и другим людям выбрали зарубежную и русскую классическую 
литературу. 

Самое большое разнообразие вкусов продемонстрировали студенты. 
Нами были опрошены 11 студентов мужского пола (21%) и 28 женского 
(54%). По результатам исследования, 8% респондентов интересуются 
религиозной и эпической литературой, 19 % заинтересованы жанром 
фантастики и фентези, почти столько же - детективами, мистикой и жанром 
ужасов. Позитивным можно назвать тот факт, что студенты часто выбирали 
классическую литературу, а также издания по истории, антропологии и 
философии. Наибольшую популярность в студенческой среде завоевали 
«Евгений Онегин» А. С. Пушкина, книги Э. А. По, Чака Паланика, Стивена 
Кинга, Э.М. Ремарка и поэтические сборники. 

Опыт проведенной работы показал, что волонтерская (добровольческая) 
деятельность является востребованной и эффективной формой 
сопровождения чтения. Нашей задачей является развитие волонтёрской 
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деятельности в библиотечно-информационной сфере и ее популяризация на 
региональном уровне, что поможет повысить общий культурный уровень 
населения области, популяризовать чтение, а вместе с тем значение 
библиотеки как социального института. 
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В статье рассматриваются интерактивные карты, их применение в библиотеках 
и приводится краткий анализ современного положения данной области.  
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приложения, новые технологии в библиотеках.  

A.S. Solovyova, T.U. Koshel,  
INTERACTIVE MAPS AND THEIR POSSIBILITIES OF USING IN 

LIBRARIES 
In this article, Interactive maps, their using in libraries and short analysis of modern 

status of this sphere are considering.  
Key words: Interactive Maps, Geoinformation Systems, mobile applications, new 

technologies in libraries. 
Сегодня нельзя отрицать того, что карта стала неотъемлемым 

спутником жизни человека: многие наши действия либо сопровождаются 
картой, либо «инициированы» с её помощью. Проникнув в жизнь людей ещё 
в первобытном обществе, картография не остановилась на классических 
картах или навигации – круг её возможностей человечество расширяет и 
исследует практически непрерывно с момента возникновения. Возникнув как 
тонкая и сложная наука, слабо подверженная интеграции, ещё в 
девятнадцатом веке картография получила весьма неожиданное развитие, 
представив возможность cводить данные из разных источников[1]. 

Однако значительно больше возможностей карта предоставила вместе 
с переходом её в электронный вид. Возникшие интерактивные карты (ИК) 
дали возможность обрабатывать и преобразовывать информацию с 
невозможной ранее скоростью. Карта получила ещё большее 
распространение и возможности: они начали применяться в сельском 
хозяйстве, эпидемиологии и зоологии, политологии и экономике и многих 
других сферах, где необходимы точные географические данные. [2] Не 
смотря на постоянное и непрерывное развитие, можно отметить, что 
интерактивная карта – неисследованный и недооценённый библиотекарями 
ресурс. Об этом факте можно судить по существующим и найденным картам: 
по их качеству, наполненности, использованию предоставляемых сервисами 
возможностей и количеству. 

Существует множество бесплатных и удобных в использовании 
редакторов карт: Scribble Maps[3], Zeemaps, Animaps – самые 
распространённые в сети Интернет. Большинство сервисов использует 
знакомую и удобную систему Google Maps, в основном расширяя 
возможности и перерабатывая функционал. Так же стоит отметить, что 
карты, основанные на OpenStreetMap доступны для использования слепыми и 
слабовидящими людьми.  
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Давайте рассмотрим, что могут дать интерактивные карты библиотеке. 
Для начала стоит заметить, что к ИК можно использовать не только по 

прямому, “навигационному”, назначению, прикрепляя к интересующей точке 
маркер. К ним так же можно присоединять библиографические списки, 
изображения, видео- и аудио-контент. Собственно, к любой карте, созданной 
в библиеке, должна прикрепляться библиография, ибо книги и доступ к 
информации – являются основными объектами приложения сил в данном 
учреждении. 

Таким образом, карты постепенно становятся ещё одним методом 
библиографии: информационные источники на карте могут объединяться по 
неочевидным признакам. Например, к интерактивной карте, посвящённой 
определённому региону можно «привязывать» разнообразные списки: про 
народы, флору и фауну, знаменитых людей, особенности ландшафта и 
погодные условия, экономику и политику или же библиографию второй 
степени по этим же темам и пр. – причём такие возможности предоставляет 
именно интерактивная, а не классическая карта, поскольку на традиционной 
бумажной карте такое обилие информации попросту вызовет хаос. 

Да, существуют традиционные библиографические списки, где 
информация объединяется точно так же, однако они менее удобны: нет 
наглядности – тогда как на ИК каждый список может быть 
проиллюстрирован соответствующей масштабируемой картой. 
Сконструированная таким образом карта станет незаменимым помощником 
многим учёным-исследователям. 

Проанализировав карты, создаваемые библиотеками, мы пришли к 
выводу, что в этом направлении не всё так радужно, как хотелось бы: в 
библиотечном деле карт подобного охвата просто не существует. Есть 
местечковые (несомненно, необходимые) литературные маршруты; 
существует акция «Даём жизнь своей деревне на гугл-карте», охватывающая 
всю Россию, инициированная и поддерживаемая библиотекарями.Но эти 
карты, во-первых, «живут» за счёт народной инициативы или альтруизма 
конкретного библиотекаря, во-вторых, из-за реализации на Google.Maps они 
не доступны слепым и слабовидящим, в-третьих, их зачастую не найти без 
точного знания названия карты. 

Так же ИК позволяет формировать удобные для восприятия 
пользователем маршруты, тематика и размеры которых ограничены лишь 
земным шаром и здравым смыслом. Помимо этого карта легко совместима со 
многими традиционными и современными библиотечными технологиями. 

Карта, как и библиотекарь, может стать своеобразным посредником 
информации: не секрет, что определённый процент людей легче 
воспринимает графическую или визуальную информацию (изображение, 
видео, блок-схему или карту), чем любую другую; для деятельности 
краеведческой направленности интерактивная или классическая (бумажная) 
карта – уже используемый, но недооценённый ресурс. Во многих 
библиотеках реализованы идеи литературных маршрутов по городу или 



413 
 

региону. Но здесь мы сталкиваемся с двумя проблемами: 1) недостаточности 
рекламы; 2) слабость технической проработки – впрочем, эти проблемы 
могут идти и по отдельности – созданные карты порой бывает просто не 
найти без точного знания названия маршрута; или же реализованная с 
помощью сервиса Google.Maps карта недостаточно проработана.  
В качестве примера можно привести веб-квест «Путешествие по 
ВикиСибириаде»[4]: найти её получилось, только введя полное название, но 
это оказалось самым простым.  

Непродуманные этапы начала квеста, постоянная необходимость 
возвращаться к предыдущему этапу, неоднократное уточнение текста 
задания, излишек информации в противовес очевидности этапов работы с 
самой картой.  

Кроме того, невозможно определить категорию пользователей, для 
которой разрабатывалась карта, непонятен необходимый минимальный 
уровень знаний хотя бы для начала квеста, неясна цель самого проекта.  

Стоит, однако, отметить проект «Нескучные путешествия по Южному 
Уралу», созданный ЧОУНБ[5]. Качественная техническая реализация 
сочетается с полнотой информации по уже присутствующим в приложении 
объектам. Картой и экскурсиями удобно пользоваться, навигация не 
вызывает затруднений. К сожалению, эти плюсы проекта принадлежат 
компании fuse8.ru, которая занималась разработкой.  

Тем не менее, нельзя сказать, что этот проект исчерпал себя: 
несомненно, не хватает библиографических списков по различным темам 
(история, краеведение, писатели и художники и многое другое) – 
приложение всё же реализуется библиотекой; небольшое количество 
экскурсий, а иногда их и таковыми даже назвать сложно: один из маршрутов 
представляет собой четыре объекта, один из которых расположен в двадцати 
километрах, тогда как кратчайший маршрут в два раза больше. То есть, 
можно сказать, что дальнейшим качественным развитием «Нескучных 
путешествий» может стать углублённое раскрытие уже существующих 
экскурсий, их более детальная проработка и увеличение количества 
маршрутов. 

Не меньше возможностей карты предлагают детским библиотекам: 
последние, открыв свои двери, в том числе, как просветительская (по факту – 
образовательно-гедонистическая) организация может использовать ИК как 
учебный и развлекательный материал. 

С помощью ИК можно обучать работе с разными типами информации, 
данными, собранными из разных источников, анализу; карта развивает 
пространственное мышление, может дать понимание «расстояния» в 
соотношении со «временем»; научит ориентироваться в незнакомом месте 
без посторонней помощи. 

Совмещая выше названные возможности с развлекательным 
контентом, или представляя их в игровой форме, у библиотеки появляется 
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возможность конструировать отдельные квесты или целые мероприятия, 
использующие или основанные на карте.  

Библиотека давно уже вышла за пределы здания и не только в сети 
Интернет. Таким образом, решаются многие проблемы: от банальной 
нехватки площадей и привлечения пользователей до тривиальной, казалось 
бы, двигательной активности. Уже успешно используются прогулки по 
городу как презентация литературы, как новая форма посредничества с 
информацией. 

Что мешает использовать схожие принципы с детьми и картами? От 
теоретических знаний и конструирования за компьютером можно свободно 
выйти на улицы, хотя бы окружающую библиотеку. В виде примера: на карте 
вокруг библиотеки размещаются метки с названиями, дети, найдя первую и 
отметив её на кооперативной ИК находят следующую, отгадав загадку или 
ответив на вопрос. Продвигаясь таким образом по определённому маршруту 
собирают слова или выражения из книги, которую необходимо узнать. 
Подобные идеи могут реализовывать в любых городах и деревнях. 

В заключение хотелось бы отметить, что всё вышеназванное – 
временные минусы и сложности. Не так давно, Интернет и средства АБИС 
были не меньшей для библиотек Terra Incognita, каковыми сегодня являются 
ИК и картографирование в целом. За год, с момента начала нашего 
исследования данной области, мы уже видим, что библиотеки находят 
полезное в картах и, как мы думаем, будут находить дальше. Как и в любом 
новом средстве, будут обнаружены все возможные и невозможные методы 
применения и лучшее будет доведено до пользователя. 
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В мире, где все стремятся в информационное общество, где количество 

информации увеличивается экспоненциально, традиционные источники 
информации постепенно отходят на второй план. 

Информация с традиционных источников активно переводится в новые 
форматы, удобные для чтения и пользующиеся большим спросом у 
читателей. Одним из таких форматов является аудиокнига. Это актуальный и 
необходимый для рынка продукт, характеризующийся высокой 
востребованностью и широким охватом пользователей. Кроме того, 
аудиокнига не просто удобный формат литературы – это также важный 
ресурс в информационном пространстве библиотеки. 

Как и у любого формата литературного источника, у аудиокниги 
имеются свои преимущества и недостатки. Сразу же выделяем их:  
 Преимущества: 

1. Отсутствие нагрузки на органы зрения.  
2. Появление возможности профессионального актерского 

воспроизведения текста (вплоть до аудиомоноспектакля).  
3. Знакомство с книгой без посторонней помощи (для не умеющих 

читать или для слепых и слабовидящих людей).  
4. Прослушивание аудиокниги во время других занятий  (уборка 

квартиры, поездка на транспорте и т.д.).  
 Недостатки: 

1. Чтение в аудиокниге происходит быстрее, чем его воспринимает 
слух.  
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2. Прослушивание всегда является «авторским», то есть диктор как бы 
навязывает читаемому личное мнение о прочитанном.  

3. Размер конечного имеющегося аудиофайла, в сравнении с текстовым 
аналогом,  очень большой и иногда невозможен и недопустим для сжатия.  

Такой процесс создания аудиокниги успешно практикуется в 
библиотеках Удмуртии (Национальная Библиотека УР, РБДЮ, Некрасовская 
национальная б-ка) на протяжении уже очень долгого периода времени и, как 
показывает практика, осуществляется весьма неплохо и с очень хорошими 
результатами. 

Стоит рассмотреть запись и использование аудиокниг на примере 
Регионального центра организации библиотечного обслуживания слепых и 
слабовидящих граждан (структурное подразделение Национальной 
Библиотеки УР). На базе Регионального центра имеется необходимое 
оборудование и программное обеспечение, предназначенное для 
репродуцирования литературы специальных форматов и выпуска различных 
видов изданий для людей с нарушениями зрения. В ходе прохождения 
учебной практики были записаны следующие аудиокниги: В. Николаев 
«Танины тополя», Ф Кедров «Катя». Эти книги не просто занимают место в 
фонде библиотеки, но и имеют практическое применение среди особых 
категорий пользователей.   

Говоря об особенностях применения аудиокниг выделяют несколько 
основных сфер их применения: это научная сфера, техническая сфера, 
творческая сфера и социальная сфера. 

В рамках данной статьи нам наиболее интересна последняя – 
социальная сфера. Социальная сфера применения аудиокниг была самой 
первой и центральной сферой применения аудиокниг. Собственно, сам по 
себе формат аудиокниги изначально создавался с одной целью – с целью 
социальной адаптации слепых и слабовидящих людей. И она сыграла, 
возможно, ключевую роль в процессе становления социальной реабилитации 
личности. Человек, лишенный возможности увидеть текст книги, получает 
возможность услышать его, прочувствовать смысл каждого слова, ощутить 
всю глубину мысли автора, почувствовать себя полноценным человеком. 

Особым категориям граждан нужны аудиокниги – одни люди с нуля 
познают литературный мир, другие – восполняют свои знания и культурно 
просвещаются при прослушивании. Безусловно, применение аудиокнигни в 
социальной сфере и по сей день остается самым востребованным, самым 
необходимым и самым нуждающимся для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Говоря об особенностях применения аудиокниг в Национальной 
библиотеке Удмуртской республики стоит отметить тот факт, что книги эти 
создаются силами только одного отдела «Регионального центра по 
библиотечному обслуживанию слепых и слабовидящих», основным ресурсом 
которого является аудиокнига. Книги для аудиозаписи в данном Центре 
отбираются с учетом региональной тематики и направленности. Это сделано 
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не только для популяризации местной литературы, но и для возможности 
соблюдения авторских прав, чему сейчас уделяется немалое внимание. 

Безусловно, трудно переоценить роль аудиокниги в таком отделе – она 
занимает ведущие позиции. И это понятно – аудиокнига напрямую 
способствует восприятию материала для слепых и слабовидящих граждан.  

Стоит отметить, что пользователями этого центра являются люди 
разных возрастных категорий: это и дети, и молодежь, и взрослые люди, и 
старики. Для всех них в фонде библиотеки есть соответствующие книги и 
аудиокниги. Ведь в современном мире при помощи современных технологий 
получать, обрабатывать и анализировать информацию могут все люди. В 
этом и есть основное преимущество аудиокниг перед традиционными 
бумажными источниками. И пока существует прямая заинтересованность 
особых пользователей на аудиокниги, то они будут совершенствоваться и 
издаваться ещё в течение очень долгого периода времени. 

Для выявления специфических черт создания и применения аудиокниг 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья нами была составлена 
программа исследования. 

В настоящее время сложилась следующая проблемная ситуация: в 
фондах современных библиотек имеется достаточное количество аудиокниг 
по разным отраслям знаний. Но их наличие не гарантирует прямую 
необходимость и востребованность у особых категорий пользователей. В 
связи с чем было принято решение выяснить насколько на практике 
востребовано применение аудиокниг национальных авторов в обслуживании 
особых категорий граждан.  

Объектом нашего исследования явились особые категории 
пользователей библиотек. 

Цель исследования: изучить возможности практического применения 
аудиокниг на примере библиотек Удмуртии.  

В ходе исследования мы преследуем следующие задачи 
1. выявить специфику использования аудиокниг национальных 

авторов;  
2. Выяснить особенности применения аудиокниг в библиотеках;  
3. Обозначить и раскрыть социально значимый фактор аудиокниг.  
Для выполнения исследования будут использованы следующие 

методы:  
1) в качестве основного метода исследования выбран устный опрос. 

Исследование направленно на получение количественных данных. Одним из 
самых распространенных методов сбора данных в социологии является 
опрос, именно он поможет собрать количественные данные о практическом 
применении аудиокниг для особых категорий пользователей. Это 
обусловлено тем, что исследование проводится среди особых категорий 
пользователей библиотеки (пользователей с нарушениями зрения) 

2) так же будет проведено анкетирование пользователей 
библиотеки. Так как не все являются тотально слепыми и аудиокнигами 



419 
 

могут пользоваться все пользователи библиотеки, данный метод 
исследования так же вполне применим. 

В опросный лист были включены вопросы общего характера («Ваш 
пол», «Ваш возраст») для выявления наиболее активной группы 
пользователей библиотеки и, соответственно, аудиокниг. 

Следующий блок вопросов («Используете ли вы формат аудиокниги в 
повседневной жизни?», «Как часто вы слушаете аудиокниги?», «С какой 
целью вы используете аудиокниги?») преследует своей целью выявить 
основные направления использования аудиокниг среди особых категорий 
пользователей. Мы предполагаем, что основные направления использования 
будут представлены следующими ответами: «для образования и хобби», 
«слушаю в дороге», «социально (жизненно) необходимо». Однако, каждому 
отвечающему будет предложена возможность изложить и свой вариант. 

Третий блок вопросов («Помогают ли аудиокниг в адаптации к 
нормальной жизни?», «Приведите названия или авторов наиболее 
запомнившихся книг», «Где вы приобретаете аудиокниги?») направлен на 
выявление социальной значимости аудиокниг в жизни особых пользователей 
библиотек и их социальной активности, а так же позволит определить 
насколько востребованы книги национальных авторов у данной категории 
пользователей. 

Таким образом, мы считаем, что данное исследование выявит 
контингент особой категории пользователей, которые активно используют 
аудиокниги в повседневной жизни (как хобби, как средство адаптации и др.) 
и позволит нам определить социальную значимость аудиокниг среди особых 
категорий пользователей библиотеки, а так же поможет облегчить трудную 
жизнь слепых и слабовидящих пользователей и  определит социальную 
значимость всего проекта в целом.  
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КОВОРКИНГ-ПРОСТРАНСТВО В СТЕНАХ БИБЛИОТЕК:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
В статье изложены теоретические основы и практические примеры такого 

нового для России направления, как коворкинг. Сделан вывод о необходимости внедрения 
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CO-WORKING SPACE IN THE WALLS OF LIBRARIES: 
 THEORY AND PRACTICE 

 The article presents the theoretical foundations and practical examples of such a new 
direction for Russia as co-working. The conclusion is made about the need to introduce co-
trading into the practice of libraries in the region. 
  Key words: coworking, coworking center, freelancer 

«Свобода существует затем, чтобы ходить в библиотеку»  
И. А. Бродский 

 
Сегодня многие фрилансеры (фрилансер - свободный рабочий), 

частные предприниматели, а также небольшие начинающие компании, 
которые не имеют возможности арендовать офисные помещения, строят свой 
бизнес, не выходя из дома. Относительно новое и необычное решение для 
тех, кто хочет, не переплачивая иметь профессиональное пространство, 
работа в коворкинг-центрах. 

Коворкинг (co-working или coworking, в переводе с английского 
языка означает «совместно работающие») – это рабочее пространство, 
оснащенное всем необходимым для работы, сдаваемое в аренду всем, кто 
желает на необходимый период - день, неделя, месяц, несколько месяцев. В 
совместном рабочем центре свободные и независимые люди, в основном 
фрилансеры (программисты, переводчики, дизайнеры и т. д.), использующие 
общее пространство для своей деятельности. 

Коворкинг - это нечто среднее между использованием отдельного 
офиса и работой дома. В таких центрах есть вся необходимая мебель для 
работы и отдыха, есть компьютеры (хотя чаще сотрудники приносят свои 
собственные ноутбуки), подключенные к высокоскоростному Интернету, 
имеется оргтехника, есть кулер и кофемашина. 

Что такое коворкинг мир начал узнавать в 2005 году, когда молодой 
американский программист БрэдНьюберг, решив для себя дилемму быть 
фрилансером или работать в офисе, взял лучшее из двух форматов и 
объединил их в одну модель. Вместе с единомышленниками Брэд арендовал 
офисные помещения. Так родился коворкинг - новая схема организации 
рабочего места. 
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Всего за несколько лет это явление стало очень популярным и 
распространилось по всему миру. Сегодня коворкинг-центры, где вместе, но 
обособлено, работают некоторое количество стартаперов и фрилансеров, есть 
в любом крупном городе. [3] 

Проще говоря, коворкинг - это центр, где имеется возможность 
арендовать рабочее место в течение необходимого времени. Аренда на 
короткий период (час или два) может стоить дороже, чем арендная плата за 
месяц. Ряд коворкингов предлагают арендовать оборудованные рабочие 
места, компьютер или ноутбук, сканер, принтер, а также использовать 
дополнительные услуги. 

Первый коворкинг-центр в России был открыт в 2008 году в 
Челябинске. Сегодня их число увеличилось до 300. Большинство из них 
расположено в Москве. Принято воспринимать коворкинг как общее 
пространство для сотрудничества, как новое и актуальное явление, которое 
отвечает потребностям времени и изменяет методы работы, но на самом деле 
идея совместной работы существует так же давно, как и публичная 
библиотека. [4] 

Одна из первых и самых известных библиотек в мире, расположенных 
в Александрии, была коворкинг-центром для многих философов и 
математиков того времени. В современных библиотеках есть все, что нужно 
новатору XXI века: доступ в Интернет, физическое рабочее пространство, 
справочные материалы и профессиональная помощь от сотрудников 
библиотеки. [2] 

Молодежная библиотека БЦ «Читай-Город», расположенная в Великом 
Новгороде после серии изменений, готова стать полноценным коворкинг-
центром. Суть коворкинга - это моделирование творческой социальной 
среды, которая стимулирует исследовательскую, художественную и 
предпринимательскую деятельность, где человеческие контакты и 
взаимодействия максимально доступны. Библиотека - отличное место для 
работы, учебы и общения. Сегодня «Читай-город» располагает просторными, 
удобными помещениями, доступом в Интернет, включая Wi-Fi, зал для 
проведения выставок, мероприятий, лекций. Есть даже детская комната, где 
ребенок может играть и читать, пока родители заняты. В ближайшем 
будущем будут созданы удобные зоны отдыха и уединенные места для 
переговоров. Сотрудники имеют большой опыт организации мероприятий 
как самостоятельно, так и в сотрудничестве с организациями, творческими 
объединениями и отдельными лицами. 

Елена Туркина, заместитель директора БЦ «Читай-город», дала 
следующее разъяснение в интервью Новгородскому порталу: «Мы были 
озадачены тем, что нужна была идея для развития библиотеки, мы долго 
искали. Был, например, вариант создания библиотеки бестселлеров, чтобы 
собрать всю «топовую» литературу, только новинки. Но все же это 
классическое видение библиотеки. Мы хотели расширить концепцию 
«библиотека». На глаза попалась статья о развитии коворкингового движения 
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в Москве и Санкт-Петербурге; эта тенденция сейчас развивается, она 
востребована. Поэтому мы решили - пусть это будет коворкинг. Для 
библиотеки это не тип бизнеса, а возможность притока новых людей. 
Следует понимать, что библиотека всегда предлагала список услуг, 
включенных в концепцию совместной работы. Мы не делаем революцию, мы 
берем то, что делали раньше, и предлагаем это немного в другом формате для 
другой целевой аудитории.»[1] 
 В библиотеках, если работа связана с ноутбуком, безусловно, возможно 
работать. Кроме того, это удобно и приятно. В отличие от работы на 
открытых рабочих местах, можно не отвлекаться на коллег нон-стоп. В 
отличие от коворкинг-центров, не нужно платить за рабочее место. В 
отличие от работы на дому, есть возможность общаться с другими людьми. 
По сути, библиотека - это пространство победившего коммунизма в хорошем 
смысле: здесь все и даром с единственным важным условием – соблюдать 
тишину.[6] 

Как же с коворгингом обстоят дела в Орле? В нашем городе всего два 
коворкинг-центра: ООО «Новые технологии бизнеса» и ООО «FREEDOM». 
В Едином государственном реестре юридических лиц они зарегистрированы 
в 2011 и 2013 гг.  с уставным капиталом 50 000 и 10 000 рублей  
соответственно. Активно развивается только ООО «FREEDOM», но это 
чисто коммерческий проект. Этот коворкинг предлагает не только аренду 
эргономичного пространства, но и определённую программу, состоящую из 
регулярных семинаров, мастер-классов и онлайн-конференций с участием 
успешных людей нашего региона. 

Таким образом, на орловском рынке коворкинг-услуг у библиотек 
конкурентов немного, однако пока сами библиотеки не продвигают идею 
коворкинг-пространства в своих стенах.  В сельских библиотеках 
Орловщины эта идея нереализуема по причине слабой материально-
технической базы. Наиболее перспективной базой для этой концепции могут 
стать наши вузовские библиотеки.  
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В статье изложены преимущества, которые приобретает муниципальная библиотека в 
результате проектной деятельности на примере библиотек Чернянского района, среди 
которых проектные продукты, развитие творческого потенциала сотрудников, 
укрепление имиджа, привлечение в библиотеку внебюджетных средств. 

Ключевые слова: муниципальная библиотека, проект, проектная деятельность, 
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(FOR EXAMPLE MKUK "CHERNYANSKIY DISTRICT  
CENTRAL LIBRARY") 

 
The article describes the advantages that the municipal library acquires as a result of project 
activities on the example of libraries of chernyansky district, including project products, 
development of creative potential of employees, strengthening the image, attracting extra-
budgetary funds to the library. 
Key words: municipal library, project, project activity, grant, social partnership,  
extra-budgetary funds. 
. 

Сегодня проектная деятельность и проектное управление – одна из 
самых обсуждаемых тем в сфере библиотечного дела. Это неслучайно: при 
традиционной многофункциональности библиотечной деятельности 
проектоориентированность становится одним из факторов успешного 
развития библиотек. Проектная деятельность становится тем механизмом, 
который позволяет привести в действие реализацию глобальных целей и 
задач библиотеки, внедрение инноваций, а также сформировать имидж 
библиотеки и сделать библиотеку частью, часто определяющей, культурно-
информационной среды региона. 

В ЦБС Чернянского района 24 библиотеки: 22 сельские, районная и 
детская. Работать с проектами здесь начали 10 лет назад, и сегодня это уже 



424 
 

неотъемлемая часть повседневности. Проектное управление помогает 
консолидировать работу библиотек и не терять из виду ее конечный 
результат. Каких же эффектов мы достигаем благодаря проектному 
управлению? 

Во-первых, мы получаем продукт проектной деятельности. Это именно 
то, что остается потом в библиотеке и иногда кардинально меняет саму суть 
ее работы. За последние 5 лет два проекта чернянских библиотек получили 
грантовую поддержку губернатора Белгородской области. Благодаря 
полученным средствам в рамках проекта «Создание библиотеки-музея имени 
Н. П. Кондакова в селе Русская Халань» [5] в 2016 году в районе появилась 
авторская библиотека, и при ней был создан мини-музей, посвященный 
академику Н. П. Кондакову. К настоящему времени проект формально 
завершен, но мини-музей живет, пополняется новыми экспонатами и 
является полноценной научной базой для краеведческих и исторических 
исследований, а также объектом местного туризма. Он помог не просто 
привлечь в библиотеку новых читателей, но позволил сделать каждое 
посещение библиотеки более «качественным», вывел диалог библиотекаря и 
пользователя на новый уровень. В присутствии материальных свидетельств 
ушедшей эпохи максимально облегчается понимание смысла 
художественных произведений, а подача краеведческого материала 
расцветает новыми красками. Это позволило Русскохаланской библиотеке 
обрести собственное «лицо», а ее заведующей – разнообразить формы и 
методы работы, которые нашли отражение в авторской программе.  

В 2018 году имя известного земляка было присвоено Кочегуренской 
поселенческой библиотеке. Это стало возможным благодаря реализации 
муниципального проекта «Создание именной библиотеки имени Ф.П. 
Певнева на базе Кочегуренской поселенческой библиотеки» [6], 
инициатором которого выступила Чернянская центральная районная 
библиотека. Его итоговым мероприятием стал литературно-музыкальный 
фестиваль «Творческие родники» имени Ф. П. Певнева, который выбран 
культурным брендом сельского поселения и будет проводиться ежегодно. 
Издан сборник произведений участников фестиваля, среди которых как 
начинающие, так и известные в районе авторы [7]. 

В рамках муниципального проекта «Повышение интереса к чтению  у 
детей дошкольного возраста на территории Чернянского района» [4] 
Чернянской районной детской библиотеки в 2016 году было создано 11 
клубов «БиблиоНяня» в детских садах. Проект предвосхитил Год детского 
чтения, объявленный губернатором Белгородской области, а клубы успешно 
работают и сегодня. 

Иногда процесс работы над проектом становится самостоятельной 
ценностью. Разработка проектной идеи позволяет взглянуть под другим 
углом на существующую проблему, по-новому решить текущую задачу. В 
конце концов, это способствует развитию творческих способностей 
сотрудников и повышает их мотивацию. Идея проекта «Библиотека 
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PROFЕССИЙ: где родился, там и пригодился» [3] Чернянской центральной 
районной библиотеки была признана лучшей  в библиотечной номинации 
конкурса «Лучший партнерский проект», который был организован 
Управлением культуры и управлением молодежной политики Белгородской 
области. Цель проекта – содействие выпускникам Чернянского района в 
выборе учебных заведений и повышение престижа рабочих профессий. Для 
достижения этой цели предусмотрено проведение мастер-классов, лекций, 
ролевых игр в библиотеках, экскурсий на предприятия района, встреч с 
профессионально успешными людьми.  

Среди ожидаемых от реализации проекта эффектов – увеличение на 5 
% пользователей чернянских библиотек из числа подростков и молодежи, а 
также увеличение на 5 % трудоустроившихся чернянских выпускников  
ВУЗов и ССУЗов Белгородской области в учреждения и на предприятия 
района.  

К реализации проекта, кроме отдела по делам молодежи, Центра 
молодежных инициатив,  управления образования, комиссии по делам 
несовершеннолетних, управления социальной защиты населения, 
Чернянского агромеханического техникума, предприятий, в качестве 
социального партнера будет привлечен Центр занятости Чернянского района.  

Вообще, проектное управление способно помочь существенно 
расширить партнерскую сеть библиотеки. Так, в этом году стартовал проект 
«Адаптация маломобильных групп населения Чернянского района в социуме 
через доступ к библиотечно-информационным ресурсам» [1], реализация 
которого даст библиотеке более 500 удаленных пользователей благодаря 
появлению нового социального партнера. В рамках проекта на базе 
Чернянской центральной районной больницы открыты внестационарные 
пункты выдачи литературы, которые охватывают 4 отделения стационара.  

Для того чтобы собрать необходимое количество книг, сотрудники 
библиотеки разместили объявление в местной газете, на сайте и в 
социальных сетях. Жители района активно поддержали это начинание и за 
первый месяц реализации проекта в библиотеку было передано в дар 309 
экземпляров книг и множество газет и журналов. 62 новых издания подарили 
спонсоры. 

Заинтересовались проектом сотрудники местной районной газеты 
«Приосколье»: в ее электронной версии вышло несколько публикаций о нем. 
Сегодня руководство газеты бесплатно выделяет 4 выпуска каждого номера 
для читателей в больницу. Мы видим, насколько расширились коммуникации 
районной библиотеки уже в самом начале работы над проектом. Это 
способствует укреплению имиджа библиотечных учреждений и сферы 
культуры в целом не только в муниципалитете, но и за его пределами. 

Так, в октябре 2018 года руководители учреждений культуры из 18 
регионов страны посетили Чернянский район в рамках программы 
«Территория культуры «Росатома». Более 60 директоров культурно-
досуговых и библиотечных учреждений побывали в краеведческом музее, 
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детских школе искусств и библиотеке, а также в Центре культурного 
развития поселка Чернянка, а затем выехали в село Ездочное, где провели 
итоговое заседание, одной из главных тем которого стала тема проектной 
деятельности в отрасли культуры. 

Ну и, наконец, успешное проектное управление сегодня способствует 
привлечению в библиотеки внебюджетных средств. Сегодня гранты 
различных уровней – это практически единственный способ обеспечить 
развитие библиотек, существенно укрепить материально-техническую базу и 
расширить номенклатуру услуг.  В рамках проектной деятельности за 
последние 5 лет библиотеками Чернянского района было освоено около 800 
тыс. рублей. 

Уже сейчас портфель проектов управления культуры Чернянского 
района стабильно пополняется двумя – тремя библиотечными проектами 
ежегодно. Почти во всех проектах, реализуемых в сельских поселениях, в 
состав рабочих групп входят заведующие поселенческими библиотеками. 
Совершенствуется система взаимодействия библиотечных сотрудников в 
рамках работы над проектами, расширяется тематика проектных идей, 
увеличивается количество инициатив. Таким образом, проектная 
деятельность для муниципальной библиотеки – это инструмент реализации 
инноваций, выступающий как фактор формирования социально-культурной 
среды региона [2]. 
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ЭКО-ЖИЗНЬ В БИБЛИОТЕКЕ  
 
В статье освещается опыт библиотек Яковлевского района Белгородской области 

по экологическому просвещению и развитию экологической культуры населения. В 
реализации библиотечных проектов по экологии использование инновационных идей, 
современных компьютерных технологий, мультимедийных средств, позволяет привлечь 
пользователей к участию в решении экологических проблем своих территорий. 

Ключевые слова: экологическое просвещение, сельские библиотеки, Яковлевский 
район, Белгородская область, инновационные мероприятия, проекты, акции.  

 
А. А. Khromova, L. K. Sagitova  

 
ECO-LIFE IN THE LIBRARY 

The article highlights the experience of libraries Yakovlevsky district of the Belgorod region 
on environmental education and development of environmental culture of the population. In the 
implementation of library projects on ecology, the use of innovative ideas, modern computer 
technology, multimedia, allows you to attract users to participate in solving environmental 
problems of their territories. 

Key words: environmental education, rural libraries, Yakovlevsky district, Belgorod region, 
innovative activities, projects, actions. 

 
Экологическое просвещение читателей всегда было одним из актуальных  

направлений в деятельности библиотек. Библиотекам с их широкими 
информационными возможностями вне конкуренции: они имеют 
организованный фонд документов по различным областям знаний, в том 
числе  экологического и краеведческого характера, они предоставляют 
свободный доступ населения к экологической информации, они 
демократичны и открыты. 

Характерной чертой настоящего времени является понимание того, что 
судьбу природы определяет уровень экологической культуры человека и 
общества. Поскольку корни опасности нежелательных изменений 
окружающей среды находятся в его сознании, сама собой возникает  
необходимость разрабатывать новые подходы к содержанию и организации 
просвещения юных граждан в этом направлении.  
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Формирование основ экологической культуры посредством 
экологического образования и просвещения – важная задача, о чем говорит 
целый ряд принятых в России законов и постановлений об экологическом 
образовании и просвещении населения. Современный экологический кризис 
грозит превратиться в катастрофу, и для выхода из него необходимы усилия 
каждого члена общества [2].  
Основной целью экологического просвещения в библиотеке - это 
формирование экологической культуры и экологического сознания 
школьников. 

Экологические проблемы и необходимость их решения невозможно без 
активного участия библиотек. Обладая обширными информационными 
ресурсами, доступными для всех категорий населения, библиотеки 
Яковлевского района стали частью многоуровневой системы просвещения 
горожан и селян, той структурой, через которую можно постоянно 
распространять необходимую информацию, пропагандировать важность 
решения проблем, связанных с сохранением окружающей среды. Библиотеки 
собирают многопрофильные материалы вырезки из газет, журналов, 
заказывают книги, посвященные проблемам экологии, как во всем мире, так 
и в нашей стране, и, обязательно, в родном крае. 

Основными формами и методами работы в этом направлении является: 
книжные выставки, конкурсы, исследовательские  работы, библиотечные 
уроки, викторины и др. 

Созданный специалистами центральной библиотеки Яковлевского 
района диск «Природа и экология Яковлевского района», включающий 
экологический паспорт, Красную книгу, родники и заказники Яковлевского 
района, проект природопользования бассейна реки Ворскла, а также 
мультимедийную экологическую викторину «Природы вековое волшебство», 
активно используется не только учебными заведениями района в 
образовательном процессе, но и взрослым населением. В 2010 году 
сотрудниками центральной библиотеки был подготовлен электронный 
«Путеводитель по Яковлевской земле», размещённый на сайте библиотеки 
www.yakovlbibl.ru, который популярен, как у местных жителей, так и у 
приезжающих погостить в Яковлевский  район.  

Регулярно проводимые библиотеками экологические акции «Живи 
родник», «Посади дерево», «Заботу наших рук – родному парку» в 
поддержку реализации крупномасштабных региональных программ «Зеленая 
столица» и «Чистая вода», а также системность таких мероприятий, как 
экологические часы, экологические десанты, круглые столы и 
инновационных, таких как экологические выборы, консилиумы, вечера-
реквием в память о катастрофе на Чернобольской АЭС, медиаэкскурсии и 
викторины, вылились в проектную деятельность библиотек. Наиболее 
интересными из реализуемых проектов являются: проект центральной 
библиотеки по эко-туризму «Жемчужины родного края», в котором наряду с 
разработанными виртуальными экскурсиями по заповедным местам 
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Белгородской области активно проводятся экологотуристические экскурсии 
по Яковлевскому району [1]. 

На протяжении нескольких лет на базе Стрелецкой библиотеки 
реализуется целевая программа «Встань на защиту окружающей среды в 
своей библиотеке». Главной целью программы является экологическое 
образование и воспитание подрастающего поколения, предотвращение 
экологического пессимизма детей, воспитания творческой личности, 
развитие доброго отношения к природе, понимания её ценности в жизни 
человека. Библиотека работает в тесной связи со школой, участвует в 
процессе воспитания высоконравственного, образованного, экологически 
грамотного человека и определяет следующие задачи в этом направлении:  

-  обмен опытом работы по экологическому воспитанию; 
- накопление, систематизация, хранение и создание новых информационных 
ресурсов экологической направленности; 

- обеспечение свободного доступа к экологической информации; 
- информирование о состоянии окружающей среды; 
- корпоративное взаимодействие с экологическими организациями и 

службами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 
     - формирование экологической культуры и экологического сознания 
детей, подростков и молодежи путем системной просветительской 
деятельности; 

- воспитание экономного, бережного отношения к природе;  
- формирование разумных потребностей в обращении с природой; 
- выработка активной формы поведения по отношению к природной 

среде.  
В ходе реализации программы было очень важно узнать, как сами 

ребята относятся к вопросам охраны окружающей среды.  В 2017 году в 
рамках программы было проведено методом анкетирования исследование 
«Библиотека и экология». Респондентами стали учащиеся 7-9 классов МБОУ 
«Стрелецская СОШ», которым было предложено ответить на 12 вопросов 
анкеты. 

Опрос показал, что дети интересуются вопросами об окружающей 
природной среде, с особой остротой относятся к экологическим проблемам 
родного поселения, готовы принять участие в практическом их решении. Они 
осознают, что в защите нуждается всё, что нас окружает. Чаще всего – в 
защите от нас же самих, ведь многое дурное происходит от незнания, 
неумения общаться с природой.  

Сотрудники Стрелецкой модельной библиотеки совместно с 
педагогами школы стали искать новые формы работы в сфере 
информирования и повышения уровня экологической культуры молодого 
поколения, как традиционные, так и инновационные. Эти формы позволяют 
сделать процесс общения с молодым поколением интересным, 
разнообразным и творческим, а библиотеке – привлечь новых читателей и 
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друзей, соединить книгу и детское творчество в один гармоничный процесс 
экологического воспитания.  

Томаровская модельная библиотека реализует проект «Чистая 
Томаровка», основная цель которого пробудить общественное участие и 
внимание к конкретным проблемам экологической среды поселка, повысить 
уровень экологической культуры и экологической грамотности, 
предотвратить экологический пессимизм среди подрастающего поколения. 
Работа по проекту включает в себя два направления: эколого-
просветительское и эколого-практическое. Суть проекта – не только 
выступить в защиту речки Ворскла, которая протекает по поселку, но и 
организовать экологический десант по очистке берегов реки. В реализации 
данного проекта активное участие принимали волонтёрские отряды посёлка 
Томаровка. 

Сочетание традиционных и инновационных форм работы библиотек в 
области экокраеведения не только выполняет функцию просветительскую, 
но, что немало важно, прививает ответственность живущих за состояние 
окружающей среды. Об экологической культуре говорит тот факт, что город 
Строитель, районный центр Яковлевского района в 2011 году занял первое 
место по благоустройству среди городов России в категории до 100 тысячи 
населения. 

Год экологии миновал, но работа по экологическому просвещению 
продолжается. Надеемся, что эта деятельность будет развиваться и достигать 
новых высот, находить новые формы, в том числе и в Интернете. 

 
Список использованных источников: 
 

1.  Отчет деятельности муниципальных библиотек МБУК «Центральная библиотека  
 Яковлевского района» за 2013 год / сост. В.П. Карнаухова – Строитель, 2014. – 20 с. 

2. Пушкова, С. Строительство учреждений в свете экологических проблем / С. 
Пушкова // Библиополе. – 2012. – №4. – С.20-24. 
  



431 
 

 Е. А. Царева  

 научный руководитель: Н.А. Бекетова 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ИСКУССТВУ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В статье рассмотрены различные электронные ресурсы, доступ к которым возможен в 
библиотеке учебного заведения, обеспечивающие образовательный процесс; 
рассмотрены проблемы и перспективы их внедрения. 
Ключевые слова: образовательные веб-ресурсы, ЭОР, искусство, музыка, библиотечно-
информационное обслуживание. 

E. A.Tsareva  
ELECTRONIC RESOURCES ON ART IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS 
The article discusses various electronic resources, which access is made possible in the 

library of the educational institution, providing the educational process; problems and prospects 
of their implementation are considered. 

Keywords: educational web resources, e-learning resources, art, music, library and 
information services. 

Не секрет, что изучать искусство и музыку только в рамках учебного 
кабинета невозможно. Очень важно живое соприкосновение с искусством: 
экскурсии в музеи, посещение выставок, экспозиций, встречи с 
художниками, музыкантами, архитекторами. Но это не всегда в полной мере 
выполнимо. Учебное заведение может быть расположено в сельской 
местности, вдалеке от крупных интеллектуальных центров, да и частое 
проведение экскурсий оказывается невозможным по финансовым, 
организационным и другим причинам. Как же быть в такой ситуации? 

Учебный процесс на современном этапе, протекающий в условиях 
информатизации всех сфер общественной жизни и массовой коммуникации, 
требует внушительного расширения арсенала средств обучения, связанных 
напрямую  с использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 
под которыми подразумевается специальным образом сформированные 
блоки различных информационных ресурсов, предназначенных для 
использования в образовательном процессе. Для функционирования и 
воспроизведения ЭОР необходимы технические средства обучения. 

Современные ЭОР способны обеспечить: 
 поддержку всех этапов образовательного процесса: получение 
информации, практические занятия, аттестацию или контроль учебных 
достижений; 
 расширение сектора самостоятельной учебной работы; 
 изменение ролей: преподавателя (поддержка учебного процесса и его 
координация) и учащихся (активная вовлеченность в учебный процесс); 
 ощущение способности управлять ходом событий и чувство 
ответственности за получаемый результат; 
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 переход ученика от пассивного восприятия представленной 
информации к активному участию в образовательном процессе; 
 реализацию принципиально новых форм и методов обучения, в том 
числе самостоятельного индивидуализированного обучения. 

В общеобразовательных учреждениях могут использоваться следующие 
категории электронных образовательных ресурсов: 
5. ресурсы федеральных образовательных порталов, предназначенные 
для  некоммерческого использования в системе образования Российской 
Федерации; 
6. ресурсы коммерческих образовательных порталов и учебные 
электронные издания на CD, приобретаемые школами для комплектации 
медиатек на собственные средства; 
7. ресурсы региональных образовательных порталов; 
8. ресурсы, разработанные учителями. 

Перед учителями, ведущими уроки, посвященные изучению искусства, а 
так же перед сотрудниками библиотеки учебного заведения ставится задача 
использовать в своей работе материально-техническое и информационное 
оснащение образовательного процесса, который обеспечивает студентам 
возможность: 
поиска и получения информации (поиск в сети Интернет, работа в 
библиотеке, работа с литературой, энциклопедиями и др.); 
создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступление с аудио- и видео-сопровождением и 
графическим сопровождением); 
проведения экспериментов с использованием виртуально-наглядных 
моделей; 
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
обработки материалов с использованием технологических инструментов, 
проектирования и конструирования 

Таким образом, при использовании электронных образовательных 
ресурсов  остро нуждаются в решении образовательные задачи по 
формированию следующих информационных умений: 
умения находить информацию в различных источниках; 
систематизировать ее по заданным признакам; 
включать информацию в систему формируемых в школе знаний, 
использование этих знаний при восприятии и критическом осмыслении 
информации; 
умения интерпретировать информацию, понимать ее суть, адресную 
направленность, цель информирования; 
перевода визуальной информации  в вербальную знаковую систему и 
наоборот; 
умения четко формулировать то, что узнали из мультимедийного 
информационного источника; 
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принимать личностную позицию по отношению к скрытому смыслу, 
аргументировать собственные высказывания, находить ошибки в получаемой 
информации и вносить предложения по их исправлению; 
воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать обоснованные 
аргументы «за» и «против» каждой из них; 
устанавливать ассоциативные и практически целесообразные связи между 
информационными сообщениями; 
вычленять главное в информационном сообщении, отчленять его от «белого 
шума»; 
самостоятельно трансформировать, представлять информацию в Сети, в 
печатном издании, в презентации, видоизменять ее объем, форму, знаковую 
систему, носитель и др. 
В настоящее время практически во всех учебных заведениях библиотеки, в 
частности в которых изучается искусство, оснащены мультимедийным 
оборудованием.  

Преимущества ИКТ-технологий при изучении искусства по сравнению с 
традиционными очевидны. Объединение в одном электронном 
образовательном продукте красочных изображений произведений 
архитектуры, скульптуры и живописи и сопровождение их текстовой 
информацией, музыкальными произведениями оказывает эмоциональное 
воздействие, развивает художественный вкус учащихся и даёт возможность 
получать знания в области культуры и искусства. Кроме того, компьютерные 
программы с видеосюжетами, возможностью “управления” процессами, 
схемами, подвижными графиками – дополнительное средство развития 
образного мышления. Электронные образовательные ресурсы позволяют 
студентам выполнять не только в классе, но и дома более полноценные 
практические задания по искусству и проводить аттестацию собственных 
знаний, умений и навыков. 

Но при видимых преимуществах электронные образовательные ресурсы 
имеют и свои минусы. Так как информация в интернете малодостоверна и 
хаотична, обоснование различных утверждений может быть некорректным, 
интерпретация фактов искаженной. Она во многих случаях представляет 
собой продукт индустрии сознания, деятельность которой направлена на 
манипулирование потребителями информации с политическими, 
экономическими или другими целями. Поэтому нельзя слепо доверять 
информации, полученной из всемирной сети. Прежде всего, необходимо 
научиться осуществлять контроль достоверности. 

Достоверная информация – информация, не вызывающая сомнений, 
подлинная, реальная. Сведения, соответствующие действительности, факты, 
наличие которых при необходимости можно подтвердить юридически 
корректными процедурами с использованием документов, свидетелей, 
экспертных заключений и т.д. Достоверными также считаются сведения, 
публикуемые с обязательной ссылкой на источник. 
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Приведем небольшою коллекцию аннотированных ссылок на 
информационные ресурсы по искусству. 

 Учим ноты http: //as-sol.net/index/muzykalnye_prilozhenija/0-16 - 
Компьютерная программа для музыкантов от разработчиков " Учим ноты " 
Приложение помогает быстро освоить нотную грамоту (в басовом и 
скрипичном ключе), а также проверить свои знания. 

 цифровая тематическая библиотека http: // kompozitor.su Музыкальная 
библиотека 
Справочно-библиографические издания: 
Композиторы: 
http://www.chopin.pl  — произведения Ф. Шопена. 
http://gfhandel.org  — сайт, посвященный Г.Ф. Генделю. 
http://www.jsbach.org  — сайт, посвященный И.С. Баху. 
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html  — сайт, посвященный 
Бетховену (на фр. языке) в разных разделах представлены музыка 
композитора, большая портретная галерея, включающая и современные 
портреты, и экслибрисы композитора. 
http://www.mozartforum.com/  Moцарт 
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ Moцарт 
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm  — мультимедийная 
биография Моцарта для детей. 
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc / — сайт японского музыковеда с 
исследованиями о Моцарте, в том числе: Моцарт-game. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table  — 64 изображения, 
посвященные творчеству Моцарта: портреты, сцены из опер, памятные места, 
хранящиеся в национальной библиотеке Франции. 
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm  — ссылки на Интернет-сайты, 
посвященные Моцарту. 
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html  — дневник Моцарта, 
хранящийся в британской библиотеке в Лондоне (можно полистать страницы 
с музыкальными автографами, послушать, как звучат фрагменты нотного 
текста дневника). 
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 
http://www.mussorgsky.ru/  М.П. Мусоргский 
http://www.senar.ru/  — Рахманинов. Воспоминания и фотографии. 
http://www.rahmaninov.info/ 
http://opera.r2.ru/  — Н.А. Римский-Корсаков. 
http://www.tchaikov.ru/  П.И. Чайковский 
http://georgysviridov.narod.ru / — на сайте представлены музыкальные файлы 
в форматах mp3 и wav практически всех, выпущенных CD, а также книги 
«Музыка как судьба» и др. 
http://ciurlionis.licejus.lt/  — на сайте представлены биография, галерея и 
музыкальные произведения Микалоюса Константиноса Чюрлениса. Сайт 
опубликован на литовском и английском языках. 



435 
 

http://booksite.ru/gavrilin/  — Валерий Гаврилин: музыка, публикации. 
http://www.pakhmutova.ru/  — официальный сайт Александры Пахмутовой. 
http://www.schoenberg.at / — центр Арнольда Шёнберга в Вене. 
http://blog.wfmu.org/freeform/2007/04/john_cage_on_a_.html#top  – блог, на 
котором можно посмотреть видеозапись исполнения Джоном Кейджем его 
«Water music» во время проведения игрового шоу в 1960 г. 
http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php//portal_en 
Отраслевые словари и справочники в области музыкального искусства. 
http://www.muzicalka.ru/  Ноты для детской музыкальной школы 
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm Нотная музыкальная  библиотека 
Даниэля Ройзмана 
http://www.piano.ru/library.html Нотная библиотека «ЕВРОПА&АЗИЯ» 
http://www.notomania.ru/samouchiteli.php НотоМания.Самоучители. 
http://nlib.org.ua/ Нотная библиотека классической музыки 
http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page Всемирная библиотека 
хоровой литературы 
http://www.8notes.com/   Сайт предлагает уроки для начинающих на самых 
разных инструментах и поиск по базе, содержащей более чем 1600 свободно 
распространяемых нот. 
http://music.edu.ru/   Российский общеобразовательный портал. Музыкальная 
коллекция 
http://allreferats.narod.ru/libraries.htm Ссылки на бесплатные сетевые 
библиотеки, энциклопедии, справочники. 
http://www.bibliotekar.ru  Электронная библиотека нехудожественной 
литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 
наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для 
учащихся средних и высших учебных заведений 
http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов. 
Нотный материал. 
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm Нотная 
музыкальная  библиотека   Даниэля Ройзмана 
http://www.piano.ru/library.html Нотная библиотека «ЕВРОПА&АЗИЯ» 
http://www.notomania.ru/samouchiteli.php НотоМания.Самоучители. 
http://nlib.org.ua/ Нотная библиотека классической музыки 
http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page Всемирная библиотека 
хоровой литературы 
http://www.8notes.com/   Сайт предлагает уроки для начинающих на самых 
разных инструментах и поиск по базе, содержащей более чем 1600 свободно 
распространяемых нот. 
http://music.edu.ru/   Российский общеобразовательный портал. Музыкальная 
коллекция 
http://allreferats.narod.ru/libraries.htm Ссылки на бесплатные сетевые 
библиотеки, энциклопедии, справочники. 
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http://www.bibliotekar.ru  Электронная библиотека нехудожественной 
литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 
наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для 
учащихся средних и высших учебных заведений 
http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов. 
Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http:// 
минобрнауки.рф/     
1. Министерство образования и науки Хабаровского края edu27.ru/ 
2. КГКУ РЦОКО rcoko.khb.ru/ 
3. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/) 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/). 
5. Электронные библиотечные системы и ресурсы 
(http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html). 
6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/) 
7. Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Информационный портал по внедрению эффективных 
организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов,, 
структурных и нормативных изменений , новаций.  http://273-фз.рф/ 
Сайт Профессионального союза работников народного образования и 
науки РФ http://www.eseur.ru/newsletters/page2/ 
Официальный сайт Министерства культуры РФ  http://mkrf.ru/ 
 Культура регионов России http://www.culturemap.ru/?region=113 
 Институт развития образования в сфере культуры и 
искусства      (ИРОСКИ) http://www.iroski.ru/ 
 Ассоциация школ искусств http://assoart.ru/ 
 Единая информационная система «Музыка и культура»http://muzkult.ru/ 
 Единое окно доступа к информационным ресурсам. http://window.edu.ru/ 
 Культура РФ.Портал культурного наследия России http://www.culture.ru/ 
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов     
 http://fcior.edu.ru/ 
 Ассоциация музыкальных конкурсов России. http://www.music-   
 competitions.ru/ 
И, конечно, рассматривая данный вопрос. Хотелось бы обратиться к 
опыту библиотеки Орловского Музыкального колледжа. 

Опросив студентов различных специальностей ОМК об использовании 
ими электронных ресурсов библиотеки, можно сделать вывод, что нынешнее 
поколение пользователей библиотеки радо инновациям и 
усовершенствованию системы обслуживания. Так больше двух третей 
респондентов (71%) знакомы с электронными ресурсами библиотеки в 
области музыки и искусства. Библиотека ОМК использует в своей работе 
электронные библиотечные системы, имеющие ежегодную подписку. В 
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частности, ЭБС «Лань» оказалась наиболее подходящей учебному заведению 
и по ценовой политике и по наполнению электронной коллекции. Более того, 
студенты и преподаватели отмечают большое удобство этой системы в 
возможности неограниченного доступа к изданиям, а так же функцию 
генерирования кодов-приглашений, которая позволяет осуществить доступ к 
литературе не только в стенах колледжа, но и за его пределами с любого 
привычного устройства, будь то компьютер, планшет или смартфон. 

В стенах библиотеки обеспечивается доступ и к ресурсам Всемирной 
сети. Не секрет, что большая часть современных пользователей обращается 
за информацией в Интернет. Почти 90% опрошенных студентов признались, 
что использовали данный источник информации для поиска необходимых 
документов по специальности. Есть масса различных сайтов, посвященных 
музыке и искусству. Также можно найти и сами нотные издания, партитуры 
клавиры произведений. Конечно, далеко не все из них находятся в рамках 
правового поля, но есть и вполне легальные источники информации 
подобного рода. Например, нотный архив Бориса Тараканова, может стать 
неплохим подспорьем в учебе для студента-музыканта в плане поиска редких 
старинных нот или учебных пособий выпущенных еще в Советском союзе. 

Учащиеся-респонденты отметили так же, что внедрение электронного 
каталога в библиотеке является полезным нововведением и пользовалось бы 
спросом, даже большим чем обращение к его привычному бумажному 
аналогу. 56% отметил, что им было бы интересней и удобней видеть каталог 
именно электронным. 

Более половины опрошенных согласились, что идея введения 
электронного учета читателей хоть и тяжела в воплощении, но определенно 
необходима в условиях необходимости развития как библиотеки, так и 
колледжа в целом. 

Подводя итоги, хочется отметить, что библиотека Орловского 
Музыкального колледжа без малого полтора столетия стоит на страже 
интересов музыкантов и обучающихся этому нелегкому ремеслу, служит им 
верным помощником. В наше нелегкое время работники библиотеки и 
администрация колледжа прикладывают все силы для сохранения фонда и 
поддержания его в актуальном виде. Конечно, сказывается недостаток 
финансирования, но даже в сложившихся условиях библиотека ОМК 
старается идти в ногу со временем и работать в интересах своих читателей — 
студентов, выпускников и преподавателей. Ведь главное в работе библиотеки 
учебного заведения — это быть подспорьем в воспитании 
квалифицированных кадров в своей области, помогать преподавателям 
совершенствоваться и творчески расти на благо нашей малой Родины и 
государства в целом. 
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 Национальная электронная библиотека – это проект, созданный при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации, для решения 
задачи свободного доступа гражданам Российской Федерации к 
оцифрованным документам, находящихся в фондах российских библиотек, 
музеев и архивов. Но на данном этапе проект испытывает ряд проблем, 
которые требуют оперативного решения для его дальнейшего развития.  

Одной из важнейших проблем на сегодня является то, что в НЭБ в 
качестве полнотекстовых документов не могут быть представлены в 
открытом доступе книги, которые охраняются IV частью Гражданского 
кодекса[1]. Ведется непрекращающаяся работа по решению 
принципиального вопросов возможности оцифровки научной и 
образовательной литературы.  
 В плане деятельности Министерства культуры на 2016-2021 гг. доля 
изданных в РФ за год наименований книг, включенных в НЭБ, стабильно 
установлена на уровне 10%. Это книги, на которые свободный доступ к 
полным текстам которых через НЭБ будет закрыт.  
 Необходима тщательная экспертиза цифруемой литературы. 
Российский государственный деятель Г. Ивлиев обращает внимание на то, 
что в число книг, оцифрованных по программе НЭБ, проникают 
сомнительные издания[].  
 В НЭБ отсутствует сервис полноценного поиска. Причем это касается 
не только поиска изданий по известным реквизитам (автор, заглавие), но и 
полнотекстового поиска. 
 Научная работа не предполагает использования всего объема издания: 
исследователи не читают нужные книги и журналы, а тем более газеты 
целиком, от начала и до конца. Иногда необходимо быстро найти 
определенный фрагмент или слово и посмотреть контекст. В НЭБе это делать 
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неудобно. Номер страницы в найденных книгах поисковая машина не 
указывает. И чтобы найти слово или фразу, книгу надо листать всю – либо на 
сайте, если выложен весь текст, либо в традиционной библиотеке.  

Причем, если текст выложен в НЭБе целиком, то современный 
стандарт поиска предполагает еще и подсветку заданного слова или фразы, и 
можно назвать множество ресурсов, где сделано именно так. Создатели 
программного обеспечения НЭБа не обеспечили для пользователей те 
минимальные удобства в работе, которые уже давно являются нормой.  
 Сложные государственные системы редко создаются с первого раза — 
это происходит постепенно. Поэтому в данный момент многое зависит от 
выбранного курса и дальнейших шагов РГБ как оператора проекта. 
Немаловажно и то, кому будет доверено технологическое развитие проекта, 
который явно нуждается в помощи профессионалов.  

Для будущего успеха НЭБ нужно выполнить как минимум три важные 
задачи: 
 обеспечить открытый доступ к материалам — сейчас это можно 
сделать по отношению к произведениям, не защищенным авторским правом; 
а в перспективе расширить этот список, разрешив проблемы в сфере 
законодательства, связанные с авторским правом; 
 превратить НЭБ в востребованную интернет-библиотеку, обеспечив 
видимость материалов НЭБ в поисковых системах общего назначения 
(«Яндекс», Google и др.) и предоставив интернет-читателю контент, который 
ему действительно нужен и интересен;  
 исправить поиск по сайту и в документах для удобства пользователей. 
 28 августа 2018 г. Председатель Правительства Российской Федерации 
Д. А. Медведев подписал распоряжение о назначении Вадима Валерьевича 
Дуды генеральным директором Российской государственной библиотеки и 
главным управляющим проекта «Национальная электронная библиотека» [2]. 
Недавно он прокомментировал сит «Я думаю, что мы достигли очень 
многого за это время. Главная ценность в том, что НЭБ из «междусобойчика» 
нескольких крупных библиотек стала делом широкого сообщества. 
Безусловно, много что можно критиковать, но в целом НЭБ постепенно 
становится действительно общебиблиотечным проектом. Конечно, сейчас он 
таковым не является, потому что невелика мотивация для участия. Мы ещё 
очень далеки от идеала, и если говорить о перспективах, то, на мой взгляд, 
главное, что нужно сделать, — создать систему стимулирования участия 
библиотек в этом проекте  и какие изменения в ней будут» [4]. 
 Первое изменение было разработано совместно с издательством 
«ЭКСМО»: пилотный проект Предоставление доступа к электронным 
книгам», где модель совершенно другая и даст пользователю больше доступа 
к современной литературе.  Есть отличия от текущей модели взаимодействия 
библиотек и «ЛитРес», где всё организовано более сложно: есть экземпляры, 
у которых свой жизненный цикл, их надо покупать. Договор о плате только 
за пользование, покупается определённое количество книговыдач из 
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достаточно широкого ассортимента. Проект с «ЭКСМО» подразумевает и 
комплектование региональных представительств книгами в электронном 
формате. Библиотека-партнёр получит логин и пароль к административной 
части системы и сможет выдавать логины своим читателям. Те будут 
скачивать мобильное приложение, брендированное под библиотеку, и смогут 
получать во временное пользование электронные книги в НЭБ должна быть 
возможность читать книги в удобном формате ePub. Хранение возможно в 
виде картинок, но доступ должен быть и в формате, подходящем для 
мобильных устройств. 
 В настоящее время РГБ  активно занимается  развитием проекта и 
старается сделать так, чтобы были учтены интересы широкого 
библиотечного сообщества в нем. Полагаем, что НЭБ получит развитие и 
стоящие перед  данным проектом проблемы будут успешно решены.  
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Статья посвящена изучению педагогического наследия доктора педагогических 

наук, профессора Московского государственного университета культуры (ныне 
Московский государственный институт культуры) Э.К. Беспаловой. Раскрываются 
основные этапы ее жизни и деятельности. Представлен вклад Э.К. Беспаловой в 
развитие учебного процесса на библиотечном факультете вышеупомянутого вуза. 
Отмечено ее участие в педагогической деятельности в ряде вузов культуры России и 
зарубежья.  
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PEDAGOGICAL ACTIVITY OF E.K. BESPALOVA 

Article is devoted to studying of pedagogical heritage of the doctor of pedagogical 
sciences, professors of Moscow State University of culture (nowadays Moscow State Art and 
Cultural University) E.K. Bespalova. The main stages of her life and activity reveal. E.K. 
Bespalova's contribution to development of educational process at library faculty of above-
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number of higher education institutions of culture of Russia and the abroad is noted.  
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University, personal archive of E.K. Bespalova, Library of the Russian Academy of Sciences 

В настоящее время биографический метод привлекает внимание 
специалистов как важный инструмент научного исследования. Он позволяет 
подробно ознакомиться с жизнью и деятельностью тех, чьи труды вошли в 
золотой фонд российской науки и востребованы поныне. По справедливому 
замечанию доктора психологических наук, профессора Н. А. Рыбникова 
биография как объект научного анализа создает целостный образ личности, 
её духовной жизни. Он отмечает, что изучение биографий дает богатый 
материал для выяснения причин успеха людей на определённом поприще, в 
частности на профессиональном: «Вослед единичной личности, ярко 
проявившей себя в определённой профессии, пойдут многие, и, зараженные 
вдохновляющей силой образа, они скорее найдут себя, смогут творчески 
выявить свою личность» [5, с. 4]. Проиллюстрируем это утверждение на 
примере изучения педагогической деятельности Э.К. Беспаловой.  

Эмилия Константиновна Беспалова – доктор педагогических наук, 
профессор Московского государственного университета культуры (ныне 
Московский государственный институт культуры), действительный член 
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Международной академии информатизации при ООН. Она родилась 6 апреля 
1930 г. в городе Кинешма Ивановской области. Отец, Константин Андреевич 
Виноградов (1896- 1962), происходил из семьи конторского служащего 
фабрики купца Морокина. К.А. Виноградов – организатор первого совхоза в 
г. Кинешма (благодаря этому факту семья выжила во время голода начала 30 
- х. гг., т.к. ему платили не деньгами, а продуктами). В последние годы жизни 
Константин Андреевич работал в товариществе художников. Его картины 
представлены в художественно-краеведческом музее г. Кинешмы [1]. Мать, 
Мария Федоровна Виноградова (1902-1978) – библиотекарь. Именно от нее 
Э.К. Беспалова унаследовала любовь к книге, понимание роли библиотеки в 
развитии культуры и просвещения.   

В 1948 г. Э.К. Беспалова, окончив с золотой медалью среднюю школу 
№ 3 им. А.Н. Островского, поступила в Московский государственный 
библиотечный институт, на факультет библиотековедения. После окончания 
вуза в 1952 г. вместе с мужем М.Н. Беспаловым по распределению была 
направлена в Орловскую областную библиотеку им. Н.К. Крупской.  

В 1956-1959 гг. Эмилия Константиновна работала в качестве 
заведующей библиотекой в Кинешемском химико-технологическом 
техникуме. С 1960 г. ее судьба была связана с Московским государственным 
университетом культуры, в котором она прошла путь от старшего лаборанта 
кафедры библиографии до профессора. По воспоминаниям коллеги Э.К. 
Беспаловой, доктора педагогических наук, профессора Т.Ф Каратыгиной, 
главной чертой жизни и деятельности Эмилии Константины являлось умение 
выявить своеобразие происходящего момента как в практической, так и в 
теоретических сферах, нащупать главные направления их совершенствования 
[5].   

В 1975 г. под руководством О.П. Коршунова Э.К. Беспалова защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук на 
тему «Теория рекомендательной библиографии СССР (итоги, состояние, 
перспективы». В марте 1993 г. ею защищена диссертация на соискание 
ученой степени доктора педагогических наук на тему 
«Формирование библиографической мысли в России (до 60-х гг. XIX в.)».  

На протяжении ряда лет Э.К. Беспалова преподавала дисциплины 
«Теория библиографии», «Библиграфоведение», «История библиографии», 
«Современные проблемы рекомендательной библиографии», «История 
библиографоведения».  

Педагогическая деятельность Э.К. Беспаловой получила высокое 
признание не только в профессиональной среде нашей страны, но и далеко за 
ее пределами.  Дважды (1992 и 1995 гг.) Э.К. Беспалова приглашена для 
чтения лекций в Институт библиотековедения и информатики Уханьского 
университета (Китай).  Так, в 1992 г. ею прочитан курс лекций по теоретико- 
методологическим вопросам библиографоведения для аспирантов и 
докторантов вышеупомянутого вуза. В том же году Э.К. Беспалова 
выступала на совещании деканов библиотечных школ Китая. В 1995 г. в 
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институте иностранных языков Уханьского университета на отделении 
русского языка и литературы Эмилия Константиновна вела занятия со 
студентами, с группой аспирантов по проблемам фразеологизмов в 
произведениях А.П. Чехова, читала лекции для преподавателей по научному 
наследию В.И. Даля [3].   

Неоднократно по приглашению вузов культуры Э. К. Беспалова 
работала в качестве председателя Государственной экзаменационной 
комиссии (Кемерово, Пермь, Улан - Удэ) [3].  

Э.К. Беспалова – автор более 200 работ, среди которых очерки о А.М. 
Ловягине, К.Н. Дерунове, Б.С. Боднарском, К.Р. Симоне, М.Н. Беспалове. 
Многочисленные публикации Э.К. Беспаловой свидетельствуют о ее 
стабильном интересе к творческому наследию и практической деятельности 
вышеупомянутых библиографов. Примером могут служить ее работы по 
истории библиографии и проблемам УДК, которые ассоциируют ее имя с 
Б.С. Боднарским.  За период с 1971 по 2007 гг. в журнале «Библиография» ею 
было опубликовано 60 статей.  

Э. К. Беспаловой была создана научная школа, в рамках которой под ее 
руководством защищено 8 кандидатских диссертаций.  

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность 
Э.К. Беспалова награждена Знаком Министерства культуры СССР «За 
отличную работу» и медалью «Ветеран труда». 

Скончалась Эмилия Константиновна 20 июня 2007 г. 
В 2008 г. Библиотека Российской Академии наук приобрела личный 

архив Эмилии Константиновны у ее сына В.М. Беспалова. В 2016 г. 
сотрудники кабинета библиотековедения научно-исследовательского отдела 
библиографии и библиотековедения приступили к научному описанию 
архива. Материалы личного архива Э.К. Беспаловой характеризуют ее, 
прежде всего, как педагога. Так, в нем содержатся многочисленные 
документы, связанные с ее педагогической деятельностью на кафедре общей 
библиографии Московского государственного университета культуры. К 
вышеназванным документам отнесены: конспекты лекций, списки 
студенческих групп, индивидуальные планы преподавателей, протоколы 
заседаний кафедры, материалы о состоянии и путях совершенствования 
библиотечно-библиографической подготовки в системе высшего 
библиотечного образования в разные годы [2]. 

Изучив педагогическую деятельность Э.К.  Беспаловой, важно 
отметить, что для нее была характерна приверженность к библиографической 
составляющей библиотечно-информационной деятельности. Практический 
опыт ее работы в Орловской областной научной универсальной публичной 
библиотеке им. И.А. Бунина содействовал в дальнейшем развитию 
теоретических концепций библиографической науки.  

Э.К. Беспалова внесла существенный вклад в развитие учебного 
процесса на библиотечном факультете Московского государственного 
института культуры, являясь опытными педагогом, автором учебных и 
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учебно-методических пособий, которые обеспечивали высокую подготовку 
студентов и аспирантов вуза.  

Дальнейшее изучение педагогического наследия Э.К. Беспаловой 
предполагает работу с ее личным архивом, его детальное описание и 
введение в научный оборот.  

 
Список использованных источников: 
 

1. Беспалов, В. М.  К юбилею Э. К. Беспаловой / В. М. Беспалов // Библиотечное дело - 
2015: документно - информационные коммуникации и библиотеки в пространстве 
культуры, образования, науки: материалы двадцатой международной науч. конф., Москва, 
22-23 апр. 2015 г. – Ч. II. – Москва: МГИК, 2015. – С. 46-49. 
2. Бокан, М. Г.  Работа с архивом Э. К. Беспаловой в фонде библиотековедения БАН / М. 
Г. Бокан // Петербургская библиотечная школа. – 2018.– № 1 (61).–  С. 154-156. 
3. Бокан, М.Г. Начало научно-библиографической деятельности Э.К. Беспаловой (по 
материалам архива БАН) / М.Г. Бокан, Н.В. Пономарева // Библиография. – 2017. – № 4. – 
С. 77-84. 
4.  Каратыгина, Т. Ф. Во всем ей хочется дойти до самой сути (к юбилею известного 
библиографоведа Э.К. Беспаловой) / Т. Ф. Каратыгина // Библиотековедение. – 2005. – № 
2. – С. 64-66.  
5. Рыбников, Н.А. Биографии и их изучение / Н.А. Рыбников. – Москва, 1920. – 48 с. 

 

  



446 
 

А. С. Ярунина  
 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА ШКОЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ НА БАЗЕ «ИРБИС» 

В статье описан опыт создания электронного каталога школьной библиотеки на 
базе ИРБИС 64; сформулированы этапы работы; выявлены основные проблемы, с 
которыми пришлось столкнуться на практике. 

Ключевые слова: электронный каталог, школьная библиотека, автоматизация 
библиотек, описание документа, автоматизированное рабочее место. 

A. S. Yarunina  
EXPERIENCE OF CREATING ELECTRONIC CATALOG OF SCHOOL 

LIBRARY ON THE BASIS OF «IRBIS» 
 
The article describes the experience of creating an electronic catalog of a school library 

based on IRBIS 64; formulated stages of work; identified the main problems encountered in 
practice. 

Keywords: electronic catalog, school library, library automation, document description, 
workstation. 

Несмотря на все преимущества электронного каталога, на удобство его 
использования, немногие школьные библиотеки берутся за его создание. В 
первую очередь, это связано с небольшим объёмом фонда, для которого нет 
необходимости осуществлять настолько трудозатратный проект. Кроме того, 
ограниченные финансовые возможности; порой, нехватка 
квалифицированных кадров-технологов; отсутствие компьютерной техники, 
соответствующей необходимым техническим характеристикам для установки 
платформы; сложности в создании рабочей корпоративной сети, всё это 
причины непопулярности электронного каталога среди библиотек этой 
категории. 

Мы провели небольшой анализ, и выявили, что некоторые школьные 
библиотеки города Ижевска используют модуль «Библиотека» системы 
«Магеллан» (СОШ №19, СОШ №34, СОШ №52, СОШ №80) для 
автоматизации работы по учету библиотечного фонда художественных 
изданий, справочников и учебной литературы. По мнению библиотекарей, 
важнейшее отличие модуля «Библиотека» в системе «Магеллан» от других 
систем ведения библиотечного каталога – это простота использования и 
доступный интерфейс. От библиотекаря или оператора для введения данных 
не требуется быть уверенным пользователем ПК. Автоматическое 
отображение всего библиотечного фонда на сайте школы обеспечивает 
оперативный поиск книг учащимися и преподавателями школы, а также 
упростит процедуру обмена фондами между библиотекарями города 
Ижевска, у которых уже установлен «Магеллан». Других сведений о 
платформах электронных каталогов и в целом, о наличии электронных 
каталогов в школьных библиотеках, мы не нашли. 

Библиотека Республиканского лицея-интерната, которая является базой 
нашей практики, решилась на такой шаг. Несколько слов о ней. Бюджетное 
учреждение общеобразовательная школа-интернат Удмуртской Республики 
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«Республиканский лицей-интернат» (далее БОУ школа-интернат УР 
«Республиканский лицей-интернат») была открыта в 2017 году. Здание 
школы стало второй образовательной площадкой Республиканского лицея-
интерната, который располагается в поселке Италмас Завьяловского района 
УР. Школа рассчитана на 825 детей, на которых приходится 18 лабораторий 
для различных направлений подготовки: биология, физика, химия, 
робототехника. Старшеклассников в новой школе готовят по различным 
профилям: медико-биологическому, инженерно-технологическому, 
гуманитарному с углубленным изучением английского языка, истории, 
обществознания, родного языка. Готовятся и кадры для спорта – в школе есть 
скалодром и игровые площадки, кружки и секции для внеклассных занятий. 

Общий объём фонда школьной библиотеки – около 23 тысяч 
экземпляров, среди которых учебники, отраслевые издания, методические 
пособия, аудиовизуальные документы. Кроме того, фонд имеет 
периодические издания и небольшую базу полнотекстовых электронных 
документов. В библиотеке оборудованы три рабочих компьютерных места, 
имеются сканер, принтер, проектор. 

Толчком для создания электронного каталога в этой школе стала 
инициатива библиотекаря. Хотелось упорядочить достаточно большой для 
школьной библиотеки фонд, а так же упростить работу с документами себе и 
пользователям. Администрация школы поддержало эту идею. Было принято 
решение о создании электронного каталога на платформе ИРБИС-64. В 
целом, среди библиотечного сообщества, эта платформа является одной из 
популярных. Существует несколько поколений ИРБИС. Поколения ИРБИС в 
порядке их появления: ИРБИС для MSDOS, ИРБИС 32, ИРБИС 64, ИРБИС 
128 [1]. Версия ИРБИС 64 – ориентирована на средние и крупные 
библиотеки, клиент-серверная версия системы автоматизации библиотек 
ИРБИС [1].  

Платформой для создания электронного каталога стала база нашей 
практики – БОУ школа-интернат УР «Республиканский лицей-интернат». 
Нашей задачей стала помощь в создании электронного каталога. Для этого 
мы сформулировали этапы создания электронного каталога: 

1. Подготовительный. Процесс создания каталога в данной библиотеке 
начинается с подготовительного этапа. Все книги нужно занести в 
инвентарную книгу, присвоить каждой свой номер, проставить год издания и 
цену. Затем инвентарный номер и печать библиотеки проставляются на 
первой и семнадцатой странице, наклеивается кармашек. Книги заносятся в 
инвентарную книгу в произвольном порядке. 

2. Основной. В основном этапе книга заносится в ИРБИС, где 
указывается количество экземпляров и все выходные данные в следующих 
полях: Дублетность (страница предназначена для проверки вновь вводимого 
документа на дублетность); Коды, Основное БО, Расширенное, 
Специфические, Экземпляры, Технология. 
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Процесс внесения книг проходит в АРМ «Каталогизатор» – 
автоматизированное рабочее место библиотечного работника, 
выполняющего все функции по формированию и ведению баз данных в 
Системе автоматизации библиотек ИРБИС. 

Общий вид пользовательского интерфейса состоит из: 
• Области управления – содержит сгруппированные в блоки элементы 

для выполнения всех режимов работы АРМа. 
• Области словаря – предназначен для быстрого перехода к просмотру 

и корректировке документов, содержащих выбранный термин. 
• Области рабочего листа – служит для создания/корректировки 

текущего документа. 
• Области коротких описаний- служит для отображения всех 

документов текущей БД или группы документов, найденных в результате 
поиска, в виде списка коротких (одностроковых) описаний. 

• Области полного описания – она предназначена для отображения 
полного описания документа, представленного в области рабочего листа и 
являющегося текущим в списке коротких описаний. 

• Панели состояния. 
3. Заключительный. На заключительном этапе проводится проверка 

записи библиотекарем школьной библиотеки и ее сохранение. Проверяется 
каждое заполненное поле, орфография. Запись сохраняется путем нажатия 
кнопки «Сохранить». 

Из недостатков и сложностей системы, с которыми мы столкнулись, 
можно выделить следующие: 

1. «Зависание» программы ввиду загруженности сети. 
2. Данная работа требует усидчивости, внимательности и большого 

количества свободного времени, т.к. фонд библиотеки достаточно большой. 
3. Усложнило работу то, что многие документы еще не занесены в 

инвентарную книгу, не имеют инвентарного номера и других атрибутов. 
Постоянно приходится возвращаться к предварительному этапу. 

4. Вызвала затруднение работа с учебниками на иностранном языке. 
Все данные в систему ИРБИС нужно вносить на языке оригинала, а это 
добавляет сложности и требует повышенного внимания. 

Несмотря на все сложности, электронный каталог школьной 
библиотеки позволяет сделать жизнь библиотекаря и читателей удобнее, а 
информацию о документах доступнее. ИРБИС-64 обладает широкими 
возможностями для создания электронного каталоги библиотеки, удобен и 
прост в использовании и отвечает всем современным требованиям. Мы 
планируем продолжить эту работу и позднее представить реальный 
результат. На данный момент в него добавлено более тысячи записей, доступ 
будет предоставляться на сайте школы. Каталог ещё не проходил проверку в 
тестовом режиме. Сегодня решается технические вопросы, связанные с этим 
процессом.  

Список использованных источников: 



449 
 

1. Вики-документация по системе автоматизации библиотек ИРБИС. – URL: 
https://clck.ru/DPX3J (дата обращения 10.11.2018). 



450 
 

Информация об авторах 
Абрамова Анна Александровна, главный  библиограф отдела 
краеведческих документов БУКОО «Орловская областная научная 
универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» 
Абрамова Эльвира Геннадьевна, преподаватель кафедры 
библиотековедения, документоведения и информационной деятельности 
Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. 
Матусовского (ЛНР) 
Алехина Елена Васильевна, главный библиограф МБУ «Мценская 
межпоселенческая районная библиотека им. И.С. Тургенева 
Архипова Александра Андреевна, обучающаяся 3 курса Института 
математики, информационных технологий и физики ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет»  
Ашихмина Елена Николаевна, председатель предметно-цикловой 
комиссии ОГСЭ, ОДЕН и ОПД БПОУ ОО «Орловский областной колледж 
культуры и искусств», кандидат филологических наук 
Барма Олег Анатольевич, магистр педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры менеджмента социально-культурной деятельности 
учреждения образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» 
Бекетова Наталия Анатольевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», кандидат педагогических наук  
Белошицкая Наталья Владиславовна, библиотекарь научной библиотеки 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» 
Белых Лариса Владимировна, заведующая отделом справочно-
информационного обслуживания ФГБУК «Российская государственной 
библиотека искусств», соискатель кафедры библиотековедения и 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры»  
Беляева Надежда Евгеньевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», кандидат педагогических наук  
Беляева Полина Алексеевна, обучающаяся 2 курса, по  направлению 
подготовки 38.03.02 "Менеджмент ", Среднерусский институт управления - 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, 
Бобрышева Александра Владимировна, заведующая кафедрой 
библиотековедения, документоведения и информационной деятельности 
Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. 
Матусовского, кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент. 
Бодрова Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры 
информатики и документоведения ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры» 
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Борисова Ольга Олеговна, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», доктор педагогических наук, профессор 
Бородина Людмила Ивановна, директор БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» 
Бугаева Аделина Равильевна, магистрантка 2 года обучения ГБОУ ВО 
«Белгородский государственный институт искусств и культуры» по 
направлению подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная 
деятельность» 
Булдина Галина Ивановна, доцент кафедры библиотековедения и 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры», кандидат педагогических наук, доцент  
Ваденина Анна Ивановна, магистрант 1 года обучения кафедры 
библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры»  
 Васильева Ольга Юрьевна, библиограф научной библиотеки Донбасского 
государственного технического университета г. Алчевска, магистрант 
Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. 
Матусовского. 
Величкина Лариса Николаевна, директор МБУ «Межпоселенческая 
районная библиотека Верховского района Орловской области» 
Виноградова Валентина Митрофановна, главный библиограф отдела 
краеведения ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека» 
Вохрышева Маргарита Георгиевна, профессор кафедры документоведения 
и библиографоведения ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт 
культуры», доктор педагогических наук, заслуженный работник культуры  
Герман Елена Валерьевна, обучающаяся 3 курса факультета заочного 
обучения ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»  
Гладкова Ирина Анатольевна, директор МКУК «Централизованная 
библиотечная система города ЦБС» 
Глазков Михаил Николаевич, профессор ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт культуры», академик Международной Академии 
информатизации, доктор педагогических наук, Действительный член 
Международной  Академии информатизации при ООН 
Голубева Наталья Леонидовна, профессор кафедры библиотечно-
библиографической деятельности ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры», доктор педагогических наук,  
Гончарова, Валентина Григорьевна, студентка группы 5, направление 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГОБУК ВО 
«Волгоградский государственный институт искусств и культуры», 
библиотекарь отдела обработки литературы и организации каталогов 
Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. 
Горького 
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Гранкина Ирина Ивановна, преподаватель Обоянского  филиала  
Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский колледж культуры»  
Григорьев Илья Николаевич, кандидат педагогических наук, директор 
Культурно-выставочного комплекса «Знаменское Губайлово» (г. 
Красногорск) 
Григорьева Елена Ивановна, доктор культурологии, профессор кафедры 
искусств и художественного творчества Российского государственного 
социального университета (г. Москва) 
Дербенко Алексей Евгеньевич, заведующий отделом электронных ресурсов 
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И.А. Бунина» 
Доронина Инна Николаевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности  БОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук,  
Жидеева Виктория Юрьевна, младший научный сотрудник научно-
издательского отдела Орловского государственного института культуры, 
аспирант 1-го курса, направление подготовки 44.06.01  «Образование и 
педагогические науки», профиль  «Теория и методика профессионального 
образования», ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 
Жиженкова Светлана Сергеевна обучающаяся 2 курса по направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный институт культуры»  
Зайцева Анна Александровна, обучающаяся 3 курса по направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный институт культуры»  
Зыгмантович Светлана Викентьевна, профессор кафедры библиотечно-
информационной «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств», кандидат педагогических наук, доцент 
Казначеева Галина Анатольевна, ученый секретарь БУКОО «Орловская 
областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», 
кандидат исторических наук 
Калашникова Галина Валерьевна, аспирант кафедры библиотековедения и 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры»  
Каменева Валентина Николаевна, главный библиотекарь отдела  искусств 
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И.А. Бунина» 
Капустина Татьяна Александровна, аспирант кафедры издательского дела 
и библиотековедения ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт 
искусств и культурынаправление подготовки 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение» 
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Клецова Ирина Александровна, инженер-программист информационно-
вычислительного центра ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры» 
Клецова Татьяна Александровна, заместитель директора по научной 
работе научной библиотеки ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры» 
Колегова Яна Сергеевна, обучающаяся 4 курса направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»  
Колесникова Марина Николаевна, зав. кафедрой библиотековедения и 
теории чтения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры», доктор педагогических наук, профессор  
Кондакова Лариса Михайловна, заведующая отделом использования и 
публикации документов БУОО «Государственный архив Орловской области» 
Кондратенко Алексей Иванович, заведующий методическим отделом 
БУКОО «Орловский  дом литераторов», профессор кафедры журналистики и 
связей с общественностью ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет  имени И.С. Тургенева, член Союза писателей России, доктор 
филологических наук 
Кошель Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры мультимедиа 
и интернет-технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет» 
Краузова Ольга Юрьевна, главный библиотекарь отдела книгохранения  
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина» 
Крымская Альбина Самиуловна, доцент кафедры документоведения и 
информационной аналитики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», кандидат педагогических наук 
Кузнецова Ирина Васильевна, обучающаяся 4 курса направления 
«Библиотечно-информационная деятельность» Удмуртского 
государственного университета 
Кулюпина Галина Алексеевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат филологических наук,  
Лихарев И. И., преподаватель отделения библиотечного дела и 
документоведения учреждения образования «Могилевский государственный 
колледж искусств» (г. Могилев, Республика Беларусь), магистр 
педагогических наук  
Лиховид Татьяна Федоровна,  доцент кафедры управления 
информационно-библиотечной деятельностью ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт культуры», доцент кафедры информационно-
аналитической деятельности ФГБОУ ВО «Московский государственный 
лингвистический университет», кандидат педагогических наук, доцент, 
Действительный член Международной  Академии информатизации при ООН 
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Лопатина Наталья Викторовна, заведующая кафедрой библиотековедения 
и книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры», доктор педагогических наук, профессор,  
Меренкова Наталья Алексеевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», кандидат педагогических наук  
Михальчук Надежда Евгеньевна, заведующая библиотекой-филиалом №19 
МУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода», аспирант 
направления подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 
профиль «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» ГБОУ 
ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»  
Моисеева Евгения Владимировна, ведущий библиотекарь отдела 
автоматизированной регистрации читателей БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» 
Морозова Наталья Юрьевна, преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГОБУК ВО «Волгоградский государственный 
институт искусств и культуры» 
Мурашко Ольга Юрьевна,  доцент кафедры библиотечно-информационной 
деятельности  БОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и 
культуры», кандидат педагогических наук,  
Нещерет Марина Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«Российская государственная библиотека», кандидат педагогических наук (г. 
Москва) 
Новикова Татьяна Сергеевна, главный архивист отдела использования и 
публикации документов БУОО «Государственный архив Орловской области» 
Ноготкова Алла Геннадиевна, ведущий методист БУКОО «Библиотека 
им. М. М. Пришвина  
Овсянникова Татьяна Владимировна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный институт искусств и культуры»   

Оспанбекова Гайни Кабыловна, редактор КГУ «Общеобразовательная 
школа № 6 города Темартау», магистр экономических наук (Казахстан) 
Павлова Ирина Федоровна, заведующая  кафедрой мультимедиа и 
интернет-технологий Института математики, информационных технологий и 
физики ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», кандидат 
педагогических наук, доцент,  
Парамонова Анастасия Михайловна, обучающаяся 4 курса группа 45 ИАД 
заочного отделения по направлению подготовки «51.03.06. Библиотечно-
информационная деятельность» ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры» 
Пасютина Екатерина Владимировна, обучающаяся 23-12 гр. факультета 
документных коммуникаций ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры» 
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Петрованов Константин Григорьевич – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ» 
 Петрованова Наталья Олеговна, член союза журналистов, краевед 
Политевич Елена Эдуардовна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры информационных ресурсов и коммуникаций 
учреждения образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» 
Попова Саргылана Викторовна, главный библиотекарь Научно-
издательского центра Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 
Рыбакова Юлия Валерьевна, главный специалист ФГБУ «Федеральной 
институт промышленной собственности», соискатель кафедры 
библиотековедения и книговедения ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт культуры»  
Сагитова Лилия Кутузовна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук, доцент 
Саитова Валентина Ивановна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств», кандидат 
педагогических наук, доцент 
Саран Александр Юрьевич, заместитель начальника научно-
организационного отдела ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», доктор 
исторических наук, доцент  
Свергунова Наталья Мирославовна, начальник отдела аспирантуры и 
магистратуры ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры», кандидат педагогических наук, 
Семенихина Елена Викторовна, заместитель директора МКУК 
«Централизованная библиотечная система города ЦБС» 
Сергеева Алина Юрьевна, аспирант кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО  «Белгородский институт искусств 
и культуры»  
Смирнова Юлия Анатольевна, главный библиограф Мценской 
центральной городской библиотеки им.  И. А. Новикова  
Соколов Сергей Валерьевич, научный сотрудник Научно-
исследовательского отдела библиотековедения Фундаментальной 
библиотеки Института научной информации по общественным наукам 
Российской академии наук, соискатель кафедры библиотековедения и 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры»  
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Соловьёва Александра Сергеевна, обучающаяся 3 курса направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет»  
Соловьева Елена Захаровна, доцент кафедры социально-культурной 
деятельности, специалист по учебно-методической работе отдела ФПК и 
ДПО  ФГБОУ ВО «Орловский государственный  институт культуры», 
кандидат педагогических наук 
Сомова Татьяна Николаевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», кандидат педагогических наук  
Старков Николай Константинович, обучающийся 4 курса направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет» Кошель Татьяна Юрьевна, 
старший преподаватель кафедры мультимедиа и интернет-технологий 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
Степанова Нина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный институт культуры» 
Стрельникова Наталья Владимировна, директор Кировской областной 
научной библиотеки имени А. И. Герцена  
Суханова Елена Владимировна, доцент кафедры мультимедиа и интернет-
технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 
кандидат педагогических наук 
Сушкова Юлия Николаевна, преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский институт искусств 
и культуры»  
Толмачева Анна Леонтьевна, заведующая отделом научно-методической 
работы и социологических исследований ГУК «Донецкая республиканская 
универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» (ДНР) 
Трофимова Екатерина Игоревна, аспирант кафедры библиотековедения и 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры»  
Туранина Неонила Альфредовна, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО  «Белгородский институт искусств 
и культуры», доктор филологических наук, профессор  
Тюрин Геннадий Анатольевич, кандидат филологических наук, член 
Орловского областного отделения Российского общества историков-
архивистов 
Усачёва Татьяна Геннадьевна, библиотекарь отдела документов по экологии 
и сельскому хозяйству БУКОО «Орловская областная научная универсальная 
публичная библиотека им. И.А. Бунина», магистрант 2 года обучения 
кафедры библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный институт культуры»,  
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Федин Валерий Валерьевич, заведующий сектором автоматизации 
библиотечных процессов БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»  
Фоменко Ирина Григорьевна, преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский институт искусств 
и культуры»  
Фомина Елена Александровна, директор научной библиотеки ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный институт культуры» 
Фролова Наталья Владимировна, заведующая сектором электронных 
ресурсов центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина МКУК 
«Централизованная библиотечная система города ЦБС» 
Хасанова Марина Фаритовна, аспирант ГБОУ ВО «Белгородский 
государственный институт искусств и культуры»  
Холхунова Ольга Станиславовна, обучающаяся 45 группы заочного 
отделения по направлению «51.03.06. Библиотечно-информационная 
деятельность», Библиотечно-информационная деятельность ГБОУ ВО 
«Белгородский государственный институт искусств и культуры»  
Хоменкова Людмила Павловна, главный библиограф отдела краеведческих 
документов БУКОО «Орловская областная научная универсальная 
публичная библиотека им. И. А. Бунина» 
Хромова Анна Александровна, заведующая филиалом № 25 «Стрелецкая 
сельская библиотека» МБУК «ЦБ Яковлевского района» ; магистрант 
заочной формы  обучения ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры» по направлению подготовки 51.04.06 
Библиотечно-информационная деятельность  
Царева Елизавета Александровна, магистрант 1 года обучения кафедры 
библиотечно-информационно-информационной деятельности ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный институт культуры»  
Цуканова Софья Алексеевна, магистрант 2 года обучения кафедры 
библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры»  
Чупахина Татьяна Николаевна, ведущий методист БУКОО «Библиотека 
им. М. М. Пришвина»  
Шадрина Валентина Никифоровна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук, доцент 
Шичаокина Екатерина Сергеевна, аспирант по направлению подготовки 
51.06.01 «Культурология» (профиль: библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение) «ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры»  
Ярунина Алёна Сергеевна, обучающаяся  4 курса направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»  
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Итоговый документ 

Международной научно-практической конференции 

по библиотековедению, библиографоведению,  книговедению 

и проблемам библиотечно-информационной деятельности 

«Пятнадцатые Денисьевские чтения» 
 

18–19 декабря 2018 года, г. Орёл 
 

Международная научно-практическая конференция по 
библиотековедению, библиографоведению,  книговедению и проблемам 
библиотечно-информационной деятельности «Пятнадцатые Денисьевские 
чтения» состоялась в г. Орле на базе Орловской областной научной 
универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина и Орловского 
государственного института культуры 18–19 декабря 2018 года.  

Проведение ежегодных чтений в Орле – это дань памяти ученому, 
библиотечному деятелю, журналисту, педагогу в сфере библиотечно-
информационного образования В. Н. Денисьеву. Пятнадцатые Денисьевские 
чтения, получившие статус международной конференции в этом году, 
прошли под эгидой Международной академии информатизации (отделение 
«Библиотековедение»), Российской библиотечной ассоциации (секция 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации) и были 
посвящены 180-летию со дня открытия для читателей и 185-летию со дня 
основания Орловской областной научной универсальной публичной 
библиотеки им. И. А. Бунина.  

В конференции приняли участие ученые, библиотечные специалисты, 
преподаватели, краеведы из Орла и Орловской области, а также из  Москвы, 
Санкт-Петербурга, Белгорода, Брянска, Волгограда, Кирова, Краснодара, 
Курска и Курской области, Липецка, Тамбова, Самары, Удмуртской 
республики, Республики Саха (Якутия). Иностранные государства были 
представлены участниками из Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Республики Молдова, Донецкой народной республики и  Луганской 
народной республики.  (всего 216 человек).   

На пленарном и секционных заседаниях («Библиотечно-
информационное образование в современной социокультурной ситуации», 
«Исследовательская деятельность учреждений библиотечно-информационной 
сферы в области библиотековедения, библиографоведения и  книговедения», 
«Культурная жизнь региона в контексте истории книжного дела и 
библиофильства», «Современные тенденции развития библиотечно-
информационной деятельности: взгляд молодых») обсуждены результаты 
библиотековедческих, библиографоведческих, книговедческих и историко-
краеведческих исследований,  актуальные проблемы оптимизации 
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библиотечного образования в условиях информационного общества, 
Заявлено 69 докладов, из них заслушано 59. 

В рамках конференции состоялся круглый стол для специалистов 
областных, муниципальных и вузовских библиотек «Библиотеки в год 200-
летнего юбилея И. С. Тургенева: некоторые итоги», на котором обсуждены 
вопросы формирования и использования информационных ресурсов, 
посвященных жизни и творчеству писателя, продвижение творчества           
И. С. Тургенева в современную читательскую среду, Тургениана в 
электронном пространстве и др. 

В студенческой аудитории проведены 3 мастер-класса «Электронные 
полнотекстовые ресурсы открытого доступа  учреждений Республики 
Беларусь: специфика использования в обслуживании пользователей»,  
«Особенности работы с личными архивами при реконструкции научных 
биографий выдающихся деятелей библиотечной профессии», «Роль 
библиотек в формировании личности». 
   На конференции были объявлены победители IV областного конкурса 
научных работ по библиотековедению, библиографоведению и 
книговедению им. В. Н. Денисьева в номинациях «Законченная научная 
работа», «Учебное и методическое пособие», «Библиографический 
указатель», «Библиографическое пособие малых форм», «Научная работа 
обучающихся», «Электронное издание».  

Проведение Денисьевских чтений, издание и распространение 
материалов конференции способствуют активизации научно-
исследовательской работы по библиотечному делу в стране, регионе, 
повышению качества библиотечно-информационного образования, развитию 
творческой инициативы библиотечных работников, внедрению инноваций в 
практику работы библиотек, интеграции интеллектуальных ресурсов 
культурно-образовательной сферы, сохранению и приумножению историко-
культурного наследия края. 

Участники Пятнадцатых Денисьевских чтений рекомендуют: 
─ активизировать научные исследования инновационных теоретико-

методологических проблем библиотековедения, 
библиографоведения и книговедения; 

─ расширить географию участников проведения научно-
практических  конференций путем привлечения виртуальных 
слушателей и выступающих; 

─ опубликовать материалы чтений в электронном сборнике 
«Пятнадцатые Денисьевские чтения» и на страницах 
профессиональных библиотечно-информационных изданий; 

─ разместить материалы о конференции на сайтах БУК ОО 
«Орловская областная научная универсальная публичная 
библиотека им. И. А. Бунина» и ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры»; 
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─ провести Шестнадцатые  Денисьевские чтения 24–25 октября   
2019 г. 

─  провести в 2018–2019 гг. XV областной конкурс научных работ 
им. В. Н. Денисьева по библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению. 

 
 


