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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Каданцеву
Людмилу
Евгеньевну,
директора
муниципального
бюджетного
учреждения культуры «Межпоселенческая
центральная
библиотека
Никифоровского
района», с 50-летием;
Терентьеву
Ольгу
Викторовну,
директора
муниципального
бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная
система города Уварово», с 45-летием;
Ярыгину Светлану Владимировну, директора районного муниципального
бюджетного учреждения культуры «Знаменская централизованная библиотечная
система», с 45-летием;
Парамзину Людмилу Васильевну, директора муниципального бюджетного
учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Сосновского
района, с 50-летием;
Коллектив муниципального бюджетного учреждения Сампурского
района «Центральная библиотека» с 95-летием со дня основания;
Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека Мичуринского района» с
80-летием со дня основания;
Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая библиотека Староюрьевского района» с 80-летием со дня
основания;
Коллектив
муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная библиотечная система города Котовска» с 60-летием со
дня основания;
Коллектив Тамбовского областного государственного бюджетного
учреждения культуры «Тамбовская областная детская библиотека» с
60-летием со дня основания.

Желаем здоровья, благополучия в семье, исполнения желаний,
счастья, творческих успехов!

БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНА. ПУТИ РАЗВИТИЯ

Т. А. Неверова
Профессиональный стандарт
«Специалист в области библиотечно-информационной
деятельности» как инструмент сближения рынка труда
и системы образования
Вступление в силу профессионального стандарта «Специалист в
области библиотечно-информационной деятельности» обуславливает
применение новых подходов к организации системы повышения
квалификации библиотечных работников.
Профессиональный
стандарт
–
многофункциональный
нормативный документ, устанавливающий в рамках библиотечноинформационной деятельности требования к содержанию и качеству
труда, условиям осуществления трудовой деятельности, уровню
квалификации работника, практическому опыту, профессиональному
образованию и обучению [1].
Структурно профессиональный стандарт состоит из единиц, каждая
из которых соотносится с определённой трудовой функцией и
определённым уровнем квалификации и содержит требования к
выполнению с точки зрения необходимых знаний и умений.
Говоря о применении профессионального стандарта, в первую
очередь, необходимо отметить, что требования, заложенные в нём,
являются минимальными для работников библиотек. Это не случайно.
Опираясь на утверждённый профессиональный стандарт, работодатель
вправе самостоятельно устанавливать дополнительные требования к
работнику, при этом обеспечив выполнение нужной работодателю
трудовой функции на более высоком качественном уровне (через
повышение оплаты труда, применение дополнительных мер
материального и морального стимулирования и т. д.) [2].
В профессиональном стандарте появляется понятие «обобщённая
трудовая функция (ОТФ)», которое понимается как совокупность
связанных между собой трудовых функций.
Обобщённые трудовые функции специалиста БИД соотнесены с
логической цепочкой технологических процессов в библиотеке:
 формирование и организация фонда;
 организация СПА;

 справочно-библиографическое и информационное обслуживание;
 библиотечное обслуживание;
 культурно-просветительная и досуговая деятельность;
 научно-методическое обеспечение профдеятельности.
Суть профессионального стандарта состоит в описании того, какие
трудовые действия должны быть выполнены, чтобы библиотека
работала эффективно, какие необходимые для этого знания и умения
нужны работнику, а также каким образом он может их приобрести.
В свою очередь, требуемые знания и умения должны охватывать
три группы компетенций: профессиональных, надпрофессиональных
(сквозных) и ключевых (базовых). Речь идёт об обновлённой модели
специалиста библиотечно-информационной сферы, которая содержит
требования:
 к должностным обязанностям с учётом необходимых
общекультурных и профессиональных компетенций (знаний,
умений, навыков и личностных качеств);
 к уровню профессионального образования и средствам
исполнения профессиональной деятельности и т.д., самое главное –
способность действовать в изменяющихся условиях.
Профессиональный
стандарт
специалиста
библиотечноинформационной (как и других) деятельности позволяет максимально
сблизить библиотечные учреждения и систему библиотечного
образования. Следует отметить, что Федеральный государственный
образовательный стандарт и Учебные планы по направлению
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» полностью
соответствуют профстандарту.
В рамках каждой трудовой функции в стандарте прописаны
трудовые действия, необходимые умения, возможные наименования
должностей, требования к образованию и обучению, требования к опыту
практической работы. Хотелось бы подчеркнуть, что к каждой трудовой
функции есть такое требование как дополнительное библиотечноинформационное образование. По этой позиции кафедра библиотечноинформационных ресурсов ТГУ имени Г. Р. Державина наработала
значительный опыт, так как на протяжении 9 лет реализует концепцию
активного обучения библиотечных работников Тамбовской области.
Одной из форм активного обучения, широко применяемой в
профессиональном образовании и повышении квалификации
библиотекарей, является тренинг. Многолетний опыт использования
данной формы обучения позволяет выстраивать оптимальную систему
занятий, подбирая тематику, периодичность тренингов, состав групп,
тренерский состав таким образом, чтобы охватить обучением основные

группы библиотечных работников региона по наиболее значимым и
актуальным направлениям библиотечной теории и практики [3].
Анализ
динамики
состава
участников
подтверждает
востребованность данной формы повышения квалификации. Наличие
обратной связи и посттренинговое сопровождение позволили
сформировать блок наиболее актуальных для профессионального
обсуждения проблем, которые задали тематику последующих
тренингов.
С 2008 года по настоящее время кафедра реализует проект
«Дистанционная система повышения квалификации», в рамках которого
группы библиотечных специалистов: директора библиотек, методисты и
библиотекари областных библиотек – могут повысить свою
квалификацию без отрыва от основной деятельности.
Концепция дистанционных курсов рассчитана на организацию
обучения посредством обмена информацией по электронной почте и не
требует разработки и освоения специального программного обеспечения
ни преподавателями, ни слушателями курсов. Минимальные
технические требования – наличие электронной почты у слушателей.
Несомненными плюсами данного образовательного проекта
являются:
 безотрывный характер (позволяет совмещать работу и обучение);
 модульная структура;
 применение новейших образовательных технологий.
Тесное сотрудничество преподавателей кафедры с руководством
большинства
библиотек
области
позволяет
осуществлять
посттренинговое сопровождение, которое не только помогает
поддерживать позитивные тренинговые эффекты, но и обеспечивает
применение знаний, умений, полученных участниками на тренинге, в
ходе повседневной профессиональной деятельности.
За период с 2007 по 2016 год через систему краткосрочного
обучения, организованного кафедрой библиотечно-информационных
ресурсов, прошло более 350 библиотекарей Тамбовской области. Успех
проведения тренингов и положительные отзывы участников
предопределили востребованность данной формы обучения среди
библиотекарей области на несколько лет вперёд. Библиотекари не
только актуализируют профессиональные навыки, но и создают условия
для самореализации, профессионального и служебного роста, то есть
повышения профессионально-должностного социального статуса
личности.
Таким образом, принятый профессиональный стандарт позволит
осуществлять повышение квалификации библиотечных работников
системно, так как теперь существует конкретный перечень трудовых

функций, под каждую из которых можно выстраивать учебные модули и
набирать группы для курсов повышения квалификации.
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Н. В. Аверьянова
Инновации в библиотеках: поиск новых возможностей
Сегодня понятия «инновация», «новшество», «нововведение»
достаточно уверенно входят в жизнь библиотечно-информационных
учреждений, что обусловлено ухудшением материально-технической
базы библиотек и низким уровнем комплектования новой литературой.
К сожалению, на местах не всегда приходится встречаться с
пониманием властей в вопросах сохранения и развития библиотечной
сети. В результате жители сельских населённых пунктов особенно
ограничены в возможности получения новых знаний и информации.
Вместе с тем, одним из целевых ориентиров Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года определён «переход к качественно
новому развитию библиотечного дела. Широкое внедрение инноваций,
новых технологических решений позволяет повысить степень
доступности культурных благ, сделать культурную среду более
насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и
общества».
Среди специалистов библиотечно-информационной сферы
существуют различные мнения о значении инноваций. Библиотечные
нововведения понимают и как средство распространения передового

опыта в рамках научно-методической деятельности библиотек, и как
направление деятельности по поиску новых путей функционирования,
развития и совершенствования библиотечной работы (как правило, с
использованием информационно-коммуникационных технологий), и как
эффективное средство творческого роста библиотекарей.
Сегодня главными задачами методических служб библиотек или
библиотечной сети становится повышение профессионального уровня
персонала, направленное на качественное изменение библиотечного
обслуживания, внедрение инноваций в практику библиотек через
систему повышения квалификации, распространение инновационного
опыта.
В Тамбовской области одним из средств дистанционного
повышения квалификации библиотекарей стал электронный ресурс
«Банк инноваций» на сайте областной универсальной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина, который ведётся с 2010 года и
постоянно пополняется новшествами, реализованными в библиотеках
страны и мира. На примере структуры электронного ресурса
складывается представление о том, какие же направления работы можно
усовершенствовать с использованием нововведений.
Итак, в библиотеках можно улучшить обслуживание и сервис, и
тогда изменению подлежат ресурсы, услуги, продукция; технологию, в
этом случае совершенствуются процессы библиотечной технологии;
социальные процессы, если подлежат изменению методы управления
библиотечным персоналом, традиции формирования коллектива и
прочие социальные аспекты; структуру, когда реорганизуются
существующие отделы или создаются новые.
Проанализируем, что же даёт применение инноваций в работе
общедоступным муниципальным библиотекам? Отметим, что
современные библиотеки играют значительную роль в местном
сообществе, поскольку наиболее приближены к населению и
максимально доступны всем категориям жителей. Таким образом,
библиотечные учреждения работают в рамках модели библиотеки как
культурно-просветительского центра, коммуникационной площадки
интеллектуального развития и культурного досуга населения. Данная
модель библиотечного обслуживания стимулирует увеличение
количества социокультурных мероприятий для населения. Кроме того, в
соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной
библиотеки, библиотека как центр местного сообщества обязана
предоставить гражданам наиболее полный в её условиях набор услуг,
стремиться к существенному повышению качества библиотечного
сервиса.

Инновационный опыт других библиотек, представленный в Банке
инноваций, позволит привлечь в библиотеки новых пользователей,
поднять статус литературы и чтения, и в целом повысить престиж
библиотек. Напрпимер, квест ‒ популярная среди пользователей форма
культурно-просветительской деятельности, с одной стороны, позволяет
организовать досуг молодёжи и привлечь их в библиотеку, а с другой,
способствует интеграции всего спектра видов информационной
деятельности пользователей: поиск в каталоге, ориентирование в фонде,
поиск информации в сети, её отбор, систематизация, библиографическая
характеристика и др.
Несмотря на отсутствие Интернета, нехватку новой литературы, в
местном сообществе библиотека остаётся хранителем и ретранслятором
культурных
традиций,
профессиональным
навигатором
в
информационном пространстве краеведческих материалов и лидером в
числе учреждений, занимающихся краеведческой деятельностью.
Инновационная деятельность библиотеки становится социально
ориентированной. А чтобы доказать свою значимость властям, жителям
и партнёрам, библиотеки могут создавать наиболее полные
краеведческие информационные ресурсы ‒ летописи населённых
пунктов, электронные папки-накопители. В Банке инноваций одним из
перспективных направлений работы в сфере библиотечного краеведения
является проектная деятельность.
Для укрепления имиджа библиотеки Банк инноваций предлагает
различные уровни социальных взаимодействий. В рамках праздника
«Смоленска без поэзии не мыслю» работники областной библиотеки
организовали уличный флешмоб «Библиогусеница "С почтением к
чтению"». От памятников А. Т. Твардовскому и его литературному
герою Василию Тёркину, бюста А. С. Пушкина и других мест люди,
выстроившись в цепочку, с плакатами и речёвками, проследовали до
областной библиотеки. «Библиогусеница» растянулась на несколько
метров, в ней приняли участие около 300 человек. Брянская областная
научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева реализовала
проект «Читаем вместе с научной элитой Брянщины», площадки
которого открыты в нескольких библиотеках области с целью повысить
интерес к чтению и расширить кругозор молодёжи, предлагая те книги,
которые читали выдающиеся умы региона. Каждая выставка
литературы,
предоставленная
учёным,
сопровождалась
информационными и рекламными материалами о его жизни и
деятельности. Стенды размещались не только в районных библиотеках,
но и в наиболее посещаемых местах населённого пункта:
администрации, почте, магазине, школе. В Центральной городской
молодёжной библиотеке им. М. А. Светлова г. Москвы работает

пресс-клуб для начинающих корреспондентов. На встречи
приглашаются книжные обозреватели и писатели, журналисты радио и
телевидения, печатных и электронных СМИ.
В Банке инноваций отражён инновационный опыт по созданию
библиотечных
центров
(чтения,
правовых,
молодёжных,
информационных,
зала
толерантности,
кухни-библиотеки,
психологического просвещения). Профилирование или структурные
изменения в библиотеках, связанные с реорганизацией существующих
отделов или созданием новых, открытием клубов, центров, даёт
библиотеке возможность остаться универсальной, но выбрать
приоритетные направления в своей работе и объединить вокруг себя
определённые группы населения, которые при необходимости смогут
встать на защиту интересов библиотеки. Среди наиболее часто
встречающихся моделей в Банке инноваций следует выделить, прежде
всего, библиотеки-музеи, которые могут быть открыты на базе как
сельских, так и городских библиотек. Так, на базе ЦБС г. Архангельска в
молодёжном информационном центре реализуется один из
информационных проектов ‒ «Шаги к профессии», в рамках которого
школьники общаются с людьми разных специальностей. А создание
экскурсионного бюро в библиотеке сформирует позитивное отношение
к окружающему миру, гордости и любви к малой Родине.
Использование электронных ресурсов помогает библиотекам
совершенствовать библиотечные технологии, создавать разнообразные
информационные продукты, внедрять новые инновационные услуги.
Рубрика «Технологические инновации» содержит различные
электронные проекты и продукты: виртуальные книжные выставки, вебсайты библиотек, электронные краеведческие пособия, виртуальные
экскурсии, литературные викторины. В рамках виртуального проекта
«Литературный мир в вопросах» на сайте муниципальной
информационно-библиотечной системы г. Кемерово каждый месяц
появляется электронная викторина, посвящённая тому или иному
писателю ‒ юбиляру 2015 года. Информационные технологии
позволили сотрудникам Кировской областной библиотеки для детей и
юношества им. А. С. Грина провести флешмоб, приуроченный к
100-летию писателя В. Драгунского. В группе библиотеки ВКонтакте
они провели голосование за самые любимые рассказы писателя, собрали
отзывы у детей и их родителей. Папы и мамы, бабушки и дедушки
принесли в библиотеку свои фотографии 1960-х годов ‒ времени
написания «Денискиных рассказов». Получилась трогательная и
неожиданная для детей выставка «Детство 1960-х», а после подготовки
состоялся и сам флешмоб. В точно назначенное время во всех отделах

библиотеки зазвучали рассказы В. Драгунского в исполнении актёров,
педагогов, библиотекарей и читателей.
Вследствие
совершенствования
библиотечных
технологий
повысились требования к знаниям и умениям работников библиотек, к
высокому
уровню
информационной
культуры,
новому
профессиональному
мышлению,
обеспечению
непрерывного
повышения квалификации. В нашем электронном ресурсе есть
специальный раздел, посвящённый развитию организационной
культуры, повышению профессиональной компетентности сотрудников.
Сегодня дальнейшее существование библиотеки защищено новым
законодательством, согласно которому местное сообщество может
встать на сторону библиотеки и отстоять её интересы. А для того чтобы
убедить общество в своей социальной, информационной и культурной
значимости, библиотеке необходимо наметить собственные векторы
инновационного развития и занять свою нишу в системе культурнопросветительских и досуговых учреждений, где она, бесспорно, станет
точкой общественного доступа к информационным ресурсам для всех
слоёв населения.
Е. Н. Попова
Межкультурное взаимодействие
Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина
Проблемы соотношения языка, личности, менталитета и культуры
волновали и продолжают волновать умы и сердца многих
исследователей. Совершенно очевидно, что жить становится легче, если
познаёшь себя, свой язык, культуру своей страны и других народов.
Уважение к представителям других национальных сообществ и создание
условий для их диалога – это главная задача современного общества.
В последнее время всё актуальнее становится проблема
рассмотрения возможностей областной библиотеки как важнейшей
платформы по развитию межкультурного взаимодействия между
людьми, как территории диалога культур, как площадки для общения
между представителями различных национальных групп. Тамбовская
областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина,
находясь в удобном месте, в центре Тамбова, является информационным
центром, который применяет просветительские и коммуникативные
практики. Для этого имеется ряд предпосылок.

Во-первых, Тамбовская область расположена в самом сердце
России и богата своей историей, легендами и устойчивыми традициями,
о которых нужно помнить и рассказывать новым поколениям.
Во-вторых, на Тамбовщине проживает почти 150 народностей, звучат
десятки различных языков, уживаются рядом множество культур,
традиций, обычаев. В-третьих, Тамбов – город молодёжи, студенческой
молодёжи, и среди неё – много иностранных студентов.
В 2015 году отдел литературы на иностранных языках Тамбовской
областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина был
преобразован в Сектор межкультурных информационных ресурсов на
иностранных языках. Это расширило задачи сектора: не только
осуществлять
традиционное
информационно-библиотечное
обслуживание, удовлетворять информационные потребности научных
сотрудников и специалистов, но и содействовать расширению и
упрочению культурных связей между Россией и народами других стран,
развитию межкультурного диалога, международных связей в
библиотечно-информационной среде, а также продвижению русского
языка и русской культуры среди иностранных граждан.
Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина стала площадкой для проведения познавательных
разноформатных
программ,
способствующих
укреплению
межкультурного диалога всех национальностей, проживающих в
г. Тамбове.
В течение нескольких лет библиотека активно сотрудничает с
Центром международного образования Тамбовского государственного
университета им. Г. Р. Державина.
Развитие межкультурного взаимодействия осуществляется в
следующих формах и методах работы.
Знакомством и популяризацией мировых культур мы начали
заниматься с 2015 года, когда был запущен проект «Культурнопознавательный календарь "Яркие краски мира"». Это был цикл
мероприятий, посвящённых праздникам и культурам Китая, Анголы и
Узбекистана. Праздники готовились при активном вовлечении и участии
иностранных студентов, которые рассказывали о своей стране, её
природе, о государственном устройстве, о традициях своих семей, о
кухне. Всё это сопровождалось электронными видео-презентациями и
творческими выступлениями. Можно сказать, что такие встречи
сплачивают между собой студентов, находящихся вдали от родины,
знакомят русских с многообразием культур мира, способствуют
привлечению иноязычных студентов в библиотеку как культурнопросветительскую площадку, месту общения, учёбы и досуга.

В феврале 2016 года для решения новых функциональных задач,
стоящих перед отделом, был создан Центр «Диалоги культур». Это
коммуникационная, просветительская, образовательная площадка, на
основе комплексного подхода решающая многие задачи.
Основная цель Центра – создание в библиотеке базы по культуре
России и других стран. Он призван:
 стимулировать интерес граждан к родной культуре и культуре
других стран;
 содействовать
сохранению
культурных
традиций
и
поддерживать основанного на них народного творчества;
 способствовать продвижению русского языка в мире,
повышению интереса к русскому языку и русской культуре в
иностранной среде;
 расширять сотрудничество с организациями, осуществляющими
деятельность в сфере образования, просвещения, воспитания,
семейных отношений, работы с детьми и молодёжью, культуры и
искусства.
Деятельность Центра – попытка способствовать сохранению
культурных традиций и поддерживать творчество наших читателей на
основе этих культур. Центр «Диалоги культур» – площадка, где можно
общаться, знакомится, познавать и творить новое, а также приобретать
новые знания и новых друзей.
Каждый месяц работы Центра «Диалоги культур» посвящён
отдельной культуре. Так, один месяц – западноевропейской культуре,
второй – китайской культуре, третий – культуре Индии и Африки.
В рамках месяца китайской культуры прошла встреча с китайскими
студентами под названием «Китайский калейдоскоп». В течение всего
мероприятия аспиранты факультета филологии и журналистики ТГУ им.
Г. Р. Державина рассказывали о своей стране, проводили мастер-класс
по вязанию китайского узла.
Формат встреч Центра «Диалоги культур» разнообразен:
страноведческая гостиная; лекторий «Красота и философия ушу»;
лекторий «Час родного языка: язык и культура речи»; вечер английской
поэзии и др.
Наших соотечественников, русскоязычных и зарубежных друзей
необходимо знакомить с русской культурой, повышать интерес к
русским традициям, погружать в историю нашей страны, а также
углублять знания о нашем регионе. Поэтому в любой тематический
месяц всегда включаются разноформатные вечера или встречи,
раскрывающие русскую культуру: «Лекция с картинками»; «Народные
куклы, история, типология, способ изготовления»; мастер-класс по
русским тряпичным куклам.

Новая форма для сотрудников сектора – виртуальные экскурсии,
например, «Студенческий Тамбов». Нами были разработаны на
адаптированном русском языке виртуальные путешествия для
студентов, только что прибывшим на учёбу и оказавшихся в незнакомом
городе, где им предстоит учиться несколько лет; был разработан
маршрут с видео- и фотосопровождением. В течение маршрута мы
останавливались на каждом памятном месте г. Тамбова.
«Путешествие без визы» – это цикл встреч с интересными людьми,
которые делятся впечатлениями о туристических поездках. Можно
сказать, это своеобразные «арт-экспедиции», которые позволяют
погрузиться в культуру другой страны, познакомиться с национальными
особенностями. В течение вечера они рассказывают о той стране, в
которой побывали. Такие путешествия состоялись по странам Западной
Европы (Люксембург, Франция), Индии «далёкой и жаркой,
мистической и таинственной» в рамках месяца индийской культуры.
В секторе функционируют два клуба. В 2015 года организован клуб
English movie club «Лингводайвинг» – погружение в английский язык с
помощью кинематографа. Главной целью является развитие навыков
восприятия английской речи на слух и усвоение и углубление знаний
страноведческого, лингвистического и культурно-эстетического
характера. Просмотр фильмов проходит с субтитрами на английском
языке. После просмотра участники клуба обсуждают фильмы, задают
вопросы, высказывают мнение о главных героях и сюжетах.
Клуб разговорного русского языка «Валенки» сразу стал очень
популярным. Основная цель клуба – помощь иностранным гражданам в
освоении разговорного русского языка. Упор делается не на знание
правил русского языка, а на отработку разговорной речи, моделирование
разных жизненных ситуаций. Отличительной чертой является тот факт,
что работу двух клубов ведёт сотрудник сектора.
Традиционно проходит «Библиокараван». Для иностранных
студентов в библиотеке регулярно проводятся экскурсии, где
сотрудники сектора знакомят студентов с историей и особенностями
работы библиотеки, применением традиционных библиотечных
технологий. Главной особенностью экскурсий является адаптированная
для иностранцев речь.
Для продвижения русского языка и культуры среди иностранных
граждан в библиотеке проводятся:
 «День А. С. Пушкина», в рамках которого иностранные студенты
два раза в году (10 февраля и 6 июня) читают пушкинские строки
на французском, китайском, арабском, вьетнамском, русском и
других языках;
 Тотальный диктант для иностранцев, впервые прошедший в

библиотеке в 2016 году, когда свои знания в области русского
языка иностранные студенты проверяли с помощью специального
теста «Trud», в котором нужно было решить тестовые задания и
написать маленький отрывок из Тотального диктанта, отличные
результаты показали студенты из Узбекистана и Китая.
Таким образом, основным направлением деятельности Сектора
межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках
является расширение доступа к культурным ценностям, достижениям
культуры и традициям других народов.

КОНКУРСЫ

Т. А. Кондранина
Литературный экспресс
«Пересекая границы – перелистываем страницы»
Проект реализуется при поддержке «Благотворительного фонда
культурных инициатив» (Фонд Михаила Прохорова) в рамках открытого
благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании»,
договор № БК-46/15 от 18 сентября 2015 г.

Так называется проект Тамбовской областной детской
библиотеки по продвижению познавательной детской литературы в
Тамбовской области, получивший в 2015 году грантовую поддержку
Благотворительного фонда культурных инициатив Михаила
Прохорова.
Этот проект по развитию и образованию детей и подростков
осуществлялся сотрудниками методико-библиографического отдела
Тамбовской областной детской библиотеки в партнёрстве с
муниципальными
детскими
библиотеками
Никифоровского,
Рассказовского и Староюрьевского районов.
В
чём
уникальность
литературного экспресса и какова
схема его работы? Библиотечный
автобус отправляется в отдалённые
районы
Тамбовской
области.
«Экспресс» встречают юные читатели
районных и сельских библиотек. Для
них организуются книжные выставки,
презентации, конкурсы и циклы
образовательных программ, в том числе в режиме он-лайн.
Таким образом, участники проекта – юные читатели этих
библиотек – получили прекрасную возможность в течение всего
учебного года читать новые познавательные книги, участвовать в
массовых программах и мастер-классах, а также принимать участие в
конкурсах «Лидер чтения» и «Животный мир в объективе».
Книжная выставка «Создай своё будущее – читай!»
предполагала большой выбор научно-познавательной, научнохудожественной, историко-краеведческой и лучшей художественной
литературы по темам: «Мир техники», «Я с книгой открываю мир

природы», «Огромный мир зовёт и манит». В процессе выставки
среди детей и подростков было проведено библиотечное
исследование с целью выявления читательских предпочтений.
В анкетном опросе участвовали преимущественно активные дети,
любящие читать, имеющие какие-либо увлечения. Поэтому ответная
реакция на новые книги, привезённые в библиотеки, была ожидаемо
позитивной. Всем, без исключения, понравилась передвижная
выставка. Читатели оценили выставку и книги, экспонировавшиеся
на ней. Кстати сказать, организаторы (в лице Тамбовской областной
детской библиотеки) стремились учесть интересы всех читателейдетей и подростков. Посетители детских библиотек активно брали
книги с выставки, читали, делились впечатлениями.
Итоги анкетирования и анализ эффективности выставки
показали, что более половины читателей (54 %) предпочли чтение
научно-познавательной литературы о природе, животном и
растительном мире России и других стран мира. Третья часть (30 %)
читателей была заинтересована научно-популярными изданиями по
технике, точным наукам, естествознанию. Среди этой части
респондентов были не только мальчики, но и девочки.
Познакомившись с выставкой, ребята (24 %) зачитывались
книгами о географических открытиях и путешествиях по разным
уголкам земного шара, самым красивым местам нашего Отечества,
историческим памятникам и заповедным тропам родной
Тамбовщины. Радует, что никто из детей и подростков,
привлечённых к участию в проекте, не остался равнодушным.
Каждый из читателей поделился своими впечатлениями о
прочитанных книгах – высказал мнение о качестве привезённой
литературы, оценив внешнее оформление, содержание; и даже
поделился сокровенными мыслями.
Особенно понравились участникам проекта массовые
программы,
проведённые
специалистами
методикобиблиографического отдела Тамбовской областной детской
библиотеки. Каждая встреча была для ребят праздником.
В медиапутешествии «По заповедникам России» дети
познакомились с самыми необычными и красивыми заповедными
местами нашей страны. Заведующий отделом В. А. Головкова
рассказала ребятам о роли заповедников в охране и изучении
природы, о сохранившихся в заповедниках реликтовых животных и
растениях. Открытием для детей стал Воронинский заповедник
Тамбовской области с уникальными ландшафтными уголками
природы и многообразием редких животных и растений, занесённых
в Красную книгу.

На литературном вернисаже ребята увлечённо слушали сказкупритчу Ш. Сильверстайна «Щедрое дерево» – проникновенную
историю о мальчике и живой яблоне. После чего, вооружившись
карандашами, бумагой и ножницами, юные читатели записывали
свои заветные желания «на ладошках», которые стали листочками
волшебного дерева – дерева Добра и пожеланий.
Из географической информины «Почему Земля вертится?»
ребята узнали много интересного о географии. Вместе с
Л. П. Емельяновой, методистом отдела, участники программы
совершили медиаэкскурс по удивительным местам земного шара:
побывали на самых высоких горах мира – Гималаях, исследовали
мировые запасы воды на планете Земля, увидели, какие бывают
цветные озёра и «неправильные» реки.
Экологический урок-набат «Редкие животные и растения»
призвал юных читателей беречь родную природу. На этом уроке
школьники познакомились с Красной книгой Тамбовской области,
узнали о животных и растениях, которые могут безвозвратно
исчезнуть. А ещё совершили виртуальное путешествие в джунгли,
где обитает много удивительных животных. В интерактивной
викторине «Кто в джунглях живёт?» по мотивам рассказов
А. Дорофеева ребята по описанию угадали обитателей джунглей.
Особый интерес у читателей вызвало громкое чтение рассказа
«Руконожка, или ай-ай», после чего они с радостью согласились
нарисовать удивительных обитателей этих непроходимых лесов.
Каждый приезд литературного экспресса ребята встречали с
огромной радостью.
Арт-встреча «Культурное наследие Тамбовщины» была
посвящена Сергею Васильевичу Рахманинову. Участники встречи
познакомились с жизнью и творчеством великого композитора.
О детстве музыканта прекрасно написал Валерий Воскобойников в
своей книге «Жизнь замечательных детей». Отдельная глава её
посвящена маленькому Рахманинову и называется «Когда
Сергей Рахманинов был маленьким». Затем ребята совершили
виртуальную экскурсию по музею-усадьбе С. В. Рахманинова
«Ивановка», который находится в Уваровском районе Тамбовской
области. Именно здесь были созданы его лучшие музыкальные
произведения. Во время встречи звучала музыка гениального
композитора. Участники встречи с интересом посмотрели фрагмент
из спектакля «Руки Рахманинова». Свечи, медиапрезентация и
эмоциональный рассказ библиотекаря сделали арт-встречу
необычайно красивой, познавательной, запоминающейся, что
оставило у юных читателей неизгладимое впечатление.

На литературном турнире «Путешествуй с книгой!» юные
путешественники совершили виртуальное путешествие в Страну
Литературию, населённую книгами, авторами и литературными
героями. Дети побывали в Долине Любознательных, посетили Город
Мудрецов, переправились через Реку
Приключений, сделали остановку на
Поляне Сказок, посетили Плоскогорье
Волшебства и Залив Загадок. Знатоки
литературы, проявив эрудицию и
смекалку, блестяще ответили на
вопросы ведущего и доказали, что они
настоящие знатоки литературы.
Кульминацией встречи стала
церемония награждения победителей конкурса «Лидер чтения»,
итоги которого были подведены накануне.
В заключительном онлайн-турнире «Природа моей страны»
приняли участие юные читатели Староюрьевской детской
библиотеки, Никифоровской детской библиотеки, детской
библиотеки Рассказовского района. Ведущие турнира предложили
ребятам посоревноваться в приобретённых знаниях о природе
страны и родного края. Дети, прочитавшие научно-познавательные
книги с выставки «Создай своё будущее – читай!», проявили
эрудицию и уверенно отвечали на вопросы о заповедных местах
нашей страны, редких животных и растениях Тамбовского края,
природоохранных мероприятиях. Состоялся перекрёстный обмен
вопросами между читателями из разных библиотек.
Самые активные участники онлайн-турнира получили
дипломы и памятные подарки, а муниципальные детские библиотеки
– благодарности за участие в проекте.
С октября 2015 по май 2016 года
в ходе реализации проекта, на базе 3-х
муниципальных детских библиотек
была проведена 21 массовая программа
и два конкурса. Всего к реализации
проекта привлечено 1020 школьников.
С книжных выставок «Создай своё
будущее – читай!» выдано 1035
экземпляров книг. Подведены итоги
фотоконкурса «Животный мир – в объективе!» и «Лидер чтения».
Одна из основных задач «Литературного экспресса» –
популяризация чтения. Вдумчивое чтение и обсуждение

прочитанного формируют отношение к миру, а также качества,
которые помогут человеку изменить этот мир к лучшему.
Мы надеемся, что «Литературный экспресс» помог юным
жителям Тамбовской области ощутить себя частью большой
российской культуры, узнать историю родного края и открыть в себе
общечеловеческие ценности. Каким бы возможностями ни обладал
Интернет, именно слово позволяет оставаться нам личностью,
способной видеть, чувствовать и думать.
«Литературный экспресс» благодарит юных читателей и
библиотекарей
детских
библиотек
Староюрьевского,
Никифоровского и Рассказовского районов и не прощается…
Впереди – новые литературные путешествия и открытия!
Н. А. Чернецова, Л. В. Салькова
Лаборатория интеллектуальной собственности
«Тамбовский ЛИС»
Проект реализуется при поддержке «Благотворительного фонда
культурных инициатив» (Фонд Михаила Прохорова) в рамках открытого
благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании»,
договор № БК-56/16 от 07.09.2016 г.

Изобретательское творчество – это образ мышления, мышления
нестандартного, самостоятельного. И сложность состоит в том, что
человек ни с того ни с сего изобретать не может, а в школах
изобретательству не учат. Но если доходчиво и увлекательно
рассказывать ребятам об интересных технических решениях на
примере изобретателей их края (как об опытных профессионалах, так
и о юных изобретателях), то можно способствовать возникновению
интереса и желания что-то улучшить, изменить или придумать нечто
подобное. Сегодня, в век информатизации и нанотехнологий, как
никогда нужны такие люди с творческой жилкой и пытливым умом.
Нужны специалисты, способные находить новые нестандартные
подходы к решению сложных научно-технических задач.
Идея создания Лаборатории интеллектуальной собственности
«Тамбовский ЛИС» возникла после проведения в 2015 году
регионального этапа VI Международного детского конкурса
«Школьный патент – шаг в будущее», который ежегодно проводит
Институт международного бизнеса и права Университета ИТМО.
Результаты конкурса нас очень порадовали, из восьми тамбовских
участников, которые прошли региональный этап, шесть школьников

заняли призовые места в финале конкурса и были приглашены для
награждения в Санкт-Петербург. В ходе проведения регионального
этапа во время информационного продвижения конкурса, сотрудники
библиотеки столкнулись с проблемой недостатка информирования
школьников в такой сфере права как интеллектуальная собственность.
Школьная программа почти на раскрывает понятия интеллектуальной
собственности и учащиеся разного школьного возраста минимально
владеют знаниями в этой сфере.
Проект «Тамбовский ЛИС» направлен на распространение
знаний об интеллектуальной собственности среди школьников,
приобщение их к деятельности в сфере интеллектуальной
собственности, на развитие творческих и интеллектуальных
способностей учащихся. Научная библиотека области способна
привлечь старшеклассников и учащихся средних специальных
учебных заведений к активному творческому и изобретательскому
мышлению. Кроме того, конечный результат таких занятий – это
рационализаторские предложения или производственные решения
участников Лаборатории для конкретного предприятия г. Тамбова и
Тамбовской области. В этом состоит уникальность «Тамбовского
ЛИСа». Целевая аудитория Лаборатории – школьники и учащиеся
средних специальных учебных заведений г. Тамбова 14-18 лет.
Занятия Лаборатории будут состоять из двух этапов. Первый этап
– это теоретические занятия, во время которых «лаборанты»
познакомятся с основами интеллектуальной собственности: что такое
интеллектуальная собственность, почему необходимо содействовать
развитию и охране интеллектуальной собственности, какие возникают
возможности
финансового
вознаграждения
создателям
интеллектуальной собственности.
Мы очень хотим, чтобы ребята приходили к нам с интересом и
удовольствием для развития своего потенциала, активного творческого
роста, приходили туда, где можно научиться мыслить неординарно и
находить выход из нестандартных ситуаций. С этой целью в залах
областной
научной
библиотеки
организуется
комфортная
познавательная площадка «Зал логики и изобретений» с различными
интерактивными
экспонатами,
играми
и
головоломками,
развивающими логику и мотивирующими к изобретательству.
Экспонаты зала будут наглядно демонстрировать законы физики,
химии и биологии, с которыми ребята теоретически уже
познакомились на уроках в школе. Здесь, в библиотеке, в Зале логики
и изобретений, они смогут увлекательно, наглядно, весело и свободно
применить свои знания на практике: создать волну и резонанс,
заставить шарик летать, а воду кипеть усилиями своих рук.

Теоретические занятия будут завершаться форматом Science Slam
– открытой площадкой с 10-минутным выступлением молодых и
опытных тамбовских изобретателей, в которых они расскажут о том,
как зародилась идея изобретения, этапах и результатах своих
исследований и разработок.
Второй этап занятий – практический, ещё более интересный,
потому что он будет проходить на крупных передовых промышленных
и сельскохозяйственных предприятиях г. Тамбова и Тамбовской
области. По окончанию занятий ребятам будет предложена
самостоятельная работа, в которой они смогут применить свои знания,
полученные
навыки
и
свою
фантазию,
и
разработать
рационализаторское предложение по улучшению производственного
процесса конкретного предприятия.
Проект «Тамбовский ЛИС» является сетевым, помимо
Тамбовской
областной
универсальной
научной
библиотеки
им. А. С. Пушкина принимать участие в планировании и проведении
занятий будут Бондарская межпоселенческая библиотека и
Межпоселенческая центральная библиотека Сосновского района.
Кроме того, занятия по 3D-моделированию и робототехнике будут
проводиться на базе Центра технологического образования г. Тамбова.
Лаборатория интеллектуальной собственности «Тамбовский
ЛИС» – это принципиально новый формат работы с молодыми
людьми, способствующий практическому развитию нестандартного
мышления.
Наша
Лаборатория
будет
помогать
готовить
потенциальных изобретателей своего времени: инженеров, техников,
конструкторов и т.д.
Какой результат ожидается от реализации данного проекта? Как
эти занятия отразятся на мышлении, способностях, навыках
школьников? Уже сейчас разработчики проекта предварительно могут
оценить его эффективность.
Участники Лаборатории интеллектуальной собственности
«Тамбовский ЛИС» смогут более увлекательно, ярко и, самое главное,
эффективно овладевать законами физики, химии, математики,
механики, логики, что позволит:
 сократить их временные затраты на выполнение домашних
заданий;
 помочь повысить творческий потенциал;
 приобрести навыки принятия рационализаторских решений, а
это даст возможность изобретать самому, то есть всё это
отразится в положительной динамике личностного роста
школьников.
В конечном итоге приведёт к росту способностей юного

поколения и даст возможность применить их в конкретном
производстве на предприятиях в родном городе – Тамбове или
Тамбовской области. Мы надеемся, что это привлечёт внимание к
творческим молодым личностям потенциальных работодателей и
партнёров – тамбовских производителей.
Несмотря на то что проект «Лаборатория интеллектуальной
собственности "Тамбовский ЛИС"» рассчитан на 12 месяцев, мы
надеемся на его успешное функционирование и в будущем. Мы
планируем его развивать, привлекать новые группы молодых людей в
качестве участников и, кроме того, сотрудничать с новыми
промышленными и сельскохозяйственными предприятиями и
объектами и, таким образом, применять таланты и ресурсы молодых
способных людей в производстве на предприятиях Тамбовской
области.
Л. М. Машкова
Проект муниципального бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека»
Сосновского района «Дворянский род Давыдовых
на Тамбовщине»
Проект реализуется при поддержке «Благотворительного фонда
культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)» в рамках конкурса
«Новая роль библиотек в образовании», договор № БК-42/16
от 06.09.2016 г.

В последние годы краеведение вызывает всё больший интерес у
представителей
современного
общества,
оно
становится
неотъемлемой
частью образовательного
процесса, поэтому
возрастают краеведческие потребности пользователей библиотеки. Но
краеведческие фонды могут удовлетворить далеко не все запросы, так
как многие темы о нашем крае либо не разрабатывались, либо имеют
недостаточно материала, либо находятся в рукописных летописях,
требующих определённой научно-практической, исследовательской и
другой работы, чтобы быть представленными широкому кругу людей,
в том числе и подрастающему поколению.
Данный проект рассчитан на то, чтобы изменить у этой
возрастной группы отношение к восприятию культурно-исторических
и духовных ценностей, сформировать неравнодушное отношение к
своей малой и большой Родине, воспитать чувства патриотизма и
гражданственности посредством личного участия школьников в

преумножении краеведческих материалов. Работа над этим проектом
также позволит учащимся осмысленно усваивать знания по
литературе, истории, обществознанию и краеведению.
Почему была выбрана тема проекта о дворянском роде
Давыдовых на Тамбовщине? Всё очень просто. Этот известный
дворянский род тесно связан с историей Тамбовского края. Давыдовы
были активными участниками общественной и экономической жизни
края. Они являлись связующим звеном между Тамбовом и
Петербургом, Москвой, Тулой и другими местами России. Давыдовы;
были близко знакомы с выдающимися личностями – писателями
Л. Н. Толстым и А. К. Толстым, историком В. О. Ключевским,
философом В. С. Соловьёвым, режиссёром К. С. Станиславским и др.
С 2002 года в Сосновском районе (с. Кулеватово и р. п. Сосновка)
проходят
ежегодные
Давыдовские
чтения,
организуемые
представителями рода Давыдовых и Межпоселенческой центральной
библиотекой Сосновского района при участии Тамбовской областной
универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. Чтения
привлекают внимание историков, краеведов не только Тамбовской
области, но Москвы и других регионов. На каждых Чтениях в
докладах участников присутствуют ранее неизвестные материалы из
личных (семейных) и государственных архивов по истории
Тамбовской области, её жителей, в результате чего собран интересный
исторический материал, раскрывающий неизвестные страницы
общественной и повседневной жизни края.
В ходе проекта планируется создание «Лаборатории краеведа»,
куда войдут любители-краеведы, преподаватели истории средних
общеобразовательных школ Сосновского района и учащиеся старших
классов. «Лаборатория краеведа» будет заниматься историкопоисковой и научно-исследовательской работой по сбору материалов
о дворянском роде Давыдовых, его систематизацией и
популяризацией. В результате будет создано мультимедийное издание
«Давыдовы в истории Тамбовщины», размещённое в сети Интернет, а
также выпущено печатное историко-краеведческое издание «Дневник
Давыдовских чтений». Данный проект способен решить следующие
задачи:
 повысить интерес у подрастающего поколения к краеведению
путём вовлечения подростков-волонтёров в историко-поисковую
и научно-исследовательскую работу по сбору материалов об
известном дворянском роде, таким образом, изучать историю
большой и малой Родины через судьбу одной семьи;
 научить школьников плодотворно работать с различными
источниками краеведческой информации, включая материалы

опроса старейших жителей и Интернет-ресурсов, что позволит
научить их формировать и подготавливать материалы для
дальнейшего использования их широким кругом людей,
например: мультимедийные издания, электронные презентации и
проекты,
историко-культурные
исследования,
научнопрактические работы, рефераты, доклады и т.д.;
 сформировать
видеоархив
на
основе
опроса-съёмки
воспоминаний старейших жителей и потомков дворянского рода
Давыдовых. Срок реализации проекта один год, с 1 сентября 2016
по 31 августа 2017 год
Краеведение в нашем учреждении стало одним из приоритетных
направлений в деятельности, поэтому работа по дальнейшей
разработке этой темы будет продолжаться. По завершению проекта
продолжится сотрудничество с общеобразовательными школами,
районным и областным краеведческим музеем, активизируется
поисково-исследовательская работа по подготовке и проведению
ежегодных Давыдовских чтений, будут проводиться краеведческие
мероприятия и создаваться мультимедийные издания, раскрывающие
новые вехи в истории рода Давыдовых, а также в истории нашего
края. По аналогии с данным проектом будет организована работа и по
другим дворянским семьям, имеющим связь с нашим краем, так как,
приоткрывая неизвестную историю одной семьи, открывается много
ранее неизвестного из культуры, быта, традиций и событий
Тамбовского края.
Уникальность проекта, на наш взгляд, заключается в том, что
школьники будут непосредственно вовлечены в процесс
восстановления исторических фактов и событиях, сведения о которых
ранее нигде не были опубликованы. Школьники почувствуют свою
причастность к заполнению «белых пятен» в истории нашего края,
занимаясь историко-поисковой и научно-исследовательской работой
по сбору материалов об известном дворянском роде, благодаря чему
узнают историю отчизны через судьбу одной семьи. Авторы всех
работ станут участниками научно-практической конференции
«Родина – это семья, дом и память о предках» (на примере семейного
рода Давыдовых), а авторы лучших работ примут участие в
ежегодных 15-х Давыдовских чтениях в качестве выступающих.
Школьники – участники проекта – встретятся с людьми, которые
сохраняют и приумножают историю нашего края, так как в чтениях с
докладами традиционно выступают и потомки рода Давыдовых, один
из них – директор Государственной публичной исторической
библиотеки России М. Д. Афанасьев. В чтениях активно принимают
участие сотрудники нашей библиотеки и Тамбовской областной

универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина,
краеведческих музеев Тамбова, Моршанска, Сосновки, краеведы
области. Участники проекта поучаствуют в работе познавательнокраеведческой площадки под открытым небом на территории
дворянского имения «Тайны барского сада».
Ребята смогут увидеть и свой труд в мультимедийном издании
«Давыдовы в истории Тамбовщины» и в печатном историкокраеведческом издании «Дневник Давыдовских чтений», которые
внесут существенный вклад в историко-культурное наследие
Тамбовского края.

МБУ
«Централизованная
библиотечная система» города
Тамбова
–
победитель
Международного открытого грантового конкурса «Православная
инициатива 2015-2016», проводившегося под эгидой Русской
Православной Церкви. Координационный комитет конкурса
возглавлял Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Л. М. Рязанцева
БЛАГОЕ СЛОВО
В оный день, когда над миром новым,
Бог склонял лицо Своё, тогда
Солнце останавливали Словом,
Словом разрушали города…
Но забыли мы, что осиянно
Только Слово средь земных тревог,
И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что Слово это – Бог.
Николай Гумилёв
«Благое слово» – так называется новый проект Муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»
г. Тамбова, который стал победителем Международного открытого
грантового конкурса «Православная инициатива 2015–2016».
Слоганом проекта стали слова Апостола Петра «Возрастайте в
благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа»

вовсе не случайно, так как в послании к Федеральному Собранию
2012 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин оценил состояние дел в духовно-нравственной сфере как
«демографическую и ценностную катастрофу» и поставил задачу
«укреплять прочную духовно-нравственную основу общества».
Важной составляющей «духовных скреп» в России является усиление
института семьи как приоритетного базиса воспитания детей и
формирования духовной культуры.
Сегодня, когда дети и родители очень часто не находят общего
языка, отделяются друг от друга, книга и совместное творчество –
идеальные посредники для диалога ребёнка и взрослого, а библиотека
– связующее звено в духовном единении семьи.
Как отметил митрополит Калужский и Боровский Климент,
председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви:
«Необходимо возрождать традицию чтения, в том числе семейного …
душеполезное чтение необходимо для укрепления самосознания и
здоровой ментальности нации».
Для решения обозначенных проблем и был разработан проект
«Благое слово». Благоприятными факторами для его реализации
являются: многолетняя деятельность учреждения по продвижению
чтения, широкое социальное партнёрство, наличие профессиональных
ресурсов, поддержка Тамбовской епархии и средств массовой
информации, позитивный опыт работы по духовно-нравственному
просвещению населения.
Главной целью проекта является приобщение детей г. Тамбова к
православной культуре посредством организации душеполезного
семейного досуга, а для этого мы решаем шесть ключевых задач.
Первая из них – создание на базе центральной библиотеки
городского координационного центра, призванного грамотно и
эффективно управлять процессом проектной деятельности.
Следующая задача заключается в привлечении социальных
партнёров и волонтёров к продвижению православного семейного
чтения. В работе проекта принимают участие: администрация
г. Тамбова, воскресные школы, Тамбовская епархия, Областная
общественная палата, Тамбовское региональное отделение Союза
писателей
России,
учреждения образования и
культуры,
общественные организации, средства массовой информации.
Третья
задача
–
пополнение
библиотечных
фондов
муниципальных библиотек города православной литературой для
семейного чтения, которое осуществляется посредством приобретения
высокохудожественных православных изданий, и обеспечения
широкого доступа населения к христианской культуре.

Реализация четвёртой задачи – проведение Фестиваля семейного
чтения «Благое слово», что способствует возрождению чтения в
г. Тамбове, созданию в библиотечном пространстве благодатной
среды для духовного творчества и единения семьи, привлечению в
библиотеки новых читателей, повышению качества и насыщенности
православной культурной жизни города.
В рамках Фестиваля организуются массовые программы и
книжные выставки; проводится семейный конкурс православного

творчества «На пути к Свету Христову»; работает Школа радостного
чтения, центр творческого развития детей и подростков «Мир слова»;
осуществляется деятельность православного объединения «Сретение»
и детского терема «Светёлка» и кафедры семейного чтения в
Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской.
На праздничном итоговом мероприятии Фестиваля состоится
награждение дипломами и православной литературой победителей и
призёров творческого конкурса. Подарком гостям фестиваля станет
театрализованное представление, подготовленное волонтёрами и
сотрудниками библиотек, а также лучшие концертные номера в
исполнении творческих коллективов города.
Решение пятой задачи – организация экскурсионной поездки по
святым местам России в Муром и Дивеево для семей-победителей
конкурса православного творчества «На пути к Свету Христову»
пополнит «жизненную копилку» детей и родителей новыми знаниями
и эмоциональными впечатлениями, будет содействовать приобщению
семей к христианским ценностям, которые помогут духовному
возрастанию личности.
Маршрут праздничной программы путешествий выбран не
случайно. На родине былинного героя Ильи Муромца конкурсанты
смогут прикоснуться к святой благодати знаменитых обителей
древнего града Мурома. Получить чудесное благословение
покровителей семьи и брака, великих святых Петра и Февронии и
самой знаменитой заступницы бедных людей Иулиании Лазаревской.
В «Дивном Дивеево» – Четвёртом Уделе Божией Матери на Земле
можно пройти с молитвой по знаменитой Канавке Царицы Небесной,
приложиться к мощам великого святого Серафима Саровского, имя
которого входит в Собор Тамбовских святых. Совершить исцеляющие
омовения и проникнуться тайной благодатью одного из самых святых
мест всего православного мира. Десятки тысяч людей приезжают
сюда в поисках настоящего чуда.
Шестая задача – тиражирование опыта работы по проекту
осуществляется посредством выступлений ведущих библиотечных
специалистов учреждения на городских и областных форумах,
пополнения электронной методической коллекции «Благое слово»,
размещённой на сайте централизованной библиотечной системы.
Информационное сопровождение проекта воплощается на различных
каналах средств массовой информации: на страницах областных газет
«Тамбовский курьер», «Колокольный звон», «Тамбовская жизнь», в
эфире Тамбовского областного радио, на сайте учреждения,
различных Интернет-площадках и в социальных сетях.

Благополучателями проекта являются дети и их родители,
проживающие в г. Тамбове. Получение «обратной связи» с
участниками проекта происходит через ведение тетради отзывов,
содержание которой регулярно пополняется после проведения
основных проектных мероприятий. Например: «Яркое, незабываемое
впечатление и у детей, и у взрослых оставило мероприятие «Детские
книги для сердца и разума» в библиотеке им. С. Я. Маршака. Многие
дети захотели почитать книги, о которых рассказывали
библиотекари», «Спасибо за интересное мероприятие. Получила
много советов по воспитанию детей в православной семье», «Такие
встречи являются праздником для семьи, помогают родителям и детям
лучше понять друг друга, сделать шаг к духовной близости и
взаимопониманию», «Сегодня с дочкой присутствовали на
мероприятии в библиотеке. И были поражены, восхищены
проведением праздника. В наше время так мало духовного, чистого.
Дочка слушала с удовольствием, записали новых авторов, и, конечно,
возьмём эти книги для домашнего чтения», «Душевная встреча!
Прекрасные впечатления! Очень важная и необходимая тема в наше
время. Большое спасибо организаторам».

В социальной сети «ВКонтакте» создана группа участников
проекта «Благое слово». На этой площадке Интернет-аудитория
общается между собой, оставляя оперативные отзывы о мероприятиях
и пожелания.

В ходе реализации проекта планируется создание, апробирование
и тиражирование модели Богопознания в кругу семьи, состоящей из
трёх основных компонентов: чтения, творчества, экскурсий.
Эта деятельность положит начало формированию в семье
традиции православного чтения, разовьёт творческую рефлексию
детей, приобщит молодое поколение к спасительному, радостному
миру православия, воспитает в ребёнке доброе и любящее сердце.
Заложенный в детстве божественный огонь будет согревать душу
ребёнка. Он понесёт его людям. Ибо сказано в Писании: «И зажегши
свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в
доме».
Дальнейшее развитие проекта выразится в создании на базе
библиотек семейных православных клубов, лекториев для родителей,
проведении православных семейных конкурсов, акций, праздников.
Библиотеки станут местом получения духовной информации,
проведения интересного досуга, семейного общения.
Финансовое обеспечение развития проекта будет обеспечиваться
за счёт бюджетных субсидий, фандрайзинговой деятельности,
размещения новых идей на краудфандинговой Интернет-платформе
коллективного финансирования проектов «Начинание.ру».
Л. Н. Косова
«Библиопарк» – территория для развития возможностей
и творчества пожилых людей
Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко в рамках конкурса социальных проектов
«Активное поколение».

Библиотека сегодня – это место
не только получения информации, но
и центр общения, где создаются
условия,
благоприятные
для
содержательного
проведения
свободного
времени.
Одна
из
многочисленных категорий читателей
в библиотеке – пенсионеры. Сделать
жизнь пожилого человека достойной,
насыщенной и радостной, избавить его от чувства одиночества,
восполнить дефицит общения, удовлетворить его потребности и
интересы – это одно из направлений работы библиотеки.

В 2016 году сотрудники центральной городской библиотеки
им. В. В. Маяковского представили на конкурс проект
«"Библиопарк" – территория для развития возможностей и
творчества
пожилых
людей».
Проект
был
поддержан
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко и успешно
реализуется в библиотеке.
Для многих наш «Библиопарк» стал вторым домом, местом, где
пенсионеры реализуют свои желания, интересы и удовлетворяют
самые разнообразные культурно-просветительские потребности.
Здесь они общаются, принимают участие в мероприятиях на
различные темы, просматривают видеофильмы с последующим их
обсуждением, занимаются в школе компьютерной грамотности,
посещают уроки здоровья и мастер-классы по рукоделию. При этом
индивидуальный подход к потребностям каждого позволяет
мобилизовать жизненный потенциал пожилого человека, т.е.
конструктивно использовать имеющиеся ресурсы для оказания
своевременной помощи.
Для пожилых людей созданы комфортные условия, а именно:
рекреационные зоны с удобной для отдыха и чтения мебелью
(столиками, креслами, банкетками и диванчиками), где можно
интеллектуально отдохнуть, читая книги, знакомясь со свежими
номерами журналов и газет.
Проект «"Библиопарк"» – территория для развития
возможностей и творчества пожилых людей» многогранен, он
включает в себя комплекс социокультурных и социальнопсихологических познавательных мероприятий, основанных на
развитии
активности
третьего
поколения.
Основными
направлениями проекта являются:
 развитие межведомственного взаимодействия, общественных
объединений при реализации мероприятий, направленных на
социализацию пожилых людей в обществе;
 обучение пожилых людей навыкам работы с компьютером;
 организация полезного досуга в клубе «Здоровый ветеран»;
 психологические тренинги для граждан пожилого возраста;
 развитие творческого самовыражения в клубе «Кружевница»;
 формирование информационного поля работы с пожилыми
людьми.
Особенность проекта заключается в том, что работа построена
на тесном сотрудничестве с общественными организациями
пожилых и инвалидов, чем обеспечивается открытость
деятельности и эффективности работы.

В августе 2016 года было проведено первое организационное
заседание для пожилых людей, где каждый выбрал занятие по душе.
В сентябре этого же года на базе городской библиотеки
им. В. В. Маяковского начала работать школа «Компьютерный
лицей», в которой проводятся занятия по обучению азам
компьютерной грамотности для пенсионеров, адаптируя их к
условиям современной жизни. Для проведения более качественных
занятий оформляются раздаточные материалы: цветные буклеты с
учебной программой, закладки с полезными адресами и ссылками.
Знания, полученные в школе «Компьютерный лицей», позволяют не
только овладеть компьютерной грамотностью, но и способствуют
развитию памяти, мышления, логики и мелкой моторики, что очень
важно в пожилом возрасте для здорового долголетия и сохранения
интеллекта. Кроме того, умение пользоваться возможностями сети
Интернет расширяет круг общения.
Занятия в школе «Компьютерный лицей» ведёт главный библиограф
Т. В. Зайцева, сотрудник библиотеки,
у которой большой опыт общения с
возрастной аудиторией. Все, кто ходит
на
курсы,
ценят
именно
индивидуальный подход и умение
очень понятно, доходчиво, терпеливо
объяснять. Курс занятий проходит для
двух групп с периодичностью 2 раза в неделю.
Итоговым мероприятием данного направления является
проведение конкурса личных достижений пенсионеров в изучении
компьютерной грамотности «Спасибо Интернету». Потребность лиц
старшего возраста в таких занятиях очевидна, деятельность по
проведению занятий для лиц старшего возраста будет продолжена и
после завершения проекта.
Открытие
клуба
«Здоровый
ветеран» состоялось в сентябре 2016
года Занятия в клубе, проводимые с
периодичностью 1 раз в неделю,
рассчитаны на цикл лекций и
практических
мероприятий
по
обучению навыкам восстановления и
способам развития мелкой моторики,
самообслуживания,
восстановления
функций памяти и внимания. На вводном занятии с помощью
опроса выявили особенности каждого, что позволило сформировать

отдельные группы и скорректировать темы лекций. Особое
внимание уделяется следующим направлениям:
 формирование культуры и принципов активного долголетия;
 обучение практическим навыкам и методам укрепления и
сохранения здоровья;
 снижение негативных последствий гиподинамии;
 развитие творческого потенциала.
Важным направлением является психологический тренинг как
высокоэффективная безлекарственная терапия естественного
оздоровления и развития. Занятия содействуют саморазвитию,
самообразованию
и
самосовершенствованию,
активизируют
творческие ресурсы личности, что способствует активному
долголетию.
Целями
тренингов
являются:
поднятие
общеобразовательного, социально-культурного, воспитательного
уровней людей старшего поколения, помощь в преодолении чувства
одиночества. Психологические тренинги проводит сотрудник
психолого-консультативной службы «Доверие» с периодичностью
1 раз в месяц. Занятия состоят из информационного блока,
видеосюжетов, отработки практических навыков, группового
обсуждения.
Регулярные занятия в клубе позволяют значительно улучшить
качество жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, продлить
их активный образ жизни.
Не
каждый
пенсионер
или
инвалид самостоятельно может найти
себе занятие по душе и круг людей, где
оценят его способности. В нашем
«Библиопарке»
создан
клуб
«Кружевница», который обеспечивает
пенсионерам возможность проведения
досуга,
реализацию
творческих
способностей, повышение жизненного и духовного потенциала.
Занятия в клубе проводит Л. Б. Шишлова с периодичностью 1 раз в
неделю. На занятиях пенсионеры делятся личным опытом вязания,
осваивают новую технику вязания крючком. Итогом занятий клуба
«Кружевница» станет экспозиция «Кружево: завораживающая
красота». Между тем, свои первые поделки участницы проекта уже
представили на небольшой выставке. В библиотеку приходят
журналы по рукоделию, которые активно разбирают члены клуба
«Кружевница». Каждый журнал передают из рук в руки,
рассказывают друг другу, что у них получилось.

Мы надеемся, что в результате реализации данного проекта
жизнь пожилых людей станет более насыщенной и интересной.
Повысится их правовая информированность, они приобретут
навыки компьютерной грамотности, новых друзей в социальных
сетях, тем самым будут созданы условия для взаимопонимания с
молодым поколением на основе общих знаний и интересов.
Соответственно расширятся и коммуникативные возможности.
Немаловажно и то, что в результате деятельности проекта возрастёт
библиотечная статистика, будет создан положительный имидж
библиотеки, расширится спектр сервисных услуг.

БИБЛИОТЕКА. КНИГА. ЧТЕНИЕ

О. А. Борзова
«Школа информационной культуры» в Тамбовской области
В настоящее время библиотеки трансформируют свою
деятельность по формированию у читателей библиотечнобиблиографических знаний, расширяя её до информационной
культуры личности, и апробируют новые формы и методы работы.
Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина (ТОУНБ) в качестве стратегического направления
выбрала сетевое взаимодействие со школами и научными обществами
учащихся. Так родился региональный культурно-образовательный
сетевой проект «Школа информационной культуры» (ШИК),
появление которого обусловлено рядом причин. Во-первых, в
условиях всеобщей доступности документов, в том числе и через
Интернет, большое значение приобретают знания и умения людей
искать, отбирать и оценивать информацию, избавляться от
«информационного мусора», защищаться от потенциально вредного
контента. Во-вторых, в связи с введением новых образовательных
стандартов
активизируется
самостоятельная,
научноисследовательская и проектная деятельность учащихся, участие их в
различных олимпиадах и конкурсах.
Проект «Школа информационной культуры» был инициирован
директором библиотеки, профессором, доктором философских наук
Людмилой Алексеевной Прониной, которая является автором
программы «Информационная культура школьника», успешно
реализованной на экспериментальной площадке тамбовской гимназии
№ 12 им. Г. Р. Державина. К участию в проекте ТОУНБ привлекла
областной Центр развития творчества детей и юношества, Комитет
образования администрации г. Тамбова, а также муниципальные
библиотеки Тамбовской области, на базе которых занимаются
учащиеся научных обществ.
В первую очередь проект рассчитан на учеников, которые ведут
научно-исследовательскую работу, в частности, в рамках
регионального
отделения
Общероссийской
Общественной
Организации «Малая Академия Наук ''Интеллект будущего''».

Главные цели проекта – формирование информационной культуры
школьников, повышение эффективности их исследовательской,
познавательной и учебной деятельности.
В ТОУНБ исполнителями проекта являются отделы, которые
обладают опытом работы в данном направлении: информационнобиблиографический отдел, Региональный центр доступа к
информационным ресурсам Президентской библиотеки имени
Б. Н. Ельцина, информационно-сервисный центр.
Для его реализации разработана единая программа, которая
состоит из двух частей: «Информационный потенциал общества и его
использование», «Аналитико-синтетическая переработка информации,
представление результатов деятельности». Первая часть курса
объясняет учащимся роль и место информации в жизни человека,
знакомит их с информационными ресурсами и информационнопоисковыми возможностями конкретных библиотек, в том числе и
электронными. Даёт ребятам представление о структуре библиотеки и
её
справочно-библиографическом
аппарате;
рассматривает
современные технологии доступа к информационным ресурсам на
примере информационной системы Президентской библиотеки имени
Б. Н. Ельцина. Раскрывает особенности различных видов поиска
информации в Интернете. Вторая часть помогает овладеть основами
рационального чтения и работы с документами. Большое внимание
отводится освоению правил библиографического описания
традиционных и электронных ресурсов, современному подходу в
составлении списка использованных источников и изучению
технологии работы над докладом и рефератом.
Срок обучения в «ШИКе» – один год, форма обучения – очная,
режим занятий – один час в две недели, общий объём курса –
18 часов. Наиболее распространённой комплексной формой обучения
в «ШИКе» является урок, который длится, как и в школе, 45 минут,
что позволяет участникам быстро адаптироваться. Занятие состоит из
лекционной части и практической работы или мастер-класса по
определённой теме. Учебный материал максимально приближен к
информационным потребностям обучающихся. С этой же целью
система практических работ и заданий для самостоятельного
выполнения оптимально интегрирована в образовательную, научноисследовательскую и познавательную деятельность учащихся.
Опрос, проведённый в начале занятий, позволил определить
приоритетные для ребят направления, а использование разнообразных
ресурсов, документов и информационных ситуаций сделало процесс
обучения более адресным. В ходе изучения курса обучающиеся
сталкиваются со сравнительно новой сферой, поэтому материал

излагается в доступной форме, по чёткой системе, выделяется новый
понятийный аппарат. Для этого применяем магнитно-маркерную
доску, презентации, раздаточные методические материалы – памятки
и закладки.
Первое знакомство с библиотекой начинается с экскурсиилекции. Для самостоятельной работы учащихся им задаются
домашние задания, обычно поискового характера. Каждый урок
начинается с краткого опроса школьников. Большинство занятий
проходит в информационно-библиографическом отделе ТОУНБ.
В аудитории оформляются выставки, соответствующие теме урока,
ведётся журнал посещений и успеваемости в печатном и электронном
виде (для него мы специально разработали логотип с изображением
совы – символа «мудрости»). Занятия оцениваются по пятибалльной
системе. В конце обучения слушатели «ШИКа» проходят
тестирование и получают свидетельства.
ТОУНБ осуществляет методическое руководство сетевого
направления проекта. Участникам «Школы информационной
культуры» – муниципальным библиотекам Тамбовской области –
передана программа обучения и необходимые методические
рекомендации. Несколько уроков с сельскими библиотеками были
проведены в режиме онлайн. Школьники посетили нашу библиотеку,
познакомились с её историей и современной структурой.
В ТОУНБ уже состоялось два выпуска учащихся, которые
прошли обучение в «Школе информационной культуры».
Свидетельства получили более двухсот школьников из Тамбова,
Бондарского, Мичуринского и Рассказовского районов Тамбовской
области. Лучшие выпускники продолжили своё обучение в «Школе
интеллектуального роста молодёжного актива Тамбовщины»,
открывшейся на базе Регионального центра доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
им. Б. Н. Ельцина.
Первые результаты реализации проекта «ШИК» таковы: у всех
учащихся повысилось качество знаний за счёт овладения более
продуктивными приёмами учебного труда. У них сократились
интеллектуальные и временные затраты на выполнение домашних
заданий, исследовательскую работу и самообразование, появилось
больше свободного времени. Прослеживается высокий уровень
включённости детей в научную работу. Выпускники «Школы
информационной культуры» демонстрируют блестящие результаты,
становясь призёрами различных интеллектуальных конкурсов. Очень
показательный в этом отношении пример учащейся 9-го класса
МБОУ Бондарской СОШ Николаевой Анастасии. Она стала

участником и победителем многих конкурсов: 1-го Международного
конкурса перевода (Центр языковой подготовки ФГБОУ ВПО
«ТГТУ»,
г. Тамбов) – 1 место; международного дистанционного блиц-турнир
по математике («Новый урок», г. Смоленск) – 3 место; Областного
конкурса учебно-исследовательских работ «Детские исследования –
великим открытиям» (Управление образования и науки Тамбовской
области) – призёр; V регионального конкурса эссе «По страницам
зарубежной литературы» (НМЦ «Русский дом Диккенса» ТГУ
им. Г.Р. Державина») – 2 место; Российского конкурса-олимпиады
«ЭВРИКУМ»
(Национальная
образовательная
программа
«Интеллектуально-творческий потенциал России, г. Обнинск) –
лауреат 3 степени,; открытой конференции творческих работ «Малые
грани» (Открытый форум исследователей «Грани творчества»,
ТГУ имени Г. Р. Державина) – призёр.
Проект «Школа информационной культуры» расширяет свои
границы. В сентябре 2016 года состоялось торжественное открытие
нового учебного года. Были сформированы четыре новые группы. К
проекту присоединились учащиеся научных обществ Тамбовского,
Мичуринского и Староюрьевского районов Тамбовской области.
События «Школы информационной культуры» широко
освещаются на сайте библиотеки, в местных и общероссийских
средствах массовой информации. Результаты проекта были
представлены на II-ом Международном библиографическом
конгрессе, который состоялся 6-8 октября 2015 г. в Российской
государственной библиотеке. Новшеством заинтересовались многие
регионы России: Санкт-Петербург, Тверская, Новгородская,
Архангельская и Челябинская области.
Проект «ШИК» – это первый опыт библиотеки по повышению
информационной
культуры
школьников
в
рамках
новой
организационной формы, поэтому при его реализации участники
проекта столкнулись с рядом проблем.
Первый блок проблем связан с обеспечением индивидуального
подхода к обучающимся. Во-первых, привлечение к проекту
заинтересованных учащихся. Впервые в нашей практике дети сами
записываются на занятия в «ШИК». При формировании групп первого
потока наши партнёры – Комитет образования администрации
г. Тамбова и областной Центр развития творчества детей и юношества
пригласили на презентацию проекта несколько школ г. Тамбова,
учащиеся которых сделали самостоятельный выбор. При
формировании новых групп на второй и третий учебный год нами
стали использоваться и новые формы вовлечения учащихся в проект:

выступление на областном семинаре руководителей научных обществ
учащихся, раздача контактной информации на Днях первокурсника и
Днях информации, презентация проекта на классном часе и т.д.
Результаты проведённой работы были положительные. В 2015–
2016 учебном году к проекту присоединились учащиеся школьных
научных обществ «Учёная сова» СОШ № 9 и «Истоки» гимназии
№ 12 им. Г. Р. Державина, а в 2016–2017 году – 8 А класс лицея № 6.
Курс «Школа информационной культуры», рассчитанный
первоначально только на школьников, реализуется и с другими
группами учащихся, которые заинтересованы в проекте. Второй год
обучаются в «ШИК» учащиеся техникума экономики и
предпринимательства. В 2016 году по индивидуальной программе в
проекте принимают участие студенты первого курса направления
«Социальная работа» ТГУ им. Г. Р. Державина. Для записи детей в
индивидуальном порядке, классами и учебными группами в «ШИК»
необходимо активизировать рекламу проекта. Планируется снять
видеоролик, давать информацию на радио, выступать на различных
школьных мероприятиях.
Во-вторых, отток учащихся в ходе реализации проекта. В первый
год в «ШИК» записалось более 70 человек, а свидетельства об
окончании получили только 50 слушателей; отток учащихся
наблюдался и при реализации второго курса обучения, который
составил около 30 % от первоначального набора учащихся в «Школу
информационной культуры». Эта проблема зависит и от различных
факторов. Один из них связан с предельно высокой плотностью
познавательной жизни современного учащегося. Введение в его
обиход ещё одного обучающего курса представляется делом весьма
непростым.
Не случайно выбраны учащихся 8 и 10 классов, которые не
загружены подготовкой к Единым государственным экзаменам.
В 2015 году, когда необходимо было срочно запустить проект, он
реализовывался с января по декабрь, но следующие курсы «Школы
информационной культуры» проходят в рамках учебного года
обучающихся. Это более оптимальная организация учебного
процесса.
В новом учебном году занятия проходят с учётом пожеланий
обучающихся. Две группы учащихся занимаются по вторникам и
средам, а уроки с учащимися лицея № 6 и студентами
ТГУ им. Г. Р. Державина ведутся по пятницам. Гибкие графики
занятий в «ШИК» помогают детям более комфортно чувствовать себя
в проекте и полностью освоить данный учебный курс, где
учитываются и возрастные особенности детей. На некоторых занятиях

сотрудники сектора читального зала отдела обслуживания и сектора
регистрации, статистики и контроля проводят для учащихся
интерактивные викторины, организуют конкурсы. Победители
получают небольшие презенты, в аудитории создаётся дружеская
атмосфера, что тоже способствует желанию школьников и студентов
посещать библиотеку.
Второй блок проблем относится к профессионально-личностным
качествам преподавателей в «Школе информационной культуры». Это
уровень знаний сотрудников библиотеки и умение донести эти знания
до учащихся. Одним из главных условий результативности
организации информационно-библиографического обучения является
профессиональная компетентность исполнителей проекта. Практика
показала,
что
эффективность
информационной
подготовки
обучающихся находится в прямой зависимости от уровня
информационной культуры самого библиотекаря. Поэтому возникает
проблема повышения информационной культуры библиотечных
работников. Большое значение здесь отводится самообразованию.
Изучается опыт работы библиотек по формированию информационнобиблиографической грамотности в профессиональных периодических
изданиях: «Библиография», «Библиотека», «Мир библиографии»,
«Научные и технические библиотеки», «Современная библиотека»,
«Библиотечное дело». Неоценимую помощь оказывают Интернетресурсы, располагающие различными материалами по теории и
практике
информационно-библиографической
грамотности,
медиаобразования.
Повышается
квалификация
сотрудников
библиотеки участием их в конференциях, конгрессах, поездках по
обмену опытом в другие регионы России, зарубежных стажировках.
Преподаватели «Школы информационной культуры» – это не
профессиональные педагоги, это исполнители проекта, которые
осваивают методику преподавания предметов, накапливают опыт
педагогической работы, изучают основы педагогического мастерства.
Профессиональная мобильность, наличие интереса, вдумчивое
отношение к своей деятельности, желание вовремя скорректировать и
исправить допущенные промахи и недочёты дают хорошие
результаты при реализации «ШИК».
К третьему блоку проблем относится недостаточное
методическое обеспечение проекта для учащихся и муниципальных
библиотек Тамбовской области. В составе учебно-методической
литературы, обеспечивающей формирование информационной
культуры, должны быть представлены издания как в традиционной,
так и электронной форме, ориентированные и на тех, кто учится, и на
тех, кто учит. Для обучающихся будет продолжено издания

дидактических материалов: памятки, закладки, буклеты. В 2017 году
для исполнителей проекта на муниципальном уровне планируется
выпустить единое методическое пособие, которое будет включать
разработки уроков, практических занятий; средства диагностики
уровня информационной культуры и контроля (тестирование)
учащихся и т.д. В дальнейшем для сотрудников муниципальных
библиотек предполагается проведение обучающих семинаров.
Четвертый блок проблем связан с дальнейшим развитием
проекта. Любой даже очень успешный проект на определённом этапе
реализации требует новизны, внедрения новых форм и методов
обучения, креативного подхода к подаче материала, комбинации уже
известных методик. В новом учебном году запланированы выездные
уроки в районы Тамбовской области, которые в 2016–2017 учебном
году присоединились к проекту.
Единое методическое руководство проекта не исключает
проявления творческой инициативы, неординарного подхода,
инновационных
методик,
дополнений
программы
курса.
А результатами новаций можно поделиться со всеми участниками
проекта.
Анализируя проблемы, с которыми столкнулись исполнители
этого уникального курса, подводя итоги его реализации, можно
сделать вывод – Региональный культурно-образовательный сетевой
проект «Школа информационной культуры» развивается, накапливает
опыт, выходит на новые целевые аудитории, расширяет
информационное пространство и репертуар оказываемых услуг и
способствует формированию благоприятного имиджа ТОУНБ и
муниципальных библиотек Тамбовской области.

Е. В. Гребенникова
Всероссийская акция «Читаем Евгения Боратынского»
2 марта 2016 году по инициативе Тамбовской областной детской
библиотеки впервые состоялась I-ая Всероссийская акция «Читаем
Евгения Боратынского».
Акция проводилась в день рождения поэта с целью
популяризации и продвижения в подростковой и молодёжной среде
творческого наследия Евгения Абрамовича Боратынского –
известного и талантливого поэта пушкинской плеяды, одного из
создателей философской лирики, оказавшей влияние на умы
последующего поэтического поколения. В созвездии великих

классиков русской литературы он значится как непревзойдённый
мастер жанра элегии. Жизнь и творчество Евгения Боратынского
связаны тесными родовыми узами с Тамбовским краем, с усадьбой
Мара.
В Акции приняли участие более 100 библиотек из 15 регионов
России: Алтайская республиканская детская библиотека, Магаданская
детская библиотека, Национальная детская библиотека Республики
Коми им. С. Я. Маршака, Крымская республиканская детская
библиотека им. В. Н. Орлова, Республиканская детско-юношеская
библиотека им. В. Х. Колумба Республики Марий Эл, Тувинская
республиканская детская библиотека имени К. И. Чуковского,
Курская областная библиотека для детей и юношества, Воронежская
областная детская библиотека, Самарская областная детская
библиотека, Липецкая областная детская библиотека, библиотеки
разных уровней Ленинградской области, г. Йошкар-Олы,
Оренбургской области и др. Большая часть заявок на участие в акции
была получена из муниципальных детских и сельских библиотек
Тамбова, городов и районов Тамбовской области. Только в
Тамбовской областной детской библиотеке для 210 читателей разных
возрастных категорий состоялось 5 программ, познакомивших их с
биографией и творческим наследием поэта.
Идея проведения Акции «Читаем Евгения Боратынского»
возникла не случайно. Подобных акций проводится по всей стране
великое множество, и Тамбовская областная детская библиотека
ежегодно активно поддерживает коллег из разных регионов страны,
участвуя в различных акциях: «Читаем русскую классику», «Возьми
поэта в собеседники», «Читаем детям о войне», «День лермонтовской
поэзии в библиотеке» и других.
А почему бы и нам не дерзнуть и не попытаться вернуть в круг
чтения юных россиян поэзию нашего знаменитого земляка, которого
сам Пушкин называл «наш первый элегический поэт». Он считал, что
Боратынский «принадлежит к числу отличных наших поэтов…
Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения
должны поразить всякого, хотя несколько одаренного вкусом и
чувством». Тем более, что наша библиотека уделяет особое внимание
популяризации творчества Е. А. Боратынского. Авторским
коллективом Тамбовской областной детской библиотеки в 2010 году
создан мультимедийный диск «Евгений Абрамович Боратынский».
Структура диска отражает основные этапы жизненного и творческого
пути, богатство литературного наследия Е. А. Боратынского и
литературы о нём. В изобразительный ряд включены фамильные
портреты, декоративные элементы и отдельные страницы из

прижизненных изданий поэта, факсимильное воспроизведение его
автографа. В диске представлены аудиозаписи произведений поэта,
положенных на музыку, в том числе и их нотные партитуры.
В содержании ресурса отражены основные этапы жизненного и
творческого
пути,
богатство
литературного
наследия
Е. А. Боратынского и литературы о нём. Контент диска не претендует
на исчерпывающую полноту информации, но предполагает довольно
подробное
знакомство
с
биографией
и
творчеством
Е. А. Боратынского, его родословной, литературным окружением,
предоставляет возможность побывать в памятных местах и, быть
может, заново открыть этого поэта. Повествование об истории
тамбовского имения Мара позволит расширить знания о роде
Боратынских и особенностях жизни тамбовского дворянства. Этот
медиаресурс
доступен
на
сайте
библиотеки
http://tambovodb.ru/boratyn/index.html в разделе «Мультимедийные
диски».
За последние пять лет специалистами Тамбовской областной
детской библиотеки проведено 78 мероприятий, которые посетили
свыше 1500 юных тамбовчан: урок литературного краеведения «Я
дни извёл, стучась к людским сердцам…», медиаобзор «Дорогие
мои земляки», литературно-поэтический час «Он с лирой между
вас…», посвящённый Е. А. Боратынскому, час литературного
краеведения «Литературные тропинки Тамбовского края»,
поэтический час «Друг природы и вдохновенья», вечер-элегия «Я
мыслю, чувствую: для духа нет оков…» и др. Ежегодно
экспонируются выставки «Певец пиров и грусти томной», «Я
возвращуся к вам, поля моих отцов…», «Судьбой наложенные
цепи» и др.
Сотрудник библиотеки, член союза писателей России, поэт и
краевед Валентина Тихоновна Дорожкина стала редакторомсоставителем сборника «Евгений Баратынский. Избранное»,
изданного в Тамбове в серии «Литературные родники Тамбовского
края» в 2010 году.
За успехи в краеведении и весомый вклад в сохранении
культурного и литературного наследия региона коллективу
Тамбовской областной детской библиотеки была присуждена в 2015
году премия Тамбовской области имени Е. А. Боратынского.
Мы надеемся, что ежегодное проведение всероссийской акции
«Читаем Евгения Боратынского» поможет открыть читателям всей
нашей необъятной страны художественную красоту слога и понять
глубину творческого наследия поэта-мыслителя, обладавшего
пророческим даром:

«Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли моё
Кому-нибудь любезно бытиё:
Его найдёт далёкий мой потомок
В моих стихах: как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашёл я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я…»
В. А. Головкова
Семейный фестиваль книги и чтения «Читаем вместе!»
В десятый раз в Тамбовской области
прошёл Фестиваль книги и чтения
«Читаем вместе!». Для организаторов
фестиваля, а в этот раз им стала
Автономная некоммерческая организация
«Тамбовское библиотечное общество»,
это всегда очень напряжённая работа. Вопервых,
подготовка
проектной
документации, которую надо подготовить
так, чтобы получить областной грант и соответствующее
финансирование. Во-вторых, необходимо привлечь к участию в
Фестивале писателей, творчество которых интересно читателям разных
возрастов. В-третьих, организовать Фестиваль таким образом, чтобы о
нём узнали, и приняли в нём активное участие жители Тамбовской
области.
Традиционная цель Фестиваля – продвижение чтения и
популяризация книги среди населения области. В этот раз Фестиваль
был семейным, и чтение позиционировалось как объект семейного
досуга, развития и поддержки традиции семейного чтения.
В организации Фестиваля приняли участие специалисты двух
главных библиотек области – ТОГБУК «Тамбовская областная
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» и
ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека». Партнёрскую
помощь оказали управление культуры и архивного дела Тамбовской
области, ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей»,
АО «Издательский дом «Мичуринск».
Фестиваль стартовал 10 октября в 12.30 в Тамбовской областной
универсальной научной библиотеке А. С. Пушкина, где состоялась

пресс-конференция для журналистов. Семейный фестиваль стал
юбилейным, поэтому были подведены некоторые итоги фестивалей
чтения. С 2007 по 2016 год фестивальным движением были охвачены все
города и районы Тамбовской области. В фестивалях приняли участие
более
50
писателей
из
Москвы,
Санкт-Петербурга
и
17 писателей из Тамбова. Тамбовскую область посетили известные
писатели и поэты: Лариса Васильева, Андрей Дементьев,
Эдуард Успенский, Мария Семёнова, Олег Рой, Владимир Сотников,
Анна Берсенева, Татьяна Устинова, Полина Дашкова, Константин
Арбенин, Артур Гиваргизов, Станислав Востоков, Юрий Нечипоренко,
Валерий Воскобойников, Виталий Сундаков, Валентин Постников,
Александр Дорофеев, Ксения Драгунская, Тамара Крюкова,
Виктор Лунин, Андрей Усачёв и многие другие. За время фестивалей в
Тамбовской области состоялось 400 мероприятий, на которых
присутствовало более 30 тысяч жителей области. Библиотекам
Тамбовской области в рамках фестивальных мероприятий подарено
более 18 тысяч новых книг.
Фестивали чтения получили большой общественный резонанс,
широко освещались в средствах массовой информации – сюжеты по
тамбовскому телевидению и радио, муниципальным каналам; статьи в
областных и муниципальных газетах; интервью с писателями.
Фестивали освещались на всех новостных сайтах области, на сайтах
организаторов.
Программа десятого Фестиваля книги и чтения «Читаем вместе!»
состояла из различных акций и творческих встреч, прошедших в семи
городах и девяти районах области. Можно сказать, что Фестиваль был
международным, на этот раз в Тамбов приехали писатели Марина
Кудимова (Москва), Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак (Минск,
Белоруссия), и к ним присоединились тамбовские авторы – Юрий
Мещеряков, Татьяна Маликова, Елена Владимирова.
Марина Кудимова – поэт,
переводчик, публицист. Член Союза
писателей России, родилась в Тамбове.
Окончила
филологический
факультет Тамбовского государственного
педагогического
института,
публиковаться начала в 1969 году в
молодёжной газете «Комсомольское
знамя».
Первая книга её стихов «Перечень причин» вышла в Москве в
1982 году, за ней последовали: «Чуть что», «Область», «Арысь-поле»
и другие. В 1990-е гг. Марина Кудимова печаталась в журналах и

альманахах: «Апрель», «Волга», «Столица», «Континент», «Новый
мир», «Знамя». Переводит поэтов Грузии и народов России. Лауреат
премии имени В. Маяковского, журналов «Новый мир», «Дети Ра»,
премии Союза журналистов России. В 2010 году за интеллектуальную
эссеистику, посвящённую острым литературно-эстетическим и
социальным проблемам, Марина Кудимова была удостоена премии
Антона Дельвига. В 2012 году Марина Кудимова стала лауреатом
Бунинской премии, в 2014 году – Международной премии «Писатели
XXI века». В 2011 году Марина Кудимова выпустила книгу
стихотворений «Черёд» и книгу малых поэм «Целый Божий день».
В 2013 году вышел сборник «Голубятня», в 2014 году – «Душалевша». Произведения Марины Кудимовой переведены на
английский, грузинский, датский языки. Марина Кудимова живёт в
Москве.
Писательница Евгения Пастернак
родилась
в
Минске,
окончила
физический факультет Белорусского
государственного университета. Первая
книга «Компьютер для женщин»
выдержала несколько переизданий.
Затем последовала вторая книга
«Интернет для женщин», ставшая не
менее популярной. С 2004 году пишет в
соавторстве с Андреем Жвалевским. Живёт и работает в Минске.
Андрей Жвалевский – писатель,
сценарист. Родился в 1967 году в Гродно
(Белоруссия). В 1991 году окончил
физический факультет Белорусского
государственного университета. Занимался
фундаментальной
наукой,
дизайном ценных бумаг, работал в
издательстве.
Дебютная книга «ПорриГаттер и
Каменный Философ», написанная Жвалевским вместе с Игорем
Мытько, увидела свет в 2002 году и оказалась очень удачной, авторы
стали известными. Соавторство Андрея Жвалевского и Евгении
Пастернак началось в 2004 году с цикла иронических романов для
взрослых «М+Ж», по одному из которых в 2009 году был снят
одноимённый фильм. «Правдивая история Деда Мороза» Жвалевского
и Пастернак в 2008 году отмечена «Малой премией» на «Заветной
мечте». Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак написали около
50 книг, изданных суммарным тиражом более 700 000 экземпляров.

Во всероссийском литературном конкурсе «Книгуру» произведения
Андрея Жвалевского занимали призовые места с 2010 по 2012 год,
первое место в международном фестивале «ДАР» (2011). Книги
автора отмечены премиями: национального конкурса «Книга года»
(2013), Международной детской литературной премией имени
В. П. Крапивина (2011); премией Международного конкурса имени
Сергея Михалкова (2011, 2012). Андрей Жвалевский входит в группу
сценаристов, создающих телесериалы, среди которых популярная
лента «Солдаты». Живёт и работает в Минске.
Юрий Мещеряков
– поэт,
прозаик, ветеран афганской войны, член
Союза писателей России, председатель
правления
Тамбовской
областной
писательской организации.
Родился в 1962 году в Тамбове.
Окончил суворовское военное училище
в
г.
Москве,
Омское
высшее
общевойсковое
военное
училище.
Служил в Афганистане, награждён орденом Красной Звезды. С
1994 года служил в органах внутренних дел. Печатался в журналах
«Губернский стиль», «Литературный
Тамбов», «Северное измерение» (СанктПетербург), в газете «Тамбовская
жизнь», «Рассказ-газете».
В
своём
творчестве
много
внимания
уделяет
патриотической
тематике,
основная
тема
его
произведений – тяжёлый солдатский
труд. Эта тема отражена в первой книге
Юрия Мещерякова «Хроники афганской войны», которая вышла в свет
в 2011 году. Это настоящая военная проза о войне, без прикрас, без
преувеличения, без показного и напыщенного героизма. В 2013 году в
издательстве «Центрполиграф» (Москва) вышел роман Юрия
Мещерякова «Панджшер навсегда». Автор живёт в Тамбове.
Татьяна Маликова – поэт, член
Союза писателей России. Родилась в
Тамбове.
Окончила
Тамбовский
государственный
технический
университет, Высшие литературные
курсы при Литературном институте им.
А. М. Горького в Москве. Кандидат
филологических наук. Работает в

Историко-культурном музейном комплексе «Усадьба Асеевых».
Печаталась в журналах «Подъём», «Юность», «Юность плюс»,
«Вестник Международного сообщества писательских союзов», «В
литературном кругу», в «Тамбовском альманахе», в сборниках
«Золотая строка Московии», «Антология одного стихотворения».
Автор поэтических сборников: «Лица, маски…» (2001),
«Шарманщик» (2003), «Перекати – Небо» (2010), либретто и
песенных текстов к мюзиклам и музыкальным спектаклям: «Рукопись
Мастера» по черновикам романа М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита»,
«Хрустальное
сердце»
по
мотивам
сказки
Г. Х. Андерсена «Снежная королева», «Мэри Поппинс с Вишнёвой
улицы», «Антигона. Next edition» по пьесе Ж. Ануя, «Цирк Судьбы»,
«Царь Соломон». Живёт в Тамбове.
Елена Владимирова – писатель,
филолог, литературный критик. Родилась
в г. Рассказово Тамбовской области.
Окончила Тамбовский государственный
университет имени Г. Р. Державина.
Доктор филологических наук, преподаёт
в вузе.
Первый поэтический опыт в пять
лет – сказка в стихах «Бабочка». Писала
о Замятине, Стругацких. В издательстве «Эксмо» вышли книги Елены
Владимировой: «Музыка одинокого сердца», «Принцесса разбитых
сердец», «Цветок на асфальте». Это подростковые повести о
взаимоотношениях обыкновенных и особенных, таких, как все, и
думающих иначе. Лауреат Международной литературной премии имени
В. П. Крапивина 2011 года Живёт и
работает в Тамбове.
В дни Семейного фестиваля
«Читаем вместе!» состоялась 21 авторская встреча, акции, организованы
книжные выставки по творчеству
писателей. Основными площадками для
проведения фестивальных встреч стали городские и районные
библиотеки.
Особое место в фестивальных мероприятиях отводилось
социальным акциям. Это встреча с писателем Еленой Владимировой
в
Школе-интернате
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья в д. Красненькая Тамбовского района.

Встреча детей с писателем в школе-интернате шла в сопровождении
сурдопереводчика.
Социальная акция «Не теряй
времени – ЧИТАЙ!» с писателем
Татьяной Маликовой состоялась в
Тамбовской
областной
детской
клинической больнице. Для юных
пациентов
Тамбовской
областной
детской клинической больницы встречи
с писателями и библиотекарями
(специалисты Тамбовской областной детской библиотеки посещают
их систематически с разнообразными библиотерапевтическими
программами) – это всегда праздник, помогающий создать
настроение, а хорошее настроение – путь к выздоровлению.
На пешеходной зоне улицы
Коммунальной состоялась PR-акция
«Читайте с нами!», в ходе которой
прохожим
раздавались
листовки,
флаеры с информацией и рекламой
фестивальных мероприятий.
Как найти время для семейного
чтения? Что почитать вместе с детьми и
внуками? Как их вовлечь в процесс
чтения? Как сделать процесс чтения для детей и подростков более
привлекательным, чем ежедневное «сидение» в Интернетпространстве? На эти и другие вопросы отвечали писатели: Марина
Кудимова, Евгения Пастернак, Андрей Жвалевский, Елена
Владимирова, библиотекари, педагоги, старшеклассники – участники
подиум-дискуссии «Организация семейного чтения: традиции и
современные реалии».
В последние годы в нашем
обществе
практически
утеряны
традиции семейного чтения, в процессе
которого
реализуется
как
психологическая, так и социальная
функции
общения
и
главным
действующим лицом в этом общении
является ребёнок.
Одна из главных задач библиотек – научить родителей читать
совместно с ребёнком и общаться с ним. Организация семейного
чтения пока остаётся проблемной, несмотря на усилия специалистов и
на методические разработки библиотекарей. Организаторы надеются,

что фестивальные мероприятия привлекли внимание детей и их
родителей к книге, чтению, помогли укреплению читательской среды
семьи.
Н. В. Аверьянова, С. В. Истомина,
И. С. Мажурова
Библиотека. Чтение. Фестиваль
В Тамбовской области в 2016 году состоялся Х-ый Фестиваль
книги и чтения «Читаем вместе!» с целью продвижения чтения среди
детей и их родителей, популяризации книги как объекта семейного
досуга, развития и поддержки традиции семейного чтения. Составной
частью мероприятия стало интервьюирование населения и
библиотечных работников области. Опрос проводился среди
пользователей библиотек и библиотечных работников области во
время встреч с писателями и жителей Тамбова в ходе пиар-акции
«Читайте с нами!». Общее количество респондентов составило
318 человек.
В ходе читательского опроса «Книга и чтение в моей жизни»
выявилось отношения населения к чтению и книжной культуре.
Количество респондентов составило 210 человек в возрастном
диапазоне от 7 до 80 лет. Ответы респондентов проанализированы по
7 возрастным группам. В ходе опроса положительный ответ на вопрос
«Любите ли Вы читать?» дали 95 % участников опроса, 3,5 % читают
от случая к случаю, остальные 1,5 % участников выбрали
отрицательный ответ. Таким образом, независимо от возраста и места
проживания интерес к чтению у населения стабилен.
Общая картина предпочтений литературных жанров получилась
достаточно неоднородной. В возрастных группах до 12 лет и 12-16 лет
лидирующие позиции стабильно занимают приключения (55,6 % и
61,1 %), на втором месте ‒ фантастика (29,6 % и 50 %), на третьем
месте ‒ книги о сверстниках, о жизни, о любви (14,8 % и 33,3 %),
далее следуют детективы (11,1 % и 25 %), историческая литература
(11,1 % и 9,7 %) соответственно.
Большинство респондентов 17-30 лет (35,9 %) и от 31-50 лет
(33,3 %) предпочитает читать фантастику. Далее в порядке убывания в
возрастной группе 17-30 лет следует классика (33,9 %), детективы
(30 %), приключения (28,2 %), историческая литература (20,5 %).
У участников опроса в возрасте старше 50 лет первое место
отдано детективам (47,6 %), а последнее место заняла фантастика

(12 %). Интересы старшего поколения также распространяются на
литературу о жизни и о любви (38,1 %), поэзию (33,3 %) и
историческую литературу (33,3 %).
Подавляющее большинство опрошенных, за исключением 4,8 %,
назвало свои любимые произведения, что свидетельствует о высокой
читательской активности. Часто упоминаемыми оказались книги
А. С. Пушкина («Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», «Борис
Годунов», «Дубровский», «Сказки», стихи, «Повести Белкина»),
Л. Н. Толстого («Анна Каренина», «Война и мир»), И. С. Тургенева
(«Муму», «Первая любовь», «Записки охотника», «Ася»),
Ф. М. Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Бедные
люди»), Н. М. Карамзина («Бедная Лиза»), М. А. Булгакова («Собачье
сердце», «Мастер и Маргарита»), К. Булычёва («Сто лет тому вперёд»,
«Алиса на Планете загадок»), В. К. Железникова («Чучело»),
Ж. Верна («Пятнадцатилетний капитан», «Дети капитана Гранта»),
Д. Дефо («Приключения Робинзона Крузо»), Э. М. Ремарка
(«На Западном фронте без перемен», «Три товарища»), Р. Брэдбери
(«451 градус по Фаренгейту»), Д. Остин («Гордость и
предубеждения»), Ш. Бронте («Джен Эйр»), Д. А. Емца («Таня
Гроттер», «Светлые крылья для тёмного стража»), М. Митчелл
(«Унесённые ветром»), К. Маккалоу («Поющие в терновнике»),
Д. Роулинг («Гарри Поттер»).
На вопрос «Что Вы читаете сейчас?» были названы
177 произведений. Среди востребованных в настоящее время авторов
и произведений участниками опроса названы (в порядке убывания по
частоте упоминаний) И. А. Бунин «Тёмные аллеи», А. П. Чехов
«Чайка», Н. В. Гоголь «Мёртвые души», Э. Хэмингуэй «По ком
звонит колокол», Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», В. Скотт
«Айвенго», Д. Голсуорси «Сага о Форсайтах», Г. Грасс «Жестяной
барабан», П. Коэльо «Одиннадцать минут», архимандрит Тихон
(Шевкунов) «"Несвятые святые" и другие рассказы», В. С. Токарева
«Можно и нельзя», С. В. Лукьяненко «Мифы мегаполиса», С. Кинг
«Сияние», Д. А. Глуховский «Метро 2033», А. С. Конторович «Чёрная
заря. Пепел на зелёной траве», А. Маринина «Ангелы на льду не
выживают», Е. Н. Вильмонт «Нашла себе блондина», М. Н. Алексеев
«Ивушка неплакучая», протоиерей Александр Торик «Флавиан»
(трилогия), Н. Н. Непомнящий «Катастрофы и катаклизмы», П. Тайгер
«Читать человека как книгу», Е. Я. Гик «Беседы о шахматах»,
Л. Г. Лоуренс «Сыновья и любовники», У. Голдинг «Повелитель
мух», братья Стругацкие, А. Рэнд «Атлант расправил плечи»,
Н. Перумов «Алмазный меч», В. В. Головачёв «Беспощадный»,

Э. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого», П. Экман «Как узнать лжеца
по выражению лица», А. Труайя «Александр Пушкин».
Лидирующие позиции в двух возрастных группах до 12 лет и
12-16 лет занимает классика (48,2 % и 61,1 % соответственно), что
может быть обусловлено включением данной литературы в учебные
программы. Радует факт преимущества выбора для чтения
произведений современных российских и зарубежных авторов
респондентами 17-30 и 31-50 лет (63,6 % и 64,3 %),
свидетельствующий об интересе к развитию отечественной и мировой
литературы у социально активной части общества. Количество
респондентов старше 50 лет, читающих современную и классическую
литературу, оказалось равным.
Вопрос о том, чьи рекомендации учитываются при выборе книг,
дал следующие результаты. Консультациями библиотекаря
пользуются читательские группы до 12 лет (55,5 %), 12-16 лет
(69,4 %) и старше 50 лет (62 %). Респонденты в возрасте 17-30 и 31-50
лет предпочитают обращаться за советом по выбору книги в первую
очередь к друзьям (48,7 % и 56,6 %), при этом отводя значимую роль
библиотекарю (41 % и 30 %). Таким образом, значение библиотекаря
как руководителя чтения по-прежнему сохраняется.
В ходе опроса было выявлено, что большинство респондентов во
всех возрастных группах ‒ 168 человек (80 % от общего количества
респондентов) чтение воспринимает как занятие для души. Для
расширения кругозора читают 89 человек (42,4 %).
Респонденты в возрасте до 12 лет и от 12 до 16 лет читают для
подготовки к урокам (25,9 % и 32,9 %). Несмотря на это, большой
популярностью у молодёжи и подростков 12-16 лет, наряду с широко
известными авторами фантастических романов (Ж. Верн,
Дж. Р. Р. Толкиен, К. Льюис, Г. Уэллс, Р. Брэдбери, К. Саймак,
Р. Говард, А. Р. Беляев, К. Булычёв, С. В. Лукьяненко,
М. В. Семёнова), пользуются произведения современных писателей,
работающих в жанрах фантастики и фэнтези, в том числе, конкретно
для подростковой аудитории: В. М. Роньшин «Операция спящая
красавица», Д. Кинг-Смит «Леди Дейзи», Р. Риггс «Дом странных
детей», Д. Дуэйн «Высокое волшебство» С. Брюссоло «Сон демона»,
К. Андерсен «Ошибка кота Люцефакса», К. Умански «Ведьма
Пачкуля», К. Функе «Бесшабашный», «Чернильная кровь»,
Р. Л. Стайн «Новая девочка», Д. Дэшнер «Бегущий в лабиринте».
С целью выяснения целесообразности проведения фестиваля
книги и чтения в анкетировании приняли участие 108 библиотечных
работников из 14 муниципальных образований гг. Котовска,
Мичуринска,
Рассказово,
Тамбова,
Уварово,
Бондарского,

Жердевского,
Знаменского,
Мичуринского,
Моршанского,
Никифоровского, Пичаевского, Ржаксинского, Сосновского районов.
На вопрос «Считаете ли вы Фестиваль книги и чтения
эффективной формой привлечения детей, молодёжи и взрослых к
книге и чтению?» 105 респондентов ответили положительно,
2 человека затруднились ответить, и 1 человек дал отрицательный
ответ.
Среди наиболее востребованных пользователями форм
популяризации книги и чтения респондентами названы:
 вечера-встречи с писателями и поэтами (75,9 %) – данная
форма работы осуществляется в рамках фестиваля и других
крупных мероприятий;
 презентации книг (45,4 %);
 фестивали книги (37 %);
 различные акции в поддержку чтения за пределами
библиотечной территории (16,7 %);
 литературно-художественные чтения (1,2 %).
Популярностью у жителей пользуются также Дни открытых
дверей, Библионочь, литературные брейн-ринги.
Библиотечные работники дали немало предложений и пожеланий
по организации и проведении фестивалей книги и чтения. Среди них
выделяются:
 чаще проводить встречи с писателями (22,2 %);
 проводить встречи не только в центральных районных
библиотеках, но и сельских библиотеках (4,6 %).
По одному респонденту пожелали:
 приглашать молодых писателей, лауреатов премий;
 на встречах с писателями провести конкурс чтецов,
читательские турниры, театрализованные представления, обзоры
новых книг;
 организовывать книжные лотереи;
 проводить фестивали не только на областном, но и на
муниципальном уровне, заложив финансовые средства в
муниципальном бюджете;
 дарить книги малоимущим жителям и библиотеке, привлекая
спонсорские средства;
 проводить мастер-классы с начинающими писателями;
 активизировать рекламную деятельность фестивальных
мероприятий.
Отвечая на вопрос «Творчество каких тамбовских и российских
писателей наиболее интересно будет обсудить с пользователями

вашей библиотеки?», наибольшее количество респондентов отметило
В. Т. Дорожкину, В. И. Селивёрстова, Е. В. Чистякову-Шматко,
М. И. Знобищеву, Т. Л. Курбатову, Н. Н. Наседкина, А. М. Акулинина,
Л. А. Перцеву, В. С. Аршанского, М. А. Румянцеву, М. В. Кудимову,
Т. О. Маликову, Н. Е. Вирту.
Библиотекари также проявили интерес к творчеству российских
писателей Б. Акунина, Д. И. Рубиной, Л. Е. Улицкой, Т. В. Устиновой,
А. Г. Битова, Ф. А. Искандера, А. А. Лиханова.
При ответе на вопрос «Кого из российских писателей вы хотели
бы видеть в вашей библиотеке?» самыми популярными авторами
стали:
 О. Рой (19,4 %);
 Т. В. Устинова (15,7 %);
 Б. Акунин (9,3 %);
 Д. Донцова (8,3 %);
 З. Прилепин (7,4 %);
 А. Маринина (6,5 %).
Библиотечные работники также пожелали организовать для
посетителей библиотек встречи с В. О. Пелевиным, Г. Б. Остером,
А. А. Гиваргизовым, Е. В. Ракитиной, В. Ю. Постниковым,
Э. Н. Успенским, А. А. Усачёвым, П. В. Санаевым,
А. Д. Дементьевым, В. В. Ерофеевым, А. О. Никольской,
М. Арбатовой, Д. Л. Быковым, В. С. Токаревой.
Таким образом, опрос респондентов показал, что чтение входит в
круг интересов населения Тамбовской области и остаётся любимым
занятием для души и расширения кругозора. Круг читательских
предпочтений различен в зависимости от возраста пользователей.
Во всех возрастных группах отмечается интерес к приключенческой
литературе, фантастике, детективам, произведениям русских и
зарубежных классиков.
Современная художественная литература составляет круг чтения
наиболее социально активной части общества. На сегодняшний день
библиотекарь сохраняет за собой лидирующую роль посредника
между книгами и читателями. Одной из востребованных и значимых
форм по продвижению книги и чтения среди населения области
является проведение фестивалей как уникального способа
интегрирования поклонников книги в единое сообщество, построения
диалога и коммуникации внутри литературного и культурного
пространства.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Д. В. Волкова
Интернет-галерея работ А. Ф. Бучнева на сайте ТОГБУК
«Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина»
Краеведение сегодня входит в число приоритетных
содержательных направлений работы библиотек. Одной из задач
библиотечного краеведения является формирование и продвижение
краеведческого знания.
Среди различных форм продвижения краеведческого знания,
соответствуя потребностям времени, библиотеки всё чаще
обращаются к созданию электронных краеведческих библиотек и
коллекций. Как правило, эти коллекции включают книжные
краеведческие собрания. Такие электронные библиотеки созданы в
Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской и других областных
научных библиотеках Центрального федерального округа.
Востребованность таких электронных коллекций, доступных в сети
Интернет, растёт, что показывает статистика посещений и постоянно
увеличивающееся количество зарегистрированных пользователей.
Однако библиотеки являются местом хранения не только книг,
но и коллекций других краеведческих документов: аудио- и
видеозаписей на различных аналоговых и цифровых носителях,
коллекций рисунков, живописных и графических работ и др. Такие
документы являются чаще всего либо частью владельческих
краеведческих собраний или фрагментами архивов, либо
самостоятельными частными коллекциями документов по искусству,
переданных на хранение в библиотеку или экспонируемые там на
временных выставках. Данные документы также являются частью
краеведческого наследия, они формируют и продвигают
краеведческое знание.
В Интернете региональный сегмент этой части культурного
наследия представлен недостаточно, несмотря на то, что фонды
библиотек располагают такими документами. Знакомство с
локальным
культурным
опытом,
местными
культурными
традициями, знание о культуре и искусстве родного края должно
способствовать
гармоничному
формированию
личности,

расширению кругозора, сохранению общечеловеческих ценностей.
Продвижение местного культурного опыта через приобщение
пользователей к региональным образцам изобразительного
искусства, архитектуры, музыки и т.д. позволит преодолеть
противоречия между глобальным и местным, всеобщим и
индивидуальным, традициями и современностью. При этом
предполагается, что интерес к данной части библиотечного фонда
для использования в образовательной деятельности средних и
высших учебных заведений возрастёт, поскольку в федеральных
государственных образовательных стандартах прописан желаемый
портрет выпускника основной школы, среди первых качеств
сформированной личности которого должна быть любовь к своему
краю и Отечеству, а в проекте Стандарта организации
воспитательной
деятельности
образовательных
организаций
высшего образования первой задачей заявлено формирование
ценностного отношения студенческой молодёжи к историческому и
культурному наследию России.
Краеведческие документы, в том числе и документы по
искусству, – это тот сегмент фонда, который позволит через
приобщение к культурному краеведческому наследию реализовывать
образовательную функцию библиотеки и через продвижение
краеведческого знания формировать приоритетные качества
личности учащихся.
Тамбовская областная библиотека им. А. С. Пушкина тесно
сотрудничает с деятелями культуры Тамбова. В её стенах регулярно
проходят выставки работ известных художников, фотографов.
В библиотеке можно увидеть предметы искусства из частных
собраний тамбовских краеведов и коллекционеров. При секторе
литературы по искусству в рамках арт-площадки «Геометрия
судьбы» проходят творческие встречи с интересными людьми,
выдающимися деятелями культуры и искусства Тамбова и области.
Кроме этого, понимая современные потребности пользователей,
сектор проводит работу по переводу в электронный вид и
организации точек доступа к документам по искусству из фонда
библиотеки, а также тех документов, которые находятся в частных
владельческих коллекциях, их держатели готовы открыть доступ к
этим документам. Так, 2 декабря 2016 года сектор литературы по
искусству ТОГБУК «ТОУНБ» презентовал новый проект «Интернетгалерея работ А. Ф. Бучнева», создание которого было приурочено к
80-летию со дня рождения тамбовского художника, графика и
скульптора Алексея Фёдоровича Бучнева. Основой интернет-галереи
стала часть коллекции графических работ и экслибрисов

А. Ф. Бучнева из собрания тамбовских краеведов братьев
Александра и Аполлона Черновых, много лет знавших художника и
включавших его работы в своё частное собрание.
Структура интернет-галереи предельно простая. Галерея состоит
из нескольких разделов, доступ к которым осуществляется с главной
страницы. В верхнем меню находится вкладка «Мастер»,
содержащая информацию о художнике А. Ф. Бучневе.
Заслуженный художник РСФСР А. Ф. Бучнев родился и жил в
Тамбове, его работы до сих пор каждый день видят жители города,
посетители библиотеки: это мозаичные панно тамбовского
аэропорта, чеканка на городском отделении связи по ул.
Интернациональной, бюст А. С. Пушкина и резные деревянные
кресла в Тамбовской областной универсальной библиотеке
им. А. С. Пушкина и другие. Многие работы А. Ф. Бучнева хранятся
в Тамбовской областной картинной галерее, Тамбовском областном
краеведческом музее. Обзор жизненного пути художника необходим
для того, чтобы лучше понять мотивы его творчества, настроиться на
более глубокое восприятие его работ.

Интернет-галерея работ А. Ф. Бучнева. Главная страница.

Работы А. Бучнева представлены в трёх разделах интернетгалереи «Графика», «Экслибрисы» и «Скульптура», доступ к
которым также открывается с главной страницы. Они отражают
основные творческие направления, в которых художник создал

большинство своих произведений. Для этих разделов отобраны и
переведены в цифровую форму около 100 графических изображений,
сделаны фотографии работ, ранее не публиковавшихся в каталогах,
посвящённых творчеству А. Ф. Бучнева.
Алексей Фёдорович обращался в своём творчестве к различным
жанрам графики – станковой гравюре, книжной иллюстрации,
экслибрису. Интерес художника вызывала историческая тема, в
которой были созданы станковый триптих «Поход Игоря» (1967) по
мотивам знаменитого «Слова», серия линогравюр «Старый Тамбов»
(1968), различные жанровые сюжеты из современной городской и
сельской жизни, пейзажи. Некоторые его графические работы до сих
пор украшают стены областной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Среди книжных иллюстраций А. Ф. Бучнева выделяются серия
гравюр к поэме М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша»,
иллюстрации к поэме М. Горького «Девушка и смерть», к сказке
А. С. Пушкина «Сказка о золотой рыбке», оформление книг
И. З. Елегечева «Оккупация», «Остров смерти», В. П. Пешкова
«Страницы прошлого читая...». Книги тамбовских авторов доступны
в фондах Пушкинской библиотеки. Цифровые копии гравюр, образцы
книжной графики теперь доступны для просмотра в интернет-галерее
в разделе «Графика».

Интернет-галерея работ А. Ф. Бучнева. Раздел «Экслибрисы».

Широкую известность получил А. Бучнев и как мастер
экслибриса. Первый свой экслибрис он исполнил в 1962 году, всего

им создано более 100 книжных знаков. Экслибрисы художника
экспонировались на различных выставках. Четырнадцать знаков
помещено в книгу «500 экслибрисов», вышедшей в издательстве
«Советская Россия». А. Ф. Бучнев стал одним из организаторов
тамбовского клуба экслибрисистов.
Раздел интернет-галереи «Экслибрисы» включает более
50 работ, созданных в этом жанре. Некоторые из них представлены в
нескольких вариантах, и пользователи имеют возможность увидеть
изменения, которые вносились художником в процессе создания
оттиска, сравнить их между собой. Изображения снабжены
комментариями, включающими название работы, размер, технику
исполнения и год, когда она была создана.
Интернет-галерея имеет ещё один раздел, посвящённый
собирателям и хранителям этой коллекции – братьям Александру и
Аполлону Черновым. Доступ к этому разделу также осуществляется
из верхнего меню. Коллекция братьев Черновых собиралась с 1963
года и в настоящее время является крупнейшей в СНГ, насчитывая
около 60 тысяч книжных знаков, книжной станковой графики.
Большая её часть находится в Москве, а остальная часть – в Тамбове.
Последние годы частично это собрание переходит в музеи, в
библиотеки и галереи. Так, например, коллекция экслибрисов и
графики
А. Ф. Бучнева, представленная в данной интернет-галерее, передана
в фонды Тамбовского областного краеведческого музея, а часть
экслибрисов серии «Пушкиниана» – в Тамбовскую областную
универсальную научную библиотеку им. А. С. Пушкина. Создание
интернет-галереи делает работы художника доступными всем,
интересующимся краеведением, искусствоведением, позволяет
пользователям в любое удобное время знакомиться с его
творчеством, проводить краеведческие и искусствоведческие
исследования.
Проект по созданию электронного ресурса был реализован
сектором литературы по искусству совместно с краеведом,
коллекционером Александром Степановичем Черновым, любезно
согласившимся предоставить работы А. Ф. Бучнева из личной
коллекции, а также совместно с отделом IT-технологий нашей
библиотеки,
сотрудники
которого
успешно
реализовали
техническую задачу по обеспечению единого информационного
пространства для систематизации информации о творчестве и
работах тамбовского художника, а также создали дизайн, который
подчеркивает особенность его художественных произведений.
Данный электронный ресурс позволит сделать доступной новую

краеведческую информацию по искусству из любой точки мира,
имеющей выход в сеть Интернет. Всем интересующимся
творчеством А. Ф. Бучнева можно увидеть его работы по адресу
http://www.buchnev.tambovlib.ru.

А. П. Щербакова
Краеведческая деятельность библиотек
Моршанского района
Краеведение сегодня не дань моде, а желание сохранить для
потомков хотя бы то, что ещё возможно: это область знаний, которая
сближает людей разных поколений. Не зря Д. С. Лихачёв назвал
краеведение «самым массовым видом науки». Рост интереса людей к
собственным корням, традиционной культуре, её самобытности,
осознания важности воспитания у молодёжи любви к Отечеству,
чувства причастности к судьбе родного края способствуют
активизации деятельности библиотек.

Именно с этой целью и был создан в 2000 году краеведческий
отдел в МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека
Моршанского района». За этот промежуток времени деятельность
отдела получила широкую признательность своих читателей. В 2015
году краеведческий отдел торжественно отметил своё 15-летие. Дата
пусть и небольшая, но знаковая, если учесть то, что было сделано для
развития краеведения как в городе, так и районе. Данному событию
был посвящён вечер-встреча «Родной свой край люби и знай»,
который подарил гостям массу сюрпризов и оставил незабываемые
впечатления: видеоклип «Краеведческий: нам 15», презентация новой
книги С. Фёдорова «В Моршанском уезде: историко-генеалогические
очерки», экскурсия по выставке «Усадьбы старые таинственной
Руси», представленной Моршанским историко-художественным
музеем. В рамках этого мероприятия был объявлен конкурс среди
детей района «Моё любимое село» в номинациях: сочинение, рисунок,
фотография. На мероприятии победители конкурса были награждены
дипломами и памятными подарками.
Краеведческий отдел старается оперативно откликаться на все
значительные события и знаменательные даты, используя для этого
разнообразные формы и методы работы: презентации книги, вечеравстречи с интересными людьми, круглые столы, просмотры
литературы, иллюстрированные документальные книжные выставки,
круизы по памятным местам. Именно такими были мероприятия, как:
 вечер-встреча «Нам детство трудное досталось»;
 презентация книги «Священнослужители, монашествующие и
миряне Тамбовской митрополии, пострадавшие за Христа» с
участием его автора православного историка О. Озорнова и
настоятеля Крестовоздвиженской церкви с. Карели о. Андрея;
 литературная встреча с членами Союза писателей России
Н. Стручковой и А. Петровым «С Родиной в сердце»;
 презентация книги моршанской поэтессы В. А. Кулагиной
«Признание в любви».
Краеведческий отдел не только знакомит с людьми, уже
получившими известность, но и помогает становлению талантливых
поэтов, способствует публикации их стихов. Во многом благодаря
стараниям отдела моршанцы открыли для себя удивительные стихи
В. Дворянкина, много лет живущего в Барнауле, но поддерживающего
тесную связь с родным краем и посвятившему ему всё своё
творчество. Презентации его сборников состоялись не только в
центральной библиотеке, но и во многих филиалах.
Большую популярность у наших читателей получили конкурсы и
выставки творческих работ, которые краеведческий отдел ежегодно

проводит совместно с отделом культуры, районным отделом
народного
образования,
историко-художественным
музеем.
Конкурсы, о которых пойдёт речь, – районные, и администрация
всецело поддерживает их.
В апреле 2014 года в рамках Года культуры и 200-летия со дня
рождения русского поэта М. Ю. Лермонтова был объявлен конкурс
творческих работ «Мой Лермонтов», включавший в себя
2 номинации: сочинение и рисунок по произведениям поэта.
Победители получили Дипломы участников, памятные призы и
подарки.
В 2016 году с целью историко-патриотического воспитания был
проведён конкурс «Мой любимый герой». Творческие работы ребят
были посвящены Героям войны, труда, заслуженным людям,
спортсменам, литературным героям. В большинстве своём ими стали
родные и близкие участников конкурса. Представленные работы
поразили членов жюри своей содержательностью и оригинальностью.
Лучшие из них получили Дипломы и памятные подарки, работы
конкурсантов были переданы в районный архив на хранение.
В течение длительного времени отдел собирает, систематизирует
и хранит краеведческую информацию (газетные публикации,
архивные данные, рассказы старожилов), связанную с историей
Моршанского района. Сформирован целый ряд тематических папок:
«История сёл Моршанского района», «Моршанское купечество»,
«Асеевы в Моршанске», «Род Воронцовых-Дашковых в истории
России и Тамбовщины», «Один из центров коневодства –
Новотомниково»,
«История
названий
населённых пунктов Моршанского района»
и др.
Пользуются популярностью книжные
выставки. Например, выставка «Автограф на
память нам написали, тем самым любовь
свою доказали», на которой разместились
книги,
подаренные
авторами
для
краеведческого отдела. Среди них поэты,
писатели, художники, преподаватели вузов,
– словом, творческая интеллигенция.
О новинках краеведческой литературы
информирует выставка «В краеведенье
зайди, книгу новую прочти», с литературой
начала XX века знакомит выставка «Листаем страницы ретро-книг и
журналов».

Внимание посетителей привлекает карта «Моршанский район в
лицах», на которой размещены фотографии знаменитых, известных
людей тех населённых пунктов Моршанского района, где они
родились и выросли. Здесь и государственные и политические
деятели, Герои Советского Союза, России, Герои Социалистического
Труда, поэты и художники, певцы и священнослужители и другие
известные лица, прославившие наш край.
Библиотека является хранительницей
народной памяти. В отделе оформлен
уголок крестьянского быта «Предметы
старины глубокой», в основе создания
которого лежала большая поисковая
работа. Сейчас коллекция включает
более 100 предметов старины: прялка,
рубель для глажки белья, ступа,
самовары, утюги на углях, керосиновые
лампы, домашняя утварь.
Чтобы расширить интерес посетителей к исторически
сложившимся обычаям и обрядам, отдел проводит беседы о
народных приметах, православных праздниках, тематические вечера.
Такие мероприятия не только дают возможность прикоснуться к
самобытным ценностям, но и позволяют многим принять участие в
праздниках. Традиционные встречи Рождества, Масленицы, Пасхи,
Медового и Яблочного Спасов убеждают лишний раз в том, что
подлинное народное искусство способно жить и развиваться.
Его популяризация имеет большое значение и для воспитания детей,
и для поднятия авторитета умельцев, развития их творчества и
сохранения традиций.
Ещё одной достопримечательностью является мини-галерея
картин художников Моршанского края, уютно разместившаяся в
краеведческом отделе. Более 25 картин радуют взор наших
читателей. Здесь представлены картины А. Мельхова, В. Карасёва,
С. Зудова, А. Турапина, В. Булатова, А. Чекалина, В. Мархотина,
С. Шалямовой, Ю. Арчакова и др.
Композиция «Кто ты, тамбовский волк?» собрала всё, что
связано с волком, идею подсказали читатели. И теперь она вмещает в
себя множество предметов с изображением тамбовского волка:
фигурки, календари, открытки, магнитики, шкатулки, книги,
фотографии, картины, сигареты, конфеты, стаканы и др.
Сформированы папки: «Образ тамбовского волка в творчестве
поэтов и писателей», «Откуда родом тамбовский волк?», где собраны
сказания, легенды, былины о тамбовском волке.

Давно и регулярно отдел ведёт активное информационное
взаимодействие с местной газетой «Согласие», где в рубриках
«Вестник краеведа» или «Калейдоскоп новинок» публикуются
статьи. В 2016 года на страницах газеты были опубликованы статьи к
Году кино в Российской Федерации: «Художники рисовали её
портреты» (К 60-летию со дня рождения А. Завьяловой),
«Я – коренной тамбовчанин» (о народном артисте В. Степанове),
«Ведущий мастер сцены и кино» (об А. Лобоцком – заслуженном
артисте России»); к 380-летию г. Тамбова «Строитель Тамбова –
Роман Боборыкин», «История филипповских булочек» (о знатной
моршанской династии купцов Филипповых); к 135-летию поэта,
художника с. Ракша В. Комаровском – «Здесь счастлив я, здесь я
свободен» и др.
С 2007 года ведущий библиотекарь
краеведческого отдела А. П. Щербакова
является внештатным корреспондентом
газеты «Согласие». За пропаганду
краеведческого материала она не раз
была награждена почётными грамотами
газеты «Согласие».
Многолетнее
плодотворное
сотрудничество связывает краеведческий
отдел с Моршанским историко-художественным музеем. Научные
сотрудники музея – частые гости проводимых краеведческим отделом
мероприятий. К 130-летию со дня рождения основателя музея
П. П. Иванова в читальном зале прошёл вечер-портрет «Наш родной
большой человек» с представлением экспонатов музея на выставке
«Археолог, краевед, художник», видеопрезентация «Усадьбы старые
таинственной Руси» (о дворянский усадьбах, расположенных на
территории бывшего Моршанского уезда).
Ежегодно
краеведческий
отдел проводит семинар для
библиотечных
работников
района. Кроме выступлений,
обмена
опытом,
часто
организуются
встречи
с
интересными людьми: поэтами,
художниками,
музыкантами,
учёными,
которые
охотно
принимают приглашения и встречаются с библиотекарями. В июле
2016 года прошёл краеведческий семинар «Мы предков наследие
свято храним», на котором с успехом прошла презентация «Русский

уголок на Святой горе Афон», в которой приняла участие старший
научный сотрудник историко-художественного музея З. Д. Рогожина.
Краеведческий отдел постоянно принимает участие во всех
районных мероприятиях. Не обошлись без отдела и при создании
памятной стелы Почёта, установленной на городской площади.
Подводя итог краеведческой деятельности отдела, следует
отметить разнообразие форм и методов, новых направлений работы в
соответствии с текущими событиями в мире, жизни России и
Тамбовского края. Специфика деятельности краеведческого отдела
позволяет информировать читателей о краеведческих материалах и
активно заниматься пропагандистской деятельностью среди
различных категорий читателей на достаточно высоком уровне.
А. Б. Котлярова
Библиотечное краеведение: опыт работы библиотек города
Мичуринска
«Увидеть и познать свой край можно
либо своими глазами, либо с помощью
книг».
М. В. Ломоносов
Краеведение по определению, данному в Энциклопедическом
словаре, обозначается как «краелюбие», а в XIX веке такой предмет в
школьном изучении называли «родиноведение». Знания о своем крае,
любовь к нему, изучение его истории – это основа интереса ко всему
остальному.
В последнее время заметно повысился интерес к краеведению,
понимание его большого воспитательного значения. Для работников
культуры и образования сегодня одной из наиболее важных задач
является возрождение, сохранение и развитие культурного наследия
нашего народа. И роль библиотек во всём этом трудно переоценить:
они располагают богатым фондом литературы по краеведению,
который наиболее доступен для всех слоёв населения.
Централизованная библиотечная система города Мичуринска
имеет давние традиции в краеведческой работе. Краеведение – одно
из приоритетных направлений в её деятельности. Что же главное в
краеведческой работе?
Безусловно, выявление, сбор, изучение, сохранение документов и
предоставление их читателям. Именно через краеведение библиотеки

воспитывают у читателей, особенно у детей и подростков,
причастность к истории своих предков, заставляют задуматься о
прошлом и настоящем. Успешная краеведческая работа создаёт
положительный имидж библиотеки в глазах населения, укрепляет
связи с общественностью, расширяет круг друзей библиотеки.
Базовыми составляющими успешной краеведческой работы
любой библиотеки является хорошо укомплектованный фонд
литературы краеведческой тематики и развёрнутый справочнобиблиографический аппарат.
Одним из важнейших краеведческих ресурсов ЦБС города
Мичуринска является краеведческий каталог, который ведётся с
1985 года, включающий различные виды документов краеведческого
содержания. В качестве дополнения к краеведческому каталогу в
каждом филиале ведётся краеведческая картотека статей, содержащая
материалы из книг и периодических изданий по краеведению.
В последние годы в библиотечном краеведении произошли большие
изменения. Оснащённость библиотек компьютерной техникой и
программой обеспечила в этой сфере настоящий прорыв. С помощью
автоматизированной системы «Библиотека-3» были созданы
электронный каталог и электронная краеведческая картотека статей.
С февраля 2016 года библиотека совместно с Тамбовской областной
универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина, Тамбовской
областной детской библиотекой, центральными библиотеками
Котовска, Тамбова, Рассказово и Бондарского района создаёт
корпоративную электронную базу «Тамбовский край».
В 2015 году информационный отдел центральной городской
библиотеки
совместно
с
Президентской
библиотекой
им. Б. Н. Ельцина и Тамбовской областной универсальной научной
библиотекой им. А. С. Пушкина участвовал в проекте по оцифровке
краеведческих изданий, которых нет в фонде. К 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. были оцифрованы
газеты: «Мичуринская правда» (1941–1943 гг., 1945 г.), «Кочетовец»
(1941 г.,1942–1947 гг.), «Козловская газета» (1901 г., 1902 г.). И сразу
же ими заинтересовались краеведы, журналисты, историки, научные
руководители. В этом году библиотека продолжает этот проект. При
изучении фондов краеведческого музея было выявлено 100 изданий,
которые сейчас оцифровываются. На данный момент более
70 экземпляров документов уже ждут своего читателя.
Наряду с традиционным сбором, хранением и продвижением
краеведческих документов, ведущее место занимает поисковая,
архивная и музейная деятельность, которая по сути является
исследовательской работой. Собранные материалы оформляются в

папки, альбомы, досье. Налажена тесная связь с музеями и архивами
не только города Мичуринска, но и области. Так, создано
краеведческое информационное досье об архитекторе города
Н. Н. Пряхине, который являлся инициатором восстановления
Боголюбского кафедрального собора – жемчужины и исторического
памятника нашего Мичуринска; биобиблиографическое пособие
«Василий Платицин: художник и педагог» о В. А. Платицине –
директоре детской художественной школы им. А. М. Герасимова;
памятка для читателей «Почётные граждане Козлова-Мичуринска».
Одним из информационных краеведческих ресурсов нашей
библиотеки является библиографическая продукция. Все библиотекифилиалы ЦБС выпускают пособия малых форм: пригласительные
билеты, закладки, списки литературы, дайджесты, проспекты,
буклеты, в том числе и краеведческой направленности.
Свою издательскую деятельность Центральная городская
библиотека начала ещё в 1981 году, выпустив рекомендательный
библиографический указатель «Александр Михайлович Герасимов».
Первыми нашими изданиями были памятка читателю «Станислав
Михайлович Никиреев» (1982), «Аркадий Васильевич Платицин»
(1983), рекомендательный список литературы «Мичуринцы – герои
Советского Союза» (1985).
В
90-е
годы
краеведческий
фонд
пополнился
биобиблиографическими изданиями о писателях П. С. Герасимове, Б.
К. Панове, В. С. Аршанском, Е. Н. Ишутине; журналистах И. Г.
Гладких, В. К. Кострикине; учёном Г. С. Усовой (прапраправнучка А.
С. Пушкина), С. Ф. Черненко и др. В 2016 году подготовлена памятка
читателю «Андреев Владимир Евгеньевич».
В 2000 году после напряженной работы была опубликована
первая полноценная книга «Страницы истории земли Козловской». К
60-летию Великой Победы 1941–1945 гг. опубликована книга
«Великая Отечественная война в воспоминаниях мичуринцев» (2005).
Издание принимало участие и получила Диплом Всероссийского
проекта «Печатное слово». Итогом городского конкурса стихов,
который проводил сектор краеведческой библиографии в 2010 году,
стала книга «Наш край родной. Стихи о городе Мичуринске». К 70летию Великой Победы вышел в свет сборник местных авторов о
Великой Отечественной войне «Вечный огонь памяти». На сегодня
сборник существует в электронном варианте.
В 2005 году совместно с Тамбовской областной универсальной
научной библиотеки им. А. С. Пушкина был подготовлен
рекомендательный биобиблиографический указатель «И. В. Мичурин
и Тамбовский край», а в 2015 году Мичуринская центральная

городская библиотека выпустила второе издание, переработанное и
дополненное.
В настоящее время закончена работа над книгой «Козловский
Троицкий мужской монастырь», рассказывающей об истории
возникновения монастыря. Заметим, что именно с него началось
строительство крепости.
Краеведческие
информационные
ресурсы
ЦБС
города
Мичуринска являются базой для традиционных и новых форм и видов
работы, мы стремимся к тому, чтобы они удовлетворяли потребности
наших читателей, были актуальны и доступны. Каждая библиотека
выбирает для себя наиболее близкое направление краеведческой
работы:
литературное,
историческое,
культурологическое,
этнографическое.
Одним из главных направлений в работе читального зала
центральной городской библиотеки города Мичуринска является
литературное краеведение. Сотрудники используют в своей работе
различные формы: это и традиционные обзоры и беседы,
литературно-музыкальные вечера, презентации книг, вечера-памяти.
Культура города Мичуринска богата именами выдающихся
писателей и поэтов, видных учёных – уроженцев нашего края. Многие
писатели и поэты, путешествующие по Козлову-Мичуринску,
оставили интересные воспоминания, путевые заметки, поэтические
строки,
посвящённые
нашей
«малой
родине».
Ценность
литературного творчества наших земляков заключается в том, что оно
расширяет краеведческие знания, обогащает нас новыми фактами и
сведениями о родных местах, прививая нам любовь и уважение к
истории культуры родного края. Помогает полнее ощутить связь
литературы с жизнью, сформировать духовную сущность
современного человека, воспитанного на богатейшей истории и
культуре Тамбовской земли.
Предыдущие годы, приуроченные Году культуры, Году
литературы, были очень насыщенными. Проведено около
30 творческих вечеров и презентаций книг. В центральной библиотеке
функционирует литературная гостиная «В кругу друзей», где для
жителей и гостей города проводятся различные творческие,
литературные, музыкальные вечера, презентации книг не только
мичуринских писателей и поэтов, но и талантливых тамбовских,
московских, воронежских, липецких писателей.
Каждый год, а в этом году 11-й раз, во всемирный день поэзии
библиотека проводит Поэтический марафон, бессменным ведущим и
главным инициатором которого является профессор социальнопедагогического института МичГАУ, краевед В. Е. Андреев. Главная

особенность акции состоит в том, что в ней могут принять участие
люди разных возрастов и разных интересов.
Одной из особенностей библиотечного краеведения является
организация в библиотеках-филиалах № 7 и № 12 мини-музеев по
истории родного края. Их созданию предшествовала большая работа
по сбору экспонатов, записи и оформлению воспоминаний местных
жителей. Экспонаты в музеях располагаются по разделам: «Русский
дом: из глубины веков», «История города в фотографиях и
документах», «Люди интересной судьбы», уголок старинной русской
утвари, предметы быта и народного творчества.
В библиотеках работают любительские объединения «Краевед»,
«В кругу друзей», поэтический клуб «Островок», бардовский клуб
«Ностальгия» и др.
Особая роль в пропаганде краеведческих знаний отводится
детским библиотекам, которые способствуют духовно-нравственному
воспитанию юных читателей. Привлекая к чтению детей и молодёжь,
библиотеки преследуют цели сохранения духовного наследия,
воспитания бережного отношения к Родине, в том числе «малой». Для
«детского» библиотечного краеведения характерны те же черты
(основные направления, проблемы, формы и методы), что и для
«взрослого». В то же время есть существенные различия. Краеведение
в детской библиотеке носит не только информационный, но и
педагогический, воспитательный характер. И здесь в большей степени
характерны игровые формы работы, включая разнообразные
театрализации, исторические реконструкции, познавательные игры и
конкурсы.
Центральная детская библиотека г. Мичуринска всегда
углубленно работала и работает с краеведческой темой. Весной
текущего года библиотека отметила свой 80-летний юбилей.
Знаменательному событию был посвящён праздник «Дом, в котором
мы живём», на который были приглашены ветераны библиотечного
труда, начальник управления по развитию культуры и спорта г.
Мичуринска С. Н. Левчик и другие почётные гости. К юбилею
библиотеки в рамках акции «С любимой книгой у фонтана» на
площади Славы среди гуляющих детей был проведён блиц-опрос по
истории библиотеки. Правильно ответившие на вопросы получили
подарки, яркие воздушные шарики, закладки и визитки библиотеки.
Краеведение – один из главных компонентов патриотического
воспитания, поэтому детская библиотека проводит мероприятия о
Великой Отечественной войне, опираясь на краеведческий материал.
Традиционно на встречи со школьниками приглашаются ветераны
Великой Отечественной войны, чтобы дети знали, какой вклад в

Великую Победу внесли наши земляки. Учащиеся детской
художественной школы им. А. М. Герасимова ежегодно ко Дню
Победы в холле центральной детской библиотеки размещают свои
работы. К 70-летию Великой Победы библиотекарями была
оформлена фотоэкспозиция «Военные страницы семейного альбома»,
состоящая из фотографий семейных архивов и биографий, наградных
листов и писем, подвигов и рассказов родственников работников
библиотеки, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
К дате вывода советских войск из Афганистана в библиотеке проходят
встречи с ветеранами боевых действий, которые делятся своими
воспоминаниями о той войне с подрастающим поколением.
Библиотека старается дать целостное представление о городе,
формирует уважение к прошлому, воспитывает любовь к родной
земле, её культурно-историческим памятникам, деятелям науки и
культуры. Периодически во всех отделах библиотеки оформляются
книжные выставки: выставка-представление «Мой родимый край –
место отчее», книжно-иллюстрированная выставка «Мой край
родной» для младшего возраста, выставка-ретровзгляд «О чём
рассказали тамбовские символы», «Край мой – капелька России», а
также книжная выставка для старших школьников «Славлю тебя, мой
край родной!». Ежегодно проводятся Дни информации «Город,
который мы любим», «Листая календарь истории Тамбовского края»,
«Мичуринск – Родина моя». В каждом отделе оформляются
оригинальные выставки краеведческой литературы, проводятся
различные формы массовых мероприятий: историческое досье
«Тамбов на карте генеральной», Летопись родного края «Мой город в
зеркале времён», конкурс знатоков «Ответь, краевед!», слайдпрограмма «Тамбовская губерния в годы Отечественной войны
1812 года», урок краеведения «Известные люди России – наши
земляки» и др.
В своей работе библиотека не оставляет без внимания ни одну
краеведческую дату. К 380-летию образования города КозловаМичуринска ЦДБ подготовлены и проведены: день информации
«Мой маленький город с названьем неброским», в ходе которого
были оформлены книжные выставки-знакомства «Чудный город над
синей рекой», «Мичуринск – милая сторонка»; заочное путешествие
«Мой самый лучший город на земле»; устный журнал «Тропинками
родного города»; веб-экскурсия «Малый город – большая история».
К 160-летию со дня рождения И. В. Мичурина созданы слайдпортрет «Великий гений садоводства», информ-досье «Растёт
величие Мичурина с годами».

В рамках Года литературы в России ЦДБ совместно с
заслуженным учителем РФ Н. И. Ралдугиной сотрудники библиотеки
разработали и провели цикл мероприятий о писателях, в том числе о
наших земляках. Е. А. Боратынскому был посвящён вечер-портрет
«Я правды красоту даю стихам моим…», С. Н. Сергееву-Ценскому –
устный журнал «Властелин словесных тайн», М. Белаховой – вечер
памяти «Славные имена». На площади Славы была организована и
проведена акция «Читаешь ты, читаю я, читает вся Тамбовская
земля», на которой были представлены книги по истории родного
края.
Весной 2016 года ЦДБ приняла участие во всероссийской акции
«Читаем Евгения Боратынского», организатором которой являлась
Тамбовская областная детская библиотека. Цель акции –
популяризация
и
продвижение
творческого
наследия
Е. А. Боратынского в подростковой и молодёжной среде. В рамках
акции был проведен вечер-портрет «Я дни извёл, стучась к людским
сердцам…», посвящённый жизни и творчеству поэта.
Краеведение – это большой труд, который требует большой
отдачи, времени и сил. Интерес к краеведческой тематике будет
всегда. Ведь не хлебом единым жив человек. Он жив ещё и
неразрывной связью событий и традиций, наследием и памятью
предков.
Время меняет задачи и направления деятельности библиотек.
Чтобы
успешно
развиваться,
необходимо
соответствовать
требованиям времени. Задача библиотек сегодня – выступать в роли
партнёра в культурных проектах города. Мы считаем, что именно
библиотека должна стать центром, где будут аккумулироваться все
краеведческие ресурсы и обеспечиваться свободный доступ к ним. На
библиотеку возложены задачи возрождения духовной культуры,
воспитание патриотизма и любви к малой Родине.
А. С. Чернов
Дом, в котором жил Д. Д. Бурлюк
Известнейший тамбовский коллекционер Н. А. Никифоров с 1957
по 1967 год переписывался с основоположником русского футуризма
Давидом Давидовичем Бурлюком.
С самого начала переписки Бурлюк интересовался судьбой
тамбовских домов, в которых прошло его детство. Его отец тогда
работал управляющим имением в одном из тамбовских уездов, а

Давид в 1895–1898 гг. жил на квартирах в Тамбове, где учился в
гимназии. Ему пришлось сменить три квартиры, причём, он писал, что
«1897/8 зиму учился в 5-м классе гимназии, жил на 3-й Солдатской у
вдовы Соколовой» [1].
Никифоров, найдя этот дом на улице, которая ныне именуется
Тельмана, сфотографировал его до 1960 года и, поставив мастичный
штемпель со своими данными, щедро раздавал знакомым.
У меня сохранилась эта фотография. На обороте едва
различимый, выцветший штемпель Никифорова с английским
текстом. Этот мастичный штемпель прислал ему из Америки Бурлюк.
Дом этот, претерпевший ряд перестроек и потерявший
первозданный вид, сохранился и по сей день по адресу ул. Тельмана,
22.
Сохранилось здание мужской гимназии, где учился Бурлюк, и
здание Нарышкинской читальни, где он был на выступлении
известного поэта А. М. Жемчужникова, оставившего в его душе
память на всю жизнь.

Фото Н. А. Никифорова
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Храмовое строительство в инфраструктуре имений тамбовских
помещиков второй половины XIX века
Церкви в структуре усадебного комплекса относятся к
отдельному пласту историко-культурного наследия российского
имения,
уникальным,
значимым
компонентам
усадебного

пространства. Социокультурная значимость храма в структуре
поместья традиционно определяется его непосредственной связью с
духовностью, нравственными и религиозными традициями жизни
российского дворянства. Основная цель строительства церквей в
поместьях – спасение души, повышение социальной значимости
помещика и его рода [1].
Расположение храма имело особое значение. «Изящество формы
усадебных построек оказались неотделимыми от картины русской
природы». В окружающем пространстве церкви играли роль
силуэтных и высотных ориентиров. «Выделяющиеся на местности
усадебные дома вместе с храмовыми постройками обычно
располагались на возвышенности возле водоёмов» [2]. Такое
расположение полностью согласовалось с известным ещё с Древней
Руси правилом размещать культовые здания на наиболее «обозримом
и людном» месте и не включать их в рядовую застройку улицы или
квартала [3].
Создание храмового комплекса являлось наиболее ответственной
и одной из наиболее трудоёмких частей обустройства усадьбы.
Личное участие в строительстве имения помещиков определяло их
желание курировать ход и характер храмоздательства на всех этапах –
от проектирования до отделки постройки. Заказчик активно
вмешивался в работу, направлял труд архитекторов и рабочих.
В отличие от других в Тамбовской губернии отсутствовала своя
школа храмового зодчества. В силу природных и экономических
причин в губернии наблюдался явный дефицит профессионалов по
работе с камнем и деревом. Тамбовские земские корреспонденты
открыто признавали, что местные специалисты были настолько слабы,
что с трудом возводили бревенчатые строения в личных хозяйствах.
Поэтому важным звеном в начале возведения церкви был найм
способных к делу бригад.
Приглашение для выполнения проектов столичных специалистов
позволяло создать оригинальные экстерьеры тамбовских храмов.
Подготовленные ими проекты содержали, в том числе, и
архитектурные новации, внедрение которых не просто позволяло
создать прекрасные строения, а вносило ряд новых направлений в
развитие русского зодчества во второй половине XIX – начала ХХ
века.
Анализ церковной архитектуры пореформенного периода
свидетельствует о значительном влиянии известных образцов
храмового зодчества на проектирование церковной застройки.
Мастеровые стабильно использовали в качестве образцов силуэты
общепризнанных святынь и столичных храмов [4].

Как и в первой половине XIX века, в пореформенное время на
территории тамбовских усадеб продолжается возведение храмов в
классическом стиле. Практически уйдя из культовой архитектуры
городов, классика продолжала жить в церквях российской провинции,
хотя и с известной примесью элементов эклектики. Церкви строились
с
использованием
разнообразных
архитектурных
приёмов.
Присутствовала трёхчастная или развитая структура, осевой,
центричной или смешанной, планировочной композиции, объёмная
композиция пятиглавых, одноглавых четвериков, восьмериков,
восьмерика на четверике, ротонды на четверике с купольными и
шатровыми покрытиями.
На территории Ольшанской усадьбы рода Воейковых храм
появился в 1860 году. Его возведение началось ещё в 1843 году [5].
Это был совершенно не типичный для тамбовской архитектуры
комплекс. Храм строили «с шестигранным, правильным объёмом,
состоящим из шести внутренних столбов, сомкнутых арками и
шестигранником наружных стен, соединённых с внутренней частью
системой цилиндрических сводов» [6]. С восточной стороны к
основному объёму была пристроена абсида, а с двух
противоположных – симметрично шатровые башенки-колокольни.

Поленов В. Д. Храм Воскресения Христова в Ольшанке. 1880-е гг.

Своеобразным выражением народности в храмовом зодчестве
пореформенного времени становится русско-византийский стиль.
Пришедший на смену классицизму он обозначал новое направление
предметно-пространственной среды в Российской провинции,

превознося отечественную архитектуру церковного строительства.
Введение русско-византийского стиля было основано на синтезе
проектного опыта конца XVIII века и заимствований элементов
русской архитектуры допетровских времён. Стиль создавал в
восприятии современников впечатление повсеместного присутствия
древних церквей [7]. В 60-70 гг. XIX века русско-византийское
направление
практически
полностью
детерминировало
в
храмоздательстве тамбовских помещиков.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Новотомниково

Жемчужиной храмового творчества Тамбовской губернии
является церковь в Новотомникове. Закладка храма относится, по всей
видимости, к 1884 году. После проведения необходимых экспертиз и
утверждение проекта строительным комитетом МВД был утвержден
проект каменной церкви с деревянным куполом. В 1890 году церковь
была завершена.
В конце XIX века в Тамбовской губернии начинают приживаться
новые направления храмового зодчества. С конца 1870-х гг. в моду
входят псевдовизантийский и псевдорусский стили. Их региональные
преломления крайне разнообразны и нередко смешивались между
собой.
Масштабы храмного строительства тамбовских помещиков не
измерялись
только
усадебными постройками. Практически
повсеместно владельцы имений субсидировали строительство церквей
для крестьянских общин. Наиболее крупные владельцы жертвовали
целые состояния на возведение целых комплексов.

На деньги помещика А. Н. Сатина в Гавриловке была возведена
тёплая церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. ПетровоСоловово построил храм в селе Карай-Салтыки. Возведение этих и
других храмов основывалось на простом компилировании типовых
проектов из специальных альбомов чертежей, которые выпускались
во второй половине XIX века. В большинстве своём готовые проекты
не нужно было даже адаптировать для местных условий.
Тиражирование стандартных образцов мемориального зодчества
отчасти поддерживалось церковью. В начале XIX века в Российской
Империи появляются строгие правила согласования планов храмов, в
том числе и для частного строительства. Эта система предполагала
проверку всех технических деталей, интерьера и экстерьера
постройки, регламент её возведения.
Особенно активны в деле храмоздательства были купцы. Их
участие в богоугодных делах определялась религиозностью,
создающей
достаточный
мотив
для
всякого
рода
благотворительности.
Мы знаем множество примеров купеческого участия в
обустройстве старых и возведении новых комплексов. В Козловском
уезде в 1865 году каменная тёплая церковь в селе Старое Торбеево
была построена купцом Николаем Родионовым. В селе Малый
Избердей «церковь деревянная холодная двухпрестольная» появилась
на средства купца Миронова; в селе купеческий сын Гаврилы
Киселёва выстроил Боголюбский каменный холодный храм. В
Моршанском уезде в селе Волково (Архангельское, Малое
Шереметьево) на средства потомственного почётного гражданина В.
Е. Платицына и прихожан появилась деревянная Покровская церковь.
В селе Плавицы (Евграфово) Липецкого уезда купец 2-й гильдии
Окороков возвел каменную тёплую церковь. В Кирсановском уезде на
деньги купца Куприянова появилась деревянная холодная церковь в
селе Куровщина (Сергиевское), а на средства потомственного
почётного гражданина Сергея Ивановича Москалёва были выстроены
сразу две церкви – в селе Покровская Ира и в селе Сулак.
К
наиболее
масштабным
проявлениям
христианского
благочестия и одновременно особой формой храмоздательства
тамбовских помещиков следует отнести основание монастырей.
В допетровское время открытие монастырей направлялось вначале
великими и удельными князьями, позднее царями [8]. В XVIII веке в
связи с секуляризационной политикой российских императоров
процесс основания новых комплексов сильно затормозился, а часть их
обителей и вовсе закрылась [9]. Зато XIX век можно с полным правом
назвать ренессансом монастырского храмотворчества.

Заметную роль в образовании новых обителей играли женщины.
Рост женского подвижничества в пореформенное время тем необычен,
что ничего подобного, в таком количестве и в таких формах, не
происходило со стороны мужчин [10]. Количество монахов с 1825 по
1914 год возросло примерно в пять раз, а численность монахинь в
9 раз. По подсчетам Денисова Л. И. в начале ХХ века на
11 монашествующих женщин в России приходилось всего 4 монаха,
от чего мужские монастыри пустели, женские процветали [11].
Большая роль в женском монастырском служении принадлежит
тамбовским помещицам. Из 30 женских обителей семь было основано
землевладельцами, и, по крайней мере, один (Сезеновский) не без
деятельного участия их [12] . Причём шесть монастырей были
открыты прямо на территории частных имений. Они «почти идеально
подходили под обители, так как уже в наличие был жилой корпус
(барский дом), церковь (в большинстве имений она существовала),
хозяйственные и дворовые постройки и усадебная земля. Достаточно
было обнести всё это стеной и внешне монастырь готов» [13].

Милостиво-Богородицкий женский монастырь

Помимо духовных причин храмотворчества в помещичьих
усадьбах необходимо отметить и сугубо прагматические. Кризис
дворянского землевладения после 1861 года не оставлял надежд для
ряда помещиков на стабильное и богатое будущее. Остро стоял
вопрос не просто о сохранении земли, которая в условиях отмены
крепостного труда не приносила больше дохода, а о сохранении
своего имения. В этом случае основание монастыря, которому обычно

и передавались все земельные угодья, являлось лучшим выходом из
ситуации [14].
Процесс появления некоторых обителей имел стихийный
характер. Одним из первых на Тамбовщине был открыт МилостивоБогородицкий монастырь. Ещё в 1793 году кадомская купеческая
девица Елена Филипповна Рожнова смогла собрать коллектив
неравнодушных к монастырской жизни девиц города Кадома. Ею
двигало «благочестивое желание посвятить свою жизнь Богу в
монастырском уединении», однако как «устроить монастырскую
жизнь она не знала».
Помощь в создании общины неожиданно пришла от Кадомского
городского общества. Власти с сочувствием отнеслись к «благому
начинанию» девушек, способствовали административной и
финансовой поддержке. После ходатайства городской Думы в
1797 году Рязанское Епархиальное начальство разрешило «открыть
при Дмитриевской церкви города Кадома женскую общину с
наименованием её Кадомской богадельней» [15]. Позже община была
преобразована в монастырь.

Знаменский Сухотинский женский монастырь

Часть земледельцев лично принимала участие в организации
обителей, не только жертвуя имение, но и беря в свои руки
администрирование общинами. «Тщанием и иждивением местной
землевладелицы баронессы Аделаиды Александровны ФитингофШель» 12-го октября 1898 года была основана Моршанская община
Всемилостивого Спаса. Это было автономное образование,

направляемое деятельностью самой баронессы. Владелица сама
занялась благоустроением общины «главным образом с внутренней
стороны». Она управляла бытовой стороной жизни её населения,
занималась «введением насельниц в круг монастырской жизни».
Нормы совместного общежития Фитингоф-Шель обобщила в
строгом уставе. Согласно его положению послушницы не могли
покидать пределов монастыря. В самую общину и даже в храм
совершенно был закрыт доступ для мужского пола [16].
Большой вклад в монастырское обустройство выделяли купцы.
Глубоко верующий человек, тамбовский купец Андрей Михайлович
Носов, перед смертью завещал участок и капитал для основания
мужского монастыря (Носовский Преображенский мужской
монастырь). В. М. Аносов внес большие пожертвования на
строительство Христорождественского собора, обустройство церкви в
Тамбовском Вознесенском женском монастыре. В 1905 году подарил
Вознесенскому монастырю 288 десятин земли в Кирсановском уезде.
В 1875 году в Темниковском Рождественско-Богородицком
монастыре благодаря «иждивению благотворителя, Темниковского
купца Андрея Михайловича Куникеева» началось сооружение
кладбищенской церкви во имя Пресвятой Богородицы «Достойно
есть». Её освятили в 1881 году [17].
Постепенное обустройство монастырей превращало их в
самоценные социально-экономические единицы. Их границы
расширялись, внутренняя инфраструктура усложнялась, росло
население комплексов. В начале ХХ века в Кирсановском ОржевскоБоголюбском монастыре было уже 8 корпусов, в которых проживали
послушницы. В местной инфраструктуре находились также трапезная,
стряпная, рукодельная, хлебная, живописная, просфорная, ковровая,
портная, белошвейная и другие помещения. В 75 верстах от обители в
деревне
Васильевке
Кирсановского
уезда
располагался
принадлежащий монастырю хутор площадью 316 десятин. За
жалованье 300 рублей в год им заведовал приказчик, следивший за
местным хозяйством [18].
К сожалению, большинство храмовых сооружений на территории
тамбовских имений не сохранилось. В советское время их закрывали
и перестраивали, уничтожая, тем самым целый пласт культурного
наследия Тамбовского края.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА МЕТОДИСТА

1. Библиотека и закон [Текст] : юрид. журн.-справ. Вып. 38 /
отв. ред. О. Бородин. – М. : Либер-Дом, 2015. – 384 с.
В данном выпуске справочника публикуются «Основы
государственной культурной политики», в соответствии с которыми в
Российской Федерации будут осуществляться в ближайшие годы
развитие культуры и его правовое регулирование. В разделе
«Информационная безопасность» представлены правовые акты –
федеральный закон, постановления Правительства РФ, приказы
министерств и ведомств, регулирующие порядок пользования сетью
Интернет. Раздел «Общие принципы деятельности библиотек»
посвящен актуальной проблеме: как в соответствии с требованиями
библиотечной реформы последних лет выстроить системы
государственных работ и услуг, установить адекватные нормы и
правила их финансирования. Для её раскрытия использован передовой
опыт Санкт-Петербургской центральной городской публичной
библиотеки имени В. В. Маяковского.
2. Библиотека и закон [Текст] : юрид. журн.-справ. Вып. 39 / отв.
ред. О. Бородин. – М. : Либер-Дом, 2015. – 384 с.
В справочнике публикуется «Модельный стандарт деятельности
общедоступной библиотеки», принятый Министерством культуры РФ
в декабре 2014 года Представлен Федеральный закон «О
стандартизации в Российской Федерации», подписанный Президентом
России 29 июня 2015 года Опубликовано «Положение о
формировании
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания». Освящена «Лионская декларация по
доступу к информации и развитию» (2014 г.), принятая ИФЛА и
поддержанная РБА. Представлены «Типовые отраслевые нормы труда
на работы, выполняемые в библиотеках».
3. Библиотека и закон [Текст] : юрид. журн.-справ. Вып. 40 /
отв. ред. О. Бородин. – М. : Либер-Дом, 2016. – 384 с.
В справочнике представлены три федеральных закона, сфера
действия которых включает библиотечное дело. Это ‒ Закон
«О меценатской деятельности»; Закон «О стандартизации в
Российской Федерации»; Закон «О государственно-частном
партнёрстве в Российской Федерации...». Освещена «Стратегия

государственной культурной политики на период до 2030 года» ‒
основополагающий правовой акт, раскрывающий механизмы
реализации Основ государственной культурной политики. В разделе
«Информационная
безопасность»
публикуется
важнейший
юридический акт, защищающий интересы юных граждан России и
прямо связанный с работой детских и юношеских библиотек, ‒
принятая в 2015 году Концепция информационной безопасности
детей. В номере собраны утверждённые РБА нормативнорекомендательные документы: Примерное положение «Научнометодическая деятельность центральной библиотеки субъекта
Российской Федерации»; «Порядок учёта документов, входящих в
состав библиотечного фонда, с комментариями и приложениями» и
новые «Методические рекомендации по вопросам организации
библиотечного обслуживания населения...». Опубликован Закон
Тамбовской области «О библиотечном деле в Тамбовской области»,
Постановление
администрации
Тамбовской
области
«Об обязательном экземпляре Тамбовской области», Положение
«Об обязательном экземпляре Тамбовской области».
4. Ладожкина, Т. Н. Информационная культура: содержание и
методика освоения [Текст] : практ. пособие / Т. Н. Ладожкина. –
М. : Либер-Дом, 2016. – 112 с.
Пособие
включает
разделы,
посвящённые
составлению
библиографического
описания
документов,
стратегии
самостоятельного и наиболее эффективного поиска информации в
электронных и печатных ресурсах и систематизации данных, методам
её аналитико-синтетической переработки, технологии подготовки и
оформления
результатов
самостоятельной
учебной
и
исследовательской работы (конспектов, рефератов, докладов).
5. Лучшие библиотечные программы с низким бюджетом для
молодёжи, подростков, детей [Текст] : практ. пособие / ред.-сост.
Дж. Лиллиан ; пер. с англ. М. В. Алексеевой ; науч. ред. и предисл.
И. Б. Михновой. – СПб. : Профессия, 2015. – 176 с. –
(Азбука библиотечной профессии).
В книге собраны интересные примеры из опыта американских
библиотекарей. Рассмотрены условия для разработки и успешной
реализации библиотечных программ для молодых читателей, прежде
всего, рациональное планирование бюджета программ и, при любом
бюджете, продвижение услуг среди данной категории пользователей.
Предлагаются примеры программ для различных категорий молодых
читателей, которые содержат пошаговые инструкции и варианты
исполнения при минимальных затратах, сопровождаются ссылками на
источники дополнительной информации. В приложениях дано

примерное руководство по обслуживанию молодых читателей
YALSA/ALA и приведён список компетенций библиотечных
работников.
6. Независимый библиотечный адвокат [Текст] : журн. – 2015. –
№ 3. – 96 с.
Основная тема номера – направления развития в области
библиотечного дела в связи с принятием Основ государственной
культурной политики. Приводится текст Основ государственной
культурной политики, отражающий общую логику и принципы, по
которым существует сфера культуры, включая библиотечные
учреждения. Опубликована статья, связанная с разработкой нового
стандарта по технологии формирования фондов. Анализируется
инновационное направление в библиотековедении, заключающееся в
защите и продвижении интересов публичных библиотек,
модернизации и реорганизации их пространства, а также создании
комфортного общественного пребывания людей. Разбираются
практические аспекты использования произведений, охраняемых
авторским
правом.
Рассматриваются
вопросы
организации
обслуживания пользователей нормативными актами и юридической
литературой. Предлагаются новые подзаконные нормативные
правовые акты, определяющие порядок осуществления контроля за
деятельностью организаторов распространения информации в сети
Интернет.
7. Независимый библиотечный адвокат [Текст] : журн. – 2015. –
№ 4. – 96 с.
В номере опубликована статья, в которой рассматриваются условия
реорганизации библиотечной сети столицы. Представлен материал о
проблемах организации профильного обучения специалистов.
Разъясняются новые требования законодательства в сфере закупок
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд,
включающие составление планов и планов-графиков. Рассматривается
опыт
технологии
проведения
сертификации
библиотечноинформационных
учреждений
по
международной
системе
менеджмента. Предлагаются новые изменения в федеральные законы:
«О библиотечном деле» – касающиеся принятия решений о
реорганизации или ликвидации муниципальных сельских библиотек,
и «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», направленные на регулирование особенностей
использования программ для ЭВМ и баз данных.
8. Независимый библиотечный адвокат [Текст] : журн. – 2015. –
№ 5. – 96 с.

В номере рассматриваются основные направления развития фонда
патентной и научно-технической документации и обеспечения
обслуживания пользователей на примере деятельности крупнейшего
информационного учреждения Сибирского региона. Анализируются
практические аспекты регулирования взаимоотношений между
автором и издательством на основании заключения лицензионного
соглашения. Описывается опыт работы сектора экономической и
юридической литературы по организации информационнобиблиографического обслуживания нормативными актами и правовой
литературой. Предлагаются новые подзаконные акты, определяющие
порядок формирования, утверждения и ведения планов и плановграфиков закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд.
9. Независимый библиотечный адвокат [Текст] : журн. – 2015. –
№ 6. – 96 с.
Тема номера – основные направления развития законодательства в
области библиотечного дела в 2015 г. Отмечаются изменения,
внесённые в законы о библиотечном деле, информации,
информационных технологиях и защите информации. Анализируются
особенности рассмотрения дел в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции с участием библиотек. Разбираются различные подходы
и методы к определению главных требований к знаниям и качествам
современного библиотекаря. Предлагается новый подзаконный
нормативный правовой акт, определяющий ключевые принципы
обеспечения информационной безопасности детей в Российской
Федерации.
10. Независимый библиотечный адвокат [Текст] : журн. –
2016. – № 1. – 96 с.
В номере опубликована статья о хранении и обработке
персональных данных. Рассматриваются вопросы оплаты труда,
подбора кадров, составления штатного расписания, оптимизации
труда, совмещении должностей, работы в выходной день.
Предлагаются методы работы с должниками библиотек. Представлена
статья о создании музеев в стенах библиотек. Анализируются вопросы
информационной и пожарной безопасности в библиотеке.
11. Поощряем
чтение,
формируем
информационную
грамотность: 100 форм работы по продвижению чтения, и не
только [Текст] : словарь-справочник для библиотекаря /
сост. В. Б. Антипова. ‒ М. : Библиомир, 2015. ‒ 176 с.
В словаре представлены термины и определения, относящиеся к
работе по обслуживанию читателей в библиотеках, педагогические
требования, которые необходимо соблюдать, чтобы достичь

поставленных целей, а также большое количество полезных ссылок,
отрывки методических разработок различных мероприятий.
12. Шипилова, И. З. Библиотека семейного чтения: традиции
и новации [Текст] : пособие для специалистов и родителей /
И. З. Шипилова. ‒ М. : Либер-Дом, 2016. ‒ 144 с.
В пособии характеризуется работа библиотеки семейного чтения
как центра по организации познавательной и досуговой деятельности
всех членов семьи. Представлены различные библиотечные
программы, и раскрыт опыт их внедрения в библиотеках. Обоснованы
принципы создания библиотек данного вида, предложены критерии
их
оценки.
Приведены
характеристики
традиционных
и
инновационных форм и методов работы с семьёй, описываются
маркетинговые стратегии их использования. Представлен передовой
опыт московской Библиотеки имени Н. Ф. Погодина.
13. Шуминова, И. О. Библиотеки будущего: спектр
перспективных услуг [Текст] : практ. пособие / И. О. Шуминова. ‒
М. : Либер-Дом, 2016. ‒ 112 с.
В данном издании освещаются перспективные тенденции в
развитии библиотечной сферы, в том числе тенденции преобразования
библиотечных учреждений в культурно-просветительские центры
нового типа.
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