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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Гришину Ольгу Александровну, директора муниципального учреждения культуры «Кирсановская городская библиотека», с 55-летием;
Евдокимову Марину Михайловну, директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Ржаксинского
района, с 50-летием;
Кулаченко Веру Михайловну, директора муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова,
с 60-летием;
Орехову Людмилу Николаевну, директора муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Тамбовского района», с
60-летием;
Коллектив муниципального учреждения культуры «Бондарская
межпоселенческая библиотека» с 100-летием со дня основания;
Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского района» с
70-летием со дня основания;
Коллектив муниципального учреждения культуры «Центральная
библиотека Токарёвского района» с 60-летием со дня основания;
Коллектив Филиала Специальная библиотека для слепых
им. Н. А. Островского Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Тамбовская областная универсальная
научная библиотека им. А. С. Пушкина» с 60-летием со дня основания;
Коллектив Тамбовского областного государственного бюджетного
учреждения культуры «Тамбовская областная универсальная научная
библиотека им. А. С. Пушкина» с 185-летием со дня основания.

Желаем здоровья, благополучия в семье, исполнения желаний, счастья, творческих успехов!
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БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНА. ПУТИ РАЗВИТИЯ

Л. А. Пронина
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
В условиях сложной экономической ситуации, определённой нестабильности, возникает необходимость в использовании оптимальных и рациональных подходов к планированию деятельности библиотеки. В экономической теории и практике в качестве такого механизма предлагается стратегическое планирование, стратегический менеджмент, стратегическое управление. Библиотеки могут успешно применять методики, технологии, методы и
приёмы стратегического управления. Под «стратегическим управлением» понимают непрерывный процесс разработки и реализации долгосрочных перспективных направлений развития предприятия, организации, учреждения.
В процессе стратегического управления необходимо осуществлять
определенные взаимосвязанные функции:
 стратегический анализ,
 стратегическое планирование,
 стратегический контроль,
 стратегическое регулирование.
Данный процесс осуществляется на основе анализа внешней и внутренней информации. Мы рассмотрим только стратегическое планирование,
которое представляет собой непрерывный процесс, включающий ряд этапов.
Можно выделить следующие этапы:
1. Ретроспективный анализ деятельности библиотеки (целесообразно
брать период 3-5 лет, чтобы можно было определить тенденции, успех или
неудачи и т.п.).
2. Обоснование стратегического периода для планирования деятельности библиотеки (как правило, период может быть 5-7 лет, в современных
условиях его целесообразно сократить до 3 или брать время реализации
крупных проектов).
3. Определение генеральной цели развития библиотеки, её миссии,
возможна и корректировка имеющихся целей, задач, миссии.
4. Определение локальных целей (как правило, для приоритетных
направлений в деятельности библиотеки, структурных подразделений,
крупного проекта, процесса модернизации библиотеки, системы управления, системы информационно-библиотечного обслуживания и т.п.).
6

5. Определение перечня ограничений (финансовые, материальнотехнические, уровень квалификации персонала и т.д.).
6. Анализ соответствия разработанных локальных целей (подцелей)
стратегии развития (миссии библиотеки), их корреляция.
7. Обоснование стратегического выбора деятельности библиотеки.
8. Разработка стратегического плана деятельности библиотеки.
9. Прогнозирование основных показателей работы библиотеки (с учётом
государственного или муниципального задания, «дорожной» карты, внедрения Модельного стандарта, государственной культурной политики, государственной программы «Развитие культуры Тамбовской области» и т.д.).
10. Анализ соответствия результатов прогнозирования достижению
локальных целей библиотеки.
Любое планирование обязательно начинается с анализа деятельности
за предшествующий период, так как необходима информация о реальном
положении дел: имеющихся информационных ресурсах, квалификации персонала (может изменяться), состоянии материально-технической базы и
перспективах её развития и т.д. Стратегия представляет собой детальный
комплексный план управленческих действий, предназначенный для того,
чтобы обеспечить достижение долговременного успеха библиотеки. Стратегическое планирование является инструментом, помогающим в принятии
управленческих решений при внедрении инноваций в библиотеке, внесения
изменений в приоритетах, модернизации информационно-библиотечного
обслуживания, оргструктуры с целью достижения желаемого стратегического результата.
Процесс стратегического планирования включает четыре основных
вида управленческой деятельности:
 распределение стратегических ресурсов (в нашем случае – информационных ресурсов библиотеки, материально-технической базы, кадрового
потенциала);
 адаптацию деятельности и управления к изменениям внешней среды (анализ внешней среды, выделение стратегических партнёров, определение конкурентов и т.п.);
 внутреннюю координацию работы всех структурных подразделений
библиотеки;
 организационное стратегическое предвидение (аналитика нормативно-правовых документов, планов деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, Министерства культуры РФ, информационных потребностей пользователей и т.п.).
Разберём содержательную компоненту данных видов деятельности.
Распределение ресурсов. Данный процесс включает планирование распределения ресурсов, таких, как материальные, финансовые, трудовые, информационные ресурсы и т.д. Стратегия функционирования библиотеки
должна строиться на эффективном использовании данных ресурсов, постоянном снижении издержек (оптимизации, но не сокращения). Поэтому эф7

фективное распределение различных ресурсов между приоритетными
направлениями деятельности, структурными подразделениями и т.п., поиск
комбинаций их рационального использования является важнейшей функцией стратегического планирования.
Адаптация к внешней среде. Адаптацию интерпретируем как приспособление библиотеки к изменяющимся условиям работы. Внешняя среда
библиотеки всегда содержит благоприятные и неблагоприятные условия
(преимущества и угрозы). Задача данной функции – приспособить (адаптировать) библиотеку к меняющимся условиям, воспользоваться преимуществами в конкурентной борьбе и предотвратить различные угрозы.
Безусловно, данные функции выполняются также и в текущем управлении библиотеки. Однако эффективность оперативного управления будет
достигнута лишь в том случае, если конкурентные преимущества и барьеры
будут предвосхищены, а деятельность и результаты заранее спланированы.
Поэтому задача стратегического планирования состоит в том, чтобы обеспечить для библиотеки благоприятные возможности посредством создания соответствующего механизма её адаптации к внешней среде. Если библиотека
умеет быстро реагировать на изменения требований местного сообщества и
властных структур, информационных потребностей реальных и потенциальных пользователей, на появление новых достижений в библиотечной
науке и практике и т.п., то её деятельность будет отвечать всем требованиям
(особенно по качеству деятельности), закреплённым в соответствующих
нормативно-правовых документах.
Координация и регулирование. Данная функция предполагает согласование усилий структурных подразделений библиотеки для достижения цели,
предусмотренной стратегическим планом. Одновременно должны происходить координация и кооперирование с партнёрами и всеми заинтересованными лицами. Стратегия библиотеки включает сложную систему взаимосвязанных целей и задач. Декомпозиция этих целей и задач предусматривает
их деление на более мелкие компоненты и закрепление за соответствующими структурными подразделениями и исполнителями. Этот процесс происходит не спонтанно, а на плановой основе и отражается в стратегическом
плане. Поэтому все компоненты стратегического плана должны быть увязаны по ресурсам, структурным подразделениям и исполнителям и функциональным процессам. Эта увязка обеспечивается системой формирования показателей планирования, а объектами координации и регулирования являются внутренние библиотечные процессы и операции.
Организационные изменения. Данная деятельность предусматривает
создание условий (например, на уровне оргрешений), которые обеспечивают
слаженную работу персонала библиотеки, развитие мышления у выполняющих управленческие функции (администрации, зав. отделами, секторами,
группами, руководителями проектов), учёт накопленного опыта. Данная
функция проявляется в проведении различных организационных преобразований в библиотеке: например, перераспределение функций управления,
полномочий и ответственности, создание системы стимулирования, способ8

ствующей достижению цели стратегического плана (например, внедрение
эффективного контракта) и т.п. Важно, чтобы эти организационные изменения были результатом организационного стратегического предвидения. Такое предвидение отразится в формулировании целей деятельности библиотеки. Следовательно, необходима тщательная разработка цели и подцелей
деятельности.
Доведение целей до каждого уровня управления и их комплексная
оценка требуют построения дерева целей, представляющего собой структурное отображение распределения целей по уровням управления библиотеки в их взаимосвязи. Построение дерева целей является подготовительным
этапом стратегического планирования. Если мы определим цель для каждого направления в деятельности библиотеки, то нам будет понятен желаемый
результат. По целям результата можно определить наиболее оптимальные
формы и методы работы библиотеки.
Цель 1

Цель 1.1

Цель 1.1.1

Цель 1.1.1.1

Цель 1.2

Цель 1.1.2

Цель 1.2.1

Цель 1.1.2.1
Рис. 1. Дерево целей библиотеки

Правила построения дерева целей описаны в различной литературе,
которая широко распространена [1, 2]. Поясним некоторые моменты. Общая
цель должна быть сформулирована таким образом, чтобы был понятен конечный результат. Если они после окончания работ совпадают, то цель считается достигнутой, а библиотека использовала оптимальные и эффективные формы и методы работы. Общая цель детализируется в подцели, создаётся иерархическая структура, при построении которой придерживаются того принципа, что реализация подцелей каждого последующего уровня является условием достижения целей предыдущего уровня. При формулировании целей различных уровней (может происходить применительно к
направлениям работы, определённым библиотечным процессам, проектам
библиотеки, её структуре и т.п.) следует описывать желаемые результаты,
а не способы их достижения. Подцели каждого уровня должны быть неза9

висимыми друг от друга. Фундамент дерева целей должны составлять задачи (работы), которые должны быть выполнены определённым методом,
приёмом, технологией, методикой в установленные сроки. Количество
уровней зависит от масштабов и сложности поставленных целей и организационной структуры библиотеки. Важным моментом целеполагания является моделирование их динамики в аспекте развития библиотеки за определённый период времени.
Цели библиотеки должны быть достижимыми, гибкими, измеримыми,
конкретными, совместимыми и приемлемыми для структурных подразделений библиотеки, её работников и процесса управления в целом.
При стратегическом планировании возрастает роль аналитики и информационно-аналитических технологий. Удачен опыт применения маркетинговых технологий. Среди активно используемых методов следует выделить
SWOT-анализ, оценивающий стратегический потенциал библиотеки с учётом
состояния и влияния внешней среды. Цель этого метода состоит в изучении и
выделении сильных и слабых сторон деятельности библиотеки, а также возможностей и угроз внешней среды (SWOT – аббревиатура: strength – сила;
weakness – слабость; opportunities – возможности; threats – угрозы). Последовательность проведения SWOT-анализа предполагает:
 выявление сильных и слабых сторон библиотеки;
 возможностей и угроз;
 установление связей между ними, которые могут быть использованы при выборе стратегии развития библиотеки, разработке стратегического
плана его реализации.
После того как проведён анализ и выделен перечень сильных и слабых
сторон, возможностей и угроз, устанавливаются связи, определяющие взаимодействия между ними с помощью матрицы.
Таблица 1. Матрица SWOT – анализа библиотеки

БИБЛИОТЕКА

Сильные стороны
1.
2.
3....
Слабые стороны
1.
2.
3....
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Возможности
1.
2.
3.
...

Угрозы
1.
2.
3.
...

Поле сильных сторон и Поле сильных стовозможностей
рон и угроз

Поле слабых сторон
и возможностей

Поле слабых сторон
и угроз

Далее библиотека должна принять решение о первоочередности задач:
она усиливает сильные стороны, нивелируя слабые, или устраняет слабые,
поддерживая сильные стороны. Выявление слабостей библиотеки и стремление превратить их в сильные стороны составляет важнейшую сторону
SWOT-анализа. При этом следует помнить, что угрозы и возможности могут
переходить в свою противоположность.
Безусловно, стратегическое планирование тесно связано со стратегией
развития библиотеки. При определении цели необходимо выбрать тот тип
стратегии развития, который наиболее удачно отражает цели деятельности
библиотеки. В настоящее время существует классификация стратегий развития с выделением приоритета и сущности. Так, корпоративная стратегия
разрабатывается для обеспечения достижения общих целей будущего развития библиотеки. Деловая стратегия библиотеки должна предусматривать её
конкретные действия для занятия и удержания определённых позиций на
рынке (информационном, досуга и т.д.). Функциональные стратегии разрабатываются для определённых функциональных зон библиотеки. Могут
быть разработаны и другие стратегии развития библиотеки: лидерства, проникновения на рынок и т.п.
Стратегическое планирование и управление позволяют библиотекам в
сложных экономических условиях не просто выживать, а успешно развиваться.
Основными принципами стратегического управления библиотеки являются следующие:
1. Обоснованный выбор целей и стратегий развития библиотеки.
2. Постоянный инновационный поиск более совершенных форм, методов и прогрессивных направлений деятельности библиотеки.
3. Обеспечение взаимодействия между библиотекой и внешней средой
(постоянная адаптация).
4. Разработка и реализация стратегий развития библиотеки с учётом
ситуационного, системного и процессного подходов.
5. Чёткая организация действий в библиотеке как в области оперативного, так и стратегического управления.
6. Необходимо обеспечить гармоничную связь потенциала библиотеки, её стратегии и обеспечения конкурентоспособности предоставляемых
библиотекой библиотечно-информационных продуктов и услуг.
Будучи функцией управления, стратегическое планирование является
фундаментом, на котором строится вся система управленческих функций,
или основой функциональной структуры системы управления. Стратегическое планирование является инструментом, с помощью которого формируется система целей функционирования библиотеки и объединяются усилия
всего коллектива по её достижению.
Успех деятельности библиотеки во многом определяется тем,
насколько рационально и оптимально спланировано её развитие и перспективы. Выбор подходов к стратегическому планированию библиотека должна
осуществлять самостоятельно, с учётом существующих реалий. В ТОУНБ
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для определения стратегии развития и стратегического планирования использована теория «точек роста».
Среди экономических и управленческих теорий мы выделяем именно
«концепцию полюсов» или «центров роста», изложенную в рамках теории
поляризованного развития. В её основе лежат теоретические выводы французского экономиста Франсуа Перру. Исходный пункт теории Ф. Перру являет эффект доминирования», представляющий собой изменения сущности
и форм отношений между экономическими единицами. По его мнению, этот
эффект приводит к «поляризации производства» вокруг полюса роста, где
экономические единицы ведут себя как части единого целого (макроединицы). Полюс роста, по его мнению, понятие и пространственное, и функциональное, который выступает как источник – носитель динамики.
В хозяйственной системе такой полюс роста наиболее рельефно выступает в традиционном географическом пространстве. В частности,
Ф. Перру отмечал, что рост не происходит везде и сразу, он возникает в точках или полюсах роста и распространяется по различным каналам, вызывая
разнообразные результаты. Например, в качестве таких полюсов, центров,
точек и могут выступать инновации. По мнению Ф. Перру, любое экономическое пространство правомерно определять как некое силовое поле,
напряжённость которого неравномерна, так как по направлению к полюсам
будут действовать определенные центростремительные и центробежные силы. Полюса роста (точки роста) обладают сильным эффектом поглощения
(кластеризации) и образуют «зоны развития». Ф. Перру считает, что важнейшая задача экономической политики государства/региона/территории
заключается в создании таких «полюсов роста» и сознательном управлении
средой распространения их эффекта.
Ж. Бурвиль перенёс данную теорию в конкретное экономическое производство, конкретный регион и дал региональное толкование «полюса роста». Он объединил пространство и функцию в одно понятие – «полярность
пространства» и утверждал, что в качестве полюсов роста могут выступать и
конкретные территории. Под полюсом роста понимается набор отраслей,
под центром роста – географическая интерпретация полюса, т.е. конкретный центр, город (территория). Данные подходы применимы и к территории, и к отрасли, и к конкретному учреждению. Данные подходы успешно
внедряются и в нашей стране [3, 4].
Мы действуем в определённом информационно-библиотечном пространстве, культурном, образовательном и других пространствах, где есть и
социальные наши партнёры и подведомственные учреждения, но есть и
конкуренты. Поэтому приоритетной задачей мы считаем повышение конкурентоспособности библиотеки, что должно отражаться в стратегическом
планировании. Для оптимизации стратегического и тактического планирования можно использовать теорию «точек роста». Поясним, почему: задачи
перед библиотеками стоят сложные, а ресурсы ограничены (например, сокращение финансирования на комплектование, сокращение сети библиотек
и персонала конкретных библиотек и т.д.). Поэтому необходим чёткий ана12

лиз, что нужно (в данное время-место = хронотоп), и каким образом это
можно решить.
Для ТОУНБ определена следующая стратегическая цель, которая
уточнена через подцели и задачи. Цель – дальнейшее формирование универсального фонда традиционных и электронных документов и совершенствование деятельности по выполнению информационной, образовательной, историко-культурной, просветительской и интеллектуально-досуговой и социально-коммуникативной функций (выделение данных функций привязаны к
нормативно-правовым документам и результатам исследований по развитию
общедоступных библиотек).
Далее строим иерархию целей для каждого блока, которые также можно расписать через цели 2-3 уровней. Мы детализировали цели и задачи по
функциям, то есть для деятельности по выполнению конкретной функции.
Цели и задачи информационной деятельности библиотеки – эффективное обслуживание пользователей на основе развития системы информационных ресурсов библиотеки и обеспечение свободного доступа к ним, повышение сервисных качеств библиотечных продуктов и услуг, активное
включение в цифровую информационную среду и освоение виртуального
пространства, совершенствование деятельности в области информационной
поддержки учёных и специалистов инновационных кластеров области (приоритет АПК) путём удовлетворения их профессиональных информационных
потребностей.
Цели и задачи образовательной деятельности библиотеки – организация и обеспечение доступа к информации и знаниям, разработка образовательных программ, формирование и развитие информационной культуры
личности, развитие информационно-образовательного пространства библиотеки.
Цели и задачи историко-культурной и просветительской деятельности библиотеки – сохранение и воспроизведение документного культурного
наследия, трансляция культурных образцов и нормативно-этических установок культуры, формирование ценностных ориентиров в обществе и представления о многообразии информационно-культурного пространства города, области, страны, мира, межнациональное взаимодействие и международное сотрудничество.
Цели и задачи интеллектуально-досуговой деятельности – формирование платформы креативного пространства, предоставление условий для
самореализации пользователей, стимулирование их творческой активности,
поддержание репутации и доверительности в отношениях с обществом, с
целевыми группами общества, в том числе с молодёжной аудиторией.
Цели и задачи социально-коммуникативной деятельности – участие в
системе социальных коммуникаций, формирование благоприятного облика
библиотеки как культурного института и современного информационного
центра, престижного и важного места встреч, привлечение друзей, партнёров, спонсоров и меценатов, реализация концепции «3 место», инициирование публичного дискурса и социального диалога.
13

Чтобы понять, как выстроить приоритеты, необходимо проанализировать имеющиеся ресурсы для выполнения конкретной функции и запрос
внешней среды: пользователей, группы пользователей, местного сообщества.
Анализ показал, что мы имеем ресурсы для выполнения функций в
следующей последовательности:
 историко-культурной,
 просветительской и интеллектуально-досуговой,
 социально-коммуникативной,
 образовательной,
 информационной.
Однако рейтинг функций может быть иным: например, приоритет информационно-образовательной = культурно-просветительной + досуговая.
Поэтому нами определены первые 2 точки роста: библиотека – центр
реализации культурно-просветительной и коммуникативно-досуговой функции (мы имеем соответствующие возможности, и библиотека существенно
нарастила своё присутствие в информационно-библиотечном и культурном
пространстве региона, страны). Библиотека активно реализует концепцию «3
места». В настоящее время смещаются акценты в выборе форм и методов работы: предпочтение отдаётся комплексным и активным мепроприятиям
(Библиодень, Библионочь, интерактивные, дискуссионные и др.).
Третья точка роста: библиотека – центр, реализующий информационнообразовательную функцию. В настоящее время идёт оптимизация информационных ресурсов (покупка и собственное производство), расширение услуг,
разработка и активное продвижение электронных сервисов и т.д. Именно в
данной точке есть потребность, но не хватает информационных ресурсов. Поэтому именно в данном направлении сосредоточены усилия библиотеки.
Идёт поиск и анализ качественных свободно распространяемых ресурсов, создание путеводителей, их использования в справочно-библиографической работе. В государственной культурной политике для библиотеки сформулирована задача по повышению информационной грамотности. От её уровня зависит уровень образовательной, познавательной, интеллектуальной деятельности. ТОУНБ активно осваивает данную нишу. Совместно с управлением
образования г. Тамбова, Центром развития творчества детей и юношества,
двумя муниципальными библиотеками успешно реализуется сетевой культурно-образовательный проект «Школа информационной культуры» (ШИК).
Фактором, влияющим на точку роста, выступают квалифицированный
персонал, материально-техническая база, имеющийся фонд, в том числе и
периодических изданий, подписка на базы данных, формирование собственной системы ссылок на качественные интернет-ресурсы. Внешний фактор –
это запросы местного сообщества, активно развивающаяся культурная среда
региона и сбалансированная региональная культурная политика.
Внимательное отношение к стратегическому планированию помогает
аккумулировать все имеющиеся ресурсы и возможности для достижения поставленной цели, а библиотека превращается в конкурентоспособную.
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Л. Н. Патрина
185 ЛЕТ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. А. С. ПУШКИНА
От юбилея к юбилею: 2011–2015 гг.
16 декабря исполняется 185 лет Тамбовской областной универсальной
научной библиотеке им. А. С. Пушкина, которая ведёт свою историю от
Тамбовской публичной библиотеки, основанной в 1830 г. из малого количества книг и журналов, пожертвованных разными Министерствами и Вольным экономическим обществом, и Нарышкинской особой библиотеки, построенной на средства Э. Д. Нарышкина в 1892 г. За время своего существования библиотека прошла долгий путь становления и развития. Она бережно
хранит и совершенствует традиции информационной и культурнопросветительской деятельности.
Сегодня библиотека – это многофункциональный центр, предоставляющий многочисленные услуги населению области. Она обслуживает около
40 тысяч пользователей, её документный фонд насчитывает более 2 миллионов единиц хранения, в том числе более 3600 изданий, относящихся к
книжным памятникам: «Слово о полку Игореве» (1800), «Житие Федора Васильевича Ушакова» А. Н. Радищева (1789), издания Н. И. Новикова и другие раритеты. Выделены книжные коллекции Г. Р. Державина, В. Д. Поленова, Л. А. Воейкова, А. В. Вышеславцева, А. А. Новосельцева и др.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Культура
России (2012-2018 годы)» на базе библиотеки действует Региональный
центр по работе с книжными памятниками. Ежегодно фонд библиотеки пополняется на 12 тыс. экземпляров. В 2015 г. на комплектование израсходовано 1,7 млн рублей.
Электронные ресурсы библиотеки – это каталоги и указатели, базы
данных, доступные через интернет и локальные электронные ресурсы. На
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01.09. 2015 г. объём электронных библиографических баз данных составляет
283,8 тыс. библиографических записей, в том числе электронный каталог
составляет 164,5 тыс. библиографических записей; Электронная библиотека
Тамбовской области включает 2615 оцифрованных изданий.
Число посетителей сайта библиотеки ежегодно увеличивается и составляет 121 тыс. Библиотека предоставляет пользователям информационно-правовую систему, а именно: «Законодательство России», справочноправовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», базы данных «Патенты
России», «Товарные знаки», «Бизнес-Карта», «Агрос», а также электронную
базу российских периодических публикаций по гуманитарным наукам East
View, Электронную библиотеку диссертаций Российской государственной
библиотеки.
В библиотеке развернута сеть Wi-Fi с бесплатным доступом к Интернету. Количество персональных компьютеров – 84.
В 2013 г. открылся Региональный центр доступа к информационным
ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, призванный осуществлять функцию представительства Президентской библиотеки на территории области. С 2013 г. ТОГБУК «ТОУНБ» является участником Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ», в 2015 г. создаёт и заимствует библиографические записи в Сводном каталоге библиотек России.
В 2014 г. приобретён Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) на субсидии, предоставленные в 2013 г. из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. № 2486-р и из бюджета Тамбовской области.
В рамках Года литературы с помощью КИБО обслужено 4268 жителей 60-ти
населённых пунктов Тамбовской области.
С 2015 г. в библиотеке открыт доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки, она – участник проекта 70 российских библиотек по
передаче собственных цифровых ресурсов для Национальной электронной
библиотеки.
Создан Попечительский совет Тамбовской областной универсальной
научной библиотеки им. А. С. Пушкина. Создаётся АНО «Тамбовское библиотечное общество».
Библиотека благодаря техническому и материальному совершенствованию после завершившейся реконструкции здания стала комфортной для
пользователей, привлекательной для партнёров.
Представляем достижения библиотеки за последние пять лет.
Награды
2011 г.
Региональная интернет-премия «ЭНКВАЙР». Диплом номинанта по
версии Экспертного совета в номинации «Культура и искусство».
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2012 г.
Специальная премия Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина за
лучшую научную работу в области интеграции информационных ресурсов
за издание: «Русская книга гражданской печати XVIII века (1711–1800) в
архиве, библиотеках, музеях Тамбовской области: каталог / сост. О. В. Горелкина и Т. Ю. Дмитриева, науч. ред. И. Ю. Фоменко» (Тамбов, 2011).
Диплом победителя межрегионального конкурса творческих работ
библиотекарей «Нам нужна великая Россия», организованного Пензенской
областной библиотекой им. М. Ю. Лермонтова, за библиографический указатель «П. А. Столыпин и Тамбовский край» (составитель – О. А. Борзова).
2013 г.
Книга «Русская книга гражданской печати XVIII века (1711–1800) в
архиве, библиотеках, музеях Тамбовской области: каталог» – победитель
Конкурса Российской библиотечной ассоциации «Лучшая профессиональная книга года», состоявшегося в рамках Коллективного стенда РБА на 26-й
Международной Московской книжной выставке-ярмарке, в номинации
«Помощь профессионалу».
Диплом Социального Форума «Социальное предпринимательство. Человек в центре внимания» за проект «Библиотека без границ. Мир, открытый каждому» в рамках III Международной Покровской ярмарки в Тамбове.
Диплом Тамбовской епархии Русской Православной Церкви за активное участие в работе II Межрегиональной православной книжной выставкиярмарки «Радость Слова» коллективу ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина».
2014 г.
Второе место за проект научно-методического отдела «Была война,
была Победа»: маршруты Памяти Тамбовской области» во Всероссийском
конкурсе экскурсионных маршрутов «Ваш гид – мобильная библиотека»,
организованном Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
2015 г.
Электронное издание «Банк инноваций» (2010-2015) – победитель V
этапа Всероссийского смотра-конкурса электронной продукции служб информации по культуре и искусству (2012-2015 гг.), организованного Российской государственной библиотекой и Санкт-Петербургским государственным университетом культуры и искусств.
Диплом Российской библиотечной ассоциации за участие в коллективном стенде РБА на XXVIII Московской международной книжной выставке-ярмарке (2-6 сентября 2015 г.) за вклад в продвижение профессиональной книги.
Диплом лауреата Делового центра V Международной Покровской ярмарки в номинации «Информационные технологии для человека».
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Значимые мероприятия
2011 г.
Заседание VI секции Питиримовских чтений «Просвещение и возрождение традиций. Взаимодействие церкви, общества и государства».
Телемост «Современные информационные технологии в областных
библиотеках» со специалистами Пензенской областной библиотеки им.
М. Ю. Лермонтова.
Областной семинар-совещание директоров и методистов государственных и муниципальных библиотек Тамбовской области «Проблемы
формирования и реализации региональной политики в области поддержки и
развития чтения».
Презентация «Клуба молодых избирателей» совместно с Избирательной комиссией Тамбовской области.
Исследование «Библиотечные фонды общедоступных (публичных)
муниципальных библиотек Тамбовской области и потребности пользователей» (НМО).
2012 г.
«Тамбовские краеведческие чтения. 30 лет», приуроченные к 75-летию
образования Тамбовской области.
Круглый стол «Просветительское служение библиотек Тамбовской
области по воспитанию молодёжи на традициях православной культуры» в
рамках XVII Питиримовских духовно-просветительских чтений «Традиционные ценности и современный мир».
Областной семинар-совещание директоров и методистов государственных и муниципальных библиотек Тамбовской области «Библиотека без
границ: работа библиотек Тамбовской области с социально незащищёнными
слоями населения».
Тренинг-семинар для директоров центральных городских и районных
библиотек и заведующих модельными сельскими библиотеками Тамбовской области «Модельные сельские библиотеки: состояние и перспективы
развития».
Выездной семинар «Библиотечное обслуживание населения Тамбовской области – ориентиры на эффективность» организован для библиотек
Жердевского района, гг. Кирсанова, Мичуринска, Моршанска, Уварово.
Круглый стол «Формирование духовно-просветительской среды Тамбовской области через сетевое взаимодействие приходских и светских библиотек», приуроченный ко Дню православной книги.
2013 г.
Социологический опрос «Методическая деятельность муниципальных
библиотек Тамбовской области в условиях реформ» (НМО).
Видеоконференция «От Сталинграда к Великой Победе: патриотическое воспитание на духовном наследии Великой Отечественной войны»
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совместно с Волгоградской областной научной библиотекой им. М. Горького (РЦПБ).
Межрегиональная научно-практическая конференция «Эммануил
Дмитриевич Нарышкин – просветитель земли Тамбовской», приуроченная к
200-летию со дня рождения Э. Д. Нарышкина и посвящённая празднованию
Года культуры в Тамбовской области.
Круглый стол «Православная книга и возрождение духовной культуры».
В рамках II Межрегиональной православной книжной выставкиярмарки «Радость слова» в областной библиотеке им. А. С. Пушкина проведены конференция «Православное и историко-культурное наследие России»
и круглый стол «Взаимодействие церковной и государственной библиотечных систем».
Социально-культурная акция «БИБЛИОНОЧЬ».
Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант».
Областной семинар-совещание директоров и методистов государственных и муниципальных библиотек Тамбовской области «Экология.
Библиотеки. Общество».
Выездные районные семинары «Сельские библиотеки как центры
устойчивого развития местных сообществ Тамбовского края» на базе центральных библиотек Инжавинского, Мордовского, Ржаксинского, Староюрьевского, Токарёвского районов области.
Ежегодный VII фестиваль книги и чтения «Читаем вместе!».
Открытие экспериментальной площадки «Школьное научное общество «Учёная сова».
2014 г.
Всероссийская сетевая акция в поддержку чтения «Библионочь –
2014».
Семинар-совещание директоров и методистов государственных и муниципальных библиотек Тамбовской области «Общедоступные (публичные)
библиотеки Тамбовской области: современные приоритеты развития».
Выездные семинары «Эффективные технологии и методы библиотечно-информационного обслуживания сельского населения» на базе муниципальных центральных и модельных сельских библиотек для библиотечных
работников Бондарского, Гавриловского, Мучкапского, Сосновского, Уваровского районов области.
VIII региональный Фестиваль книги и чтения «Читаем вместе».
Проект Национальной литературной премии «Большая книга – встречи в провинции».
Деловой центр IV Международной Покровской ярмарки.
Научно-практическая конференция «Традиции регионального краеведения: история, современность и перспективы развития» (к 130-летию Тамбовской учёной архивной комиссии).
Презентация духовного историко-краеведческого цикла «Питиримовские встречи».
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Встреча победителей конкурса «Сто лучших работников культуры
Тамбовской области» с министром культуры РФ В. Р. Мединским.
Межрегиональный онлайн форум «Первая мировая война: события и
люди» с участием Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. Горького.
Круглый стол «Законодательство будущего – город Тамбов: состояние,
проблемы и перспективы развития», организованный Институтом права ТГУ
им. Г. Р. Державина и ТМОО «Содружество молодых юристов» при участии
отдела правовой информации библиотеки и ЗАО «КонсультантЮрист».
Областной семинар «Библиотеки региона в контексте современного
культурного процесса».
Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант».
Круглый стол «Библиотекарь в Год культуры» с участием Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького в рамках презентации библиоклуба (РЦПБ).
2015 г.
Проектно-аналитический семинар «Новая роль библиотек в образовании» совместно с Фондом Михаила Прохорова в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» для библиотек Белгородской, Воронежской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Самарской областей.
Областной семинар директоров и сотрудников Центров правовой информации государственных и муниципальных библиотек Тамбовской области «Информационно-правовое просвещение населения региона: взаимодействие библиотек и партнёрских организаций».
Областной семинар-совещание библиотечных работников государственных и муниципальных библиотек Тамбовской области «Публичные
библиотеки Тамбовской области в системе продвижения книги и чтения».
Выездные семинары «Современная библиотека как культурнопросветительский центр на селе» на базе центральных библиотек Знаменского, Никифоровского, Первомайского, Петровского, Умётского районов
области (совместно с кафедрой библиотечно-информационных ресурсов
Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина).
Деловой центр V Международной Покровской ярмарки.
Круглый стол «Электронные сервисы библиотеки: состояние и перспективы».
Социальная акция «Библиодень», посвящённая Международному дню
пожилых людей.
Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант».
Всероссийская научно-практическая конференция «Провинциальная
библиотека: новый формат» (совместно с Президентской библиотекой им. Б.
Н. Ельцина).
Научно-практическая конференция «Литература. Библиотека. Читатель».
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Проекты
2011 г.
Проект «Развитие регионального центра по работе с книжными памятниками Тамбовской области» в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012–2015 годы)», руководитель М. В. Сабетова.
2012 г.
Проект «Развитие регионального центра по работе с книжными памятниками Тамбовской области» в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012–2015 годы)», руководитель М. В. Сабетова.
Проект «Микрофильмирование газеты «Тамбовский край» за 1914 год
в рамках программы «Создание Российского страхового фонда». Руководитель М. В. Сабетова.
Изготовление 100 контейнеров из бескислотного картона для редких и
краеведческих изданий библиотечного фонда в рамках программы «Организация и развитие системы консервации документов Национального библиотечного фонда». Руководитель М. В. Сабетова.
«Дискуссионно-образовательная площадка «Тамбовские диалоги» и
сайт-спутник», поддержанный благотворительным фондом Михаила Прохорова. Руководитель О. А. Суслова.
2013 г.
В рамках Федеральной целевой программ «Культура России (2012 –
2018 гг.)» поддержано два проекта: «Развитие деятельности регионального
центра по работе с книжными памятниками Тамбовской области» (руководитель М. В. Сабетова) и «Тамбовщина на изломе веков. Краеведческая периодика 1900 – 1918 гг. Микрофильмирование» (руководитель М. В. Сабетова).
Участие в Национальном информационно-библиотечном центре
«ЛИБНЕТ», получение доступа к Сводному каталогу библиотек России.
2014 г.
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура
России (2012-2018 годы) поддержаны проекты: «Тамбовщина на изломе веков. Микрофильмирование» (руководитель М. В. Сабетова), «Развитие Регионального центра по работе с книжными памятниками» (руководитель М.
В. Сабетова).
«Образовательный клио-клуб «Слушай. Думай. Читай», поддержанный Фондом Михаила Прохорова в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» (руководитель
Р. М. Житин)
«Исследовательская лаборатория «Учёная сова», поддержанный Фондом Михаила Прохорова в рамках открытого благотворительного конкурса
«Новая роль библиотек в образовании» (руководитель В. Б. Бритвина).
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Проект по оцифровке в рамках Госконтракта Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Оцифровано 447 книжных памятников Тамбовской
области (РЦПБ).
2015 г.
Проект «Создание интерактивного историко-культурного ресурса
«Тамбовская помещичья усадьба: взгляд сквозь столетие» в рамках Гранта
Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области культуры и искусства в 2014 году
«Создание интерактивного историко-культурного ресурса». Руководитель
Л. Н. Патрина.
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура
России (2012-2018)» поддержаны проекты: «Тамбовщина на изломе веков.
Микрофильмирование», «Сохранение коллекций редких и краеведческих
изданий Тамбовской области современными методами консервации», «Комплексное обследование состояния книгохранилища и фондов отдела основного книгохранения ТОГБУК “ТОУНБ„», руководителем которых является
М. В. Сабетова.
Фондом Михаила Прохорова поддержаны проекты: «Интеллектуальная игра "Король чтения“» (руководитель О. А. Суслова), «Клуб Театр НЕОбычной Науки (Театр НЕОН)» (руководитель И. В. Стяблина), «Почувствуй свой край» (руководитель О. В. Колодина).
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне создан и размещён в Интернете ресурс «Альбомы памяти» (руководитель О. А. Суслова),
представляющий архив фотографий, сделанных с 1930 по 1955 год, и насчитывающий свыше 4500 материалов.
Конкурсы
2011 г.
Областной конкурс на лучшее библиотечное обслуживание населения
Тамбовской области в 2010 году.
2012 г.
Областной конкурс на лучшее библиотечное обслуживание населения
Тамбовской области в 2011 году.
Четвёртый конкурс научных работ и творческих проектов молодых
учёных и специалистов в области библиотечного дела «Молодые в библиотечном деле», победители: Н. В. Аверьянова – первое место за работу «Кадровый потенциал общедоступных (публичных) муниципальных библиотек
Тамбовской области» в номинации «Лучшее научное исследование», О. А.
Суслова – второе место за проект «Гид по Тамбовскому краю» в номинации
«Лучший творческий проект».
Областной Интернет-конкурс творческих работ библиотечных работников «Дорогами 1812 года», посвящённый 200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 года.
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2013 г.
Областной конкурс на лучшее библиотечное обслуживание населения
Тамбовской области в 2012 году. В номинации «Библиотека года» приняли
участие 10 библиотек, в номинации «Библиотекарь года» – 17 библиотечных
работников.
Областной конкурс «Владимир Иванович Вернадский и Тамбовский
край», посвящённый 150-летию великого учёного.
К Году культуры в Тамбовской области проведён региональный фотоконкурс «В объективе – Культура» по трём номинациям: «Мгновения Года
культуры», «Человек культурный», «С книгой по жизни».
2014 г.
Областной конкурс «Лучший сайт муниципальной библиотеки».
Областной фестиваль-конкурс художественного творчества библиотечных работников «Библиотечные таланты земли Тамбовской».
Областной конкурс научных работ и творческих проектов молодых
учёных и специалистов в области библиотечного дела «Молодые в библиотечном деле».
Областной фотоконкурс в рамках Года культуры в России «В объективе – культура 2014».
Региональный литературно-краеведческий конкурс «Мой дух бессмертен силой...» (к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова).
2015 г.
Областной фестиваль-конкурс проектов «Была война, была Победа»,
посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Региональный конкурс фотографий «Мгновения Великой Победы»,
посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Областной конкурс на лучший буктрейлер.
Интернет-конкурс «Лучший знаток творчества тамбовских писателей».
Участие в федеральных, межрегиональных
профессиональных мероприятиях
2011 г.
VI Книжный фестиваль «Открытый мир библиотек» (Белинская межпоселенческая центральная районная библиотека, Пензенская областная
библиотека им. М. Ю. Лермонтова) – Н. А. Макарова, тема доклада «Электронные ресурсы ТОУНБ им. А. С. Пушкина по продвижению чтения».
Межрегиональный круглый стол «Нормативно-правовая база методической деятельности региональной библиотеки» (Пензенская областная
библиотека им. М. Ю. Лермонтова) – Л. Н. Патрина, тема доклада «Правовые аспекты методической деятельности Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина: практика и проблемы».
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Проектно-аналитический семинар «Новая роль библиотек в образовании», организованный Фондом Михаила Прохорова (Воронежская областная
универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина) – Н. Е. Козельцева.
Межрегиональный межведомственный фестиваль библиотек «Модель
современной библиотеки в контексте формирования общества знания» (Липецкая областная универсальная научная библиотека) – Н. Е. Козельцева,
тема доклада «Технологии социального партнёрства в правопросветительской деятельности библиотек Тамбовской области».
Форум молодых библиотечных специалистов ЦФО «Библиотека
XXI века. Стратегия молодых» (Рязанская областная универсальная научная
библиотека им. Горького) – О. А. Суслова, тема доклада «Виртуальный
«Банк инноваций» – эффективная форма методической помощи библиотекам региона» (совместно с Н. В. Аверьяновой).
II Открытая городская научно-практическая конференция «Москва –
БиблиоГород. Библиотека в социуме: развитие, приоритеты, партнерство»
(Центральная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова,
г. Москва) – Л. Н. Патрина, тема доклада «Социальные приоритеты современной библиотеки (на примере библиотек Тамбовской области)».
В рамках реализации Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ было осуществлено три выезда в г. Москву, г. СанктПетербург.
Профессиональная переподготовка по программе «Организация и технологии системной работы с книжными памятниками» (Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма, г. Москва) –
Т. Ю. Дмитриева.
2012 г.
Всероссийский библиотечный конгресс: XVII Ежегодная сессия Конференции Российской библиотечной ассоциации (Пермская государственная
краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького). Стендовый доклад
Н. В. Аверьяновой «Кадровый потенциал общедоступных (публичных) муниципальных библиотек Тамбовской области».
Курсы профессиональной переподготовки (Академия переподготовки
работников искусства, культуры и туризма, г. Москва) – О. В. Горелкина,
Т. Ю. Дмитриева, Н. В. Николаева, Н. П. Чернецкая по образовательным
программам «Организация и технологии системной работы с книжными памятниками», «Организация и технологии выявления, регистрации и сохранения книжных памятников»; «Технологии продвижения чтения».
Круглый стол по вопросам страхового микрофильмирования для специалистов России (Российская государственная библиотека, г. Москва) –
Е. В. Губанова.
Международная конференция «EVA – 2012 Москва: Информационное
общество, культура, образование» по теме «Развитие и сохранение электронного культурного и научного наследия» (Российская государственная
библиотека, г. Москва) – Р. М. Житин, тема доклада «Виртуальная рекон24

струкция и памятники индустриального наследия: промышленные объекты
крупных имений Тамбовской губернии (конец XIX – начало XХ вв.)».
Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных
библиотек субъектов Российской Федерации «Формирование и использование электронных ресурсов библиотек России» (Российская государственная
библиотека, г. Москва) – Л. Н. Патрина.
III научно-практическая конференция «Культурное наследие: интеграция информационных ресурсов» (Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург) – Н. А. Макарова.
Международная научная конференция «Державин и диалектика культур» (Казанский (Приволжский) федеральный университет) – М. В. Сабетова, тема доклада «Издания XVIII века в коллекции „Книги Г. Р. Державина“
в фонде Тамбовской областной универсальной научной библиотеки
им. А. С. Пушкина».
Открытие нового здания областной библиотеки (Пензенская областная
библиотека им. М. Ю. Лермонтова) – Л. Н. Патрина.
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы комплектования: стратегия преодоления. Переход к эффективному управлению
ресурсами» (Воронежская областная универсальная научная библиотека
им. И. С. Никитина) – С. В. Сухова.
Межрегиональный проектно-аналитический семинар «Библиотека как
сеть. Новые подходы. Новые практики» (Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина) – О. А. Суслова, Ю. Ю. Коньшина.
2013 г.
Межрегиональный проектно-аналитический семинар «Библиотека.
Выход за границы» в рамках конкурса Фонда Михаила Прохорова «Новая
роль библиотек в образовании» (Воронежская областная универсальная
научная библиотека им. И. С. Никитина) – Ю. Ю.Коньшина, О. А. Суслова.
Третья и четвёртая сессии профессиональной переподготовки по программе «Организация и технологии системной работы с книжными памятниками» (Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма, г. Москва) – Т. Ю. Дмитриева.
Федеральный форум форсайт-менеджеров «Дирижируй настоящим»
по проекту «Сельская библиотека как фундамент привлекательной Родины»
(г. Москва) – Л. Н. Патрина.
Семинар «Методика и практика формирования цифрового контента
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина» (Волгоградская областная
универсальная научная библиотека им. М. Горького) – Н. А. Макарова.
Всероссийский библиотечный конгресс XVIII Ежегодной конференции РБА (Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова) –
Т. Ю. Дмитриева.
V Форум молодых библиотекарей России (Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького) – М. И. Коняева.
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Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные
фонды: проблемы и решения» (Владимирская областная универсальная
научная библиотека им. М. Горького) – С. В. Сухова.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Книга и библиотека в цифровую эпоху» (Рязанская областная универсальная научная
библиотека им. Горького) – Н. А. Макарова, тема доклада «Организация доступа к ресурсам Президентской библиотеки в ТОУНБ им. А. С. Пушкина».
Всероссийская научно-практическая конференция «Эффективность
деятельности центров правовой и иной социально значимой информации»
(Российская государственная библиотека, г. Москва) – Н. Е. Козельцева.
Ежегодное Всероссийское совещание руководителей федеральных и
центральных региональных библиотек России «Библиотечное строительство
на современном этапе» (Российская национальная библиотека, г. СанктПетербург) – Л. Н. Патрина.
Совещание по вопросу развития сотрудничества Президентской библиотеки и региональных центров доступа к её ресурсам (Президентская
библиотека им. Б. Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург) – Н. А. Макарова.
12-ая научно-практическая конференция «Участники и пользователи
Национального информационно-библиотечного центра “ЛИБНЕТ„» –
О. В. Милосердова, А. Н. Черкашина.
2014 г.
Межрегиональный проектно-аналитический семинар Фонда Михаила
Прохорова в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании» (Белгородская государственная универсальная научная библиотека) – Р. М. Житин, В. Б. Бритвина, М. И. Коняева.
XIX Ежегодная Конференция РБА «Библиотеки в год культуры» (Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького) –
О. А. Борзова.
Всероссийский молодёжный образовательный форум «Селигер –
2014» и Смена «Библиотекарь будущего» – В. Б. Бритвина, М. И. Коняева.
Научно-практическая конференция «Пространство и технологии:
трансформация, технология, оснащение» (Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького) – Т. Ю. Дмитриева, тема доклада
«Книжные коллекции отдела редких книг ТОУНБ им. А.С. Пушкина: сохранение и использование после реконструкции библиотеки».
Научно-практическая конференция «Культурное наследие: интеграция
ресурсов в цифровом пространстве» (Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург) – Н. А. Макарова.
Образовательный проектно-аналитический семинар «Развитие системы мобильного библиотечного обслуживания» (Некоммерческий фонд
«Пушкинская библиотека», г. Москва) – Мажурова И. С., Аверьянова Н. В.
Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных
библиотек субъектов Российской Федерации по теме «Год культуры: ин26

формационная и просветительская роль библиотек» (Российская государственная библиотека, г. Москва) – Л. А. Пронина.
13-я научно-практическая конференция «Участники и пользователи
Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ» –
«ЛИБНЕТ-2014» (г. Звенигород) – А. Н. Черкашина.
Стажировка по проекту «Создание туристическо-образовательных
профориентационных проектных сессий для школьников» (г. СанктПетербург) – М. И. Коняева.
2015 г.
Образовательный визит группы библиотекарей из России (победителей внутреннего конкурса успешно реализованных проектов программы
«Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова) в библиотеки Великобритании и Ирландии – О. А. Суслова.
Конференция организаторов «Тотального диктанта» (г. Новосибирск,
Академгородок) – О. А. Суслова.
Всероссийская научно-практическая конференция «Создание электронных ресурсов в сфере культуры и образования» (Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург) – О. А. Суслова.
Выездное совещание руководителей региональных центров Президентской библиотеки (г. Москва) – Н. А. Макарова, тема доклада «Тамбовский региональный центр Президентской библиотеки: конструкты продвижения ресурсов Президентской библиотеки и обслуживающих сервисов
ТОГБУК «ТОУНБ».
XX Ежегодная Конференция РБА «Библиотеки в Год литературы»
(Самарская областная универсальная научная библиотека) – Н. В. Аверьянова, тема доклада «Комплекс информационно-библиотечного обслуживания:
мобильный формат продвижения книги и чтения в Тамбовской области»).
Межрегиональный круглый стол «Нормативно-правовая база методической деятельности региональной библиотеки» (Пензенская областная
библиотека им. М. Ю. Лермонтова) – И. С. Мажурова, тема доклада «Нормативно-правовое обеспечение деятельности КИБО Тамбовской областной
универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина».
Межрегиональный круглый стол «Публичная библиотека: новый формат развития» (Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина) совместно с ГБУК «Липецкая областная универсальная
научная библиотека» – И. С. Мажурова, тема доклада «Модельные библиотеки Тамбовской области», Н. В. Аверьянова, тема доклада «Комплекс информационного обслуживания (КИБО) – мобильный формат продвижения
книги и чтения».
Семинар-практикум «Сервисное обслуживание пользователей в условиях функционирования Национальной электронной библиотеки» (Академия
переподготовки работников искусства, культуры и туризма, г. Москва) –
Л. Н. Патрина.
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Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек субъектов России – 2015 «Государственная культурная политика: роль библиотек» (г. Санкт-Петербург) – Л. А. Пронина.
Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир»;
Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды:
проблемы и решения» (Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького) – С. В. Сухова.
Всероссийская научно-практическая конференция «Информационноаналитические проекты библиотек: вызовы XXI века» и IX Всероссийское
совещание руководителей служб информации по культуре и искусству
«Информационно-аналитическое обеспечение сферы культуры: состояние и
перспективы» (Санкт-Петербургский государственный институт культуры) – О. А. Суслова, тема доклада «Презентация проекта „Банк инноваций“»
(совместно с Н. В. Аверьяновой).
II Международный библиографический конгресс «Библиография:
взгляд в будущее» (Российская государственная библиотека, г. Москва) –
О. А. Борзова, тема доклада «Повышение информационной культуры
школьников в рамках регионального культурно-образовательного сетевого
проекта Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им.
А. С. Пушкина «Школа информационной культуры».
Четвёртый международный конгресс «Современная молодёжь в современной библиотеке» (Российская государственная библиотека для молодёжи, г. Москва) – О. А. Суслова.
XIV Всероссийская школа библиотечной инноватики «Полифункциональность современной библиотеки: Год литературы – Модельный стандарт – Технологии НЭБ» (Белгородская государственная универсальная
научная библиотека) – Н. А. Чернецова.
Международная конференция «Компьютерные технологии и математические методы в исторических исследованиях» (Балтийский федеральный
университет им. И. Канта, г. Калининград) – Л. Н. Патрина, И. В. Стяблина,
Р. М. Житин. Темы докладов «Технологии трёхмерного моделирования и
пространственный анализ в изучении крупных имений на микроуровне (на
материалах Ново-Покровского имения семьи Орловых-Давыдовых)»,
«Крупные им.я в системе помещичьей собственности: экономический облик, социальные характеристики (на материалах помещиков Тамбовской губернии)».
Образовательный семинар «Общедоступная библиотека нового типа:
социальные функции, сервисы, организация библиотечного пространства»
(Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма, г.
Москва) – Л. В. Салькова.
Издания
2011 г.
Библиотеки Тамбовской области [Текст] : сборник / Тамб. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. И. С. Мажурова. – Тамбов, 2004 –
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Вып. 7. – Пролетарский светоч, 2011. – 80 с. ; Вып. 8. – Издательский дом
«Мичуринск», 2012. – 82 с. ; Вып. 9. – Издательский дом «Мичуринск»,
2013. – 104 с. ; Вып. 10. – Издательство Першина Р. В., 2014. – 121 с.
Тамбовские даты, 2012 год [Текст] : библиогр. календарь-справ. /
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И. С. Мажурова
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. С. ПУШКИНА
Центральная государственная библиотека области – Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина – является
центральным хранилищем произведений печати области, депозитарием краеведческой литературы; центром рекомендательной библиографии; центром
библиотечного абонемента; центром отраслевой информации по проблемам
культуры и искусства области; научно-методическим центром в помощь работе библиотек области; центром, обеспечивающим координацию методической, научно-исследовательской, библиографической и информационной
работы библиотек различных ведомств, учреждений и организаций [1].
С 1936 года библиотека осуществляет роль методического центра в
помощь работе библиотек области [2]. Методической работой занимаются
все структурные подразделения библиотеки, организует и координирует
методическую
деятельность
подразделений
библиотеки
научнометодический отдел.
За многолетнюю историю методистами библиотеки накоплен богатый
опыт работы. Десятилетиями создавалась сеть библиотек области, объединяющая сегодня 510 библиотек, из них 3 – государственные, 507 – муниципальных библиотек.
Содержание методической деятельности определяется задачами
развития библиотечного дела области: сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Тамбовской области, создание условий для всеобщей доступности населения к информации и
культурным ценностям, собираемых и предоставляемых в пользование
библиотеками.
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Выработана стратегия методического взаимодействия с общедоступными (публичными) библиотеками области, в основе которой лежат основные принципы методической деятельности (законности, научности, системности, оперативности, перспективности).
Научно-методическая деятельность ТОУНБ им. А. С. Пушкина развивается и совершенствуется по основным направлениям:
 методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек Тамбовской области;
 осуществление государственной статистики деятельности общедоступных библиотек области;
 повышение квалификации библиотечных работников;
 участие в научных исследованиях, проводимых федеральными методическими центрами, Российской библиотечной ассоциацией, организация и проведение региональных исследований и мониторингов по актуальным проблемам библиотечного дела;
 подготовка и издание методических пособий.
 координация деятельности Мобильного комплекса информационного библиотечного обслуживания (КИБО);
Научно-методический отдел участвует в разработке основных направлений библиотечного обслуживания населения на определённый период,
нормативных документов долговременного характера, подготовке информационно-методических материалов (писем, рекомендаций, инструкций, программ, положений), осуществляет электронную переписку по индивидуальному, групповому и массовому консультированию по различным темам и
направлениям библиотечной практики с общедоступными библиотеками и
специалистами вышестоящих организаций.
Методический центр играет главную роль в процессе становления и
развития библиотек в соответствии с внутренними потребностями территорий. С 2006 года в результате реализации Федерального закона Российской
Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сложившиеся в 7080 годы библиотечные системы распались. В 9 муниципальных образованиях области из 29 произошла децентрализация библиотек. Однако данная
форма библиотечного обслуживания себя не оправдала. Благодаря активным
действиям управления культуры и архивного дела области, центральной
библиотеки региона, центральных библиотек муниципальных образований в
целях сохранения централизации как более эффективной и устойчивой системы библиотечного обслуживания в 2012–2013 гг. библиотеки вернулись
к централизованной системе библиотечного обслуживания. В настоящее
время структура библиотечного обслуживания населения Тамбовской области выглядит следующим образом: 29 централизованных библиотечных систем, 1 библиотека г. Кирсанова.
В основе методического сопровождения деятельности общедоступных
библиотек области – систематическое осуществление мониторинга, стати32

стическое наблюдение (форма № 6-НК), анализ планов и отчётов деятельности муниципальных библиотек, определение общих тенденций библиотечного обслуживания в регионе. Эта работа закрепила за ТОУНБ им. А. С.
Пушкина статус аналитического центра по вопросам деятельности муниципальных библиотек Тамбовской области.
Сохраняя лучшие традиции прошлых лет, методическая деятельность
развивается, появляются новые направления деятельности. Внедрение инновационных форм работы в деятельности муниципальных библиотек по привлечению населения к чтению, их информатизация, программно-проектная
деятельность, организация работы по созданию точек доступа к информационным ресурсам Национальной электронной библиотеки, функционирование модельных сельских библиотек находятся в центре внимания методической службы областной библиотеки.
Методические службы Тамбовской областной детской библиотеки и
ТОУНБ им. А. С. Пушкина ведут большую работу по привлечению населения к чтению, созданию нового и позитивного образа книги и библиотеки.
По инициативе администрации области, Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям, Российского книжного союза и Центра коммуникативных технологий, Тамбовской областной общественной организации
«Молодёжные инициативы», Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» в библиотеках Тамбовской области проводятся фестивали книги и
чтения: «Вместе с книгой – в Новый год», «Читающая семья», «Чит@й.ru»,
«Литературный марафон», «Книжная радуга над Цной», «Читаем вместе!»,
Литературная акция «Большая книга – встречи в провинции», «Читающая
Тамбовщина».
ТОУНБ им. А. С Пушкина является участником проекта по созданию
модельных сельских библиотек, обеспечивающих организацию качественно
новой системы обслуживания пользователей, оперативность, адекватность и
полноту удовлетворения информационных потребностей сельских жителей.
История создания модельных сельских библиотек в регионе начинается с
2007 года, когда по социальному заказу Тамбовской области по популяризации истории Тамбовского края, отечественных культурных традиций и памятных дат России была создана первая модельная библиотека –
1-Ярославская модельная сельская библиотека Никифоровского района.
В настоящее время модельные сельские библиотеки составляют
28,0 % от общего количества сельских библиотек Тамбовской области. Специалисты областной библиотеки оказывают методическую помощь по организации библиотечного обслуживания сельских жителей, расширению перечня библиотечных услуг, формированию библиотечного фонда, обучению
компьютерным технологиям, внедрению услуг онлайн-консультирования в
сельских модельных библиотеках. Однако сегодня модельные сельские библиотеки не всегда отвечают критериям Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки. Необходима корректировка политики в отношении модельных сельских библиотек, концентрация сил и возможностей
всех заинтересованных организаций, осуществление комплексного подхода
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в оказании помощи этим библиотекам в модернизации и увеличении объёмов их финансирования.
Инновационное развитие библиотек Тамбовской области как информационных, культурных, образовательных и досуговых центров зависит от
их кадрового обеспечения. В общедоступных библиотеках работают
1127 чел., из них 64,3 % специалистов с высшим и средним библиотечным
образованием. 35,7 % библиотекарей не имеют библиотечного образования.
Поэтому повышение квалификации библиотекарей – одно из приоритетных
направлений в работе библиотек и образовательных учреждений области.
Ежегодно проводятся областные семинары-совещания, обучающие
семинары для всех категорий библиотечных работников по актуальным
направлениям деятельности библиотек. В 2010 году в областной библиотеке
им. А. С. Пушкина для ведущих специалистов общедоступных библиотек
состоялся обучающий семинар «Сохранность библиотечных фондов в процессе их использования», организованный Государственной публичной исторической библиотекой России при финансовой поддержке Министерства
культуры Российской Федерации.
В 2013 году специалистами Президентской библиотеки имени Б. Н.
Ельцина проведён межрегиональный семинар «Методика и практика формирования цифрового контента Президентской библиотеки» для 94 библиотечных работников Тамбовской, Липецкой, Воронежской областей.
Состоялся и Форум молодых библиотекарей «Дороже золота – земля
родная», организованный АНО «Детские и молодёжные социальные инициативы» (АНО «ДИМСИ»), ТГУ имени Г. Р. Державина совместно с Тамбовской областной универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина, в
рамках которого известный московский педагог и общественный деятель,
профессор Сергей Владимирович Тетерский провёл мастер-класс «Сельская
библиотека – привлекательный образ: региональный взгляд».
В 2015 году на базе областной библиотеки им. А. С. Пушкина проведён проектно-аналитический семинар «Новая роль библиотек в образовании» благотворительного Фонда Михаила Прохорова, в котором приняли
участие 165 библиотечных работников из Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Липецкой, Самарской, Калужской, Рязанской областей.
В целях повышения качества библиотечно-информационной деятельности в регионе и эффективности функционирования библиотечной сети по
инициативе кафедры библиотековедения и документоведения ТГУ им. Г. Р.
Державина совместно с областными библиотеками для библиотечных работников области проводятся тренинг-семинары:
 «Библиотечная инноватика» (2007);
 «Библиотечное обслуживание: новая реальность» (2008);
 «Маркетинговые технологии в деятельности библиотек» (2010).
 «Психология общения в библиотеке» (2012);
 «Актуальные проблемы библиотечного менеджмента» (2015).
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Реализован по договору с университетом проект «Профессиональная
мастерская: дистанционная система повышения квалификации библиотечных работников» (2008).
Наиболее эффективной формой повышения квалификации являются
зональные и районные тренинг-семинары. С 2012 года специалистами областной библиотеки им. А. С. Пушкина, ТГУ им. Г. Р. Державина и АНО
«Юридический Центр «Гарант» проведены выездные тренинг-семинары для
500 библиотечных работников городских и сельских библиотек:
 «Библиотечное обслуживание населения Тамбовской области – ориентиры на эффективность» (2012);
 «Сельские библиотеки как центры устойчивого развития местных
сообществ Тамбовского края» (2013);
 «Эффективные
технологии
и
методы
библиотечноинформационного обслуживания сельского населения» (2014);
 «Современная библиотека как культурно-просветительский центр
на селе» (2015).
Таким образом, библиотечные работники смогли повысить свою квалификацию, расширить круг профессионального общения, приобрести современные навыки работы с компьютерной техникой и программами для создания презентаций и буктрейлеров.
Осуществляется работа по развитию автоматизированного Банка инноваций. Ресурс создан с целью улучшения качества библиотечного обслуживания населения и используется в дистанционной системе повышения квалификации библиотечных работников. Банк инноваций – это системно представленная информация, сформированная на основе инновационного опыта работы библиотек России и мира. Проект реализуется сотрудниками информационно-сервисного центра и научно-методического отдела библиотеки. Ресурс
пополняется с 2010 года и в настоящее время содержит более 200 систематизированных записей. Электронное издание «Банк инноваций» (2010-2015) является победителем V этапа Всероссийского смотра-конкурса электронной
продукции служб информации по культуре и искусству (2012-2015 гг.), организованного Российской государственной библиотекой и СанктПетербургским государственным университетом культуры и искусств (2015).
Творческую и профессиональную активность библиотечных работников стимулируют различные конкурсы, которые помогают поднять работу
библиотек на более высокий уровень:
 ежегодный областной конкурс на лучшее библиотечное обслуживание населения Тамбовской области в соответствии с постановлением администрации области «О проведении ежегодного конкурса на лучшее библиотечное обслуживание населения Тамбовской области» от 10.06.2002 г. (с
2002 по 2013 г.);
 областной конкурс научных работ и творческих проектов молодых
учёных и специалистов в области библиотечного дела «Молодые в библиотечном деле» по инициативе управления культуры и архивного дела Там35

бовской области и Тамбовского государственного университета имени Г. Р.
Державина (с 2006 г.);
 областной Интернет-конкурс творческих работ библиотечных работников «Дорогами 1812 года», посвящённый 200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 года (2012);
 конкурс на получение единовременных стимулирующих выплат
лучшим муниципальным учреждениям культуры и их работникам в соответствии с Постановлениями администрации области (с 2013 г.);
 областной конкурс «Лучший сайт муниципальной библиотеки»
(2014);
 областной фестиваль-конкурс художественного творчества библиотечных работников «Библиотечные таланты земли Тамбовской» (2014);
 Фестиваль проектов «Была война, была Победа» к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне (2015);
 областной конкурс на лучший буктрейлер (2015).
Одним из направлений оказания консультативно-методической помощи библиотечным работникам является подготовка и издание методических
пособий, среди которых ведущее место занимает продолжающееся издание –
информационный сборник «Библиотеки Тамбовской области». На страницах
этого сборника освещаются актуальные проблемы библиотечной жизни региона. Методические материалы выставлены в полнотекстовом режиме на
сайте областной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Тамбовская областная библиотека им. А. С. Пушкина имеет статус
научной, что предопределяет проведение научных исследований для прогнозирования и определения перспективных направлений работы библиотек.
Научно-методическим отделом проведены такие социологические исследования, как:
 «Сельская библиотека: сегодня и завтра» (2003);
 «Чтение в жизни сельского населения Тамбовской области» (2008);
 «Молодёжь и чтение в современной библиотеке» (2010);
 «Библиотечные фонды общедоступных (публичных) муниципальных библиотек Тамбовской области и потребности пользователей» (2011);
 «Кадровый потенциал общедоступных (публичных) муниципальных библиотек области» (2011);
 «Методическая деятельность муниципальных библиотек Тамбовской области в условиях реформ» (2013);
 «Какая библиотека вам нужна?» (2015).
Научно-исследовательская деятельность помогает не только получить
актуальную информацию, но и выстроить надлежащие отношения с пользователями библиотек, органами власти и управления, определить своё место
на рынке библиотечно-информационных услуг, повысить престиж ТОУНБ
им. А. С. Пушкина как исследовательского центра в области библиотечного
дела региона.
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Научно-методический отдел является координатором работы Комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО), осуществляющего информационно-библиотечное обслуживание жителей населённых
пунктов, не имеющих стационарных библиотек, расположенных далеко друг
от друга и от административных центров, где недостаточно развита инфраструктура, а также в городских поселениях для участия в реализации государственных и региональных целевых программ.
Методическая деятельность библиотеки освещена на сайте ТОГБУК
ТОУНБ» (http://www.tambovlib.ru) в разделе «Коллегам», где представлены:
Банк инноваций, деятельность КИБО, новинки профессиональной литературы, методические рекомендации, нормативно-правовые документы, сведения о сети библиотек и другая информация в помощь библиотечным специалистам.
Методическая деятельность Тамбовской областной универсальной
научной библиотеки им. А. С. Пушкина постоянно совершенствуется.
С целью усиления координации деятельности методических служб,
устранения излишнего дублирования в работе, экономии финансовых ресурсов создана Единая областная методическая служба библиотек Тамбовской области. Это коллегиальный координирующий орган, в состав которого входят представители государственных и муниципальных библиотек области, библиотек учреждений культуры области; Фундаментальной библиотеки Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина.
В настоящее время осуществляется работа по созданию Тамбовского
библиотечного общества для объединения усилий, поддержки и координации действий библиотек в интересах сохранения и развития библиотечного
дела в регионе; защиты интересов библиотечного сообщества; повышения
престижа библиотек и социального статуса библиотечной профессии.
Динамичные изменения библиотечной практики, внедрение электронных технологий и усиление роли библиотек как центров информации для
населения диктуют необходимость регулярного обновления профессиональных знаний, создания системы непрерывного библиотечного образования. В
связи с этим одной из основных задач является разработка целевой региональной программы повышения квалификации библиотекарей на межведомственной основе, создание лицензированного центра, выдающего соответствующие дипломы (сертификаты) библиотечно-информационного образования.
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И. С. Мажурова
КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (КИБО):
ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ

Деятельность Комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) Тамбовской
областной универсальной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина
осуществляется с июня 2014 года.
Цель мобильной библиотеки – обеспечить более справедливое обслуживание людей, расширяя возможности их доступа к библиотечным ресурсам.
Нормативно-правовое обеспечение деятельности КИБО.
Деятельность КИБО регулируется действующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации: Федеральным законом от 7
февраля 1992 года № 2300 «О защите прав потребителей»; Федеральным
законом от 06.10. 2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями, внесёнными федеральными законами); Федеральным законом от 29 декабря
1994 года № 78 ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями, внесёнными
федеральными законами); Федеральным законом от 1 сентября 2012 года
№ 436 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Соблюдение всех федеральных стандартов гарантируется нормативными правовыми актами региона: Уставом (Основным законом) Тамбовской области Российской Федерации, принятым Тамбовской областной
Думой 30 ноября 1994 г.; Законом Тамбовской области от 21.06. 1996
№ 67-З «О библиотечном деле в Тамбовской области» (в редакциях, внесёнными региональными законами); Законом Тамбовской области от
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29.04. 2009 № 512-З «О Стратегии социально-экономического развития
Тамбовской области на период до 2020 года»; Государственной программой Тамбовской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы; Постановлениями администрации Тамбовской области от 06.07. 2010 № 794
«Об обязательном экземпляре Тамбовской области», от 28.10. 2011
№ 1481 «Об организации центров общественного доступа к официальным
сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном
виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания
граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Все локальные нормативные документы, определяющие работу КИБО,
разработаны специалистами научно-методического отдела и структурных
подразделений областной библиотеки им. А. С. Пушкина, в ведении которой
находится Комплекс и которая отвечает за его эксплуатацию:
 Положение о научно-методическом отделе ТОГБУК «ТОУНБ».
 Положение о Мобильном комплексе информационно-библиотечного
обслуживания.
 Правила пользования Мобильным комплексом информационнобиблиотечного обслуживания.
 Положение об обработке персональных данных.
 Технический паспорт КИБО.
 Должностные инструкции.
 Технологическая карта работы КИБО.
 Инструкция по охране труда и технике безопасности.
 Инструкция по пожарной безопасности.
 Дневники учёта количественных показателей, массовой работы.
Настоящая нормативно-правовая база устанавливает принципы деятельности Комплекса информационно-библиотечного обслуживания, гарантирующие права граждан на свободный доступ к информации, приобщение
к ценностям национальной и мировой культуры, научную и образовательную деятельность; регулирует вопросы организации взаимоотношений с органами местного самоуправления, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечного дела в соответствии с Основами государственной культурной политики, утверждёнными Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года, Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки.
Сегодня мы можем проанализировать эффективность использования
мобильного комплекса. Эффективность деятельности КИБО – это уровень
достижения мобильной библиотекой поставленных цели и задач с учётом
потребностей пользователей.
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Социальная эффективность.
В течение года библиомобиль осуществил 50 выездов в 60 населённых
пунктов 25 муниципальных образований Тамбовской области с целью осуществления библиотечно-информационного обслуживания.
Проведено 188 мероприятий, количество посещений которых в результате выездов КИБО составило 4569 единиц. 240 человек стали пользователями ТОУНБ им. А. С. Пушкина. Выдано 4580 экз. документов.
КИБО курсировал по чёткому графику и заранее разработанному
маршруту с учётом состава населения в районе обслуживания и его потребностей. Пробег КИБО составил около 10000 км.
Деятельность осуществлялась по четырём направлениям:
 традиционное информационно-библиотечное обслуживание жителей населённых пунктов Знаменского, Никифоровского районов (выдача на
дом печатных книг, журналов);
 проведение культурно-просветительских мероприятий с целью повышения образовательного и культурного уровня жителей сельской местности к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы;
 сканирование фотографий периода Великой Отечественной войны
во время проведения мероприятий для реализации проекта «Альбомы Памяти» на сайте ТОУНБ им. А. С. Пушкина;
 проведение обучающих мероприятий по актуальным проблемам
библиотечного дела для работников библиотек.
Культурно-просветительские мероприятия разнообразны по тематике и
формам работы: мобильная правовая помощь сельским жителям, книжные выставки-обзоры, литературно-музыкальные композиции, дискуссионная площадка «Тамбовские диалоги», чемпионат по чтению, вечера памяти, историколитературные путешествия, квесты. Мероприятия были посвящены творчеству
Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Николая Гумилёва, Евгения Боратынского, Константина Симонова, Сергея Сергеева-Ценского.
Около 70-ти мероприятий посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. КИБО впервые участвовал во Всероссийской сетевой акции
«Библионочь – 2015» в спецпроекте «Библиофары. Дневники Победы». Партнёрами выступили Научно-методический центр народного творчества и досуга, Музейно-выставочный центр Тамбовской области. Выездные мероприятия
прошли в составе автопоезда «Победа», включающего КИБО, передвижную
музейную экспозицию, шоу-мобиль, оборудованный специальной звуковой
установкой и сценой-трансформером. Для жителей 12 населённых пунктов из
7 районов области были проведены театрализованные праздники и концерты,
литературно-музыкальные композиции, историко-литературные путешествия,
книжные выставки: «Ликуй, победная весна!», «Кто говорит, что на войне
страшно», «Женское лицо войны: судьбы женщин в годы Великой Отечественной войны», «Парад Победы», «Война – печальней нету слова...». Музейно-выставочный комплекс Тамбовской области и областная библиотека
им. А. С. Пушкина познакомили сельчан с наиболее ценными и интересными
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материалам из своих фондов в рамках историко-литературного путешествия
«Георгиевская ленточка». Во время проведения акции библиотеку на колёсах
посетили около 900 человек. Книговыдача составила более 500 экземпляров.
Как показывает практика, КИБО – прекрасная площадка для участия в
Дне села, Дне посёлка, Дне района. Были осуществлены выезды для проведения мероприятий, посвящённых этим датам в Тамбовском, Первомайском,
Токарёвском районах.
Имиджевая эффективность.
Мероприятия КИБО активно освещались в профессиональных центральных журналах: «Университетская книга» (2015, июль-август), «Библиополе» (2015, № 9), «Современная библиотека» (2015, № 4), на сайте областной библиотеки им. А. С. Пушкина в Бортовом журнале КИБО, тамбовскими СМИ: телекомпанией «Новый век», «ВестиТамбов», на интернетпорталах «В Тамбове», Онлайн Тамбов и др. Доклад о Комплексе информационного обслуживания как о мобильном формате продвижения книги и
чтения в Тамбовской области был представлен в Самаре на Всероссийском
библиотечном конгрессе: юбилейной XX ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации «Библиотеки в Год литературы в Российской
Федерации» и Межрегиональном круглом столе «Нормативно-правовая база
методической деятельности региональных библиотек» в Пензе. Тамбовская
областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина в рамках
проекта «Библионочь – 2015» приняла участие в перекличке «Онлайндневник Библиофары 2015» с библиобусами и библиомобилями Ульяновска,
Калининграда, Уфы, Октябрьского района Ростовской области.
Творческая эффективность.
В 2014 году Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина получила второе место за проект «Была война, была Победа: маршруты Памяти Тамбовской области» во Всероссийском конкурсе
экскурсионных маршрутов «Ваш гид ‒ мобильная библиотека», организованном Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» при поддержке
Министерства культуры Российской Федераци, который проводился с целью
содействия продвижению новых видов информационных услуг для населения на базе мобильных библиотек. Работниками научно-методического отдела были разработаны буктрейлер «Библиобус» и буклет о КИБО.
Дальнейшее использование Комплекса информационно-библиотечного
обслуживания позволит повысить процент охвата населения библиотечным
обслуживаним, активизировать использование и продвижение ресурсов центральной библиотеки региона, увеличить количество пользователей и число
посещений библиотек.
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А. Н. Черкашина
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СВОДНОГО КАТАЛОГА БИБЛИОТЕК
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ЕГО
В СВОДНЫЙ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕК РОССИИ
В 2001 году для решения управленческих и программно-технических
задач создания национальной системы корпоративной каталогизации и
Сводного каталога библиотек России была учреждена некоммерческая организация «Национальный информационно-библиотечный Центр ЛИБНЕТ».
Министерство культуры Российской Федерации включило этот проект в
Федеральную целевую программу и обеспечило его финансирование.
В 2002 году было создано ядро СКБР из каталога РНБ и конвертированных записей РГБ. В 2004 году началась удалённая каталогизация в режиме реального времени по принципу «кто первый получил книгу, тот первый и каталогизирует её для всех».
На данный момент Сводный каталог библиотек России является самым большим национальным библиографическим ресурсом, а также наиболее важным и востребованным элементом современной библиотечной системы страны. Поэтому на современном этапе под сетью ЛИБНЕТ принято
понимать совокупность библиотек, осуществляющих информационное обслуживание через Интернет с помощью Сводного каталога библиотек России как общей системы поиска, собственных web-каталогов и единой системы навигации к web-сервисам, обеспечивающим доступ к традиционным и
цифровым библиотечным фондам с соблюдением действующего законодательства об авторском праве и смежных правах.
По состоянию на 1 октября 2015 года СКБР насчитывает 12212367
библиографических записей. Участниками каталога являются 272 библиотеки страны. Корпоративные пользователи представлены 25 субъектами Российской Федерации.
Корпоративными пользователями Центра являются библиотеки, имеющие право прямого доступа к Сводному каталогу библиотек России для
заимствования записей, но выступающие под единым паролем головной региональной библиотеки.
На сегодняшний день Сводный каталог библиотек России как национальная система корпоративной каталогизации представляет собой библиографическую базу данных, которая предназначена для взаимного обмена
библиографическими записями между участниками корпоративной каталогизации. СКБР включает документы из фондов более 500 крупнейших библиотек страны, среди которых РГБ, РНБ, ПБ им. Б. Н. Ельцина, ГПНТБ СО
РАН, ГПИБ России, ЦНМБ, ЦНСХБ РАСХН и др. Ядром Сводного каталога
являются электронные каталоги РГБ и РНБ. Но и региональные библиотеки
в процессе корпоративной каталогизации вносят значительный вклад в увеличение СКБР. В корпоративной каталогизации участвуют более 90 круп-
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нейших отраслевых и вузовских библиотек, специалисты которых прошли
сертификацию на право каталогизации в СКБР.
Развитие единой системы корпоративной каталогизации на основе
СКБР обеспечивает сокращение затрат и высокое качество каталогов всех
библиотек-участниц. Высокое качество записей достигается за счёт того,
что заимствованные записи создаются обученными и сертифицированными
каталогизаторами с использование авторитетного контроля.
С 2013 года Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина в рамках Федеральной целевой программы «Культура
России (2012-2018 годы)» становится участником проекта «Развитие Сводного каталога библиотек России» Национального информационнобиблиотечного центра ЛИБНЕТ. Два специалиста отдела обработки литературы и организации каталогов ТОГБУК «ТОУНБ» прошли сертификацию
на право каталогизации в СКБР. На сегодняшний день библиотека активно
заимствует записи из СКБР по договору льготной подписки, а также использует систему взаимозачёта. Одна введённая запись предполагает заимствование 4 записей из СКБР. С полным правом можно сказать, что в настоящее
время библиотека является составной частью единого информационнокоммуникационного пространства страны.
К сожалению, в нашей области до сих пор не создан сводный каталог,
объединяющий информационные ресурсы региона. На данный момент проблема стоит достаточно остро. В Основных направлениях развития Общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на
2011-2020 годы записано:
«Главной целью развития библиотечной системы России до 2020 года
является создание единой технологии информационно-библиотечного обслуживания населения, с помощью которой каждый гражданин сможет получить бесплатный доступ (локальный или удалённый) ко всем документам,
хранящимся в любой библиотеке России, с учётом требований действующего законодательства» [1]. Одной из задач, обеспечивающей достижение этой
цели, является создание региональных сводных каталогов.
Сеть ЛИБНЕТ состоит из двух взаимосвязанных элементов: центральной сети и региональных сетей. Под центральной сетью ЛИБНЕТ понимается совокупность организаций, включающая Центр ЛИБНЕТ, национальные,
федеральные и центральные отраслевые библиотеки с электронными каталогами, интегрированными в СКБР, которые осуществляют информационно-библиотечное обслуживание во взаимодействии с региональными библиотечными системами.
Под региональной сетью ЛИБНЕТ понимается совокупность всех региональных библиотек и их объединений с электронными каталогами, интегрированными с СКБР, которые осуществляют информационнобиблиотечное обслуживание во взаимодействии с центральной сетью
ЛИБНЕТ. Региональные корпоративные компьютерные сети давно успешно
развиваются, в числе наиболее успешно действующих выделяются: Белгородская библиотечная сеть (27 библиотек), Сеть Республики Карелия (27
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библиотек), Тверская библиотечная корпорация (14 библиотек), Владимирская библиотечная сеть (17 библиотек), библиотечная сеть Республики Саха
(Якутия) и другие.
Опираясь на основные направления развития Общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011-2020 годы, для Тамбовской области можно предложить следующий путь развития
региональной библиотечной компьютерной сети с её интеграцией в центральную сеть ЛИБНЕТ через СКБР. Этот подход предусматривает:
 автоматизацию всех библиотек региона – от центральной до сельской;
 создание региональной системы корпоративной каталогизации;
 создание регионального сводного каталога (РСК);
 создание регионального архива оцифрованных документов;
 организацию системы навигации и защищённого доступа к распределенным информационным ресурсам библиотек региона;
 интеграцию РКС в СКБР с регулярным обновлением;
Данный подход имеет много достоинств, а именно: независимость от
центральной системы и надёжности каналов связи, наличие и подготовка
собственных кадров в области информационных технологий.
На сегодняшний день для нашей области можно считать выполненным только один пункт: все центральные районные библиотеки, занимающиеся комплектованием и созданием справочного аппарата, компьютеризированы. Очень важным следует считать систему обучения каталогизаторов.
По примеру других областей необходимо будет организовать обучение специалистов, которые будут работать со Сводным каталогом. Сотрудники отдела обработки и организации каталогов ТОГБУК «ТОУНБ», прошедшие
сертификацию на право каталогизации в СКБР, готовы к сотрудничеству.
Пожалуй, самым важным звеном в организации региональной библиотечной компьютерной сети является создание Сводного каталога библиотек
области. Необходимо будет утвердить Положение о Сводном каталоге библиотек Тамбовской области, в котором будет определен порядок формирования и ведения СКБТО, прописаны участники Сводного каталога, их права
и обязанности, а также права и обязанности Центра, в качестве которого будет выступать ТОГБУК «ТОУНБ». Ядром Сводного каталога станет ЭК
ТОГБУК «ТОУНБ». Участниками СКБТО могут быть отдельные библиотеки и библиотечные системы, получившие право на размещение, каталогизацию и модификацию библиографических записей в СКБТО, а также заимствование библиографических записей из него. Участие в СКБТО будет
осуществляться на основе заключаемого договора с Центром.
Единое программное обеспечение, правильное заполнение полей формата RUSMARC, использование знаний машиночитаемой каталогизации
при составлении библиографических записей должно привести к созданию
качественного и полного информационного библиотечного ресурса.
В областной библиотеке им. А. С. Пушкина давно и успешно идёт
процесс оцифровки изданий краеведческого характера. Эта работа будет яв44

ляться первым шагом к созданию Регионального архива оцифрованных документов.
Организация системы навигации и защищённого доступа к распределённым информационным ресурсам библиотек региона и дальнейшая интеграция регионального Сводного каталога в СКБР поставит точку в создании
региональной библиотечной компьютерной сети.
Вклад муниципальных библиотек в развитие Сводного каталога библиотек России может осуществляться путём пополнения Сводного каталога
области ретроспективной краеведческой составляющей.
Таким образом, объединение информационных ресурсов библиотек
области в одну сеть даст импульс к дальнейшему совершенствованию справочно-библиографического обслуживания населения региона.
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КОНКУРСЫ

О. А. Суслова
ДИСКУССИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
«ТАМБОВСКИЕ ДИАЛОГИ»:
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ТОУНБ ИМ. А. С. ПУШКИНА
Проект выполнен при поддержке «Благотворительного фонда культурных инициатив
(Фонд Михаила Прохорова») в рамках открытого благотворительного конкурса
«Новая роль библиотек в образовании» ДОГОВОР № БК-38/12 от 19.07. 2012 г.

Дискуссионная площадка «Тамбовские диалоги» стала новаторским
направлением в работе библиотеки.
Во-первых, впервые сотрудники учреждения выиграли грант благотворительной организации и освоили полномасштабную проектную работу.
Она включает в себя следующие этапы: возникновение идеи, поиск похожих
или смежных начинаний, формирование проектной заявки, проведение самого комплекса событий, сопровождение в СМИ и реклама, финансовая и
описательная отчётность, завершение проекта (в нашем случае, его перевод
на другой уровень).
Отдельно необходимо сказать о заполнении проектной заявки. Она
подразумевает мыслительную и организационную деятельность, в процессе
которой внятно оговаривается цель проекта, то есть, что конкретно будет
сделано. Задачи раскрываются в чётких шагах – действиях, формах работы,
которые будут применены для достижения цели. Автором проекта заранее
составляется график реализации с указанием месяца и ответственного исполнителя. Немаловажным для самих участников представляется и подбор
количественных и качественных показателей успешности, которые основаны не на отвлечённых фразах, а очерчивают конкретные результаты, которые можно объективно и однозначно оценить.
Во-вторых, для ТОУНБ новой стала форма проведения мероприятия –
творческая дискуссия. Такой тип диалога близок библиотекам как исторически, так и по их просветительским, общественным задачам, но в современной практике встречается довольно редко, как представляется, по причине
сложности его внедрения. Похожая на импровизационный театр, творческая
дискуссия требует специфических умений от модератора и определённого
настроения и опыта от дискутирующих. Особенно сложно проводить такие
встречи со школьниками, которые не всегда доверительно высказывают
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своё мнение даже на уроках. Трудная задача – научить современного подростка внятно и вежливо формулировать, а затем выражать свою точку зрения, приводить аргументы, отвечать на вопросы – стала ещё одним стимулом к продвижению проекта.
Подавляющее большинство методик автор разрабатывал самостоятельно. Одной из особенностей площадки является итоОО, что: в процессе
проведения учились и школьники, и модератор. Пластичный, сложный, часто противоречивый формат стал вместе с этим и залогом успеха «Тамбовских диалогов». После окончания проекта в 2013 году его можно было признать не только удачным, но и важным для библиотеки. Поэтому работа
площадки перешла на постоянную основу. Дискуссии прошли в 2014 и 2015
годах и запланированы на 2016 год.
Останавливаясь более подробно на этапах претворения проекта в
жизнь, обрисуем проблемную ситуацию, ставшую толчком к возникновению идеи. В ходе работы библиотеки было замечено, что учащиеся школ и
студенты гуманитарных специальностей ощущают острую потребность в
получении навыков искусства диалога, однако в рамках учебного процесса
такой практики недостаточно, и она всегда зависит от учителя и сформированных за время обучения стереотипов поведения и распределения ролей
внутри учебной группы. Создание такой площадки на независимой территории, где модераторами выступят не преподаватели, а незнакомые профессионалы, позволит вывести диалог за рамки «вопрос-ответ». Умение высказывать свои мысли, спорить, не переходя границы и соблюдая сдержанность,
отстаивать свою точку зрения, подбирая аргументы и выстраивая определённую линию поведения, – навыки, необходимые любому человеку, а для
учащихся гуманитарных направлений такие умения – часть будущей профессии, определяющие степень успешности.
Основной темой для проведения дискуссий было выбрано краеведение, значение которого в формировании отношения школьника или студента
к людям, зданиям, событиям, природе и культуре места, где он живёт, трудно переоценить. Но принципиально новым стал угол, под которым освещается эта тема. Названия всех дискуссий напрямую связаны с деятелями и событиями, важными для Тамбовского края. Однако в работе площадки не
звучат исторические выкладки, не высказываются призывы к изучению той
или иной краеведческой темы. В центре внимания всегда личность – личность автора, художника, характер персонажа, его индивидуальные качества. Прерогатива оценить и обсудить принадлежит молодому участнику
дискуссии – школьнику, который и становится главным героем происходящего творческого диалога. Через параллели или противопоставления, выстраиваемые совместно с модератором, и возникает это чувство сопричастности, близости с человеком из истории. Такой эмоциональный подход
обеспечивает затем неподдельный интерес у некоторых (конечно, не у всех)
к той или иной вехе нашей истории.
Рассматривались возможности решения обозначенной выше проблемы. Было отмечено, что на протяжении многих лет своего существования
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библиотеки были своеобразными интеллектуальными клубами, предлагали
своим посетителям не только информацию, но и атмосферу, площадку для
общения и самообразования. Поэтому проведение на их базе дискуссий –
естественная и ожидаемая функция, в глазах общества именно библиотеки –
центры для встреч и диалогов. Возможности развития краеведческих знаний
о культуре и истории, которые имеют в своём активе областная библиотека,
уникальны и не могут быть реализованы в таких объемах ни одним другим
учреждением. Исключительность фондов, статус, опыт, налаженные контакты с представителями культуры и науки региона, коллектив своих специалистов-краеведов – всё это образует особенное положение ТОУНБ в эффективном выполнении поставленной задачи.
Таким образом, было найдено решение – дискуссионно-образовательная
площадка представит собой взаимодействие трёх сил: организационных (библиотека), экспертных (специалисты-краеведы и модераторы) и учащихся. Задачей библиотеки в этом случае является выработка совместно с экспертами
дискуссионных тем, анализ имеющихся материалов, освещающих данную
проблему, написание на их основе обзоров, подготовка расширенных списков
литературы, формирование соответствующей информационной базы и проведение самих дискуссий. Для этого были изучены и спроектированы творческие игровые техники, например, «восстановление» картины исторического
происшествия, составление списка «неразрешимых вопросов» и т.п.
Итогом проекта стало создание «Тамбовских диалогов», местом проведения которых может быть любое помещение. Так, графическая дискуссия «Сергей Рахманинов: Дом там, где сердце» с учащимися одной из тамбовских школ состоялась в музее-усадьбе «Ивановка». Несколько раз события проходили в самих школах, а также были организованы выездные дискуссии на базе муниципальных библиотек области (в рамках работы Комплекса информационно-библиотечного обслуживания).
Создан перечень самых удачных и востребованных тем, каждая из которых реализуется по своей методике. Это психологическая дискуссия о
биографии Евгения Боратынского «Благословлённый быть несчастным», игровая дискуссия по поэме Михаила Лермонтова «Загадка тамбовской казначейши», театральная дискуссия о деяниях Гавриила Державина «Поэтом облачась», упомянутая дискуссия о Сергее Рахманинове, дискуссия-фантазия
«Лучший город на земле».
Дискуссия о биографии Евгения Боратынского «Благословлённый
быть несчастным» – одна из самых популярных у педагогов и библиотекарей и наиболее удачная во взаимодействии школьников и модератора. Зачастую имя поэта оказывается незнакомым для учащихся несмотря на то, что
родился Боратынский в селе Вяжла Кирсановского уезда Тамбовской губернии, провёл детство в родовой усадьбе Боратынских Мара (ныне село Софьинка Умётского района Тамбовской области), оставил описание этого края в
стихотворениях «Родина», «Мара» («Стансы»), «Запустение», впоследствии
возвращался на Тамбовскую землю. При создании сценария были учтены
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несколько факторов: дети не знакомы с биографией Боратынского; проблемы, поставленные на дискуссию, должны быть им близки и интересны.
Опробована и применяется следующая схема: модератор озвучивает в
хронологическом порядке факты из жизни поэта, каждому из которых ставится в соответствие одно или два человеческих качества, которые в этом
эпизоде проявил поэт. Ребята должны аргументировано вынести вердикт:
это качество в максимальном своём выражении сегодня можно отнести к
положительным или отрицательным? Среди упоминаемых свойств человеческой натуры – самолюбие, чувствительность к критике, рефлексия, карьеризм, откровенность и другие. Как и в дискуссиях по другим темам, используется методика, побуждающая высказать своё короткое или развёрнутое
мнение всех участников вне зависимости от их темперамента и существующих ролей внутри класса.
Итог встреч, посвящённых Боратынскому, – сопереживание личности
автора, интерес к его поэзии.
Другим удачным сюжетом можно признать «Загадку тамбовской казначейши» (по поэме Михаила Лермонтова). Пожалуй, самое известное художественное произведение, в котором речь идёт о Тамбове, в большинстве
случаев хорошо знакомо школьникам, но без затрагивания краеведческого
аспекта. Такой привнесённый нами подход переносил текст классического
произведения в знакомую реальность, а значит, помогал выработать личное
отношение к прочитанному, лучше запоминать и понимать. Основа поэмы
Тамбовской казначейши» – бытовой анекдот на основе русской провинциальной жизни 30-х годов XIX века, она представляет собой слепок всей провинциальной (как минимум) жизни того времени, её устоев, нравов, позволяет представить себе людей того времени, примерить их опыт на себя, чт
ио и является основной целью данной дискуссии.
Так, на фоне большой репродукции картины Василия Андреевича
Тропинина «Женщина в окне» (которую мы привозим с собой) координаторы организовывают три стола с атмосферным театральным реквизитом.
Участники по жребию занимают один из них: первая группа защищает честь
Авдотьи Николаевны; вторая – господина Бобковского, казначея; третья –
штабротмистра Гарина. Каждая группа (команда) должна рассказать историю, описанную в поэме, со своей стороны, следовательно, примерить на
себя чувства героев и проследить логику их поступков. Затем ведущий дискуссии задаёт каждой группе вопросы так, как если бы это происходило в
суде или, например, на интервью докучливых и совершенно необходительных журналистов. Участники должны представить устои и нормы того времени, а затем высказать о своём отношении к поступкам героев поэмы. Ответы, если не совсем полны, подвергаются назойливому уточнению у «журналистов». В итоге «городская общественность» в лице ведущих дискуссии,
учителей и библиотекарей выносит решение – кому они поверили больше и
на чьей стороне их симпатии.
Дискуссионная площадка – пластичный формат. Он позволяет, используя наработанные методики, провести беседы самых разных видов.
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Например, на Библионочи-2013 в режиме видеотрансляции была проведена
дискуссия с двумя молодыми тамбовскими поэтессами – Татьяной Маликовой и Марией Знобищевой. Они высказали свои мысли об актуальности и
востребованности поэзии сегодня и влиянии окружающего мира (школы,
университета, природы) на их видение и творчество. Обсуждались спорные
темы: графомания, вкусы современного тамбовского читателя, роль Интернета в распространении и «потреблении» поэзии, литературные перформансы, сложности издания и продвижения книг.
Надо отметить, что получение гранта позволило сопроводить встречи
так необходимым раздаточным материалом, сувенирами, памятными календарями. Следить за развитием «Тамбовских диалогов» можно в блоге дискуссионной площадки http://tambovdialogus.livejournal.com/, в группе ВКонтакте http://vk.com/tambov_dialogus и на сайте ТОУНБ.
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Проект, оставаясь в границах определённых методик и приёмов, показывает свою уверенную способность к трансформации, отклик на изменения
и ожидания. Авторы продолжают разрабатывать новые темы, среди которых
спорные фрагменты тамбовской истории и интересные для современного
читателя произведения. Возникают другие форматы дискуссий, в которых
отражены сегодняшние особенности общения молодёжи.
В заключение стоит сказать, что один из важных эффектов проекта –
это его роль стимула к изменениям, к работе в актуальных направлениях.
Площадка повлияла на отношение участников к библиотеке – школьников,
их учителей и родителей, библиотекарей области, журналистов.

Р. М. Житин, Л. Н. Патрина
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
КРУПНОГО ПОМЕЩИЧЬЕГО КОМПЛЕКСА НА МИКРОУРОВНЕ
(НА МАТЕРИАЛАХ НОВО-ПОКРОВСКОГО ИМЕНИЯ
СЕМЬИ ОРЛОВЫХ-ДАВЫДОВЫХ)

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства –2014

Ново-Покровское имение стало собственностью графа Анатолия Владимировича Орлова-Давыдова в сентябре 1884 года. Оно было куплено им
у князя П. Д. Волконского за крайне значительную для конца XIX века
сумму в 860 тыс. руб. [8]. По количеству сосредоточенных в имении земельных владений, масштабам и развитости местного хозяйственного комплекса Ново-Покровское можно считать одним их самых крупных имений
Тамбовской губернии. Многоотраслевое хозяйство, включающее в себя животноводческий, сельскохозяйственный и промышленный сектора, находилось на территории, равной почти 8 тыс. десятинам [15]. Граф А. В. ОрловДавыдов помимо этого огромного имения владел также земельной собственностью ещё в не менее чем восьми губерниях России. Административные и хозяйственные порядки в имениях Орловых-Давыдовых во многом стали образцовыми для ведения дел в крупных землевладениях российской аристократии [4].
В отечественной историографии уже рассматривались различные аспекты развития имений Орловых-Давыдовых. В работах, посвященных решению хозяйственных, экономических и социальных проблем, анализировались и вопросы управления земельной собственностью этого рода. Хронологические рамки данных исследований охватывают в основном период
крепостничества [2], и лишь единичные работы посвящены анализу вотчин
в пореформенный период [5].
Внимание историков к поместным владениям Орловых-Давыдовых
объясняется масштабностью их земельной собственности и уникальными
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собраниями архивных данных, сохранившихся во многих принадлежащих
им поместьях.
Сложный административный аппарат, предполагавший существование
большого документооборота, во многом и предопределил широкую источниковую базу поместных владений рода Орловых-Давыдовых.
В Государственном архиве Тамбовской области имеется специальный
фонд документов и материалов [8], позволяющий проследить развитие Ново-Покровского имения в Тамбовской губернии на протяжении более чем
трёх десятилетий, начиная с момента её покупки в 1885 году и кончая ликвидацией имения в 1918 году. Основная часть источников из этого фонда
впервые вводится в научный оборот. Среди 1113 дел, помещённых в опись
фонда, имеются документы о финансовом состоянии экономии, способах
ведения местного хозяйства, ведомости по заработной плате рабочих и жалованию служащих имения. Материалы фонда о вотчинном хозяйстве в Ново-Покровском дополняются значительным количеством дел о строительстве и работе на территории имения свеклосахарного завода, а также о проведении к предприятию отдельной железнодорожной ветки. И наконец,
опись фонда содержит разнообразные документы, описывающие те методы
и способы администрирования, которые существовали в Ново-Покровском
имении [переписка служащих имения с непосредственными начальниками
из Санкт-Петербурга, памятки по управлению имением, правила составления отчётности и др.].
На основании материалов указанного фонда нами была проанализирована система управления Ново-Покровской вотчины, оценена эффективность применяемых методов на протяжении всего периода её существования. При этом, мы рассматриваем сформированную систему контроля за деятельностью Ново-Покровского имения, осуществляемой штатом служащих
Главной конторы в Санкт-Петербурге, как аналог модели взаимоотношений
управленческого аппарата центральной и региональной администрации на
государственном уровне.
Статья посвящена анализу предварительных итогов изучения делопроизводственных материалов, касающихся хозяйственных аспектов развития тамбовской экономии Орловых-Давыдовых.
Владелец Ново-Покровского имения граф Анатолий Владимирович
Орлов-Давыдов по своему происхождению и положению принадлежал к
высшим слоям русской дворянской аристократии. Представители этого рода
были известнейшими общественными деятелями, занимали важнейшие посты в государственных структурах [7]. Отец Анатолия Владимировича Владимир Петрович Орлов-Давыдов (1809-1882) являлся почётным членом Российской академии наук, имел ранг советного судьи, избирался на должность
предводителя дворянства Петербургской губернии. Сам А. В. ОрловДавыдов выбрал военную службу и вышел в отставку в чине генераллейтенанта, однако высоких общественных и государственных постов не занимал. В то же время он являлся крупнейшим землевладельцем России. К
моменту своей кончины в 1905 году Анатолий Владимирович входил в чис52

ло 155 человек из 102 семей, земельная собственность которых превышала
50 тыс. десятин [6]. Интересен и тот факт, что, несмотря на процесс обезземеливания, начавшийся в среде дворянского сословия в пореформенное
время и затронувший в том числе и крупнейших земельных собственниковлатифундистов [3], семья Орловых-Давыдовых не только сохранила, но значительно приумножила свои владения во многих регионах страны. Только в
Центрально-Чернозёмном регионе их земельная собственность на начало
ХХ века оценивалась в более чем в 67 тыс. десятин [1].
Естественно, что управление такой огромной по своим масштабам земельной собственностью требовало создание развитой и продуманной системы внутреннего административного контроля. К моменту покупки А. В.
Орловым-Давыдовым имения в Тамбовской губернии такая система уже
была сформирована. По этой системе Ново-Покровская вотчина жила с незначительными изменениями вплоть до момента её ликвидации по закону о
социализации земли в 1918 году.
В связи с невозможностью осуществления личного контроля Орловых-Давыдовых над своими имениями ещё в дореформенное время появилось особое ведомство – Главная контора, контролировавшая и направлявшая работу многочисленных имений этой семьи. Главная контора находилась в Санкт-Петербурге, её штат состоял из специально подобранных,
квалифицированных в своём деле специалистов, которые обрабатывали
всю приходящую с имений графа отчётную документацию. Благодаря регулярной переписке с управляющими имениями Главная контора была
осведомлена обо всей хозяйственной жизни в вотчинах графа. Начальник
Главной конторы регулярно отчитывался о работе имений непосредственно их владельцу.
Административное управление на уровне отдельных имений осуществлялось вотчинными конторами со штатом служащих во главе с главноуправляющим. Такая система местного подчинения служила лучшей хозяйственной управляемости имений.
Вся документация, как на локальном, так и по линии связи Главной
конторы с отдельными имениями велась по специально установленной форме, отступление от которой запрещалось [12]. В каждом имении имелись
подробно составленные памятки для составления финансовых и хозяйственных отчётов, чётко разработанные правила заполнения различных бланков и
бумаг. Любая задумка управляющего вотчиной должна была быть одобрена
в Санкт-Петербурге. Наиболее серьёзные дела, требовавшие финансовых
заимствований, решались исключительно при личном согласии графа. В
случае приезда графа в какую-нибудь из своих вотчин, любое данное им
словесное указание должно было быть немедленно воплощено в форме приказа и являться исполненным [13]. Строгость и требовательность в управлении была отличительной чертой владений Орлова-Давыдова.
Имение в Тамбовской губернии состояло из шести участков, главный
из которых располагался в селе Ново-Покровском со штатом вотчинной
конторы 12 служащих. Не все из них выполняли текущую канцелярскую ра53

боту, фактически ею занималось всего три человека – управляющий, кассир
и конторщик. По выражению управляющего вотчиной И. Г. Печаткина, они
вынуждены были «работать круглый год по 12 часов в день» для заполнения
всех отчётностей для Главной конторы. Впрочем, и жалование их было на
порядок выше, чем у остальных служащих вотчины: у конторщика 50 руб.,
кассира 60 руб., управляющего 250 руб. В то же время месячная плата
остальных работников конторы не превышала 5 руб.
С первых дней работы имения начальником вотчинной конторы был
назначен И. Г. Печаткин [16]. Он оставался бессменным руководителем Ново-Покровского имения на протяжении всей её истории. За годы своей работы Печаткин практически не имел серьёзных нареканий, был поощряем премиями [17]. В его обязанности входил контроль и текущий учёт всех хозяйственных дел вотчины. Особенно он должен был быть компетентен в финансовых делах имения. Для повышения продуктивности своих вотчинных хозяйств граф Орлов-Давыдов выделял огромные денежные средства, осваивал
которые именно И. Г. Печаткин. И хотя распоряжение финансовыми вливаниями осуществлялось при согласовании с Главной конторой, многие финансовые вопросы управления он должен был решать самостоятельно. Повышению квалификации И. Г. Печаткина служили его командировки в другие вотчины Орлова-Давыдова или поездки на сельскохозяйственные выставки [18].
Впрочем, Главная контора налагала на своего управляющего и определенный
уровень материальной ответственности. Согласно правилам ведения хозяйства в имениях графа всякая недостача, обнаруженная в Санкт-Петербурге,
должна быть «пополнена управляющим из собственных средств» [10]. Однако достаточно высокое жалование (около 2,5 тыс. руб. в год) у управляющих
вотчинами графа заставляла их держаться за свою работу, честно выполнять
свои обязанности. Так, например, в период с 1884 по 1900 годы был всего
лишь один случай потери крупной суммы денег в «одной из вотчин» графа,
причиной которой стала халатность управляющего, не заметившего из-за
своего «особого доверия к землераздатчику», который растратил «довольно
крупную сумму собранных в имении арендных денег» [11].
Имели место и другие нарушения, однако они быстро пресекались
Главной конторой. К самым распространённым относятся несвоевременное
предоставление годовых отчётов в «центр», нерегулярное заполнение кассовых книг, нарушение запрета на аренду земель служащими вотчин. Последний запрет, согласно правилам имений графа Орлова-Давыдова, мотивировался тем, что «аренда эта отвлекала работников имения от их служебных
обязанностей», и что в случае вступления служащих вотчины в арендные
отношения, им бы «предоставлялись лучшие земли» [9].
Таким образом, анализ способов и методов управления НовоПокровской вотчины показал сложность администрирования хозяйственного комплекса имения на местном уровне, детальную разработанность во
«взаимоотношениях» между вотчиной и Главной конторой. Служащие вотчинных хозяйств, работники центральной конторы в Санкт-Петербурге хотя
и являлись наемными рабочими, однако выполняли схожие с чиновниками
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канцелярские функции. Как и у госчиновничества их характеризовала зависимость материального положения от личного жалования, они были включены в сложную систему вотчинных административных учреждений и имели специфические обязанности на каждом уровне в этой системе.
Деление имения на отдельные администрируемые единицы, хорошо
поставленная система подчинения, высокие профессиональные качества
служащих вотчины качественно улучшали эффективность работы НовоПокровской экономии, позволяя преодолевать фактор удалённости имения
от столицы. Сметы доходов и расходов имения, говорящие о прибыльности
хозяйства на протяжении всего периода его существования, являются очевидным тому подтверждением.
Необходимо признать, что практики администрирования крупнопомещичьей собственностью могли быть значимыми факторами пореформенной модернизации частновладельческих экономий в России конца XIXначала ХХ века. Предложенная в имениях Орловых-Давыдовых система
управления способствовала расширению прибыльности владений семьи, рациональному инвестированию производственного капитала. Данная система
выделяла Ново-Покровское владение в массе других экономий региона, в
частности, в большинстве своём только начинающих внедрение новых схем
управления.
Революция 1917 года прервала поступательное развитие частновладельческих имений и открыла новый путь развития сельского хозяйства
России.
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И. В. Стяблина, Р. М. Житин
ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В БИБЛИОТЕКАХ
(ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ТЕАТР НЕОБЫЧНОЙ НАУКИ (ТЕАТР НЕОН)»)

Проект выполнен при поддержке «Благотворительного фонда культурных инициатив
(Фонд Михаила Прохорова») в рамках открытого благотворительного конкурса
«Новая роль библиотек в образовании» ДОГОВОР № БК-52/15 от 5 октября 2015 г.

Реализация проекта «Театр НЕОбычной Науки (Театр НЕОН)» благотворительной программы 2015 года продиктована насущной проблемой современной системы обучения предметам естественного цикла. Сегодняшние
школьники зачастую выступают в роли пассивных потребителей новой информации. Снижение часов на изучение предметов, пассивные формы обучения обуславливают формализм восприятия, не способствуют развитию
самостоятельной исследовательской деятельности. Всё это ведёт к снижению интереса школьников к учебному процессу, недостаточному пониманию сути сложных концепций и теорий.
Организация в библиотеке площадки для популяризации дисциплин
естественного цикла (география, биология, химия, физика и их взаимосвязи)
способствует повышению интереса к естественным наукам, развитию творческого мышления, апробированию вариантов деятельности, помогающих
последующему сознательному выбору будущей профессии.
Проект «Театр НЕОН» призван решить несколько целей.
Образовательная: формирование целостного представления о современной естественнонаучной картине мира.
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Развивающая: развитие умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, отличать научные знания от псевдо-, квази- и
лженаучной информации; развитие интереса к экспериментальной и исследовательской работе, конкретным областям естественных наук.
Воспитательная: формирование умения применять полученные знания для оценки значения и роли явлений природы в жизни человека и общества, рационального использования природных ресурсов.
Задачами проекта являются: популяризация проекта в среде школ г.
Тамбова, учебных заведений г. Котовска и Никифоровского района; организация лектория в Тамбовской областной библиотеке им. А. С. Пушкина,
сопровождаемого презентациями, научными опытами и демонстрацией музейной экспозиции; организация прямого видео-моста с двумя дочерними
площадками (центральные библиотеки Никифоровского района и г. Котовска); организация самостоятельной исследовательской деятельности и дискуссии учащихся, вовлечение в работу школьников данных муниципальных
образований и других районов области; подведение итогов исследовательских работ школьников в рамках коллективного «Меморандума юного исследователя».
Практическая значимость проекта состоит в получении знаний о новых достижениях современной науки, знакомстве с последними открытиями, перспективными направлениями исследований, естественнонаучными
методами и спецификой их применения; предоставлении возможности
непосредственных практических занятий в области естественных наук и
формировании интереса к экспериментальной и исследовательской работе;
предоставлении естественнонаучной подготовки к профессиональной деятельности.
Все перечисленные выше формы работы в подобном сочетании впервые дают возможность школьникам Тамбова непосредственно приобщиться к «высшей» науке, оценить свои силы в практической деятельности в
области естественных наук, соединить школьные знания с новейшими
научными разработками в области естественных наук, определиться в будущей профессии. Комплекс мероприятий направлен на популяризацию
серьёзной науки.
Имеющийся в областной библиотеке им. А. С. Пушкина опыт проведения подобных мероприятий свидетельствует о высоком образовательном
и культурном потенциале развития площадок неформального дополнительного образования.
Деятельность «Клио-клуба «Слушай, Читай, Думай», поддержанный
Фондом Михаила Прохорова, привлекла к себе внимание специалистов областного Центра развития детей и юношества, а методика его организации
стала внедряться в образовательные учреждения г. Тамбова. При планировании содержательной стороны нашего проекта мы опирались на опыт организации подобных мероприятий в Московском государственном университете (центральный лекторий), Культурном центре ЗИЛ (г. Москва), Политехническом музее (г. Москва).
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Целевой аудиторией проекта являются учащиеся старшего и среднего
звена (8-10 классы). Содержательная сторона лектория соответствует познавательным способностям именно этой категории школьников. Вместе с тем,
при планировании лектория расширяется аудитория за счёт включения в его
работу родителей.
Привлечению потенциальных слушателей и популяризации проекта
способствует и ряд публикаций в средствах массовой информации («Тамбовская жизнь»), объявления на сайтах учреждений культуры и образования, социальные сети. Для информирования школьников о предстоящем мероприятии задействованы ресурсы Института повышения квалификации работников образования, Центра развития творчества детей и юношества, Дома молодёжи. На этапе организации мероприятий выпускаются информационные буклеты и листовки для дальнейшего распространения.
Партнёрами проекта являются управление культуры и архивного дела
Тамбовской области, Тамбовский государственный университет имени Г. Р.
Державина, Институт повышения квалификации работников образования,
Центр развития творчества детей и юношества, Дом молодёжи, Лицей № 6,
СОШ № 4 (г. Тамбов) и ряд школ области. Участники – работники Тамбовской областной библиотеки им. А. С. Пушкина (отдел краеведческой библиографии), Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина (Медицинский институт, музей Медицинского института, кафедры
теоретической и экспериментальной физики, биологии, российской истории), центральных библиотек Никифоровского района и г. Котовска.
ТОУНБ им. А. С. Пушкина располагает необходимыми ресурсами для
реализации проекта: помещением, книжным фондом, компьютерами, ноутбуками, проекторами, мебелью. Но, к сожалению, библиотечные работники
не являются квалифицированными кадрами для проведения занятий по проблемам естественно-научного цикла. В библиотеке отсутствует интерактивное презентационное оборудование для визуализации опытов и экспериментов, документ-камеры, приборы и лабораторные принадлежности, оборудование для организации в р. п. Дмитриевка Никифоровского района и г. Котовске прямого видеомоста с главной площадкой в г. Тамбове.
На первом этапе осуществлено комплексное информирование школ
области о предстоящем событии. Популяризацией проекта на дочерних
площадках занимаются наши партнёры в Никифоровском районе и г. Котовске. Используются ресурсы управления культуры и архивного дела Тамбовской области, Тамбовского государственного университета имени Г. Р.
Державина, Института повышения квалификации работников образования,
Центра развития творчества детей и юношества, Дома молодёжи и других
региональных учебных заведений. Мы предусматриваем, что в течение года
к проекту сможет подключиться большинство районов области. При утверждении содержательной стороны курса будет проведён учёт всех пожеланий
школьников (предварительное анкетирование в школах партнёрах).
Второй этап проекта начинается с чтения открытых лекций (зал отдела краеведческой библиографии).
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Сам лекторий проходит в режиме классического спора двух учёных.
Формат – короткая научно-популярная лекция с применением музейных
экспозиций, презентаций. Школьники смогут увидеть интересные и познавательные опыты с использованием специального оборудования, современных методик. Некоторые лекции будут сопровождаться отдельными экспонатами из музея Медицинского института Тамбовского государственного
университета имени Г. Р. Державина. Часть опытов, проведение которых в
библиотеке невозможно, участник проекта виртуализирует (визуализирует)
при помощи специального оборудования. Очень важно, что к работе лектория посредством видео-моста будут привлечены учащиеся школ, у которых
не так много возможностей посещать подобные мероприятия.
На третьем этапе школьники уже самостоятельно смогут обсудить
проблемы, затрагиваемые на лекциях (семинарский курс). Обсуждение будет проходить в форме совместной дискуссии, где каждый из учащихся будет отстаивать свою точку зрения. Модератором спора школьников будет
наставник. Основное условие спора – стороны должны прийти к общему заключению (коллективному «Меморандуму юного исследователя»). Меморандумы будут размещаться на сайте отдела краеведческой библиографии.
По окончанию проекта они будут изданы в форме отдельного сборника.
У проекта большая вероятность быть продолженным в дальнейшем
без дополнительных финансовых вливаний. В ходе проекта будет закреплено лабораторное, проекционное и акустическое оборудование, что создаст
материально-техническую базу для дальнейшей жизни проекта. Оригинальная методика проведения занятий, возможный позитивный эффект от проведения мероприятий, его популяризация в местных СМИ создаст интерес
для продолжения учебных практик в библиотеках и образовательных учреждениях г. Тамбова и области.
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БИБЛИОТЕКА. КНИГА. ЧТЕНИЕ
2015 год – год 70-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне и Год литературы в России

Г. Н. Ступникова
ВРЕМЯ УХОДИТ, НО С НАМИ ОСТАЁТСЯ ПАМЯТЬ…
Незабываем подвиг советского народа в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг. Четыре долгих года войны вместили в себя всё – боль потерь
и счастье Победы, отвагу боевого подвига и величие тяжелейших трудовых
будней. Разгром фашизма, наша Победа – события всемирно-исторического
значения. Это живая Победа, обращённая в настоящее и будущее.
Одно из основных направлений работы библиотеки – патриотическое
воспитание населения, особенно детей и молодёжи. Вопросы патриотизма,
гражданственности, как показывают события нашего времени, совсем не
праздные, не лишние в воспитании подрастающего поколения. Эти вопросы
являются основополагающими для укпрепления самосознания нации, идеалов, нравственных ориентиров, определения будущего, т е. единства определения народа и целостности государства.
Бондарская межпоселенческая библиотека строит свою работу в соответствии с долгосрочной целевой программой «Патриотическое воспитание
граждан Бондарского района» и постановлением администрации района «Об
утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Бондарском
районе». В состав оргкомитета по проведению мероприятий вошла директор
МБУК «Бондарская межпоселенческая библиотека» Г. Н. Ступникова.
Патриотическая работа включает в себя несколько направлений:
1. Организация фонда библиотек района и популяризация литературы о Великой Отечественной войне.
2. Обслуживание ветеранов войны и труда на дому.
3. Проведение культурно-массовых мероприятий.
4. Проведение конкурсов на военную тематику среди пользователей
библиотеки и её сотрудников.
5. Сохранение и продвижение наследия района об участниках, ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны.
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Библиотеки района комплектуются новой литературой героикопатриотической тематики, популяризируют издания о войне. В них организованы постоянно действующие выставки «Бессмертный подвиг великого
народа», «Трагедия и триумф Великой Отечественной», «Нам эту память
передать потомкам надо», на которых представлены фундаментальные издания по истории войны, популярные художественные произведения. Приоритет на выставке принадлежит краеведческим изданиям, отражающим историю подвига на войне и в тылу наших земляков. В отделе абонемента для
читателей на самом видном месте представлена художественная и историческая военная литература, особое внимание уделяется новинкам краеведческой литературы. Эти книги «не стоят на полке», а пользуются спросом у
читателей.
Акция «Ветеран живёт рядом» включает не только обслуживание читателей книгой на дому, она отражает тесный контакт с ветеранами, общение с ними по разным поводам. Мы рассказываем ветеранам об интересных
событиях, мероприятиях, стараемся, чтобы как можно дольше длилось их
активное долголетие. Оказываем юридическую помощь ветеранам через
центр правовой информации путём дистанционного консультирования и через видеосвязь с юристами АНО «Юридический Центр «Гарант». В мае
2015 г. для жителей района стала доступна юридическая помощь через
ТОГКУ «Государственное юридическое бюро Тамбовской области».
Самой востребованной и эффективной формой работы библиотек является организация массовых мероприятий. Кроме удовольствия общения
друг с другом, встреч людей разных поколений, эти мероприятия позволяют людям прикоснуться к прекрасному, услышать новое и вспомнить давно
забытое старое. Памятными для всех участников и организаторов стали события: награждение ветеранов войны и тружеников тыла памятной медалью
«70 лет Великой Победы», уроки мужества «Дети войны – дети Победы»,
«А вместо детства – война» (Граждановский филиал), «Ратники Победы»
(Бондарская СОШ), День ратной славы России, игра для школьников младших классов «Я помню, я горжусь» (детская библиотека), музыкальнопоэтический вечер «Родина слышит» (к 100-летию Е. А. Долматовского)
(Пахотноугловский филиал), вечер стихов ленинградской поэтессы О. Берггольц «Метроном блокады» (центральная библиотека), встреча ветеранов с
молодёжью Бондарского района «От всей души», «Глазами тех, кто воевал»
(Нащёкинский филиал), вечер фронтовых песен «Громить врага нам помогала песня, а песню подвига здесь каждый написал» (центральная библиотека), «Завидные судьбы песен» (Первомайский филиал).
В Дни воинской славы России в библиотеках района проводились Дни
информации под общим названием «Великий подвиг великого народа», посвящённые славным датам: «Парад! Смирно! – 70 лет параду Победы», «Эхо
былого. 22 июня – День памяти и скорби».
Особое внимание уделяют библиотеки детскому чтению, популяризации книг о войне среди детей и подростков. Лидером по руководству детским чтением и продвижению книг среди детей является Бондарская детская
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библиотека, которая работает в тесном контакте со всеми школами района,
детскими садами, детскими организациями. Так, было проведено комплексное мероприятие со школьниками Бондарской СОШ, посвящённое наступательному периоду советских войск в битве за Москву «Мы не дрогнем в бою
за столицу свою», где учащиеся познакомились с трудовым и военным подвигом защитников Москвы не только солдат, но и просто жителей города.
После поездки детей в с. Осино Гай осознанно и душевно прошёл иллюстрированный урок мужества «Дорога в бессмертье», посвящённый подвигу Зои
Космодемьянской. 7 мая 2015 года в детской библиотеке-филиале провели
VI Международную акцию «Читаем детям о войне», основная идея которой
– чтение произведений о наиболее ярких эпизодах войны детям в возрасте от
5 до 14 лет в детских учреждениях. В акции приняли участие 270 человек.
Конкурсы военной направленности вносят необходимую динамику и
стимул в работу и жизнь читателей, заставляют интересоваться новыми
произведениями литературы и искусства. Во всех филиалах Бондарской
межпоселенческой библиотеки ежегодно проводятся конкурсы среди читателей. Так, в Вердеревщинской библиотеке к Дню защитника Отечества
проведён конкурс «А ну-ка парни!», в Озёрской библиотеке – конкурс сочинений «Дети на войне», в Максимовской библиотеке – конкурс рисунков
«Дети рисуют войну». Ежегодный районный конкурс чтецов посвящён
войне и нашей Победе: «Жди меня, и я вернусь…». Участники районного
этапа регионального конкурса «Вечно живая классика» читали страницы
прозы и стихи о войне. Особенно поразили выступления А. Николаевой с
произведением М. Джалиля «Варварство» и В. Савельевой – В. Быкова
«В списках не значился».
В самом начале года библиотекой был объявлен районный конкурс
работников библиотек «Мои односельчане на полях войны», итоги которого
были подведены в мае на Дне библиотек. Сотрудники представили альбомы,
видеопрезентации, видеоролики. 1 место заняла Н. М. Кочергина, заведующая Нащекинской библиотекой, 2 место – И. В. Качкина, библиотекарь
Первомайской библиотеки, 3 место – Ж. В. Долотова, библиотекарь Строительной библиотеки. Победители были награждены Почётными грамотами и
подарками.
К работе по сохранению
памяти о вкладе своего района
в Победу, об участниках Великой Отечественной войны,
тружениках тыла библиотека
подходит всеобъемлюще, сочетая в своей работе традиционные и инновационные формы.
Примером тому является участие в региональных проектах
«Альбомы памяти» и «Аллея
Бессмертного полка».
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Много лет библиотекари накапливают материал о земляках, воевавших на полях Великой Отечественной войны, в традиционные папкидайджесты, ведут специальные картотеки, оформляют альбомы и тематические папки, издают буклеты о земляках-герях Т. Дерунец, В. Замятине, Л.
Политове, Г. Попове, И. Славянском; памятку, посвящённую 40-летию обелиска, установленного в с. Бондари.
Учитывая современные тенденции развития информационных технологий, библиотека взяла курс на продвижение материалов о подвигах земляков
в интернет-пространстве. Новыми проектами в год 70-летия Победы стали:
 «Бондарская земля: Прошлое и настоящее» – краеведческий сайт по
истории Бондарского района с одним из главных разделов – «Наша Победа»,
где представлена информация по истории Бондарского района в годы Великой Отечественной войны, ссылки на полезные ресурсы: «Бессмертный
полк», «Подвиг народа», ОДБ, «Мемориал», «Календарь Победы», электронные книги «Книга Памяти» и «Вернулись с Победой»;
 «Бондарский район в годы Великой Отечественной войны» – электронный ресурс, где ёмко и наглядно показан вклад района в Победу, представлены Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы,
наиболее известные народные герои, мемориальные комплексы и обелиски,
мемориальные доски, посвящённые войне и Победе;
 «Ожили в памяти мгновения войны» – видеофильм, созданный о ветеранах войны, проживающих в районе. В библиотеке имеется богатый видеоматериал, собранный за много лет, часть которого представлена в фильме. Многих ветеранов уже нет с нами, но с экрана они вспоминают о войне,
звучат их слова, наполненные горькими слезами;
 «Бессмертный полк» – библиотека поддержала международное
движение по сохранению истории о ветеранах, защитниках Отечества и стала куратором движения в Бондарском районе. Эта акция охватила всех жителей района. Было изготовлено более 500 портретов, собраны материалы о
наших предках. 9 мая Бессмертный полк Бондарского района участвовал в
торжественном митинге. На сайте движения открыт раздел «Бессмертный
полк. Бондарский район». Сразу же начали поступать информация на сайт,
где к настоящему моменту расположено более 100 сведений о воинахземляках.
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Накануне Дня Победы, 30 апреля, состоялась презентация краеведческого ресурса «Бондарская земля: Прошлое и настоящее» в Бондарской
СОШ, где присутствовали представители всех муниципальных поселений
района, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, школьники, руководство района, корреспонденты ГТРК Тамбова. Мы рассказали о
созданном ресурсе, его актуальности, возможностях поиска с помощью сайта. Для всех присутствующих был продемонстрирован видеоурок «Как записать деда в полк» и «Поисковые возможности ОБД "Мемориал”» с помощью программы скриншот.
Это мероприятие вызвало большой отклик у наших земляков. В библиотеку стали приходить, приезжать из других территорий люди со своими
интересными материалами, искать свои родовые корни, через интернет
пришло много поисковых запросов и новых сведений. На Тамбовском телевидении вышел сюжет о нашем сайте, который неоднократно демонстрировался, в том числе и в соседних регионах.
Материалы, представленные на сайте, участвовали в областном конкурсе «Была война, была Победа», где работы завоевали 2 место и персональный приз от областного профсоюза работников культуры – финансовые
средства для посещения Дома-музея Асеева в г. Тамбове. Сайт только что
начал свою работу, мы планируем расширить его рамки, включить в него
другие интересные разделы.
На сайте центральной библиотеки создан раздел «70 лет Победы»,
много статей о наших земляках появилось в местной печати: «Нас спасла
Тамбовщина…» (об уроженце с. Нащёкино Н. М. Липатове, сыне депутата II
Государственной Думы, орденоносце, военном враче, отце двух выдающихся сыновей – капитане дальнего плаванья и академике РАН, эвакуированных
из блокадного Ленинграда); «Жена солдата, дочь солдата» (о жительнице с.
Пахотный Угол З. М. Сопиной, хранительнице истории села), «Семейные
альбомы памяти» (истории из семейных альбомов и архивов о войне).
Необходимо писать историю своего района, помнить о воинах, тружениках тыла, детях войны, о наших славных предках и современниках, которые трудятся на бондарской земле, делают её краше и богаче.
Мы должны не только помнить подвиг народа, но и понять роль Победы в контексте новейшей истории. Это время напомнит каждому, что мы
дети и внуки победителей, что мы умеем побеждать!
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Н. В. Аверьянова
БИБЛИОТЕКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ
И ЧТЕНИЯ В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12
июня 2014 года № 426, в целях привлечения внимания общества к литературе и чтению, 2015 год в России объявлен Годом литературы.
В реализации обозначенной цели огромная роль принадлежит публичным библиотекам как проводникам просветительских идей среди различных
категорий населения.
На федеральном уровне Год литературы стартовал 28 января в Московском Художественном театре, и это начинание было подхвачено в регионах страны. Общедоступные муниципальные библиотеки Тамбовской области активно включились в проведение мероприятий, выполняя основные
направления регионального плана по проведению Года литературы.
В Тамбовской области торжественное открытие Года литературы состоялось 29 января в областной библиотеке имени А. С. Пушкина с участием деятелей культуры, представителей писательских объединений, читательских организаций, краеведов, сотрудников библиотек. В рамках открытия прошла литературно-музыкальная акция «Перечитайте Чехова!», посвящённая юбилею писателя, в ходе которой участники мероприятия вышли
на он-лайн связь с библиотеками Бондарского и Староюрьевского районов.
Год литературы библиотеки области встретили мероприятиями разных форматов: литературно-музыкальный вернисаж, посвящённый 125-летию со дня
рождения Б. Пастернака (Инжавинский район), литературно-музыкальная
композиция «Литературные родники России» (Гавриловский район), балмаскарад литературных героев (Кирсановский район).
Библиотеки стали главными открытыми площадками для знаковых
встреч, центрами притяжения читающего и нечитающего населения области. Во всех библиотеках области были организованы мероприятия,
направленные на развитие интереса читателей к жизни и творчеству писателей-юбиляров: Ивана Бунина, Сергея Есенина, Сергея СергееваЦенского, Бориса Пастернака, Михаила Шолохова, Александра Солженицына, Иосифа Бродского, Антона Чехова, Петра Ершова, Константина
Симонова.
В работе библиотек с успехом применяются инновационные формы
работы, направленные на формирование у читателей, прежде всего, у детей
и молодёжи, навыков регулярного чтения: передвижная книжная выставкамарафон «Хорошим книгам – добрый путь» по сельским библиотекам Тамбовского района; либмоб «Читаю я! Читаем мы! Читают все!», флешмоб
«Читай всегда, читай везде!» (Кирсановский район); молодёжная PR-акция
«На прогулку с классиком», марафон книгочея «Лето без Интернета», семейная ассамблея «Магия чтения» (г. Тамбов); цикл мероприятий «Прогулки по литературной Тамбовщине» (г. Кирсанов).
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Приоритетным направлением в библиотеках всегда остаётся краеведение, а в Год литературы становится особенно актуальным развитие интереса
местного сообщества к чтению краеведческой книги и творчеству земляков.
Литературные встречи с тамбовскими поэтами и писателями проходят в
библиотеках в разных форматах и в каждом районе области. Например, фестиваль «Литературная волна» в г. Котовске объединил марафон литературных юбилеев «Классика на все времена», включая лектории, книжные выставки и виртуальные экскурсии.
В читальном зале городской библиотеки г. Мичуринска состоялась
презентация шестого сборника поэта Геннадия Шеховцова «Трепетный родник». Вечер поэзии Геннадия Степанова прошёл в районной библиотеке
Знаменского района и собрал в стенах книжного дома множество гостей.
Библиотекари межпоселенческой библиотеки Пичаевского района
подготовили для своих читателей встречу с тамбовской писательницей Еленой Чистяковой (Шматко). На сцене Центра досуговой деятельности р. п.
Ржакса Борис Юдин представил жителям свою книгу «Земля моя – судьба
моя», отразившую основные исторические и социально-экономические этапы развития Ржаксинского района. Акция «Читаем стихи Е. Боратынского»
и литературно-краеведческий праздник «Поэт родной земли» собрали поклонников великого писателя-земляка в библиотеках Умётского района.
Районная библиотека Первомайского района разработала интерактивный формат общения читателей с творчеством земляков, реализуемый посредством созданного сайта писателей и поэтов земли Первомайской «Первомайская лира» (http://lira48.umi.ru). Бондарская центральная библиотека
презентовала краеведческий сайт «Бондарская земля: прошлое и настоящее»
(http://bondarienc.jimdo.com/?logout=1), в котором собрана информация о
знаменитых земляках, памятных и культурных местах. Межпоселенческие
библиотеки Мородовского района ежегодно являются активными участниками межрегионального литературного праздника «Богдановские чтения».
Фестиваль поэзии «Пастернак и Мучкап» проходил на двух площадках в р. п. Мучкап ‒ в районном Доме культуры прошло конкурсное чтение
произведений Б. Пастернака, а в Доме детского творчества – чтение авторской поэзии. С целью пополнения фонда районной детской библиотеки в
этот день состоялась благотворительная акция «Подари детям книгу», в которой приняли участие жители и гости Мучкапского района.
При участии центральной районной библиотеки в с. Новиково Староюрьевского района состоялась встреча любителей поэзии и поэтов Староюрьевского, Первомайского, Никифоровского, Сосновского, Моршанского
районов Тамбовской области, г. Ряжск, г. Кораблино, пгт АлександроНевского Рязанской области на ставшем уже традиционном фестивале поэтов «Слово на кончике пера».
Одним из центральных событий Года литературы стало празднование
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. К этой дате библиотеки
организовали библиоквесты, книжные экспозиции, фотоконкурсы и фотовыставки, громкие чтения произведений о войне. Среди значимых меропри66

ятий можно отметить фестиваль военной книги «В сердцах и книгах память
о войне» (Инжавинский район), конкурс на лучший сценарий о Великой
Отечественной войне «Поклонимся великим тем годам…» (Моршанский
район), библиомарафон патриотических мероприятий, посвящённых 70летию Великой Победы «Война и книга» (Ржаксинский район), смотрконкурс на лучшее мероприятие «Пусть поколения знают», посвящённый
70-летию Великой Победы (Мордовский район), литературный марафон памяти «Войны священные страницы навеки в памяти людской» (Жердевский
район), библиотечная вахта «Я помню! Я горжусь!» (г. Уварово).
На приобщение молодого поколения к интерактивному диалогу, чтению литературных текстов направлен цикл инновационных мероприятий
военно-патриотической тематики в межпоселенческой библиотеке Умётского района (Либмоб «Читаем книги о войне», акция «Читать, чтобы знать и
помнить»); виртуальная выставка-экспозиция «Листая книги о войне» (по
произведениям писателей-юбиляров). Районная детская библиотека Мучкапского района принимала участие в международной акции «Читаем детям
о войне-2015». Накануне дня великой Победы в Сампурском районе вышла
книга очерков и стихов «Я знаю войну через память отцов…», посвящённая
всем сампурцам, кто на фронте и в тылу ковал Победу в Великой Отечественной войне.
В Год литературы межпоселенческие библиотеки стали организаторами многочисленных районных конкурсов, проводимых как для библиотекарей, так и для читателей: районный смотр-конкурс «В гости к писателям и
их героям» (Кирсановский район), конкурс иллюстраций к любимым литературным произведениям «Любимых книг герои» (Мичуринский район), поэтический конкурс «Строки Победы», конкурс эссе «Без книги жить нельзя
на свете», «Моё любимое стихотворение» (Тамбовский район).
Специалисты муниципальных библиотек принимают активное участие
во всех областных конкурсах, инициированных управлением культуры и архивного дела Тамбовской области и областной библиотекой им. А. С. Пушкина. Развитию творческих способностей библиотечных работников способствовало проведение областного фестиваля-конкурса проектов «Была война,
была Победа» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., который проходил с 1 февраля по 31 марта 2015 г., и областного конкурса, посвящённого Году литературы в Российской Федерации в
2015 году, на лучший буктрейлер. Всего на конкурс было представлено
30 работ, отличающихся разнообразием по стилю и технике исполнения. Буктрейлеры были созданы по художественным произведениям русских писателей М. А. Шолохова, С. Н. Сергеева-Ценского, С. А. Есенина, В. С. Гроссмана, Е. А. Боратынского и др.; зарубежных писателей У. Шекспира, М. Рида,
М. Сервантеса. Несколько видеороликов представляли книги уроженцев
Тамбовской области А. В. Макарова, С. С. Фёдорова, Л. П. Акатушевой.
Участие в российских и областных акциях по продвижению чтения,
таких, как «Библионочь», «Читаем детям о войне», «День краеведческой
книги» для библиотек области становится уже доброй традицией. Юбилей67

ному событию была посвящена акция «Библионочь – 2015», которая завоевала несомненную популярность у населения области. Каждый год к акции
присоединяется всё большее число муниципальных библиотек Тамбовской
области, которые и в этом году подготовили интересные программы.
В целях расширения доступа населения к библиотечным ресурсам в
библиотеках области создаются мобильные стоянки, открываются выездные
читальные залы в парках и скверах, на городских и сельских площадях и
т.п.; организовываются открытые просмотры литературы для различных категорий населения. Второй год в Староюрьевской межпоселенческой библиотеке реализуется проект-грантополучатель «Летний читальный зал», который завоевал большую популярность у детского населения.
Мероприятия Года литературы украсил комплекс библиотечноинформационного обслуживания Тамбовской областной библиотеки
им. А. С. Пушкина. На 01.11. 2015 г. КИБО осуществил более 50 выездов с
различными программами, направленными на привлечение внимания к чтению и литературе, стимулирование интереса жителей области к книгам.
В 2015году КИБО принял участие в составе автопоезда «Победа», курсировав
по муниципальным образованиям области с культурно-просветительскими
мероприятиями и передвижными выставками, знакомящими посетителей c
литературой военно-патриотической тематики. В рамках проекта областной
библиотеки им. А. С. Пушкина «Тамбовские диалоги», поддержанного Благотворительным фондом Михаила Прохорова, в КИБО работают дискуссионно-образовательные площадки: «Тамбовские казначейши», «Евгений Боратынский. Психологическая дискуссия о его биографии ‘‘Благословлённый
быть несчастным’’».
Повышению уровня квалификации библиотекарей были посвящены
профессиональные районные мероприятия: семинар «Год литературы: сохраняя традиции, ищем новое» (Мордовский район), семинар-совещание
«Библиотечная деятельность по сохранению памяти о Великой Отечественной войне» (Сосновский район), научно-практический семинар «Времён связующая нить: предки и потомки Евгения Боратынского» (Умётский район).
О проектах, неожиданных и интересных идеях, реализуемых в муниципальных библиотеках области в Год литературы, можно узнать на библиотечном портале «Библиотеки области» (http://regionlib.ru). Радует, что на
страничках межпоселенческих библиотек Бондарского, Жердевского, Знаменского, Мордовского, Никифоровского, Петровского, Первомайского,
Староюрьевского, Умётского районов, городов Мичуринска и Кирсанова
Тамбовской области библиотечные литературные события аккумулируются
в специальной рубрике.
Год литературы предоставляет всем возможность соприкоснуться с
великим русским словом, вновь перелистать страницы книг любимых писателей, больше узнать о творчестве писателей-юбиляров, поближе познакомиться с творчеством местных писателей и поэтов. Реализуя мероприятия,
направленные на продвижение книги и чтения, библиотеки области принимают активное участие в формировании культурно-образовательной среды
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Тамбовской области и страны в целом, а также содействуют укреплению
положительного имиджа библиотеки в глазах общественности как информационно-культурного центра.

Е. В. Степанова
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
И СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«БИБЛИОТЕКАРЬ – ЧИТАТЕЛЬ»

Отличительной чертой развития общества на современном этапе является то, что информация существует как в традиционной печатной, так и в
электронной форме. Более того, современные информационные технологии
позволяют приступить к созданию большого числа новых информационных
ресурсов сразу в электронном виде.
Сотрудники Тамбовской областной детской библиотеки широко используют в своей деятельности новые формы работы с читателем XXI века.
Представляем Вам нашего питомца. Знакомьтесь: «БиМКА» – детский электронный журнал.
В 2014 году в библиотеке стартовал новый проект по созданию детского электронного журнала «БиМКА» и размещению его на сайте библиотеки. Журнал создан для поиска и продвижения активных, талантливых и
творческих детей Тамбова и Тамбовской области, так как именно ребята
помогают нам в создании журнала.
Цель создания электронного журнала – популяризация чтения и детского творчества посредством создания интерактивного мультимедийного
информационного ресурса (электронного журнала) удалённого доступа.
«БиМКА» – это аббревиатура, за которой скрывается формула: Большие и Маленькие Книжные Авантюристы. Собачка БиМКА является символом журнала и одновременно проводником по его страницам.
Электронный журнал обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным журналом. Одним из достоинств этого журнала является то,
что размещённая в нём информация может быть доступна любому заинтересованному человеку, конечно, при условии возможности выхода в сеть Интернет. Иными словами, электронным изданием мы охватываем широкий
круг читательской аудитории, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенностью проекта является и тот факт, что возможна
совместная деятельность взрослого и ребёнка по созданию детского информационно-познавательного и творческого издания, где потребителю отводится не пассивная роль читателя, а его активная роль как соавтора.
Существенное преимущество электронного издания в сравнении с любым изданием на бумаге заключается в том, что качество хранимого мате69

риала (текста, иллюстраций) никак не зависит от интенсивности его использования. Этот материал не изнашивается и не стирается. Ещё один фактор –
электронное издание занимает значительно меньшую площадь и объём, что
также является экономически немаловажным.
Таким образом, Интернет-издание открывает перед библиотекой новые возможности: расширяет аудиторию и способы передачи информации,
ускоряет процесс взаимосвязи «Библиотекарь-Читатель».
В отличие от печатных журналов, электронный журнал может содержать в себе интерактивные элементы (игры, тесты и т.д.).
Деятельность по созданию журнала состоит из следующих этапов:
подготовительный этап, основной и заключительный.
Подготовительный этап включает выбор названия журнала, названия
и содержания рубрик издания; рекламу: размещение информации об электронном журнале в СМИ, выпуск печатной продукции (объявления, листовки), размещение информации на сайте библиотеки с целью привлечения ребят к участию в создании журнала.
Основной этап включает выбор темы и подбор материала для наполнения журнала; разработку дизайна электронного издания.
Заключительный этап включает размещение журнала на сайте Тамбовской областной детской библиотеки; планирование темы и содержания
следующего выпуска электронного журнала.
Для каждого номера журнала выбирается сквозная тема, которая раскрывается во всех рубриках. Как правило, тема журнала приурочена к какому-либо значимому событию, юбилею или связана с запросами читателей.
Листая электронный журнал, читатель может почерпнуть что-то новое или
просто развлечься.
Содержание журнала предполагает наличие познавательных и юмористических разделов. Рубрика «Вот в чём вопрос!» даёт ответы на пять самых
интересных вопросов по теме номера. «Большой монитор» рекомендует полезные сайты, а «Машина времени» рассказывает о загадках былых времён.
В «Заметках Бим Бимыча» можно найти истории из жизни, анекдоты или
задания от редактора.
В журнале «БиМКА» есть рубрики, в которых каждый желающий может проявить свои творческие способности и таланты, оставить отзыв о
своей любимой книге. Это рубрики «Эскиз», «Страна стихов или проба пера», «Читаю я – читают мои друзья».
В зависимости от темы номера количество и название рубрик может
меняться. Творческие работы принимаются как по электронной почте (что
очень удобно для ребят, проживающих в сельской местности), так и путём
личной передачи сотрудникам отдела.
В настоящее время мы выпустили шесть тематических номеров. Первый был посвящён путешествиям, второй – книге. В 2014 году мы отмечали
200-летие со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Конечно, редакция журнала не могла оставить без внимания такую значимую дату. Поэтому третий выпуск «БиМКИ» посвятили великому русскому поэту и писа70

телю, создателю многочисленных произведений, повлиявших на развитие
русской и мировой литературы, блестящему офицеру и патриоту своего
Отечества, удивительному человеку разносторонних дарований.
В преддверии нового 2015 года вышел четвёртый номер журнала, который был посвящён самому волшебному времени года – зиме. Тем, кто воевал за Родину, выстоял и победил в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., мы посвятили пятый выпуск «БиМКИ» в мае 2015 года. Ребята в своих
эссе рассказали о родственниках, прошедших войну, посвятили им стихи и
рисунки. Своими впечатлениями о проведённых летних каникулах в начале нового учебного года читатели поделились с редакцией журнала в шестом
выпуске «БиМКи» – «Время спортивных побед и литературных открытий».
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Проект «Детский электронный журнал «БиМКА» занял второе место в
конкурсе «Молодые в библиотечном деле в 2014 году». Презентация проекта была проведена в рамках выездных семинаров в библиотеках Сампурского и Умётского районов Тамбовской области.
16 февраля 2015 года специалисты библиотеки приняли участие в работе видеоконференции «Создадим позитивный интернет вместе: библиотеки, обслуживающие детей, и их партнёры», организованной Российской
государственной детской библиотекой совместно с Центром безопасного
интернета «Не допусти», где также была представлена информация о проекте «БиМКА» как примере создания позитивного контента путём творческого сотрудничества детей и взрослых.
14 октября 2015 года детский электронный журнал был представлен
на Творческой мастерской детских библиотек Черноземья в городе Липецк,
где получил высокую оценку коллег из других регионов России.
Размещение ресурса на официальном сайте Тамбовской областной
детской библиотеки способствует увеличению посещаемости сайта и объединению детей из самых удаленных уголков нашей области. На сегодняшний день в создании выпусков журнала «БиМКА» приняло участие 139 человек, представивших 148 работ. Несколько юных авторов сотрудничают с
журналом постоянно и размещают свои работы в каждом новом выпуске,
иногда сразу в нескольких рубриках.
Работа по проекту продолжается. Приглашаем Вас и Ваших детей к
сотрудничеству с нашим журналом!

Л. Н. Загонова
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В БИБЛИОТЕКАХ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА
Роль литературы в жизни человека трудно оценить. Литература во все
времена помогает человеку постичь самого себя и окружающий мир, пробуждает в нём стремление к истине, счастью, учит уважению к прошлому, к
знаниям и принципам морали, передающимся из поколения в поколение.
В Год литературы в межпоселенческой библиотеке были запланированы различные интересные мероприятия: литературно-музыкальные вечера,
слайд-биографии поэтов и писателей, вечера поэтического настроения, театрализованные представления, фестиваль военной книги, Библионочь – 2015,
конкурс «Созвездие лучших читателей».
Год литературы в нашем районе открылся литературно-музыкальным
вернисажем «Когда строку диктует чувство», посвящённым юбилею поэта
Бориса Пастернака. Читальный зал библиотеки превратился в литературную
гостиную, где собрались работники культуры, любители поэтического слова, юные читатели. Работники библиотеки Елена Ишкова и Фаина Бидыло
рассказали всем собравшимся о непростом жизненном и творческом пути
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поэта. Это сегодня его восхительно тонкие стихи переведены на десятки
языков, а было время, когда Пастернак был чужим для советской литературы. Борису Пастернаку не могли простить его независимость, вольнодумие
и безграничный талант. Годы замалчивания о творчестве Бориса Пастернака
прошли. Справедливость восторжествовала: в конце 1989 года сыну поэта
была передана Нобелевская медаль Бориса Пастернака. В настоящее время
его читают, о нём пишут.
Стихи Б. Пастернака очень мелодичны, поэтому многие из них положены на музыку. В этот вечер их прекрасно исполнили преподаватели детской школы искусств Дарья Полубояринова и Ольга Васильева под аккомпанемент Инны Щербаковой и Светланы Александровой.
Библитекари отдела по работе с детьми приурочили к Году литературы литературную викторину «Узнай произведение по первым строчкам» по
произведениям детских писателей Н. Носова, В. Бианки, С. Маршака,
С. Михалкова, К. Чуковского.
В 2015 году к 90-летию со дня создания К. Чуковским книг «Доктор
Айболит» и «Бармалей» библиотекари подготовили праздник «На именины
к доктору Айболиту», посвящённый творчеству замечательного детского
писателя.
Неделя детской и юношеской книги открылась праздником «Здравствуй, Книжкина неделя! Здравствуй, наш весёлый друг!». Поочередно в течение недели в библиотеке побывали дети из начальных классов Инжавинской средней общеобразовательной школы. Праздники «День Непоседы»,
«С книжкой вприпрыжку», «Сказочный стадион», «С книгой весело шагать», «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», «По страницам любимых книг» очень понравились детям.
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне в библиотеках Инжавинского района прошёл фестиваль военной книги «В сердцах и книгах память о войне». Его открытие состоялось в читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки.
В ходе фестиваля работники МЦБ провели для обучающихся 10-11
классов Инжавинской СОШ музыкально-поэтический вечер «Войны священные страницы навеки в памяти людской» (к 100-летию К. Симонова),
литературную галерею писателей-фронтовиков «Порохом пропахшие страницы», репортаж-обзор «Молодость…Война… Победа».
Произведения, написанные писателями-фронтовиками, являются важными свидетелями исторической правды, ведь их авторы – очевидцы тех
трагических событий. Талант известных писателей Б. Васильева, Ю. Бондарева, В. Быкова, В. Астафьева и других позволяет нам увидеть и понять, какой огромной ценой завоёвано счастье – жить и учиться в мирное время.
В отделе по работе с детьми в рамках этого фестиваля прошла читательская конференция по книге В. Катаева «Сын полка». Участниками акции «Читаем детям о войне» стали ученики 4-х классов Инжавинской СОШ.
Руководитель Инжавинского местного исполнительного комитета партии
«Единая Россия», начальник отдела ЗАГС В. Н. Семёнова прочла рассказ из
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книги С. Алексеева «Сто рассказов о войне» и напомнила ребятам о том, что
наш долг помнить о тех, кто ценой своей жизни завоевал Победу. Эстафету
приняла заведующая отделом по работе с детьми Т. Н. Карпова, которая
прочла вслух ещё два рассказа из сборника С. Алексеева. Затем детям были
предложены вопросы для обсуждения.
С 24 на 25 апреля в Инжавино прошла третья по счету Библионочь,
романтичная, одухотворённая и бодрящая. Она стала центральным событием
Года литературы. Библиотека по традиции расширила формат своей работы.
Мероприятия «Библионочь – 2015» объединила сквозная тема – «Открой дневник – поймай время». Дневники бывают разные и их можно создавать, как это сделали организаторы ретро-вечеринки в межпоселенческой
библиотеке. Вместе с её участниками они «поймали время», обратившись к
«Соблазнам минувшего века». Как известно, чтение – инструмент, позволяющий нам трансформировать время.
Вся атмосфера была пронизана духом второй половины прошлого века. Гостей встречали люди, одетые в костюмы и платья того времени. Наряды можно было увидеть и на выставке, потрогать руками и удивиться: что
такого особенного в этом кримплене, синтетической ткани, сшить из которой платье считалось писком моды? Оказывается, наряды того времени ещё
сохранились в гардеробах и сундучках бережливых инжавинских жительниц, и они предоставили их для антуража зала и для ведущих мероприятия.
Программа «Библионочи – 2015» была разнообразной и увлекательной. Всеобщее оживление в зале вызвало ретро-дефиле «Повернуть, чтоб
время вспять, надо имидж поменять», на котором зрители вспомнили об изменяющейся и капризной моде XX века. В роли моделей выступили работники культурно-досугового центра, юные посетительницы Библионочи и,
конечно же, библиотекари. Невозможно уместить все дорогие сердцу воспоминания в одну Библионочь. Но всё же самое главное и дорогое прозвучало, всколыхнуло сердца присутствующих, выразивших благодарность организаторам ретро-вечеринки.
В отделе по работе с детьми в рамках «Библионочи – 2015» состоялись
Библиосумерки «Вечерняя сказка на улице Советской в доме 52». Юные читатели стали участниками интереснейшей программы викторины «Пещера
Большого Краба» и литературного перформанса «Бюро находок» с участием
Буратино, в роли которого выступила ведущий библиотекарь Н. Каткова. Дети отвечали на вопросы «с подвохом», разгадывали загадки, фотографировались в салоне «В тридевятом царстве». Им по душе пришёлся миниспектакль по сказке Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный Чулок». Но, пожалуй, самым впечатляющим для ребят было участие в игре-квесте «Пиратские
сумерки» – поиске сундука с сокровищами. А маленькие искусницы под руководством педагога центра дополнительного образования «Радуга» Н. Трубицыной лепили из солёного теста маленькие яблочки, затем их раскрашивали. Мини-панно из этих работ сейчас украшает читальный зал библиотеки.
К Пушкинскому дню России библиотекари отдела по работе с детьми
подготовили и провели литературно-художественное путешествие по произ74

ведениям А. С. Пушкина «Литературный пленэр». Дети представили свои
рисунки, активно участвовали в викторине. Особенно понравилась гостям
театрализация «Сказка о рыбаке и рыбке», которую экспромтом показали
сами дети.
20 июня в межпоселенческой центральной библиотеке состоялся литературный вечер «Язык моих предков угаснуть не должен», который открыла
директор межпоселенческой библиотеки Людмила Трубицина, отметив значимость Года литературы в России. Гостями вечера стали тамбовская писательница Е. Чистякова (Шматко) и главный редактор журнала «Литературный Тамбов» Сергей Доровских. На встречу с ними прибыли инжавинские
книгочеи, среди которых и поэты литературного объединения «Откровение».
Так получилось, что инжавинские читатели с Еленой Чистяковой
(Шматко) познакомились впервые. Педагог по образованию, она долгое
время преподавала изобразительное искусство и мировую художественную
культуру в школе. Литературной деятельностью начала заниматься всего
лишь несколько лет назад. Пишет сказы, рассказы, повести и басни. Пользуется неизменным успехом у читателей. Активно сотрудничает с редакциями
районных газет и журнала «Литературный Тамбов».
Главный редактор журнала «Литературный Тамбов» Сергей Доровских привёз с собой много экземпляров журнала разных выпусков и раздал
всем желающим. Познакомил с его историей и прочитал один из своих рассказов «Иван-Бог». Аплодисментами наградили его собравшиеся в читальном зале и за чтение лирических стихотворений Сергея Есенина. Сергей
Владимирович пригласил молодых инжавинских авторов принять участие в
публикациях журнала «Литературный Тамбов».
Множество ярких и запоминающихся событий проходит в нашей библиотеке в этот знаменательный и знаковый год. Инжавинские библиотекари
стараются идти в ногу со временем, сделать так, чтобы читателям было интересно приходить в библиотеку, чтобы у них появилось желание прочитать
ту или иную книгу.

Т. Н. Каркасан
«ВРЕМЯ ЧИТАТЬ НИКОГДА НЕ ПРОЙДЁТ!»:
ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ В БИБЛИОТЕКАХ УМЁТСКОГО РАЙОНА
Художественной литературе принадлежит особое место в жизни общества, ведь по своей доходчивости она доступна абсолютно всем. Художественную литературу не зря называют учебником жизни.
Год литературы в России – большая радость и для читателей, и для
библиотекарей. Мы имеем возможность во весь голос говорить о писателях
и поэтах, их творчестве и жизненной судьбе, приближаем читателя к тайнам
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писательского искусства, знакомим с литературными юбилеями и новыми
именами, спорим о том, как влияют на нас книги.
29 января открылся Год литературы в Тамбовской области. В этот
день в центральной библиотеке Году литературы и 155-летнему юбилею
А. П. Чехова, который родился в этот же день, был посвящён литературномузыкальный слайд-вечер «Грёзы любви», адресованный юношеству.
Перед участниками вечера развернулась история о сложных и полных
драматизма отношениях Антона Павловича Чехова и девятнадцатилетней
красавицы Лики Мизиновой.
Другая заметная дата – 215-летие нашего земляка поэта Евгения Боратынского. Состоялся научно-практический семинар «Времён связующая
нить: предки и потомки Евгения Боратынского», подготовленный центральной библиотекой и районным историко-краеведческим музеем. Участники
семинара узнали много интересного о детях, внуках, правнуках Евгения Боратынского, его потомках – наших современниках.
Очередной праздник, посвящённый 215-летию нашего земляка, состоялся 30 мая на его родине. Мобильный комплекс информационнобиблиотечного обслуживания (КИБО) из Тамбовской областной библиотеки
им. А. С. Пушкина развернул выставку литературы о жизни и творчестве
Евгения Боратынского. Рядом с ним разместилась книжно-иллюстративная
выставка «Я возвращуся к вам, поля моих отцов…» Умётской центральной
библиотеки, материалы которой вызвали интерес у участников праздника.
Боратынскому были посвящены литературные беседы (Берёзовский
филиал), презентации «Е. Боратынский: литературный портрет» (Скачихинский филиал), литературный час «Я вас люблю, родные степи…» (Любичевский филиал), час классики «Духовной жаждою томим» (Оржевский филиал), литературный праздник «Элегический поэт» (Ольховский филиал).
В центральной библиотеке оформлен календарь литературных юбилеев 2015 года. К 110-летию М. Шолохова оформлены выставки «Пропускал
войну через сердце» (Берёзовский филиал), «Талант, великий, как Россия»
(Оржевский филиал), проведён вечер-портрет «Я родом из войны..» (Сулакский филиал); к 105-летию А. Твардовского оформлена книжная выставка
«Я ступал в тот след горячий. Я там был. Я жил тогда», к 100-летию В.
Тушновой подготовлена литературно-музыкальная композиция «Сердце,
раскрытое счастью и печали» (Сулакский филиал), оформлена выставкаюбилей, посвящённая творчеству Ф. Абрамова «От этих весей Русь пошла..»
(Глуховский филиал). В год 115-летия легендарного поэта-песенника Михаила Исаковского в центральной библиотеке Клуб любителей поэзии провёл
литературно-музыкальный вечер «А я остаюся с тобою…», на который собрались почитатели поэтического слова и творчества Михаила Исаковского.
В библиотеках были оформлены выставка-совет «Брось мышку –
возьми книжку!» (Ольховский филиал), выставка-посвящение «России первая любовь». Во всех библиотеках района были оформлены книжные выставки «Книги-юбиляры 2015 года», проведён познавательный час «Познай
мир с книгой» (Ольховский филиал).
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23 апреля во Всемирный день книги состоялось Книжное дефиле (Ольховский филиал), центральная библиотека подготовила литературномузыкальную композицию, посвящённую жизни и творчеству русского классика Ф. М. Достоевского «Многоликий Достоевский», адресованную юношеству. Был организован литературный праздник «Да здравствует книга!»,
час духовной культуры «Книга – великий дар человеку от Бога», игровая
программа «Я в гости к Пушкину спешу» (детская библиотека), литературное путешествие на «Остров книголюбов» для юных читателей, литературные жмурки «По страницам детских книг» (Ольховский филиал), ярмарка
чтения «Что за чудо эти книги!», приуроченную к Всемирному дню писателя
3 марта (центральная библиотека), путешествие в «Страну чудес с названием
Поэзия» совершили почитатели таланта умётской поэтессы Любови Майской
на встрече с ней в Клубе любителей поэзии (центральная библиотека); были
подготовлены виртуальная выставка-презентация одной книги «У войны не
женское лицо» С. Алексиевич, медиапрезентация-ретроспектива «А в книжной памяти мгновения войны» по произведениям писателей-фронтовиков.
Центральная библиотека второй раз приняла участие во Всероссийской
акции «Библионочь». Тема «Библионочи – 2015» – «Книга на все времена».
Читателям были предложены материалы книжной выставки «Ниточки из
прошлого: с дневниками в путешествие во времени», где они познакомились
с художественными произведениями в форме дневников. Всех гостей Библионочи ждали неожиданные сюрпризы, интересные встречи, подарки.
Бытует мнение, что в век компьютеров и Интернета библиотеки уже
не актуальны и скоро никому не будут нужны. Думается, что это мнение
ошибочное. И лучшее этому доказательство – объявленный в России Год
литературы.
Время читать никогда не пройдёт! Современной России нужны просвещённые, мыслящие, а значит, читающие люди. Разве может заменить холодный свет монитора книгу, согретую теплом рук и доброго сердца библиотекарей!

Р. А. Орлова
ТАЛАНТА ТВОРЧЕСКИЙ ПОЛЁТ:
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ «ПЕРВОМАЙСКАЯ ЛИРА»
Литература имеет огромное значение в жизни каждого человека. Все
ценности человек черпает из книг. Год литературы первомайские библиотекари встретили с большим энтузиазмом. Наметили интересный и насыщенный план мероприятий и смогли его осуществить в полном объёме.
Открылся Год литературы мероприятием, посвящённым родному языку, в котором приняла участие Н. Г. Блохина – человек, жизнь которого
неразрывно связана с русским языком и литературой, профессор, доктор
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филологических наук, заслуженный работник высшей школы РФ, отличник
просвещения России, Казахстана.
Деятельность библиотек Первомайского района всегда была направлена
на пропаганду хорошей книги, которая воспитывает читателя, даёт ориентацию
на уважение к культуре, стремление к образованию, развитию интеллекта, глубокой внутренней порядочности. Встречи с писателями и поэтами дают очень
хороший результат приобщения населения к чтению,особенно молодёжи.
Благодаря совместной работе библиотеки и администрации района
были организованы и проведены встречи с творческими людьми Тамбовской области. Особенно полюбились читателям и жителям района встречи с
писателями и поэтами Тамбовщины В. И. Селивёрстовым, Т. О. Маликовой,
В. Т. Дорожкиной, В. С. Аршанским.
Незабываемое впечатление произвела на жителей п. Первомайский
встреча со знаменитой писательницей и поэтессой, президентом Международной Лиги писательниц, переводчиком и публицистом Ларисой Николаевной Васильевой, которая приехала из Москвы по приглашению районной
администрации. Эта встреча стала ярким событием в культурной жизни
Первомайского района.
Ещё один аспект нашей деятельности – поддержка людей творческих.
Библиотека взяла на себя обязанность объединить людей, которые ценят и
любят поэзию и которые сами пишут стихи и прозаические произведения.
Поэты – удивительные люди. Они помогают нам увидеть мир другими
глазами. Главное, они всегда в поиске, умеют интересно жить. Для них в
библиотеке 18 лет назад был организован клуб любителей поэзии и прозы
«Первомайская лира».
Среди задач деятельности клуба в Год литературы были выделены
следующие:
 пропагандировать ценности чтения и книги, формировать информационную культуру личности;
 развивать творческие способности путём организации литературных и поэтических вечеров, конкурсов, встреч;
 активно
вовлекать
всех
членов
клуба
в
культурнопросветительскую деятельность библиотеки.
В этом клубе встречи творческих людей не только объединяют, но и
воодушевляют, дают толчок к дальнейшему творчеству. На заседаниях клуба поэты читают свои стихи и слушают других поэтов, говорят о поэзии, делятся мнениями о прочитанных книгах. Благодаря этому в клубе царит
творческая и непринуждённая обстановка, люди там отдыхают душой.
В библиотеке для всех посетителей открыт выставочный стенд «Щедра талантами родная сторона», на котором представлены папки и книги с
творчеством местных авторов. Читатели библиотеки с большим интересом
относятся к стихам и прозе своих земляков.
Благодаря поддержке со стороны администрации Первомайского района работа в клубе поэзии «Первомайская лира» заметно активизировалась.
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Впервые за 18 лет существования клуба были выпущены два сборника стихов и прозы: «Сторонка любимая» и «Край Богоявленский», в которые вошли произведения местных поэтов – членов поэтического клуба. Выпуск
этих долгожданных книг стал самым большим и радостным событием не
только для них, но и для многих жителей посёлка, учителей литературы в
школе, работников районного музея и библиотеки.
Члены клуба «Первомайская лира» выпускают сборники своих поэтических трудов. Так, А. С. Труба опубликовал сборник стихов «Простое
увлеченье» и книги историко-краеведческого содержания «Подвижники
благочестия Первомайской земли» и «Отражение России». С. Кофанов, одарённый молодой поэт, издал свой поэтический сборник. Презентации этих
книг с большим успехом прошли в центральной библиотеке. Фонд библиотеки пополнился ценными краеведческими изданиями.
Большим подарком в Год литературы для членов клуба стало открытие своего собственного сайта http://lira48.umi.ru, благодаря которому читатели узнают новости поэтического клуба, даты заседаний и планы по выпуску новых книг. У каждого члена клуба на сайте есть своя персональная
страничка, где все желающие могут ознакомиться с творчеством автора. На
страницах сайта находится историческая справка о поэтическом клубе
«Первомайская лира». В рубриках «Новости» и «Мероприятия» отражены
значительные события в жизни «Первомайской лиры». Нам очень важно,
чтобы новый сайт нашей библиотеки был интересным и привлекательным,
удобным, информативным, красивым и гостеприимным.
Участники клуба поэзии проводят творческие встречи к 70-летию Великой Победы, поэтические вечера, посвящённые поэтам-юбилярам Б. Пастернаку, С. Есенину и А. Фету. Весьма интересной и плодотворной оказалась поездка в соседнюю Рязанскую область в п. Александро-Невский.
Здесь состоялась встреча первомайских поэтов с членами клуба поэзии
«Рифма», который работает на базе центральной библиотеки посёлка. Творческие люди сразу нашли общий язык, читали друг другу свои стихи, говорили о поэзии, делились творческими планами и решили продолжить совместное общение.
Традиционным для членов клуба поэзии стало и участие в фестивале
поэзии «Слово на кончике пера», который ежегодно проводит Староюрьевская межпоселенческая библиотека при помощи и поддержке местной администрации в старинной усадьбе с. Новиково. В этом празднике принимают
участие самодеятельные поэты многих районов Тамбовской области. В 2015
году на этом фестивале со своими стихами выступили первомайские поэты
Антонина Свиридова, Юрий Самохвалов, Александр Березовский и Сергей
Кофанов, для которых участие в фестивале стало значимым событием.
В завершение Года литературы в клубе «Первомайская лира» пройдёт
тематический вечер «Таланта творческий полёт», в котором примут участие
первомайские поэты, исполнители авторских песен и художники.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

А. С. Чернов
НОВЫЕ ФАКТЫ О ДЕТСТВЕ ИЗДАТЕЛЯ Ф. Ф. ПАВЛЕНКОВА
Отец известного издателя Ф. Ф. Павленкова, за год до рождения Флорентия, в 1838 г., уже восемь лет как жил и работал в Тамбове, был известным чиновником.
Он имел всего лишь чин 7-го класса (т.е. равный подполковнику), но зачастую исполнял обязанности своего начальника кригс-комиссара генерал-майора,
управлявшего Тамбовской комиссариатской комиссией. Так, 9 марта 1838 г. он
писал в Тамбовское губернское правление о долге местных фабрикантов почти
двух тысяч рублей на содержание зданий Комиссариатской комиссии. Письмо
было подписано: «За управляющего член 7-го класса Павленков» [1]. Но материально он жил более чем скромно. Был трижды женат и трижды становился вдовцом, причём, приходилось содержать девять детей. Не имея поместий, на одно
только жалованье, делать это было очень трудно, тем более, что должность и
дворянское положение приводили к массе обязательных расходов.
Когда в 1839 г. родился десятый ребёнок, Флорентий, а затем через
три года ещё одна дочь, жизнь стала невозможной. Пошли долги. Дело дошло до того, что долги стала взимать полиция прямо из бухгалтерии – факт
для дворянина позорный.
Приходилось распродавать вещи. В 1840 г., когда будущему издателю
было всего год от роду, его отец дал в губернской газете объявление: «По
ненадобности продаются новые фортепьяны о 6½ октавах отличного тона и
прекрасной отделки в доме члена Комиссии Павленкова» [2]. Музыкальный
инструмент был приданым последней жены, матери Флорентия, у которой в
этих материальных условиях уже не имелось «надобности» в нём.
В объявлении солидно говорится о «доме члена Комиссии Павленкова», но, судя по всему, Павленковы дома не имели, а жили в служебной
квартире при Комиссариатской комиссии, которая располагалась на месте
нынешнего монумента танка «Тамбовский колхозник». Тут же, рядом с Комиссариатской комиссией, располагалась Троицкая церковь, в метрической
книге которой было записано рождение и крещение Флорентия.
В 1843 г. Тамбовское губернское правление рассматривало просьбу
дворового человека Д. М. Чуркина «об отыскиваемой свободе из владения
чиновника 7-го класса г. Павленкова» [3]. Этот дворовый человек имел жену, сына и дочь. В деле отмечалось «жестокое обращение г. Павленкова» с
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ним. Д. М. Чуркин раньше принадлежал прежней жене Павленкова, Екатерине Яковлевне, а после её смерти продолжал служить в этой семье. Но, когда составлялись ревизские сказки 8 переписи населения, Павленков утаил
семью дворового человека, чтобы не платить подушную подать.
Жизнь в доме Павленкова была невыносимой, поэтому Чуркин стал требовать свободу, ушёл с семьёй от хозяина в рабочий дом в Тамбове, где смотритель его жестоко наказал 50-ю ударами розог и грозился также наказать его
дочь. Видно, было большим влияние в городе чиновника и кавалера орденов
Павленкова. Потеряв дворового человека, ему пришлось бы нанимать прислугу, что было не по карману. Но Чуркин упрямо продолжал требовать свободы,
в конце концов в 1844 г. власти освободили его от крепостной зависимости.
Утаив семью крепостного, Ф. Я. Павленков, тем не менее, в формулярных списках, отвечая на вопрос, писал «имения за мною никакого нет»
[4], что было лишь отчасти правдой. Ведь эти крестьяне принадлежали
жене, а после её смерти он десять лет не вступал во владение и не платил за
них подать, лишь пользуясь их трудом.
Детские годы будущего издателя проходили в Тамбове в суровых
условиях. Будучи способным учеником, он не мог рассчитывать на поступление в Тамбовскую гимназию, довольно авторитетное и демократическое
учебное заведение, поскольку нужно было платить, приобретать форму,
учебники и учебные принадлежности. У него, как и у его братьев, был лишь
один путь – оторваться от семьи и идти в кадетский корпус, где готовили к
казённой военной службе, одевали, обували и кормили.
Лишения, нужда и отсутствие права выбора жизненного пути в детстве на всю жизнь сформировали у Флорентия протестное мировоззрение и
жажду свободы.
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А. С. Чернов
ГДЕ ЖЕ «ЗДАНЬЕ ЛУЧШЕЕ ОСТРОГ»?
Так сложилось, что тамбовские краеведы и литературоведы много лет
выискивают в строках «Тамбовской казначейши» подтверждение легенды о
пребывании М. Ю. Лермонтова в Тамбове. При этом забывается, что поэт писал не фельетон о проигравшемся тамбовском чиновнике, а поэму о слабости
русского человека перед соблазном, о язвах монархической и крепостнической России. В силу этого Тамбов в поэме и носит столь сатирический образ.
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М. Ю. Лермонтов писал поэму, будучи зрелым поэтом, поэтому, упоминая город Тамбов, не мог не собрать достаточную информацию о нём.
Давайте и мы сделаем это.
С. Сорнев в статье, опубликованной в «Сборнике-календаре Тамбовской
губернии» 1903 г., писал о местном тюремном замке: «Здание это приобретено покупкою у частного лица в 1818 году за 19000 руб. ассигнациями» [1].
Обратите внимание, оплата не серебром, а инфляционными ассигнациями (с
1849 г. инфлирующие ассигнации были ликвидированы, и был установлен серебряный монометаллизм). Далее Сорнев писал, что на 1903 г. тюремный замок был двухэтажный, «при нём пять каменных флигелей». Во времена Лермонтова этих построек, естественно, было меньше, их потом достраивали.
Тамбовский тюремный замок во время написания поэмы фактически
был за городом. В центре города был «каменный квартал» (кирпичное здание присутственных мест), двухэтажная гимназия, завершалось строительство торговых рядов – помпезного здания с колоннами в целый квартал
длиной. Было немало и других зданий. Неспроста центральную улицу города, где стояли эти здания, впоследствии назвали Дворцовой.
Двухэтажное кирпичное здание гимназии было приобретено, также
как и тюремный замок, у частного лица, на этот раз известного краеведам
Хвощинского, который в декабре 1820 г. писал: «Отдаю оный за девяносто
пять тысяч рублей. Менее ж сей цены я отдать никак не могу, и уверить могу, что за таковую цену вновь паковой дом выстроить невозможно» [2]. Существенная разница – 19 тысяч ассигнациями и 95 тысяч рублей серебром.
Причём, дорогостоящее здание тамбовской гимназии было значительно скромнее, чем соседние здания присутственных мест и тем более торговых рядов, которые были больших размеров.
Почему же, зная Тамбов, Лермонтов в поэме написал там «зданье лучшее
острог»? Он и не ставил задачу описать наш город. Ведь в поэме типичный
русский Тамбов олицетворял царскую Россию, вот в ней-то в самом центре Петербурга Петропавловская крепость, а в самом центре Москвы лобное место.
Есть письменные подтверждения возможности проезда поэта в юном
возрасте через наш город (что, скорее всего, имело место), но для разговора о
его пребывании в Тамбове пока не выявлено никаких серьёзных оснований.
В поэму же Тамбов попал не вследствие «пребывания» здесь Лермонтова, не из-за пристрастия жителей к картам, в которые тут играли ничуть не
больше, чем в других городах (Тамбов был не дворянский город, а купеческо-мещанский, и лото здесь было распространено больше, чем карты). Поэту нужен был образ типичного русского города, чтобы его рассматривать
как сатирический символ России, в которой «зданье лучшее острог».
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авторском праве в связи с изменениями деятельности российских библиотек, а также методика расчёта гонорара. Опубликована статья об основных
направлениях реформирования подготовки специалистов в вузах культуры.
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11. Независимый библиотечный адвокат [Текст] : журн. – 2014. –
№ 3. – 96 с.
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взаимодействия с различными организациями и учреждениями на основе
договорных отношений, результаты работы по программам и проектам,
направленным на улучшение обслуживания населения. Предлагаются новые подзаконные нормативные правовые акты, утверждённые Правительством Российской Федерации в связи с введением с 1 января 2014 г. контрактной системы закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для
государственных и муниципальных нужд.
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№ 5. – 96 с.
Основная тема номера – вовлечение в экономический оборот интеллектуальной собственности. Опубликована статья, обосновывающая необходимость разработки методического аппарата для количественных величин, характеризующих результаты творческой деятельности. Описывается
работа ЦПИ муниципальных публичных библиотек Калужской области по
развитию правовой культуры и формированию системы обеспечения поль85

зователей юридической информацией. Предлагаются новые подзаконные
нормативные правовые акты, касающиеся особенностей правового регулирования обмена информацией в Интернете.
14. Независимый библиотечный адвокат [Текст] : журн. – 2014. –
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Основная тема номера – особенности правового регулирования библиотечного дела в государствах – участниках СНГ. Опубликована статья,
обосновывающая необходимость согласования работы специалистов всех
стран евразийского региона, гармонизации и слаженности этой деятельности. Содержится информация о правовых вопросах, обсуждавшихся на 80-й
Генеральной конференции и заседаниях Ассамблеи ИФЛА, а также на Всероссийской научно-практической конференции по методической работе
библиотек. Включена статья, посвящённая историческим фактам, связанным
с развитием налогообложения различных сфер деятельности в России и за
рубежом. Предлагаются новые подзаконные нормативные правовые акты,
утвердившие правила доставки обязательных федеральных экземпляров печатных изданий, фонограмм и видеофильмов в библиотечноинформационные учреждения, единые стандарты качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей, порядок проведения государственной экспертизы условий труда и аттестации рабочих мест.
15. Пантюхова, Т. В. Проекты и гранты. От замысла – к реализации: сборник – тренажёр [Текст] / Т. В. Пантюхова. – М. : ЛибереяБибинформ, 2014. – 144 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 151).
Сборник содержит теоретический материал и конкретные проектные
разработки, апробированные на практике. Обобщён обширный опыт специалистов Нижегородской государственной областной детской библиотеки. В
приложениях приведены полные тексты ряда библиотечных проектов, а
также сопутствующая деловая документация.
16. Шеламова, Г. Н. Библиотека выходит на улицы города : инновационные формы массовых акций [Текст] / Г. Н. Шеламова, Н. Б. Ковальская. – М. : Либер-Дом, 2014. – 192 с. – (Библиотекарь и время. XXI век;
вып. 157).
В пособии освещается и обобщается опыт проведения массовых библиотечных акций вне стен библиотеки, главным образом – под открытым
небом. Основу книги составило изучение деятельности двух централизованных библиотечных систем – городов Елец Липецкой области и Воркута Республики Коми. В приложениях предлагаются документация ряда важных
массовых акций, библиографический репертуар по рассматриваемой тематике, образцы рекламных сопроводительных материалов.
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