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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Голдобину Валентину Матвеевну,
директора
муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Районная
библиотека»
Кирсановского района, с 65-летием.
Горину
Аллу
директора
бюджетного
«Центральная

Николаевну,
муниципального
учреждения
библиотека»

Первомайского района, с 50-летием.
Сорокину
Наталью
Васильевну,
директора
муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»
города Тамбова, с 55-летием.
Коллектив
муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная библиотечная система города Уварово» с 125летием со дня основания.
Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
«Районная библиотека» Кирсановского района с 120-летием со дня
основания.
Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
Мучкапского района «Центральная библиотека» с 120-летием со дня
основания.
Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
Жердевского
района с 85-летием со дня основания.
Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского
района» с 85-летием со дня основания.
Коллектив муниципального бюджетного учреждения «Центральная
библиотека» Первомайского района с 80-летием со дня основания.
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Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая
библиотека
Рассказовского
района с 80летием со дня основания.
Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
Петровского
района
«Межпоселенческая
централизованная
библиотека» с 80-летием со дня основания.
Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая библиотека Тамбовского района»
с 80летием со дня основания.

Желаем воплощения творческих планов, здоровья,
личного счастья!
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БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНА. ПУТИ РАЗВИТИЯ

Л. А. Пронина
Сетевые проекты Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина
Современные условия требуют от библиотек объединения усилий для
выполнения сложных задач, которые ставит перед ними наше общество.
Ведущим
организационно-управленческим
принципом,
который
реализуется и в библиотечной сфере, является интеграция. Именно он
положен в основу ряда сетевых проектов Тамбовской областной
универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, реализуемых
совместно с нашими партнѐрами, в том числе и с муниципальными
библиотеками. Выделим несколько проектов, где участников более трѐх, а
объект и предмет проекта – разные направления в деятельности
библиотеки. Условно поделим их на 2 группы: проекты, связанные с
читателями, их обслуживанием и формированием информационной
культуры, и ресурсные проекты, где на основе кооперации создаѐтся
информационный ресурс.
1. Сетевой проект по работе с читателями.
В качестве примера можно привести проект «Лаборатория
интеллектуальной собственности «Тамбовский ЛИС»», цель которого
создание специализированной Лаборатории, что позволило привлечь
старшеклассников и учащихся средних специальных учебных заведений к
активному творческому и изобретательскому мышлению. Безусловно,
площадка способствовала формированию их знаний об интеллектуальной
собственности, знаний, умений, навыков и компетенций по принятию
рационализаторских решений. «Тамбовский ЛИС» – это принципиально
новый формат работы библиотеки – Лаборатория знаний, где происходит
саморазвитие участников. Таких развивающих площадок с выходом на
производство в Тамбовской области (это посещение и разработка
проектов, идей для них в рамках творческого конкурса) пока нет.
В рамках реализации проекта был создан Зал логики и изобретений (с
наличием интеллектуальных интерактивных экспонатов, игр и
головоломок), проведены различные по формату занятия и т. п.
Это совместный проект, где партнѐрами выступили:
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им.
А.
С.
Пушкина
(организация
деятельности
Лаборатории
интеллектуальной собственности «Тамбовский ЛИС», разработка
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методики проведения занятий и плана работы, организация конкурса,
ведение документации, закупка оборудования, отчѐтность);
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
межшкольный учебный комбинат «Центр технологического образования»
(методическая поддержка, организация и проведение занятий);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бондарская
межпоселенческая библиотека» (организация и проведение занятий);
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека» Сосновского района
(организация и проведение занятий).
В процессе реализации проекта прошли полное обучение в
Лаборатории 69 подростков 14-18 лет, созданы 4 группы «лаборантов»
(2 – в ТОУНБ, по 1-й – в Межпоселенческой центральной библиотеке
Сосновского района, Бондарской межпоселенческой библиотеке).
Региональный
культурно-образовательный
сетевой
проект
Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им.
А. С. Пушкина «Школа информационной культуры» (ШИК) существует с
января 2015 года. Проект ШИК разработан библиотекой и реализуется
совместно с областным Центром развития творчества детей и юношества,
комитетом образования администрации г. Тамбова. В первую очередь
проект рассчитан на учащихся, которые занимаются научноисследовательской деятельностью, в том числе в рамках регионального
отделения Общероссийской Общественной Организации Малая Академия
Наук «Интеллект будущего». На первом этапе партнѐрами стали
библиотеки Бондарского, Мичуринского и Рассказовского районов
Тамбовской области. На базе этих библиотек в ШИКе занимаются
учащиеся научных обществ «Поиск», «Альтаир» и «Искатели».
В условиях всеобщей доступности документов в Интернете большое
значение приобретают знания, умения и навыки выбирать нужную
информацию, обходить «информационный мусор», защищаться от
потенциально вредной информации. Важнейшая задача библиотеки —
научить учащихся ориентироваться в массивах информации, подготовить
их к жизни и деятельности в условиях информационного общества.
В ТОУНБ исполнителями проекта являются отделы, которые обладают
опытом
работы
в
данном
направлении:
Информационнобиблиографический
отдел,
Региональный
центр
доступа
к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
имени
Б. Н. Ельцина, Информационно-сервисный центр, Отдел культурномассовых коммуникаций и маркетинговых технологий.
Ожидаемые результаты от «Школы информационной культуры» для
ТОУНБ – это создание базовой площадки по формированию
информационной культуры школьников и студентов, расширение
информационного пространства и репертуара оказываемых услуг,
продвижение
информационных
ресурсов,
привлечение
новых
8

пользователей и повышение степени их информированности, выход на
новые целевые аудитории и формирование благоприятного имиджа
библиотеки. Конечно, мы планируем дальнейшее расширение «филиалов»
школы на базе муниципальных библиотек. Таким образом, проект – это
совместная деятельность библиотек и школ региона.
2. Сетевой проект по повышению квалификации библиотечных
работников и методической помощи библиотекам.
Единая областная методическая служба библиотек Тамбовской
области функционирует с января 2016 года и является коллегиальным
экспертно-координационным органом в сфере библиотечного дела.
В состав Методической службы входят специалисты областных
государственных, 3 муниципальных библиотек (ЦБС Бондарского района,
городов Тамбова и Мичуринска) и ведомственных библиотек
учреждений, организаций, действующих на территории Тамбовской
области (Фундаментальной научной библиотеки, кафедры библиотечноинформационных ресурсов Тамбовского государственного университета
им. Г. Р. Державина). Служба появилась для устранения дублирования в
работе государственных библиотек, привлечения представителей
муниципальных библиотек, специалистов Тамбовского государственного
университета им. Г. Р. Державина, осуществляющих подготовку
специалистов
по
направлению
«библиотечно-информационная
деятельность» и продвижения передового опыта библиотек. Цель
создания и функционирования службы – совершенствование
библиотечного дела в регионе. Она призвана решать следующие задачи:
 осуществление методического сопровождения деятельности
библиотек;
 расширение спектра предоставляемых методических услуг, в том
числе в электронной среде, повышение качества методического
сопровождения;
 анализ и прогнозирование развития библиотечного дела в регионе;
 содействие
выработке
и
проведению
согласованной
государственной
политики
по
формированию
единого
информационного библиотечного пространства и созданию
качественно новой информационной среды региона;
 содействие развитию системы непрерывного профессионального
образования специалистов библиотек.
Единая областная методическая служба библиотек Тамбовской
области выполняет следующие функции. Аналитико-диагностическая –
это анализ статистических и других показателей деятельности библиотек
и оценка качества библиотечной деятельности; мониторинг показателей
по основным направлениям библиотечной деятельности; изучение и
обобщение опыта работы для выявления инноваций в библиотечной
сфере Тамбовской области, Российской Федерации и зарубежных стран с
целью улучшения библиотечного обслуживания и обоснования
9

перспектив
развития
библиотечного
дела.
Информационноконсультационная
–
это
предоставление
информационноконсультационных
услуг
специалистам
библиотек,
а
также
государственным и муниципальным служащим, осуществляющим
управление сферой культуры. Научно-практическая – это организация
непрерывного
повышения
уровня
профессиональных
знаний,
практических навыков и компетенций библиотечных специалистов.
Организационная – это содействие реализации основных принципов и
направлений
государственной
региональной
и
общественнопрофессиональной библиотечной политики, планирование и организация
библиотечной деятельности, внедрение инноваций в библиотечной сфере
региона.
Методическая служба осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с органами государственной власти и местного
самоуправления, библиотеками – методическими центрами федерального,
регионального, муниципального и ведомственно-отраслевого уровней,
библиотеками, образовательными и общественными организациями,
иными юридическими лицами и гражданами. Документы, в том числе и
план работы, размещены на сайте ТОУНБ в разделе «Коллегам»
(http://www.tambovlib.ru/index.php?view=metod.00).
3. Сетевые проекты по созданию информационного ресурса.
С осени 2014 года в библиотеке им. А. С. Пушкина реализуется
сетевой проект, приуроченный к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Авторы проекта ставили своей целью создать
ресурс, несущий не только мемориальные функции, но и эмоциональную
составляющую. Так был создан сайт «Альбомы памяти». Его наполнение
ведут специалисты 27 библиотек Тамбовской области: в Тамбове центр по
сканированию открыт в областной библиотеке им. А. С. Пушкина, в
других районах – в центральных библиотеках муниципальных
образований. Решение об участии в проекте каждое учреждение
принимало самостоятельно. Любой житель области может прийти в
библиотеку с фотографиями из домашнего архива 1930-1955 годов.
Сотрудники библиотек сканируют и размещают на сайте письма
(«военные треугольнички»), документы и открытки тех лет. Все эти
неопубликованные документы впервые стали доступны. Постепенно
формируется визуальный образ жителей Тамбовщины данного периода.
Сайт снабжѐн поиском по всем полям вносимой информации, в том
числе можно сделать выборку фотографий по конкретному населѐнному
пункту. Статистика посещений ресурса показывает, что пользователи
Интернета активно к нему обращаются, в том числе просматривают
раздел
«История
Победы».
Эффект
от
проекта
оказался
многоступенчатым.
Школьные
учителя
начали
использовать
опубликованные на сайте истории на уроках, посвящѐнных Великой
Отечественной войне, показывая фотографии и рассказывая истории
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жителей тех городов и сѐл, где сегодня работают эти школы и живут дети.
Библиотеки стали центрами памяти, акций, приуроченных к 70-летию
Победы. Их авторитет у жителей и местной власти возрос. Библиотеки
оценили эффект от совместной сетевой работы.
База данных «Тамбовский край» ведѐтся сотрудниками отдела
краеведческой библиографии с 2007 года. В 2016 году 7 библиотек
области: ТОУНБ им. А. С. Пушкина, областная детская библиотека,
центральные библиотеки городов Тамбова, Мичуринска, Котовска,
Рассказово и Бондарского района создают Корпоративную краеведческую
базу данных «Тамбовский край» (ККБД «ТК»).
По состоянию на 1 декабря 2017 года в формировании ККБД «ТК»
принимают участие 19 центральных библиотек области.
Таблица 1. Участники корпоративной базы данных
«Тамбовский край»
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Название библиотеки
ТОУНБ им. А.С. Пушкина
ЦБ г. Котовска
ЦБ г. Мичуринска
ЦБ. г. Тамбова
ЦБ Мучкапского района
ЦБ Сосновского района
ЦБ г. Рассказова
ЦБ Петровского района
ЦБ Староюрьевского района
ЦБ Жердевского района
ЦБ Бондарского района
ЦБ Знаменского района
ЦБ Инжавинского района
ТОДБ
ЦБ Мордовского района
ЦБ Моршанского района
ЦБ Пичаевского района
ЦБ Тамбовского района
ЦБ Гавриловского района

Кол-во БЗ
1798
688
550
460
208
203
137
127
127
109
100
90
95
62
30
30
10
10
10

В настоящее время ККБД «ТК» включает 29139 библиографических
записей. В 2017 году в базу данных внесено 4844 библиографических
записей. Всем директорам центральных библиотек были разосланы
информационные письма и пакет документов с методическими
рекомендациями по формированию записей в формате RUSMARC модуля
«Каталогизатор» АБИС «АС-Библиотека-3». Сотрудники отдела
краеведческой
библиографии
провели
skype-консультации
для
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библиографов Мордовского и Тамбовского районов. С января 2018 года к
данной работе подключаются и остальные муниципальные библиотеки.
Таким образом, сетевые проекты повышают качество работы
библиотек, расширяют их возможности и ресурсы.
Н. А. Чернецова
Информационные ресурсы научной библиотеки для инновационного
развития региона
Проблемам развития инновационной инфраструктуры посвящено
значительное число публикаций. Большинство авторов сходятся во
мнении, что в России становление национальной и развитие
региональных инновационных систем находится лишь в начальной
стадии.
Традиционно под инновационной системой подразумевается
совокупность организаций, участвующих в инновационной деятельности,
эффективно взаимодействующих друг с другом в процессе создания,
распространения и использования инноваций (новых знаний) [1].
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им.
А. С. Пушкина принимает в этом процессе активное участие. На еѐ базе
создан Центр деловой и новой литературы, основная задача которого –
удовлетворение информационных потребностей специалистов АПК и
производственной сферы Тамбовской области.
В настоящее время библиотека располагает самыми значительными
собственными традиционными и электронными ресурсами на территории
Тамбовской области, имеет доступ к удалѐнным полнотекстовым ресурсам,
владеет
современными
информационно-телекоммуникационными
технологиями получения, обработки, хранения данных и обеспечения
доступа к ним. Крупнейшие мировые полнотекстовые онлайновые базы
данных, такие как LEXIS-NEXIS, QUESTEL-ORBIT и другие содержат
юридическую,
политическую
и
коммерческую
информацию.
Информационные агентства, работая в режиме реального времени,
предоставляют аналитическую информацию – профили компаний, обзоры
рынков, индексы, рейтинги. Базы данных по сельскому хозяйству, научнотехническим разработкам и производственному опыту дают возможность
изучать новые технические идеи, мировой передовой опыт, что является
фактором обеспечения конкурентных преимуществ, а следственно,
коммерческого успеха. Отечественные и зарубежные удалѐнные ресурсы
позволяют обеспечить информационное сопровождение инновационной
деятельности предприятий. А специалисты Центра деловой и новой
литературы
являются
посредниками,
объединяя
разрозненные
информационные ресурсы и участников производственного комплекса,
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помогая последним получить необходимую информацию. С каждым годом
растѐт количество предприятий, которым оказываются информационные
услуги на договорной основе. Общее количество на декабрь 2017 года
составляет 8 предприятий.
Научно-практические периодические издания по приоритетным для
Тамбовской области отраслям в фонде Центра деловой и новой литературы
ТОГБУК «ТОУНБ» позволяют наращивать интеллектуальный потенциал
специалистов производственной сферы, ориентируя их на внедрение
результатов исследований других учѐных в свою практическую
деятельность. В свою очередь, на этой основе возможна дальнейшая
постановка и разработка значимых проблем, решение которых способно
обогатить производство продукцией нового поколения. В настоящее время
более 70 наименований научно-практических журналов поступает в фонд
Центра деловой и новой литературы, которые отражают основные вопросы
АПК,
перерабатывающей
промышленности
и
промышленного
производства. Кроме того, доступ к научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU даѐт возможность удовлетворять информационные
потребности специалистов наиболее полно.
Особую роль в инновационном процессе играет уникальный ресурс –
базы данных патентной информации. Тамбовская областная универсальная
научная библиотека им. А. С. Пушкина является крупнейшим в области
держателем ретроспективного фонда описаний изобретений на бумажных
носителях – более миллиона единиц хранения, за период с 1961 по 1995
годы. С 2005 года фонд описаний изобретений к патентам РФ формируется
на DVD дисках и отражает описания изобретений с 1923 года по настоящее
время – 2605944 описаний изобретений. Работа с международной
патентной информацией осуществляется на базе информационной
платформы Web of Science.
Высокая информативность, оперативность и достоверность патентной
информации, еѐ уникальные аналитические возможности позволяют
использовать последнюю для создания качественно новых технологий,
направленных на решение новых экономических задач с учѐтом
меняющихся информационных запросов и новых электронных
технологий поиска, обработки и распространения патентной информации.
По нашим наблюдениям, новое поколение потребителей патентной
информации нуждается в дополнительной переработке найденных
данных, их анализе в целях изучения рынка, конкурентов и принятия
управленческих решений, т. е. в получении проблемно-ориентированных
продуктов и услуг с помощью патентных исследований [1]. Разные
потребители нуждаются в особых видах и формах патентноинформационного обслуживания. Изобретателю нужно убедиться в
новизне своего технического решения, патентному работнику – в его
«патентной чистоте». Разработчик новых технологий обращается к
патентному фонду, чтобы воспользоваться уже существующими
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решениями и избежать дублирования. Руководителю предприятия
патентная информация нужна для изучения своих конкурентов,
потенциальных партнѐров и поставщиков, а также тенденций
технического
развития
и
вытекающих
из
них
новых
предпринимательских возможностей [3]. По индивидуальным запросам
специалистов ВНИИТиН и АО «Тамбовмаш» сотрудники Центра
осуществляют патентный поиск, обрабатывают данные, а по результатам
формируют сервис-пакет со списками по конкретным инновационным
технологиям.
Опыт показывает, что предприятия региона нуждаются в
систематическом обновлении информации о новых технологиях
изготовления и хранения продукции и сырья, повышения качества,
утилизации и пр. Современные технологии дают возможность научной
библиотеке работать с потребителями информации в дистанционном
режиме. Сотрудники Центра осуществляют информационное обеспечение
специалистов
в
режиме
дифференцированного
обслуживания
руководителей (ДОР) и избирательного распространения информации
(ИРИ). Таким образом, из общего потока информации вычленяются
отдельные статьи по заранее заявленным темам и направляются
абонентам посредствам электронной почты. В настоящее время
зарегистрировано 67 коллективных и 28 индивидуальных абонентов.
Современная научная библиотека выходит на новый уровень, внедряя
новую активную модель комплексного информационного обслуживания
научных работников и специалистов инновационного комплекса.
В практику Центра деловой и новой литературы ТОГБУК «ТОУНБ»
внедрены электронные технологии с доступом к мировым электронным
ресурсам. Обслуживание электронными информационными ресурсами
пользователей научной библиотеки осуществляется в двух формах:
 индивидуальная работа пользователя на автоматизированном
рабочем месте читателя;
 экспертное обслуживание.
Форма обслуживания зависит от подготовленности пользователя, его
желаний и возможностей. В любом случае, индивидуальная форма работы
осуществляется при участии специалиста Центра. Обучение навыкам
работы с базами данных проводится с каждым пользователем
индивидуально. Рабочее место пользователя оборудовано современной
компьютерной техникой с доступом к электронным информационным
ресурсам, как к отечественным сетевым базам данных, так и мировым, а
также многофункциональным устройствам для распечатывания
информации, сканирования или копирования.
Экспертное обслуживание осуществляется на договорной основе, при
которой производится многоаспектный сложный поиск по запросам
пользователей. Это перспективная форма обслуживания, которая является
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базой для проведения инновационных исследований и, как следствие, ведѐт
к созданию и регистрации новых проблемно-ориентированных продуктов.
Сотрудничество со специалистами из различных отраслей производства
способствует
организация
ещѐ
одной
формы
группового
информирования – Дня специалиста, который, как правило, проходит на
рабочем месте пользователей. День специалиста – комплексное
мероприятие, проводимое на основе традиционных и электронных
технологий,
что
обеспечивает
информирование
специалистов
преимущественно
о
профессионально-производственной,
научнопрактической литературе по определѐнной отрасли практической
деятельности, включающее презентации библиотечных услуг, актуальных,
значимых для данной аудитории, выставок, библиографических обзоров и
консультаций.
Такой
комплекс
мероприятий
и
возможность
непосредственного общения со специалистами даѐт возможность уточнять
и сужать тематику запросов, что способствует наиболее точному и
полному информационному обслуживанию.
Тамбовская областная универсальная научная библиотека создаѐт
комфортные условия для изобретателей, авторов новых идей, повышает
доступность участникам инновационной деятельности различных ресурсов
и услуг и является проводником в мировое информационное пространство,
что
обеспечивает
сбалансированное
инновационное
развитие
экономических систем региона.
Литература
1. Дмитриева, Л. А. Роль патентно-информационных подразделений в
инновационной деятельности региона [Текст] / Л. А. Дмитриева //
Библиосфера. – 2009. – № 1. – С. 77–79.
2. Рожкова, Н. П. Кластерный подход в стратегии инновационного
развития общедоступных библиотек [Текст] / Н. П. Рожкова //
Библиотечное дело. – 2014. – № 22. – С. 3–16.
3. Цукерблат, Д. М. Электронные ресурсы в информационнобиблиотечном
обслуживании
предпринимателей
[Текст]
/
Д. М. Цукерблат // Труды ГПНТБ СО РАН. – 2011. – № 1. – С. 210–217.
Т. А. Неверова
Методика внедрения профессиональных стандартов в библиотеках
Профессиональный
стандарт
представляет
собой
многофункциональный
документ,
содержащий
характеристику
профессиональных навыков, опыта, умений и знаний, необходимых для
осуществления определѐнного вида профессиональной деятельности;
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требования к квалификации, образованию и обучению; опыту
практической работы.
После выхода профессионального стандарта руководителю
библиотеки необходимо в первую очередь обратить внимание на дату, с
которого он вводится в действие, и изучить квалификационные
требования, прописанные в нѐм, описание трудовых функций и действий.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 27 июня 2016 года
№ 584 в каждом учреждении должен быть разработан план мероприятий
по введению профессиональных стандартов. Разрешено вводить
профессиональные стандарты поэтапно, согласно разработанному в
учреждении плану. Мероприятия, рекомендованные Минтруда России, –
определить профстандарты, планируемые к использованию в
организации; определить необходимость профессиональной подготовки
работников; реализовать план профессиональной подготовки.
В план внедрения профессиональных стандартов необходимо
включить:
1. Список профстандартов, которые будут введены в учреждении;
2. Сведения о направлении работников на переобучение или
повышение квалификации, чтобы их образование или квалификация
стали соответствовать профстандартам;
3. Сроки и этапы введения профстандартов в учреждении;
4. Список локальных актов учреждения по вопросам аттестации и
других форм оценки квалификации работников, которые понадобится
принять, чтобы ввести в действие профстандарты.
Все мероприятия, которые будут предусмотрены в плане
библиотеки, должны быть завершены до 2020 года. Если в библиотеке
есть сотрудники, образование которых не соответствует профстандарту
по занимаемой ими должности, и они согласны пройти обучение, то это
обучение должно быть закончено к 2020 году.
Рассмотрим каждый этап подробнее.
Подготовительный этап включает:
1. Подготовку приказа о создании комиссии по внедрению
профессиональных стандартов, которая должна разработать План-график
внедрения профстандартов, а также аттестационной комиссии для
аттестации работников на соответствие их квалификации профстандартам.
Примерный вариант плана-графика представлен в Таблице 1.
Таблица 1. Примерный вариант Плана-графика внедрения
профессиональных стандартов
№
Мероприятия
п/п
1.
Издание приказа о
мероприятиях по внедрению
проф. стандартов
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Сроки

Ожидаемый
результат
Приказ

Ответственные

2.

Доведение до работников
библиотеки информации о
нормативных актах,
регулирующих введение
профессиональных
стандартов, и порядке их
введения

3.

Определение перечня
локальных нормативных
актов библиотеки, в которые
необходимо внести
изменения в связи с
введением
профессиональных
стандартов
Внесение изменений в
локальные нормативные
акты библиотеки в связи с
введением
профессиональных
стандартов
Создание аттестационной
комиссии для проверки
соответствия квалификации
работников
квалификационным
требованиям
профессиональных
стандартов
Подготовка
организационных
документов по
проведению аттестации
работников библиотеки

4.

5.

6.

7.

Издание приказа по
библиотеке по результатам

Информация на
доске
объявлений для
специалистов,
выступление на
общем
собрании
коллектива,
рассылка по
электронной
почте
Перечень
локальных
нормативных
актов
библиотеки

Документы с
внесѐнными
изменениям

Приказ с
Положением об
аттестационной
комиссии

Положение об
аттестации в
связи с
введением
профессиональ
ных
стандартов.
График
аттестации
Приказ
17

8.

9.

10.

11.
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аттестации работников
библиотеки
Определение
профессиональных
стандартов,
планируемых к
использованию в
библиотеке

Определение
необходимости
профессиональной
подготовки
(переподготовки, обучения,
дополнительной
профессиональной
подготовки) работников
библиотеки на основе
анализа квалификационных
требований
профессиональных
стандартов
Разработка и реализация
плана профессиональной
подготовки
(переподготовки, обучения,
дополнительной
профессиональной
подготовки) работников
библиотеки с учѐтом
требований
профессиональных
стандартов
Внедрение
профессиональных
стандартов:
- внедрение
профессиональных
стандартов руководящего
звена библиотеки;
- внедрение

Таблица
должностей
(профессий) и
соответствия
профессиональ
-ных
стандартов, в т.
ч.
обязательных к
применению
Список
работников,
которым
необходимо
пройти
профессиональ
ную
подготовку и т.
д.

Документы с
внесѐнными
изменениями

План-график
внедрения
профессиональ
ных стандартов

профессиональных
стандартов основного
персонала библиотеки
- внедрение
профессиональных
стандартов служащих;
- внедрение
профессиональных
стандартов по рабочим
профессиям
2. Основной этап предусматривает реализацию всех позиций планаграфика.
Необходимо проанализировать каждую должность, включѐнную в
штатное расписание библиотеки, на наличие стандартов по ней. Это
касается не только основного, но и вспомогательного персонала
библиотеки.
Вне зависимости от того, какую должность работник занимает –
отраслевую или общеотраслевую, необходимо руководствоваться
утверждѐнными профессиональными стандартами. Примерный перечень
профессиональных стандартов на не библиотечные должности приведѐн в
Таблице 2.
Таблица 2. Перечень разработанных стандартов
Код

Раздел

Наименование
стандарта

06.001 Связь,
Программист
информационные и
коммуникационные
технологии
Администратор баз
данных

Нормативно-правовой
акт, утверждающий
стандарт
Приказ Минтруда
России от 18 ноября
2013 г. № 679н

Приказ Минтруда и
социальной защиты
Российской
Федерации
17 сентября 2014 г. №
647н
07.002 Специалист по
Специалист по
Приказ Минтруда
организационному и организационному и России от 6 мая 2015
документационному документационному г. № 276н
обеспечению
обеспечению
управления
управления
Организацией
организацией
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07.003
08.002 Финансы и
экономика

Специалист по
управлению
персоналом
Бухгалтер
Специалист по
закупкам

40.054 Сквозные виды
профессиональной
деятельности
40.56

Специалист по
охране труда
Специалист по
противопожарной
профилактике

Приказ Минтруда
России от 6 октября
2015 г. № 691н
Приказ Минтруда
России от 22 декабря
2014 г. № 1061н
Приказ Минтруда
России от 6 сентября
2015 г. № 625н
Приказ Минтруда
России от 4 августа
2014 г. № 524н
Приказ Минтруда
России от 28 октября
2014 г. № 814н

Соотнесение должности с профстандартом происходит в следующем
порядке: определить, для чего нужна должность в библиотеке; подобрать
профстандарты; найти в профстандартах графу «Группа занятий»;
проанализировать из каждого профстандарта «Основную цель вида
профессиональной деятельности»; сравнить основные цели профессии по
профстандартам с целью работы по должности в данной библиотеке.
Если с выполнением работ по каким-либо должностям, профессиям,
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот, то
наименование этих должностей и квалификационные требования к ним
должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в
квалификационных справочниках или профстандартах (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
Следует
отметить,
что
профессиональные
стандарты
не
предусматривают возможности по рекомендации аттестационной
комиссии занимать должность, если у работника нет необходимого стажа
или уровня образования, которые установлены профстандартом. Эта
возможность
предоставлена
работнику
квалификационными
справочниками. Квалификационные справочники не отменены, имеют
юридическую силу и могут применяться в части, не противоречащей
профессиональным
стандартам.
Поэтому
по
рекомендации
аттестационной комиссии можно оставить работника на работе, даже если
его уровень образования и стаж работы не соответствуют профстандарту.
Если работник не имеет специальной подготовки или стажа работы,
но обладает достаточным опытом и выполняет качественно и в полном
объѐме свои должностные обязанности, то по рекомендации
аттестационной комиссии назначается на соответствующую должность
(п. 10 гл. «Общие положения» Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
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«Квалификационные характеристики должностей работников культуры,
искусства и кинематографии»).
В случае если у работника есть документы, которые подтверждают
соответствие его квалификации профстандарту, проверять его другими
способами – аттестацией или независимой оценкой – работодатель не
обязан. Если требования к образованию изменились уже после того, как
сотрудник поступил на работу в библиотеку, а профстандарт является
обязательным, администрация библиотеки обязана направить работника
на обучение (ч. 4 ст. 196 ТК РФ).
Следует учитывать, что работодатель не может уволить работника за
несоответствие его квалификации требованиям профессионального
стандарта, в том числе и по результатам независимой оценки. Прекратить
трудовые отношения можно лишь по результатам аттестации, которая
выявила несоответствие работника занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации (п. 3 ч. 1 ст.81 ТК РФ).
Определение
требований
к
квалификации
работника
по
профстандарту происходит следующим образом:
1. Найти в профстандарте раздел III «Характеристика обобщѐнных
трудовых функций».
2. Изучить в разделе III блоки.
• Уровень квалификации.
• Требования к образованию.
• Требования к опыту практической работы.
• Особые условия допуска к работе.
3. Составить требования к работнику.
Если с введением профстандарта трудовая функция работника не
меняется, но работник не соответствует требованиям, предъявляемым к
образованию по занимаемой им должности, то его необходимо отправить
на обучение. Согласно статье 196 ТК РФ работодатель самостоятельно
определяет необходимость направления работника на профессиональное
обучение.
Работодатель также самостоятельно определяет насколько детально
будут воспроизводить требования профессионального стандарта в
трудовом договоре или других документах, фиксирующих трудовую
функцию работников (типовые должностные инструкции, должностные
инструкции, оформленные приложениями к трудовым договорам
(эффективным контрактам).
Трудовая функция по причине внедрения профессионального
стандарта меняется исключительно по соглашению сторон трудового
договора: либо в порядке ст. 72 ТК РФ, либо путѐм перевода работника на
другую работу в порядке ст. 72.1 ТК РФ. В этих случаях оформляется
дополнительное соглашение к трудовому договору и издаѐтся
распоряжение. В преамбуле такого соглашения указывается, что
основанием для изменения трудовой функции является вступление в силу
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профессионального стандарта. Таким способом оформляются изменения
трудового договора (эффективного контракта) или прилагаемой к нему
должностной инструкции. Типовые должностные инструкции меняются в
обычно порядке, который установлен в учреждении.
Таким образом, внедрение профстандартов – длительный и
трудоѐмкий процесс, требующий пересмотра комплекса внутренних
нормативных документов библиотеки. Грамотное и поэтапное внедрение
стандартов позволит совершенствовать должностную структуру
библиотеки, планировать кадровый резерв, объективно оценивать
кандидатов при трудоустройстве, вести мониторинг кадрового
потенциала, проводить аттестацию персонала.
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ПРОЕКТЫ. КОНКУРСЫ

С. В. Миронникова
Школа финансовой грамотности
Проект реализуется при поддержке «Благотворительного
фонда культурных инициатив» (Фонд Михаила Прохорова) в рамках
открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в
образовании», договор № БК-56/17 от 13.09.2017

Сегодня многие старшеклассники к окончанию школы хотят быть
готовыми к самостоятельной жизни, управлять своими финансами,
принимать ответственные решения, продуктивно взаимодействовать с
финансовыми институтами, а главное, хотят всегда быть обеспеченными,
достигать своих целей и добиваться успеха. Однако они испытывают
недостаток знаний и практических навыков в сфере управления личными
финансами, что приводит к необдуманным решениям и опрометчивым
поступкам, которые отрицательно сказываются не только на их личном
финансовом благополучии, но и приводит к финансовым проблемам.
Практическим знаниям, необходимым человеку для успешного
управления своими финансами и продуктивного партнѐрства с
финансовыми институтами, в школе уделяется очень мало времени или не
уделяется вовсе, а школьные уроки обществознания и экономики не
раскрывают особенностей финансовой сферы так глубоко, как это
необходимо современному человеку.
После проведения опроса педагогов школ г. Тамбова, мы выяснили,
что в школах города сегодня предпринимаются попытки введения
понятий финансовой грамотности в рамках существующих предметов,
изучаемых в учебных заведениях. Обучение в школе базируется на
традиционных формах и методах подачи материала, которые не всегда
соответствуют интересам молодых людей и не могут в полной мере
помочь подросткам овладеть практическими навыками рационального
управления финансами. Рамки традиционного урока, как правило,
ограничивают школьников в возможности использовать свой творческий
и умственный потенциал. Процесс обучения должен быть интересным и
включать активные формы и методы проведения учебных занятий:
интерактивные тренинги, мастер-классы, решение практических кейсов,
игротехнические технологии, которые не в состоянии предоставить
учащимся общеобразовательная школа.
«Школа финансовой грамотности» – это обучающий проект нового
формата для школьников 14-17 лет в области управления личными
финансами, который построен на нестандартном подходе к обучению –
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через развлечение, вовлекающий всех участников Школы в качестве
действующих лиц, реализуется на базе Тамбовской областной
универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. Библиотека не
ограничена рамками стандартизированного образования и может
выступать площадкой, где подростки во внеурочное время без
ограничения временных рамок и соблюдения стандартов смогут
почувствовать себя свободнее, раскрепоститься и полностью окунуться в
мир изучения финансов и правильного обращения с ними. Кроме того,
научная библиотека области уже имеет опыт организации и проведения
разноформатных занятий по финансовой грамотности. Подтверждением
этому является проект библиотеки «ProДеньги».
На протяжении 3-х месяцев преподаватели, экономисты и бизнестренеры из различных финансовых организаций г. Тамбова на базе
библиотеки проводили занятия для широкой целевой аудитории, которые
были сформированы в форме обучающего модуля и включали различные
методы
обучения:
мастер-классы,
тренинги,
лекции-беседы,
интерактивные классы, консультации. Интерес со стороны слушателей к
Обучающему модулю «ProДеньги» побудил нас совместно с
профессионалами в сфере финансов задуматься о необходимости
создания специального проекта, который направлен на узкую целевую
аудиторию (молодѐжь). Собственно говоря, это и послужило идеей для
создания Школы финансовой грамотности.
Наша Школа будет работать в форме проведения обучающих и
развивающих занятий по освоению базовых знаний, умений и навыков
финансовой грамотности, построенных на принципах и методах игрового
моделирования конкретных проблемных ситуаций. Занятия будут
строиться таким образом, чтобы они были интересны, эмоциональны,
наглядны и доступны по содержанию и предполагают активное участие
школьников.
Полученные знания молодые люди смогут тут же применить на
практике, участвуя в турнире по онлайн-игре «$тартБанк», для которой
авторами проекта специально разработано программное обеспечение.
Принцип игры достаточно прост: в начале учебного курса каждому
участнику на счѐт зачисляется фиксированная сумма денег, которую в
процессе обучения нужно увеличить, эффективно используя эти деньги.
По мере получения теоретических знаний каждому ученику предстоит
совершать различные финансовые операции: брать кредит на обучение в
ВУЗе по наиболее выгодной ставке, оплачивать общежитие, Интернет и
прочие услуги, покупать и продавать валюты, акции и золото по
текущему курсу, открывать и вести банковские вклады, страховать свои
средства на случай проигрыша. Кроме этого, пополнить свой баланс
игрок может, получая зарплату, которая ыдаѐтся каждому участнику при
нестандартном и творческом подходе к выполнению домашних заданий,
грамотном прохождении контрольных тестов по окончании каждого
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занятия. Победителями турнира станут 3 ученика Школы, которые смогут
максимально увеличить начальный капитал.
Одним из важных моментов обучения в Школе являются
ознакомительные экскурсии в финансовые организации г. Тамбова. Мы
хотим, чтобы молодые люди наглядно, на конкретных примерах увидели
работу и устройство того или иного банка или страховой компании.
Проект рассчитан на 8 месяцев, и мы надеемся, что за это время мы
сможем дать его участникам базовые знания в сфере личных финансов,
научить их правильно распоряжаться деньгами, сформировать у них
представление о семейном бюджете, доходах и расходах, личном
финансовом планировании, познакомить с финансовыми институтами,
инструментами и их возможностями. Безусловно, в дальнейшем
библиотека продолжит данную деятельность. Мы планируем привлекать к
сотрудничеству как можно больше финансовых организаций, новых
тренеров, расширять программу обучающего курса, применять новые
формы ведения занятий, совершенствовать онлайн-игру и, конечно же,
обучать новые группы молодых людей.
Мы считаем, что такая Школа станет идеальным местом, чтобы
«проиграть» с подростками разные жизненные ситуации, позволить им
самостоятельно принимать решения, ошибаться и учиться на своих
ошибках. Ведь цена ошибки в игре не существенна, в отличие от жизни,
где она может быть очень большой, если мы говорим о финансах, а
сделанные выводы и развитые умения останутся с ребѐнком и за
пределами игры. После обучения подростки смогут более эффективно
управлять своими финансами и своей жизнью.
Л. В. Салькова
Г. Н. Ступникова
«Тамбовский ЛИС»: итоги реализации проекта.
Точки развития
Проект «Лаборатория интеллектуальной собственности Тамбовский
ЛИС» начал свою реализацию в октябре 2016 года и был закончен в
октябре 2017 года. Деятельность лаборатории «Тамбовский ЛИС» на
протяжении реализации проекта была направлена на стимулирование
изобретательского и рационализаторского творчества учащихся старших
классов и средних специальных учебных заведений Тамбова и
Тамбовской области 14-18 лет.
Разработчики идеи проекта стремились привлечь молодых людей к
активному творческому и изобретательскому мышлению, способствовать
развитию их инновационного потенциала, повысить их компетенции в
сфере интеллектуальной собственности.
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По задумке авторов проекта – руководителя Н. А. Чернецовой и
координатора Л. В. Сальковой занятия в лаборатории должны
представлять собой принципиально новый формат работы с молодыми
людьми 14-18 лет, способствующий практическому развитию
творческого, изобретательского, нестандартного мышления. Для этого
занятия нужно было выстроить так, чтобы способствовать развитию
знаний об интеллектуальной собственности, научить навыкам принятия
рационализаторских решений. И главной «фишкой», отличием от
существующих подобных проектов в других регионах стало
предоставление возможности ребятам-лаборантам применять новые
знания в производстве на предприятиях Тамбова и Тамбовской области.
В этом состояла основная уникальность проекта. Таких развивающих
площадок с выходом на производство Тамбова и Тамбовской области в
нашем городе до сих пор не было.
Для наиболее полного охвата и большего вовлечения молодых людей
комплекс разработанных занятий в областной научной библиотеке был
использован ещѐ на 2-х площадках: в Межпоселенческой центральной
библиотеке Сосновского района и Бондарской межпоселенческой
библиотеке. Здесь были организованы и проведены занятия, кроме того,
организованы выездные занятия Лаборатории. Проект был реализован как
сетевой. Ощутимую финансовую поддержку оказал Фонд Михаила
Прохорова, оценивший идею и формат проекта на конкурсе «Новая роль
библиотек в образовании – 2016».
С октября 2016 года по сентябрь 2017 года было выполнено
следующее. Реализация проекта началась с организации пространства для
Лаборатории интеллектуальной собственности «Тамбовский ЛИС».
В библиотеке был организован «Зал логики и изобретений», для которого
было отобрано и закуплено необходимое оборудование
–
интеллектуальные интерактивные экспонаты, игры и головоломки. Всего
15 экспонатов.
Были разработаны анкеты, проведѐн мониторинг образовательных,
информационных и творческих интересов школьников и учащихся
средних специальных учебных заведений Тамбова 14-18 лет.
Скоординированы действия участников проекта и организационные
вопросы с учебными заведениями. Осуществлѐн анализ мониторинга.
В мониторинге приняли участие около 100 человек, из них 55 человек –
учащиеся школ №№ 24, 11, 9 г. Тамбова, ещѐ 24 человека – учащиеся
Сосновского района и 21 человек – учащиеся Бондарского района.
В результате анализа анкет выяснилось, что 25 % ребят приблизительно
имеют представление о понятии «интеллектуальная собственность», 65 %
респондентов вообще не задумываются об этом во время учѐбы в школе и
лишь 10 % респондентов владеют базовым понятием. Полученные
результаты анкетирования также показали, какие формы и направления
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требуется разработать проектировщикам для занятий в Лаборатории
среди учащихся.
Кроме того, анкетирование помогло выявить устойчивые группы
желающих заниматься в Лаборатории (по Тамбову, Сосновскому и
Бондарскому районам). Всего участников получилось около 70 человек
(впоследствии 1-2 человека по субъективным причинам отсеялись).
Была разработана программа занятий Лаборатории. По мере
проведения уроков, показов исполнители почти отказались от формы
«лекторий» и использовали интерактивные методы и форматы
проведения:
уроки,
практикумы,
дискуссии
и
коллоквиумы.
Использовались видео-презентации, слайд-шоу, наглядные пособия,
созданные разработчиками для проведения занятий. По окончании
каждого часа (темы) ребятам предлагались вопросы или тесты для
взаимоконтроля (взаимопроверки полученных знаний).
На таких «уроках в ЛИСе» ребята узнавали о понятии
«интеллектуальная собственность», об имеющейся в научной библиотеке
Базе патентов (в форме показа и рассказа).
Кроме того, ребята размышляли: «изобретать» – как этому возможно
научиться. Развивали творческое воображение, память, логику,
пространственное
мышление,
изобретательское,
нетривиальное
мышление. Для этого авторы проекта активно использовали методы
теории решения изобретательских задач — ТРИЗ.
Ребят учили, как надо думать. Урок под названием «Как думать»,
посвящѐн тому, как быть творческим, плодотворным и глубоко
мыслящим в мире, где проблемы чрезвычайно сложны (10 правил
Эдварда Бойдена). Каждое занятие сопровождалось знакомством и
работой с экспонатами Лаборатории. Здесь демонстрировались явления
физики, законы математики, природные явления.
Разработчики проекта, применяя различные методы, – теорию,
практические задания – давали понять, что изобретения в технике – это,
прежде всего, математика, физика, химия. А кроме этого – черчение,
теория механики, сопротивление материалов, электрика, начертательная
геометрия и так далее. Помимо того, нужно знать ещѐ очень многое,
например: патентоведение, материаловедение, гидравлику, пневматику,
аэродинамику, электротехнику, электронику, автоматику, технологию
производства, ГОСТы и т. д. Ребята на занятиях сами приходили к выводу
о том, что «лучшие изобретения рождаются на стыках наук».
В Зале логики и изобретений ребята наглядно убеждались, что наука
может быть не только сложной, но и увлекательной. «Тамбовский ЛИС»
показал привлекательные стороны науки, которые не всегда доступны на
уроках в школе. Вот несколько примеров, мнений и отзывов
восьмиклассников по окончании занятий.
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Неверова Галина: «Я, конечно, немного знала об авторских правах, о
брендах, но вот про изобретения и что к ним относится – это для меня
новое и... сложновато».
Лагутина Алла: «Это так необычно, кажется всѐ так просто, такие
простенькие задачки, а ответить... не знаешь как...».
Богачѐва Катя: «Я такого нигде не видела, особенно мираж!!! Это
нереально круто! Я думала у меня крыша едет, когда хочешь взять
монетку, а там пустота!».
Затем следовал этап занятий в Муниципальном автономном
образовательном
учреждении
межшкольный
комбинат
«Центр
технологического образования» в его структурном подразделении
«Центре молодѐжного инновационного творчества «Интегратор».
Деятельность «Интегратора» направлена на поддержку инновационного
творчества детей и молодѐжи, и здесь лаборанты «Тамбовского ЛИСа»
познакомились
с современными
цифровыми
технологиями
и оборудованием.
Центр располагает современным оборудованием, таким как лазерные
станки, фрезеровочные станки, режущий плоттер, 3D-принтеры,
3D-сканеры, электронные конструкторы Лего Mindstorms, Tetrix, Arduino,
Raspberry Pi и т. д. В качестве систем трѐхмерного проектирования
используется T-Flex, Компас 3D.
На 4-х занятиях в Центре «Интегратор» ребята узнали о новых
образовательных программах: начальное техническое моделирование,
3D-проектирование, основы прототипирования, основы современной
электроники и робототехники, лазерное гравирование и контурная резка.
В ходе занятий ребята убедились, что техническим творчеством могут
заниматься не только одарѐнные от природы люди, наделѐнные особыми
способностями к этому виду деятельности. Главное – заинтересованность,
бурное развитие познаний и потребность в техническом творчестве.
Здесь учащиеся смогли воплотить свои технические фантазии в
функциональные прототипы. В ходе занятий ребята познакомились со
всем оборудованием Центра и выбрали для себя наиболее интересное –
лазерный гравировальный станок Kamach II 1510, ориентированный на
резку и гравировку дерева или фанеры с помощью лазера.
Основной задачей лаборантов было создать знак «ГТО» для
спортивного зала своей школы. После первого занятия они получили
домашнее задание: придумать эскизы знака. Потом общим решением был
выбран один эскиз, который и был смоделирован с помощью
компьютерной программы CorelDRAW. Полученная модель была
вырезана и выгравирована. Кроме того, ребята смогли самостоятельно
изготовить небольшие подарки для своих близких и друзей.
Затем, во второй половине периода реализации проекта, были
осуществлены выезды с лаборантами «Тамбовского ЛИСа» на
предприятия Тамбова и Тамбовской области для знакомства с конкретным
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производством и проведения практических занятий «Это сделано в
Тамбове!»
Первое предприятие – птицеводческое крестьянское (фермерское)
хозяйство М. Ф. Бельковой. В хозяйстве была произведена реконструкция
здания, приобретено оборудование, закуплены куры. Сегодня фермерское
хозяйство эффективно работает, производя порядка 7 тысячи штук яиц в
сутки, а в перспективе ожидается увеличение объѐмов производства до 10
тысяч штук. Продукцию фермер реализует на территории Тамбовской
области.
В ходе посещения фермерского хозяйства лаборантов «Тамбовского
ЛИСа» познакомили с цехом яичного производства, рассказали об
особенностях работы в этой сфере. Ребята увидели, что заниматься
фермерским хозяйством – дело нелѐгкое и ответственное, но оно
доставляет массу положительных эмоций и, кроме того, при правильной
организации производственного процесса может приносить неплохие
доходы. Учащиеся с интересом изучили все этапы производственного
процесса.
Второе производство – ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» на
Чичканова – одно из самых успешных предприятий города, уверенно и
динамично развивающееся. Сейчас оно выпускает более 50 видов
различных хлебобулочных изделий. На хлебокомбинате ребята
познакомились с современными линиями европейской фирмы «Gostol» единственным в области европейским оборудованием.
Сразу, по посещении предприятий, среди ребят-лаборантов был
объявлен конкурс на лучшее рационализаторское предложение или
производственное решение для конкретного предприятия Тамбова
(области) в Лаборатории. Были выбраны три номинации конкурса:
 промышленный образец;
 изобретение;
 авторская идея.
Участие достаточно большого количества ребят в конкурсе (41
человек) стало для разработчиков одним из самых позитивных и ярких
моментов в проекте. Победителями стали 19 конкурсантов.
На протяжении всего периода реализации проекта осуществлялась его
PR-компания на сайтах, в СМИ, в соцсетях, управлении культуры и
архивного дела, управлении образования и науки Тамбовской области и
города, в школах Тамбова и других. Было выполнено более двух десятков
публикаций, отражающих все этапы деятельности «Тамбовского ЛИСа».
Ещѐ несколько неожиданных для проектировщиков, но весьма
позитивных и показательных фактов
1. Почти у всех (!) школьных коллективов при посещении Тамбовской
областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина,
неизменно вызывали интерес площадка и экспонаты «Лаборатории
интеллектуальной собственности «Тамбовский ЛИС». Ребята и учителя
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просили разрешения посетить и провести с ними занятия. Для
комфортного, понятного, полезного, информативного и интересного
посещения Лаборатории, разработчики проекта приняли решение о
создании БАЗОВОГО ЗАНЯТИЯ с элементами экскурсии и практических
заданий для разовых «случайных» или «внеплановых» посещений. В
результате за год существования Лаборатории еѐ посетили на специально
разработанных для знакомства с деятельностью «Тамбовского ЛИСа»
базовых занятиях по развитию творческого и изобретательского
мышления около 30-ти групп по 25 человек.
2. Многие лаборанты, учащиеся из школы № 24 с предпрофильной
подготовкой «Кондитер», во время визита на ОАО «Тамбовский
хлебокомбинат» не только познакомились с производством, посмотрели
по-новому на процесс приготовления хлеба и приняли участие в конкурсе
(что в рамках проекта), но и получили приглашение попробовать свои
силы – ПОРАБОТАТЬ и ЗАРАБОТАТЬ на производстве в ближайшие
дни.
3. Родители младших классов Бондарской школы (сетевого участника
проекта), узнав, как занимались с их старшеклассниками в Лаборатории
«Тамбовский ЛИС», фактически стали требовать у руководства школы и
Бондарской библиотеки, чтобы и с их первоклашками и третьеклашками
провели такие же уроки. Этот факт свидетельствует не только об
интересных и увлекательных занятиях в Лаборатории, но и о нехватке
таких занятий в школьной программе.
Совершенно очевидно, что подростки воспринимают окружающий
мир не только через лекции и прочие традиционные формы, они жаждут
воспринимать этот самый мир деятельно через игры, занятия в
лаборатории с экспонатами, которые можно потрогать руками, ногами,
испытать на прочность и даже сесть. А также весело спорить с
товарищами, модераторами, чесать в затылке и не боятся ошибиться –
ведь это, как раз то, с чего начинается путь любого естествоиспытателя,
инженера, да и просто пытливого человека.
4. Полученные во время итогового конкурса работы лаборантов
получили высокую оценку руководителей предприятия, были с
благодарностью получены и размещены на почѐтных видных местах в
офисах.
Итоги
1. В процессе реализации проекта прошли полное обучение в
Лаборатории интеллектуальной собственности «Тамбовский ЛИС» 69
подростков 14-18 лет. Разработаны и проведены:
 по 10 занятий в группах Лаборатории;
 по 4 занятия в МАОУ МУК «Центр технологического
образования» – «Интегратор».
Осуществлены по одному выезду каждой группы лаборантов на
предприятия.
30

2. Цель проекта – стимулирование изобретательского и
рационализаторского творчества, развитие творческого и инновационного
потенциала, пропаганда значимости интеллектуальной собственности в
современных условиях развития нашего региона, повышение
компетенций школьников в сфере интеллектуальной собственности –
достигнута.
Об этом свидетельствует и сам процесс посещений занятий – никто из
учащихся не бросил, и все всегда с интересом и активно участвовали в
занятиях. Ребята от занятия к занятию заметно прогрессировали – учились
мыслить неординарно и находить выход из нестандартных ситуаций.
Кроме того, о достижении цели проекта свидетельствует и количество
участников Итогового конкурса проекта и количество победителей.
Из 69 лаборантов участников – 41 человек, победителей – 19 человек.
Проект завершѐн. Но Лаборатория «Тамбовский ЛИС» продолжает
работу. «Зал логики и изобретений» работает в библиотеке.
3. Разработанная программа занятий и их методики позволяют уже
сейчас ввести в будущий план деятельности научной библиотеки набор
новых групп и провести с ними полный цикл обучения. Существуют
также договорѐнности о продолжении сотрудничества с «Центром
технологического
образования»
–
«Интегратор»,
«Тамбовским
хлебокомбинатом на Чичканова». Для них областная научная библиотека
зарекомендовала себя как надѐжный, серьѐзный партнѐр, помогающий
подготовить стране «новые умные кадры для производства».
4. Разработанные базовые занятия для посещения Лаборатории
позволят проводить единичные занятия с группами учащихся
подросткового возраста и выше. Очень многие взрослые читатели
библиотеки с интересом и жаждой познания изучали деятельность
лаборатории и приводили туда свои семьи.
5. Сами проектировщики приобрели неоценимый опыт при разработке
методик
занятий,
близком
непосредственном
контакте
и
последовательной работе с целевой аудиторией – подростками.
Библиотекари тоже учились – расширяли кругозор, задавали вопросы и
вместе искали ответы, учили размышлять и сами размышляли, учились
интересно и грамотно говорить о простом и просто – о сложном.
«Тамбовский ЛИС» вышел на почти не паханное естественнонаучное
поле. Вышел грамотно, подготовлено, с хорошей материальнотехнической базой. И стал одним из самых ярких проектов,
реализованных библиотечными работниками.
6. Тамбовский ЛИС показал привлекательные стороны науки, которые
не всегда доступны на уроках в школе; познакомил подростков с теми
прекрасными гранями естественных наук, которые в дальнейшем могут
стать стимулом для развития творческих способностей, окрылить
человека, а, возможно, вывести на профессиональную тропу.
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7. На сегодняшний день деятельность Лаборатории «Тамбовский
ЛИС» и тематика еѐ занятий остаются единственными в Тамбовской
области. Многие учебные заведения – колледжи, школы, районные
библиотеки – воспринимают Тамбовскую областную библиотеку им.
А. С. Пушкина как пример и как место, где можно приобрести новые
знания, способствовать самообразованию во многих областях, а также в
сфере «интеллектуальная собственность», получить опыт, побывать с
учащимися и способствовать развитию их нетривиального мышления и
желания учиться дальше. Это, несомненно, является показателем
высокого авторитета библиотеки среди коллег и многих учреждений
культуры и образования.
И. В. Богрянцева
Детская научная лаборатория как средство популяризации
литературы естественнонаучного цикла
Вхождение ребѐнка в книжную Вселенную происходит, в первую
очередь, с помощью литературы, специально созданной для ребѐнка.
Именно детская и юношеская литература питают ум и воображение
ребѐнка, открывая ему новые миры, образы, модели поведения, являясь
мощным средством развития личности.
Роль научно-познавательной литературы в обучении, воспитании и
развитии подрастающего поколения рассматривалась учѐными,
педагогами и библиотекарями как забота о будущем страны и
человечества. Эта литература является средством для формирования
образа будущего общества и показывает пути изменений в науке и
технике, описывает достижения и показывает развитие мысли, идеи,
поиски истины и разнообразие точек зрения.
В детских библиотеках сложилась система работы с научнопознавательной литературой. Но возникает проблема соответствия этой
системы современным запросам и ожиданиям пользователей. Необходимо
отметить, что сегодняшние юные читатели – это поколение, которое
родилось в информационном обществе и их компетентность в
использовании информационно-коммуникационных технологий для
удовлетворения своих интересов и потребностей намного выше, чем у
ряда предыдущих поколений читателей. Также надо заметить, что
информационное общество настроено на работу с информацией, которая
должна быть представлена в разных видах, жанрах и т. п. Отсюда
возникают вопросы.
• Как привлечь пользователей к чтению научно-познавательной
литературы?
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• Как показать пользователям необходимость гармоничного
использования документов в решении познавательных задач?
• Какие технологии, методы, приѐмы способствуют эффективному
продвижению научно-познавательной информации?
• Какая информационная среда способствует продвижению научнопознавательной литературы?
Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности
каждой библиотеки. Новые проекты открывают и новые возможности в
реализации ряда задач и направлений работы в библиотеке. Так, проект
детской научной лаборатории, получивший в 2016 году грантовую
поддержку в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании»
благотворительного Фонда Михаила Прохорова, является большим
подспорьем в осуществлении ряда приоритетных направлений
деятельности Тамбовской областной детской библиотеки.
Целью проекта стало создание современной досуговой среды,
способствующей развитию у детей навыков научно-экспериментальной
деятельности и формированию интереса к научно-познавательной
литературе.
Проект решает ряд поставленных задач:
• внедрение в библиотеке инновационной формы работы с детьми;
• популяризацию научно-познавательной литературы;
• знакомство детей с основами естественных наук в рамках
лаборатории;
• развитие познавательных, продуктивных, коммуникативных
навыков детей.
Целевая аудитория – дети 7-10
лет, которым интересна тема
исследований, имеющие желание
познакомиться с основами химии,
физики, биологии.
Программа занятий построена
так, что каждое из них превращается
в занимательный процесс познания и
увлекательное приключение. При
этом каждая встреча включает
знакомство ребят с литературой по рассматриваемой теме.
Первая встреча прошла в интересной и занимательной форме. Юных
исследователей встретил забавный профессор Лабораториус, который
помог им почувствовать себя настоящими учѐными. В лаборатории детей
ждали
удивительные
опыты
и
эксперименты:
выращивание
фантастических силикатных «садов», опыты с хроматографией и
природными индикаторами, эксперимент с «левитацией» шарика и даже
«извержение вулкана». И, конечно же, профессор Лабораториус
порекомендовал ребятам увлекательные и красочные энциклопедии,
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которые помогут им самостоятельно провести безопасные опыты у себя
дома.
Беседа-практикум «AQUA-логия» познакомила всех любознательных
со свойствами воды. Участники практикума узнали о том, что вода –
самое
распространѐнное
вещество
на
Земле.
Детям
была
продемонстрирована серия опытов и экспериментов, доказывающих
уникальные свойства воды: бесцветность, капиллярность, прозрачность,
возможность растворять вещества, расширяться и сжиматься при
перепадах температуры. Ребята с интересом наблюдали, как обычная вода
превращается в морскую. А затем попробовали перенести воду в решете,
построить жидкую башню, рисовать на молоке и многое другое.
Третье занятие было посвящено свойствам воздуха. Юные
исследователи узнали о том, что из всех многочисленных свойств воздуха
важнейшим является его необходимость для жизни на Земле. Детям
продемонстрировали серию опытов, доказывающих, что воздух, хотя и
невидим, находится повсюду. Ребята самостоятельно смогли «поймать»
невидимку, а затем узнать: сколько же он весит?
Одним из самых ярких занятий стал познавательный час световых
экспериментов, в ходе которого участники лаборатории смогли узнать,
что такое «свет» и «цвет», и чем они отличаются. Ребята подробно
познакомились с такими свойствами света, как прямолинейное
распространение, поглощение, отражение, преломление. Открыли для
себя сложное, но очень интересное явление – «интерференцию».
Мальчишки и девчонки создавали свою собственную радугу, смешивали
цвета и световые спектры, понаблюдали за светящейся жидкостью.
В заключение программы опытным путѐм выяснили, почему поговорка
гласит: «Ночью все кошки серые».
Вместе с известным мультгероем – Фиксиком Ноликом ребятам
удалось совершить виртуальное путешествие на «Машине времени». Все
присутствовавшие отправились в далѐкое прошлое и проследили
эволюцию жилища человека и предметов его обихода. Девочкам и
мальчикам захотелось выяснить, как наши предки передавали
информацию? Любознательный Фиксик помог «путешественникам»
узнать историю возникновения первого письма, бумаги, перьевой,
капиллярной и шариковой ручек. Каждый желающий мог попробовать
написать послание настоящим пером или перьевой ручкой. Дети
попытались запечатлеть самые яркие моменты своего приключения на
фотоаппарат, даже на тот, что был представлен на выставке старинных
вещей. Путешествие на «Машине времени» подошло к концу, и дети
вместе с Ноликом и большим запасом впечатлений вернулись обратно.
На лабораторном занятии «Большой мир маленьких клеток»
участники познакомились с историей возникновения лупы и микроскопа.
Ребята не только узнали об особенностях строения увеличительных
приборов, но и смогли самостоятельно в ходе лабораторной работы
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заглянуть в таинственный и загадочный мир клеток. Юные «почемучки»
рассматривали готовые микропрепараты: срезы стеблей растений,
чешуйки рыб, насекомых и их личинки, пѐрышки и шерстинки домашних
животных. С интересом разглядывали подручные материалы:
человеческий волос, каплю воды, лист бумаги. В заключение программы
ребят удивил просмотр познавательного сюжета – «15 самых необычных
вещей в объективе микроскопа».
Познавательная медиаэкскурсия «Прогулки по звѐздному небу»
окунула участников в глубину веков и помогла узнать, как древние люди
представляли себе небо и Землю, как были изобретены первые
оптические приборы, чтобы увидеть планеты и спутники. Ребята
посмотрели видеосъѐмку Луны, выполненную при помощи обычного
телескопа, и провели ряд научных экспериментов. При помощи фонаря и
глобуса юные астрономы показали смену дня и ночи и времѐн года.
Несколько бумажных дисков помогли детям смоделировать солнечное
затмение и смену фаз Луны, а на примере воздушного шарика ребята
рассмотрели теорию Большого взрыва. Поговорив о планетах Солнечной
системы, ребята изготовили 3D-модели планет из пластилина. А чтобы
увидеть бездонное космическое пространство участники лаборатории
посетили купол астрономического планетария и понаблюдали за
звѐздным небом и пролетающими по нему кометами.
Посетив мероприятия детской научной лаборатории, каждый участник
смог расширить своѐ представление об окружающем мире, получить
ответы на многие вопросы, воспользоваться увлекательными и
красочными энциклопедиями из фонда библиотеки, а также пообщаться
со сверстниками и обменяться уже имеющимися знаниями о природе,
которая, как известно, богата на загадки и, несмотря на постоянное
изучение, таит много необъяснимого.
Любой проект имеет чѐткие временные рамки. Когда будут
достигнуты определѐнные результаты, детская научная лаборатория
«ЭкспериментУм» обязательно продолжит свою работу, даже по
завершении основных сроков, рассчитанных проектом, так как он очень
популярен, а число участников продолжает расти на протяжении всей
работы детской лаборатории.
Л. П. Лазеева
«Мобильный ПРАВОград» – информационно-игровая
площадка Тамбовской областной детской библиотеки
Библиотекари XXI века не желают работать в старом формате. Но как
стать современными для цифрового поколения детей? Чем их увлечь и
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как эффективно вести просвещение? Особенно это важно в областях,
наиболее сложных для детского восприятия, к примеру, права.
Быть в тренде нам помогают библиотечные традиции в тандеме с
современными идеями и форматами. Как это происходит в Тамбовской
областной детской библиотеке? Покажу на примере клуба «Мобильный
ПРАВОград», созданного в рамках Информационно-правового центра
библиотеки в 2017 году. Предыстория его такова.
В 2015 году проект «Библиомарафон «Мобильный ПРАВОград»
получил грантовую поддержку благотворительного Фонда Михаила
Прохорова. Проект для региона стал уникальным. Впервые в Тамбовской
области школьники из сельской местности получили комплексную
правовую «прививку». Девять месяцев подростки из Петровского и
Бондарского районов участвовали в массовых программах. Одновременно
они знакомились с новейшей литературой правовой тематики и
подростковой проблематики.
При подготовке проекта мы понимали, что донести сухую букву
закона до детей не просто. Поэтому большинство программ проходили в
формате «эдьютейнмент» (обучение через развлечение). Каждая встреча
для участников становилась настоящим событием (super event). В течение
библиомарафона мы ни разу не повторили одну и тоже форму работы,
использовали по максимуму привлекательные для подростков приѐмы и
форматы.
Одной из интересных находок стали интерактивные компьютерные
игры, близкие по духу цифровому поколению. Мы применяли, как
готовые игры, так и сделанные самостоятельно, на основе бесплатных
шаблонов, позаимствованных в Рунете. Было много заданий с
использованием карточек: на соответствие, составление слов-руин и
логических цепочек. Участники разгадывали ребусы, кроссворды,
шифровку, собирали деловые кейсы, отвечали на вопросы викторины и
принимали участие в мозговом штурме.
Практически всегда мы готовили отдельный бутафорский набор,
чтобы придать месту проведения особый, присущий данной теме колорит.
К примеру, виртуальные джунгли были почти настоящими, с дикими
животными, тропическим озером и зарослями лиан.
На некоторых встречах библиотекари представали перед гостями в
неожиданном виде – в роли королевы Юриспруденции и королевы
Беспорядка, мисс Марпл, Шерлок Холмса и эксперта-криминалиста Лары
Скалли.
Создатели площадки стремились к тому, чтобы пришедшие на
мероприятие школьники оказались в непривычной обстановке, отличной
от домашней, от классных занятий и даже традиционных библиотечных
программ.
Интеллектуальные статичные конкурсы сменялись подвижными
групповыми блоками. Участников ждали поиск предметов, народные
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игры, творческие задания (сценки и батл синквейнов); смоделированные
ситуации: рыбалка, ярмарка, кулинарный поединок, мастер-класс по
дактилоскопии и многое другое.
Всѐ это способствовало тому, что время пролетало незаметно.
Подростки не скучали, получали удовольствие от игры и дружеского
общения, а сложная информация неплохо усвоилась у большинства
участников, это отметили не только мы, но и наставники детей.
Учителя, наблюдающие за школьниками в неформальной
обстановке, увидели своих питомцев в другом ракурсе. Оказалось, что
некоторые троечники в области общественных наук, неплохо
разбираются в основах права, а неактивные на уроках ученики умеют
дискутировать и обладают неординарным мышлением.
Ещѐ один плюс – это методическая помощь библиотекарям области.
Практический опыт полезен всем, но вдвойне тем, кто стремится
повысить свой профессиональный уровень. Именно такими людьми,
активными, неравнодушными, творческими, оказались наши коллеги из
Петровской и Бондарской центральных библиотек.
Уточню, что библиотечные традиции мы не забывали. Как бы ни был
замечателен формат «эдьютейнмент», главными для нас всѐ же
оставались книги и чтение. На каждой встрече мы знакомили участников
с
лучшими
художественными
произведениями
подростковой
проблематики и адаптированной для детей литературой по праву,
которой, к сожалению, очень мало.
130 книг было приобретено на деньги благотворительного Фонда
Михаила Прохорова, вместе с ноутбуком и флипчартом, которые мы
также активно использовали все девять месяцев.
Реализация проекта помогла увидеть не только болевые точки
правового просвещения в области, но определить перспективы его
дальнейшего развития. Логическим продолжением проекта стало
появление на базе Информационно-правового центра Тамбовской
областной детской библиотеки клуба «Мобильный ПРАВОград»,
работающего
в
режиме
информационно-игровой
площадки.
Информационно-игровая площадка – это новый формат привычного для
нас библиотечного клуба. В чѐм еѐ отличие? Давайте разберѐмся.
Отличие первое. Клуб сосредоточен в одном структурном
подразделении, площадка охватывает сразу несколько отделов
библиотеки, у неѐ есть мозговой и координирующий центр (в нашей
библиотеке – «Информационно-правовой центр» при отделе
обслуживания подростков).
Из первого отличия вытекает второе – если клуб посещают, в
основном, одни и те же участники, то у площадки аудитория гораздо
шире, и по возрастным категориям, и по месту проживания, по
социальному статусу и по другим параметрам.
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Так, площадка «Мобильный ПРАВОград» охватывает сразу несколько
категорий участников. Это – школьники младших и средних классов,
подростки и молодѐжь, а также родители, бабушки и дедушки. Особое
внимание уделяется социально незащищѐнным группам населения –
инвалидам, детям из малообеспеченных и многодетных семей, и другим
категориям.
Третья особенность – это территориальная мобильность площадки.
Заседания клуба проходят чаще всего в одном месте. Встречи на
площадке можно и нужно организовывать в самых разных местах. Там,
где нашим реальным участникам удобно, и там, где могут оказаться
потенциальные пользователи, в том числе и удалѐнные: традиционно в
библиотеке; open-air (на открытом воздухе); в стенах больницы; в
загородных лагерях, санаториях и социальных центрах; в школах или
библиотеках города и области, в виртуальном пространстве.
Так, в 2017 году «Мобильный ПРАВОград» побывал на Тамбовском
Арбате – улице Коммунальной, в Летнем читальном зале на Набережной
реки Цны, в Тамбовской областной детской клинической больнице,
Ракшинском детском кардиоревматологическом санатории, санатории
имени Калинина, Центре социальной помощи семье и детям «Жемчужина
леса», реабилитационном центре для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Росинка», в Избердеевской средней
общеобразовательной школе им. Героя Советского Союза В. В.
Кораблина и т. д.
Для удалѐнных пользователей на сайте библиотеки были
организованы областные Интернет-викторины «КиберЗнатоки» и
«Конституция on-line», пополнялась рубрика «Твои права».
Четвѐртое отличие заключается в специфике планирования работы
клуба и площадки. В первом случае – достаточно чѐтко определены темы,
места и периодичность проведения заседаний. Планирование работы
площадки происходит более гибко, что позволяет подстраиваться под
интересы и запросы участников и социальных партнѐров. Естественно,
создаѐтся базовый проект, но в процессе реализации он дополняется и
видоизменятся. Зачастую проектное ядро становится донором для других
проектов. Так, уже начавший работу «Сетевой дозор» был преобразован в
«Web-дозор» – проект, получивший грант от благотворительного Фонда
Михаила Прохорова в 2017 году.
Таким образом, можно сделать вывод об архиважности проектной
деятельности в правовом просвещении читателей. Проекты для
современной библиотеки – это не только возможность позиционирования
какой-либо актуальной темы, в нашем случае права, но и
экспериментальная площадка для внедрения инновационных форм и
методов работы, поиск социальных партнѐров, привлечение новых
читателей и инвестиций, то есть, по сути – выход на новый уровень
работы.
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Р. М. Житин
Библиотека как образовательный центр:
просветительская деятельность и организация досуга
Проект реализуется при поддержке «Благотворительного фонда
культурных инициатив» (Фонд Михаила Прохорова) в рамках открытого
благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании»,
договор № БК-30/17 от 5 сентября 2017 г.

Стремительная модернизация, которая в настоящее время захватила все
сферы культуры, обусловила переориентацию деятельности библиотек
России. Сегодня эти организации в своих стратегиях развития принимают
на себя функции «собратьев» по культурному цеху. С одной стороны, это
приводит к реальным угрозам потери идентичности, с другой стороны,
библиотечные учреждения могут трансформироваться в некий
информационный центр, предоставляющий услуги современному
пользователю. Сегодня ориентация на «городские культурные сообщества»
ряд теоретиков считают «ключевым моментом», который библиотекари
должны использовать в своей повседневной работе [1].
Развитие Тамбовской областной универсальной научной библиотеки
им. А. С. Пушкина показывает, что одной из наиболее эффективных форм
деятельности библиотечного учреждения является его переосмысливание
как публичного образовательного пространства. Возможности и эффекты
закрепления «читален» в данной сфере действительно уникальны.
Библиотеки традиционно выступают одним из основных ресурсных
центров читательского развития детей, активно контактируя со
студенческими сообществами и группами старших школьников.
Поддерживая собственные образовательные проекты, учреждение
развивает свою традиционную функцию просвещения.
Одним из примеров вышесказанного является создание и
функционирование клуба «НЕОН» в ТОУНБ (руководители – Р. М. Житин,
И. В. Стяблина). Проект возник при методической поддержке Управления
образования и науки Тамбовской области, совместных усилиях
библиотечных специалистов и вузовских преподавателей. Реализуя
программу дополнительной подготовки детей по естественным наукам,
организаторы постарались расширить творческий потенциал учащихся,
дополняя и углубляя школьную программу по конкретным направлениям
(химия, биология).
Данный проект интересен тем, что в его рамках объединялись
школьные и вузовские стандарты обучения. Школьники получили знания о
новых достижениях современной науки, им была предоставлена
возможность непосредственных практических занятий в области
естественных наук, знакомство с современными методиками научного
познания. Это позволило отработать модель, в которой библиотекари
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начали ориентироваться на своих пользователей, стараясь удовлетворить
обозначенные культурные и образовательные запросы юношества.
Учитывая позитивный опыт коллег, в 2017 году на базе отдела
краеведческой библиографии ТОУНБ открылась образовательная
площадка – STEM-клуб (S (Science) – наука, T (Technology) – технология,
E (Ecology) – экология, M (Metier) – профессия). В качестве базового
направления было выбрано естественнонаучное направление, что
обусловило серьѐзную нехватку в городе кружков по соответствующей
тематике. Тревогу вызывал и информационный прессинг квази- и
псевдонаучных сведений, которые дискредитируют в глазах детей
рациональную картину мира. Такая ситуация приводит к формализму
восприятия, непониманию важных концепций и идей и в конечном итоге
обуславливает снижение интереса к естественнонаучным предметам.
Основной задачей STEM-клуба стала разработка смешанной среды, в
которой ученики начинают понимать, как можно применить научные
методы на практике. Занятия организованы в цепочку связанных между
собой процессов, где каждое действие запускает следующее. В течение
2017-2018 годов дети прослушают лекции по экологии и биологии,
научатся пользоваться лабораторными инструментами, освоят методику
полевых работ, отразят итоги научно-исследовательской работы в
«Дневнике тамбовского естествоиспытателя».
Высокое образовательное значение клуба реализуется благодаря:
• знакомству школьников с незапланированными школьной
программой отраслями естественнонаучного цикла, возможностью
самостоятельной исследовательской работы под руководством
наставника;
• совмещению лекториев с практикой современного использования
музейных собраний и научных экспериментов;
• приобщению школьников к обсуждению дискуссионных научных
проблем, свободному обмену мнениями.
Для того чтобы образовательные технологии заработали в библиотеке,
авторами проекта был проанализирован опыт реализации подобных
инициатив на базе ряда образовательных центров Москвы. Многолетняя
работа перечисленных учреждений наглядно демонстрирует, насколько
важна ранняя профориентация школьников для их интеллектуального и
творческого роста. Дети получают новые знания, меняют своѐ отношение к
учѐбе, стараются быть более активными и компетентными.
Очевидно задачей, стоящей перед библиотекарями, которые реализуют
образовательные мероприятия, является умение правильно и сомасштабно
выбирать партнѐров для своих инициатив. В таких проектах требуется
привлечение специалистов, знакомых с практиками как формального, так и
неформального преподавания школьных предметов. В свою очередь,
понимание
текущей
образовательной
ситуации,
осознание
востребованности предложенных инициатив в сфере образования, во
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многом облегчают поиск конкретных партнѐров. В ходе реализации
мероприятий STEM-клуба их поддержку выразили педагоги ТОГОАУ
ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»,
ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества». Участие
партнѐров позволило сделать мероприятия клуба более открытыми,
массовыми, разнообразными и эффективными.
Предварительные итоги реализации проекта показывают, что
проведение образовательных мероприятий не только наполняет
библиотечное учреждение новыми функциями, но и способствует
повышению их имиджа, подчѐркивая перспективность организации в
читальных залах площадок для общения, отдыха и образования. Клуб
позволил совместить функции учреждения культуры и образовательного
центра, где молодѐжь имеет прекрасные возможности для реализации
своего потенциала. Приглашение к участию в работе лектория учѐных,
сотрудничество с администрацией школ позволяют библиотеке укрепить
корпоративные связи с научной общественностью и работниками
образования Тамбовской области, открывают перспективы дальнейшей
совместной работы.
Таким образом, организация в читальных залах новых образовательных
площадок не просто способствует формированию исследовательского и
научного потенциала школьников, но придаѐт дополнительный импульс
развитию современных библиотек. В этом случае библиотечные
учреждения начинают выступать научно-просветительскими центрами,
которые организуют структуру усвоения знаний, формируют новые формы
взаимодействия библиотекаря и читателя.
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О. Ю. Сутормина
Использование проектных технологий в работе Филиала
«Специальная библиотека для слепых им. Н. А. Островского»
Филиал Тамбовской областной универсальной научной библиотеки
им. А. С. Пушкина «Специальная библиотека для слепых им. Н. А.
Островского» – единственная в области специализированная библиотека
универсального профиля, обслуживающая инвалидов по зрению,
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уникальное книгохранилище всех видов и жанров литературы, как на
обычных, так и на специальных носителях. Главная задача библиотеки –
наиболее полное и всестороннее удовлетворение читательского спроса
лиц с глубокой патологией зрения.
Услугами библиотеки пользуются взрослые и дети – инвалиды по
зрению, члены их семей, студенты, рабочие, специалисты, а также
инвалиды других категорий, физические и юридические лица,
занимающиеся проблемами инвалидности.
Проект «Почувствуй свой край»
В 2015 году библиотека участвовала в конкурсе Фонда Михаила
Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» с проектом
«Почувствуй свой край», рассчитанного на инвалидов по зрению, а также
людей с различными формами физических ограничений, в том числе и
детей.
Целью проекта было создание интеграционной площадки для
реализации творческих замыслов людей с ограниченными возможностями
совместно со здоровыми людьми и предоставление инвалидам по зрению
возможности участвовать в жизни общества наравне со здоровыми
людьми. Для достижения наших замыслов мы запланировали фестиваль
событий, объединѐнный краеведческой тематикой, и воспользовались
всеми возможными каналами поступления информации для людей с
проблемами зрения, а не только традиционным – восприятием на слух.
Одним из этапов реализации проекта является организация
просмотров фильмов с тифлокомментариями. Это совершенно новое
направление в деятельности библиотеки.
Тифлокомментарий – это дополнительная звуковая дорожка,
содержащая
закадровое
описание
видеоряда.
Тифлокомментарии
составляются
по
определѐнным
(достаточно
жѐстким)
правилам
и
озвучиваются
профессиональным диктором в паузы между диалогами
действующих лиц. Тифлокомментирование используют так же
при посещении музыкальных спектаклей, в театре, на
концертах, в цирке, на спортивных состязаниях, в кинотеатрах,
на показах мод, в музеях и на выставках.
В соответствии с планом проекта фильмы по заявке предоставил
Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского
общества слепых, который ведѐт работу по созданию фильмов с
тифлокомментариями, и по мере их создания пополняет коллекцию
библиотеки. Некоторые фильмы снабжены субтитрами.
Организация
просмотров
фильмов
(и
мультфильмов)
с
тифлокомментариями позволила ликвидировать один из многочисленных
пробелов в культурной жизни инвалидов по зрению. Люди с проблемами
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зрения до этого не имели возможности смотреть художественные
фильмы. Оборудование, приобретѐнное в рамках проекта для
демонстрации фильмов с тифлокомментариями (ноутбук, проектор,
презентѐр – пульт для презентаций), используется сотрудниками
библиотеки в дальнейшей работе.
В рамках проекта проводились занятия кружка декоративноприкладного искусства «Волшебный мир своими руками», которые
посещали дети, подростки и взрослые с различными патологиями зрения
и другими физическими ограничениями.
Было апробировано несколько
вариантов занятий – лепка из глины,
плетение
бисером,
оригами.
Плетение
бисером
оказалось
увлекательным
и
кропотливым
занятием, но для некоторых детей,
особенно мальчиков, не совсем
понятным. Очень заинтересовались
ребята оригами.
Но самый большой интерес
вызвала лепка из глины. Занятия посвящались различным темам:
домашним животным, временам года, новогодним игрушкам и символам,
тамбовской глиняной игрушке, посуде, героям мультфильмов и т. д.
На занятиях прослеживаются межпредметные связи с различными
образовательными областями. Так, работая с различным материалом,
учащиеся пользуются знаниями, полученными на уроках природоведения.
При выполнении эскизов изделий, работе над композицией применяют
знания из области рисования, математики. Занятия формируют
ценностные эстетические ориентиры, основы творческой деятельности,
дают возможность каждому ребѐнку реально открывать для себя
волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и
реализовать свои творческие способности. По итогам работы кружка
были организованы выставки.
В ходе реализации проекта мы добились неожиданных результатов.
Кроме запланированных творческих успехов дети и взрослые увлеклись
совместным изучением различных тактильных игр (полученных в
качестве подарков). Тактильные игры для инвалидов по зрению
выполнены с учѐтом особенностей восприятия, на некоторых играх для
понимания инвалидами нанесѐн шрифт Брайля.
Участники кружка стали обмениваться играми на занятиях, которые
стали проходить в несколько этапов: само занятие, а потом обучение
какой-нибудь новой игре. Все участники кружка теперь имеют
возможность играть в шахматы, шашки, крестики-нолики, тир, кубик
Рубика, бинго, что значительно расширяет кругозор и способности
каждого отдельно взятого ребѐнка.
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Кружок декоративно-прикладного творчества «Волшебный мир
своими руками» продолжил свою работу и после завершения проекта. Вот
уже несколько лет участники кружка вместе отмечают новогодние
праздники, посещают театр, выставки и даже зеркальный лабиринт. В его
составе появились новые участники – дети с различными ограничениями
здоровья. Все участники кружка очень сдружились, особенные дети
преодолели барьер неуверенности. Именно эту задачу мы ставили перед
собой.
В ходе реализации проекта была осуществлена аудиозапись
краеведческих изданий. Они занесены в электронную базу данных
библиотеки со специальной криптозащитой и предназначены для
прослушивания на специальном тифлофлешплеере. Книги пользуются
спросом, поэтому работа по озвучиванию новых произведений
продолжается.
Для участников проекта был организован кулинарный праздник –
Вечер тамбовской народной кухни. В его организации и проведении
принимали участие студенты Тамбовского колледжа торговли,
общественного питания и сервиса. На празднике состоялся обмен
забытыми рецептами, прошли кулинарные конкурсы и дегустация.
Поскольку время проведения мероприятия совпала с масленичной неделей,
главным угощением были блины, испечѐнные по старинным русским
рецептам. Кулинарный вечер всем очень понравился. А студенты
Тамбовского колледжа торговли, общественного питания и сервиса стали
нашими частыми гостями.
Экскурсия в Музей-усадьбу С. В. Рахманинова Ивановку стала одним
из значимых событий проекта. В поездке приняли участие инвалиды по
зрению, а также люди с различными формами физических ограничений, в
том числе и дети. Для многих это была первая поездка в такое
необыкновенное место, а для некоторых – это первая поездка за границы
города Тамбова. Сотрудники Музея-усадьбы проявили понимание к
особенностям наших пользователей, поэтому некоторые экспонаты были
предоставлены для тактильного ознакомления.
Экскурсия открыла интерес к путешествиям и показала, что физические
ограничения не являются непреодолимым препятствием для поездок на
дальние расстояния. Только нужно немного помощи и поддержки, ведь
людям с различными формами физических ограничений трудно решиться
на такие поездки в одиночку.
Задача нашего проекта состояла в том, чтобы сделать культурнодосуговую жизнь различных групп инвалидов более доступной и
полноценной. Участие в реализации этапов проекта помогло различным
группам наших пользователей завести новые знакомства и социально
адаптироваться с другими участниками, тем самым жизнь особенных
людей становится более яркой и активной. Говоря иначе, были разрушены
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те самые барьеры, которые очень часто не позволяют людям с различными
формами физических ограничений жить полноценной жизнью.
В ходе реализации проекта мы смогли наладить много новых
контактов, что способствовало привлечению внимания общественности к
проблемам незрячих. Оборудование, приобретѐнное нами в ходе
реализации проекта, используется в дальнейшей работе, как для просмотра
полюбившихся фильмов с тифлокомментариями, так и для проведения
самых различных массовых мероприятий.
Проект «Земля – мой дом»
Филиал продолжает участвовать в проектной деятельности. В 2017
году библиотека выиграла новый грант в рамках конкурса «Новая роль
библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова на реализацию
проекта «Земля – мой дом».
Изучая запросы наших читателей, был выявлен интерес детей к
особенностям природы, населению, к миру, в котором они живут.
Цель проекта – создание образовательной площадки, объединяющей
детей с различными особенностями здоровья, формирование интереса к
изучению окружающего мира, развития мышления, речи и памяти, умения
работать коллективно, что поможет им лучше адаптироваться в
окружающей среде. Проект рассчитан на детей школьного возраста
(9-13 лет) с различными нарушениями зрения и слуха.
В настоящее время в Тамбовской области происходит объединение
школ для детей с различными особенностями здоровья. Дети с патологией
зрения и слуха обучаются в одном учебном заведении, что создаѐт
трудности в усвоении учебной информации в образовательном процессе
школы. Зачастую таким детям нужен индивидуальный подход в обучении
и дополнительное время для того, чтобы справиться с учебным
материалом. Поэтому основной задачей проекта является налаживание
партнѐрства библиотеки и Школы-интерната для детей с ограниченными
возможностями здоровья (д. Красненькая Тамбовского района).
В Школе-интернате в ноябре 2017 года проведены первые занятия с
детьми в форме мультимедийных презентаций с использованием средств
наглядности, которые передают вид, форму и фактуру предметов. При
обучении детей с различными нарушениями здоровья это имеет особое
значение. С их помощью ликвидируются обусловленные дефектами зрения
и слуха пробелы в знаниях, формируются адекватные представления об
окружающем мире, осуществляются коррекция и компенсация нарушений.
В рамках проекта филиалом приобретены техническое оборудование,
тифлографические пособия, рельефные карты, макеты, наглядные
минералогические коллекции.
При организации работы с детьми мы не разделяем детей на
инвалидов и здоровых. И это дает свои положительные результаты:
повышает уровень развития и социализации одних и формирует
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человеколюбие других. Благодаря такой работе и таким занятиям дети не
чувствуют себя изгоями в современном обществе.
Дополнительные занятия с детьми помогают реабилитации и
адаптации в окружающем мире. Приобретѐнное в рамках проекта
оборудование, наглядные пособия используются в дальнейшей
образовательной работе с детьми. Комплексные занятия способствуют
формированию устойчивого интереса к чтению, воспитанию любви к
своему региону, своей стране, взаимопониманию с другими народами,
бережному отношению к окружающей среде.
Хотелось бы поблагодарить все организации и частные лица, которые
оказали нам помощь и приняли непосредственное участие в реализации
наших проектов:
ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»; сотрудников ТОГБУК «Тамбовский областной
краеведческий музей»; специалистов ТОГБУК «Научно-методический
центр народного творчества и досуга»; студентов и преподавателей
ТОГБПОУ «Тамбовский колледж торговли, общественного питания и
сервиса»; сотрудников и членов Тамбовской областной организация
Всероссийского общества слепых; студентов и преподавателей ТОГБПОУ
«Тамбовский областной медицинский колледж»; сотрудников ТОГАУК
«Тамбовтеатр»; директора А. И. Ермакова и экскурсоводов ТОГБУК
«Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка»; читателей нашей
библиотеки и всех, для кого была проведена эта работа, а также
родственников, друзей и волонтѐров, без чьей каждодневной помощи мы
не смогли бы реализовать задуманное.
Н. А. Макарова
В Региональном центре Президентской библиотеки подвели
итоги фотоконкурса «С юбилеем, край Тамбовский!»:
профессиональное резюме
В областной универсальной научной
библиотеке им. А. С. Пушкина прозвучали
финальные аккорды областного конкурса
фотографий
«С
юбилеем,
край
Тамбовский!»,
который
инициирован
Региональным центром доступа к информационным ресурсам
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Конкурс проведен при
поддержке
администрации
Тамбовской
области,
Департамента
общественных связей и информационной политики аппарата главы
администрации Тамбовской области, администрации г. Тамбова,
управления культуры и архивного дела Тамбовской области, ТОГБУ
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«Редакция газеты «Тамбовская жизнь», благотворительного фонда
«Наследие Тамбовщины», ТОГАУК «Тамбовконцерт», Центрального
тамбовского Парка культуры и отдыха к 80-летию Тамбовской области и
выполнял важную функцию – стимулирование гражданской, творческой и
читательской активности жителей Тамбовской области.
На первый взгляд покажется, что фотоконкурс – не совсем популярное
библиотечное мероприятие. Подобные конкурсы проводятся повсеместно
всеми организациями, но мы рискнули и обрели довольно хороший опыт
по созданию новой контактной платформы. Внушительный объѐм
фотографий, поступивших от жителей Тамбова и Тамбовской области, –
852 объекта, продемонстрировал интерес к конкурсу, просветительской
деятельности библиотеки, активность и большую любовь наших земляков
к своей малой Родине – незабываемо красивой, вдохновляюще-богатой,
благословенной, процветающей Тамбовской земле.
Особенностью данного фотосостязания стало многоэтапное движение
конкурса, организационно-технологическая динамика профессиональной
библиотечной деятельности. Конкурс проводился в несколько этапов по 10
основным и специальным номинациям:
Основные номинации конкурса:
«Краса земли Тамбовской»; «Архитектура вдохновляет»; «Люди о
людях»; «Благословенная Тамбовская земля»; «Тамбовский бренд
тебе, товарищ…»; «Тамбовщина интернациональная».
Специальные номинации конкурса:
«Улыбка Тамбовщины»; «Кадр рабочего дня»; «Фотолетопись
региона»; «Будущее региона»; «Виртуальная симпатия» (для формата
онлайн-голосования на сайте ТОГБУК «ТОУНБ»).
Интересный формат общения с пользователями получился благодаря
электронным модулям голосования. Образовался сетевой пункт
электронно-творческого взаимодействия с читателями и пользователями.
Библиотека вышла на прямой контакт с жителями области, поддерживая
значимость каждого голоса и стимулируя гражданскую активность и
общественное мнение.
Процедура оценки работ впервые в региональной практике
библиотечной работы выполнена с помощью специально разработанного
электронного
модуля
http://cc88749-wordpress.tw1.ru/
(Разработчик
А. В. Фетисов), который позволил каждому из 11 членов жюри в
удалѐнном режиме в личном кабинете оценить работы в удобное время,
выбрать победителей и призѐров. Работы оценивались по 5-ти критериям:
- соответствие теме конкурса и номинации;
- смысловое содержание и общее восприятие;
- оригинальность идеи;
- высокий технический уровень исполнения;
- креативность.
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Специальная номинация «Виртуальная симпатия» позволила загрузить
и представить все фотоработы в формате on-line голосования на сайте
ТОГБУК «ТОУНБ» (разработчик Н. В. Уклеина). Каждый житель
Тамбовской
области
на
сайте
областной
библиотеки
http://www.tambovlib.ru с 1 октября по 1 декабря смог проголосовать за
любой понравившийся снимок. До 1 декабря 2017 года в виртуальном
режиме осуществлялась оценка каждого объекта фотоискуства
пользователями библиотеки, жителями Тамбовской области и гражданами
РФ. Зафиксированы случаи голосования из нескольких регионов РФ. В
общей сложности на 1 декабря (дата завершения фотоконкурса)
зафиксировано 19479 голосов, просмотрена каждая работа участников
конкурса. Эту цифру можно считать эффективным показателем
библиотечного мероприятия – просветительского проекта, нацеленного на
постоянное традиционное и сетевое взаимодействие с пользователями,
многоплановую работу с целевой аудиторией.
30 победителей определены по наивысшему количеству баллов,
присвоенных каждой работе согласно обозначенным выше критериям
оценки всеми членами компетентного жюри, в состав которго вошли: глава
г. Тамбова С. А. Чеботарѐв; начальник управления информационной
политики администрации Тамбовской области Т. Е. Самотойлова;
начальник управления культуры и архивного дела Тамбовской области
Ю. Н. Голубев; директор ТГОБУ «Редакция газеты «Тамбовская жизнь»
А. С. Толмачѐв; фотокорреспондент редакции газеты «Тамбовская жизнь»
А. Л. Сухоруков; заместитель начальника управления культуры и архивного
дела Тамбовской области В. И. Ивлиева; директор Тамбовской областной
универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина Л. А. Пронина;
заместитель директора Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина П. Е. Рыжевский; заведующий
Региональным центром доступа к информационным ресурсам
Президентский библиотеки имени Б. Н. Ельцина ТОГБУК «ТОУНБ»
Н. А. Макарова; работники Регионального центра доступа к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
имени
Б. Н. Ельцина ТОГБУК «ТОУНБ» Л. В. Фетисова и В. Б. Бритвина.
Победители фотоконкурса «С юбилеем, край Тамбовский!»
В основной номинации «Архитектура вдохновляет»
1 место: Путилин Ю. В. Взгляд из настоящего. 2017 год, Тамбов (189
баллов).
2 место: Колыхалов Н. Рождение дня 2014, Красненский карьер (188
баллов).
3 место: Анашкин А. М. Колесо обзора. 2017 год, Тамбов (168 баллов);
Карелин Д. А. Ночной Тамбов (168 баллов);
Никольская А. А. Бывший свечной. 2016 год, Тамбов (168 баллов).
В основной номинации «Краса земли Тамбовской»
48

1 место: Раннев С. А. Рыболов – эстет. Р. Цна, Притамбовье
(175 баллов).
2 место: Колыхалов В. Н. В тѐплые края. 2015 год, с. Стрельцы
(166 баллов).
3 место: Карелин Д. А. Осень жизни (165 баллов).
В основной номинации «Люди о людях»
1 место: Кураева Е. В. Сельский житель. 2006 год, с. Черняное
(151 баллов).
2 место: Тарасенко В. Г. Комбат. 2002 год, Тамбов (141 баллов).
3 место: Андреева Л. Х. Народный художник России Н. С. Балагурова.
Взгляд (140 баллов)
В основной номинации «Тамбовский бренд тебе товарищ…»
1 место: Жалнин А. К. Покровская ярмарка (155 баллов).
2 место: Фортыгина Е. С. Весѐлая семейка на Покровской ярмарке
(126 баллов).
3 место: Чернова Ю. А. Тамбовский волк (117 баллов).
В основной номинации «Благословенная Тамбовская земля»
1 место: Тарасенко В. Г. Благословенная Тамбовская земля. Храм
Святой Троицы. 2012 год, Тамбов (89 баллов).
2 место: ЭлЛесс Благословенная Тамбовская земля. В храме села
Чуповка. 2017 год (88 баллов).
3 место: Путилин Ю. В. Благословенная тамбовская земля. В пламени
заката (86 баллов).
В основной номинации «Тамбовщина интернациональная»
Победитель: Коллектив детской экологической библиотеки. Страна
Гайдария (55 баллов).
В специальной номинации «Улыбка Тамбовщины»
Победитель: Степанов С. А. «Иван Михайлович» (133 балла).
В специальной номинации «Фотолетопись региона»
Победитель: Самошкин А. Догони девушку. 1983 год, Тамбовский
ипподром (146 баллов).
В специальной номинации «Кадр рабочего дня»
1 место: Самошкин А. П. Букетик. 2000 год (125 баллов).
2 место: Кобелев П. С. Надо, надо умываться… 2012 год, Тамбов
(115 баллов).
3 место: Матюшина М. Любовь Бендерская ведѐт урок (113 баллов).
В специальной номинации «Будущее региона»:
1 место: Поплевин А. В. Друзья 2017 год, с. Яблоновец (122 балла).
2 место: Толмачев Р. И. Летний день. 2016 год, п. Строитель
(114 баллов).
3 место: Акаемова Е. А. В гостях у сказки 2017 год, Ивановка
(113 баллов).
Фотоконкурс произвѐл общественный резонанс и популярность ввиду
того, что предоставил возможность творческой реализации тамбовчанам.
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Победители получили высокую общественную оценку работ, расширили
круг общения по интересам с помощью библиотеки, получили стимул для
дальнейшего творческого самосовершенствования, бесплатную рекламу
своей деятельности и сетевое продвижение авторских фотоснимков,
возможность анализа рейтингового присутствия, а, самое главное, сделали
первый важный шаг в сфере сохранения объектов фотоистории региона и
утвердили необходимость развития фототуризма на Тамбовщине. Каждый
из участников получил благодарность за участие в проекте и приглашение
к участию в Международном ежегодном фотоконкурсе Президентской
библиотеки «Взгляд иностранца».
Библиотека с помощью фотоконкурса приобрела новую, целевую
группу пользователей; расширила рекламу библиотечных проектов
(баннеры с логотипом конкурса были размещены на сайтах учреждений
Тамбова и области); разработала новые программно-технологические
решения и предложения; обрела партнѐров, материально поддерживающих
библиотечные проекты; познакомилась с пытливыми краеведами из
молодѐжной среды; обозначила семейный формат работы с библиотекой;
получила предложение к расширению спектра услуг библиотеки с
помощью предоставления во временное пользование программных
разработок для осуществления подобных конкурсов организациями
культуры в будущем, индивидуальной работы с фотографами-любителями
по обработке фотоснимков, информирования обо всех проходящих
фотоконкурсах; увидела инновационный механизм проведения конкурсов в
библиотеке. Мы получили взаимовыгодный и взаимообогащающий проект
многоэтапной организации; привлекла множественную группу молодѐжи в
состав участников фотоконкурса.
Кроме этого, организаторы конкурса установили постоянный контакт с
фотографами, нам обещают подарить 300 фотографий для оформления
библиотечных залов, льготы при печати фотографий. Коллектив
библиотеки взял на заметку проведение патриотического конкурса
видеосюжетов. Дело в том, что на фотоконкурс поступил видеосюжет
«Тамбов, мой край родной» (А. И. Константинов), который и обозначил
идею проведения следующего конкурса. Автор отмечен специальным
призом Регионального центра Президентской библиотеки.
Представители органов власти, партнѐры, ставшие соорганизаторами
конкурса и вошедшие в состав жюри, по фотоснимкам смогли увидеть
жизнь региона глазами его жителей, определить степень гражданской и
творческой активности граждан Тамбовской области, познакомиться с
фотомнением о лучших событийных мероприятиях региона, увидеть
библиотечную работу в динамике, в какой-то мере произвести оценку
доверия населения к органам власти, провести мониторинг эффективности
библиотечных проектов и беспорно получить позитивные эмоции.
22 сентября 2017 года состоялась торжественная церемония
награждения участников и призѐров основных и специальных номинаций
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фотоконкурса, в которой приняли участие генеральный директор
Президентской библиотеки А. П. Вершинин (в удалѐнном формате),
депутат областной Думы И. В. Телегин, депутат городской Думы
Л. И. Булгакова, начальник управления культуры и архивного дела
Тамбовской области Ю. Н. Голубев, представители редакции газеты
«Тамбовская жизнь» М. В. Матюшина и А. Л. Сухоруков, директор
Благотворительного фонда «Наследие Тамбовщины» И. В. Дубовицкая,
директор библиотеки Л. А. Пронина, заместитель директора библиотеки,
член Общественной палаты Тамбовской области П. Е. Рыжевский.
К фотоконкурсу «С юбилеем, край Тамбовский!» проявлен
профессиональный интерес коллектива ФГБУ «Президентская библиотека
имени Б. Н. Ельцина». На торжественной церемонии награждения
участников генеральный директор Президентской библиотеки имени
Б. Н. Ельцина А. П. Вершинин в видеоприветствии поздравил тамбовчан с
юбилеем Тамбовской области, осветил грани многолетнего сотрудничества
учреждений культуры области с Президентской библиотекой, озвучил
информационные приоритеты, сопряжѐнные с региональной тематикой,
отметил фотоконкурс «С юбилеем, край Тамбовский!» и пожелал удачи
всем участникам просветительского проекта Регионального центра
Президентской библиотеки. Удача ждѐт победителя номинации
«Виртуальная симпатия», который будет объявлен 16 декабря в день
рождения Пушкинской библиотеки.
Надеемся, что создаваемый фотобанк авторских работ объединит
професиональных фотографов и фотолюбителей в работе над созданием
привлекательного имиджа региона и будет востребован при проведении
различных мероприятий в учреждениях культуры.
Благодарим всех конкурсантов за участие в конкурсе и полученное
эстетическое наслаждение. Желаем удачи во всех российских и
международных творческих конкурсах!
П. Е. Рыжевский
Областная научная библиотека им. А. С. Пушкина –
партнёр «Энергии-68»
С марта по сентябрь 2017 года в Тамбовской области прошѐл
литературный конкурс чтецов и авторов «Моя малая Родина». Он был
организован в рамках регионального проекта «Центр поддержки сельской
молодѐжи ―Энергия-68‖». В декабре 2016 года Президентский
грантоператор Фонд «Перспектива» поддержал данный проект,
разработанный АНО «Молодежный информационный ресурс» и
направленный на поддержку и развитие социально ориентированных
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инициатив гражданских активистов, живущих в малых городах и
сельских территориях Тамбовской области.
Конкурс, посвящѐнный 80-летию Тамбовской области, явился частью
проекта «Энергия-68». Партнѐром и основным организатором выступила
областная научная библиотека им. А. С. Пушкина. Это творческое
состязание было призвано привлечь внимание к литературным
произведениям о Тамбовском крае и юбилейной дате, способствовать
повышению престижа книги и чтения, сохранить и развить традиции
чтения – декламации, литературного творчества.
Традицию регионального смотра поклонников художественного слова
библиотека совместно с АНО «МИР» и Общественной палатой
Тамбовской области возродила в 2016 году, когда состоялся областной
конкурс чтецов-декламаторов «Живое слово о Тамбове», посвящѐнный
380-летию Тамбова, показавший, что интерес к этому жанру не иссяк, что
многие тамбовчане любят живую художественную родную речь. Конкурс
«Моя малая Родина» лично поддержал глава администрации Тамбовской
области Александр Никитин. Он учредил призы для его победителей и
призѐров. И это не первый случай, когда руководитель Тамбовщины
патронирует творческие проекты библиотеки: в 2015 году победители
областного Интернет-конкурса «Лучший знаток творчества тамбовских
писателей», посвящѐнного Году литературы в России, также получили от
Александра Валерьевича книги с его письменными поздравлениями.
В состав конкурсного жюри вошли поэт, Почѐтный гражданин города
Тамбова Валентина Тихоновна Дорожкина, заслуженная артистка РСФСР
Валентина Сергеевна Попова и доктор филологических наук, профессор
Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина
Антонина Семѐновна Щербак. 6 сентября были подведены итоги
предварительного этапа. Из 65 заявок, присланных на конкурс, было
выбрано 34 видео- и аудиофайлов с исполнением стихов и прозы о
Тамбовском крае для участия в финале. Главными критериями отбора
являются глубина проникновения чтеца в содержание и образную
структуру произведения, выразительность и грамотность речи, артистизм
исполнения и высокий художественный уровень текста (для авторской
номинации). 20 сентября в Тамбовской областной библиотеке им.
А. С. Пушкина состоялся заключительный очный тур областного
конкурса чтецов и поэтов «Моя малая Родина», посвящѐнного 80-летию
Тамбовской области.
Перед началом конкурсной программы с приветственным словом к
финалистам обратилась директор Пушкинской библиотеки, доктор
философских наук, профессор Людмила Алексеевна Пронина. Она
отметила, что библиотека очень гордится такими читателями – яркими,
одарѐнными и преданно любящими русское слово. Также участникам
заключительного тура искренне пожелали удачи и «творческого
волнения»
председатель
оргкомитета
конкурса,
директор
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АНО «Молодѐжный информационный ресурс» Михаил Михайлович
Прудников и председатель жюри Валентина Тихоновна Дорожкина.
Стартовал
очный
тур
состязанием
авторов-исполнителей
литературных произведений о Тамбовской области. В нынешнем году (по
сравнению с прошлогодним конкурсом «Живое слово о Тамбове») в этой
номинации оказалось прислано значительно больше заявок, а среди
участников-поэтов были те, чьи имена стали настоящим открытием для
тамбовского читателя. Особенно приятно, что в финале выступили
молодые неординарные авторы из Тамбовского городского клуба поэтов
«Четыре» – большие друзья Пушкинской библиотеки (Алексей Ищак,
Ирина Конева). Победителем заслуженно стала Маргарита Катункина,
покорившая и жюри, и зрительный зал своими проникновенными
строками
и
чувственным,
эмоциональным
исполнением.
Еѐ стихотворение, образное и классическое по форме, раскрывает перед
слушателями драматическую историю Тамбовской земли от времѐн
«Дикого поля» до современности, красоту и неповторимость родного
края:
Мы родились в Центральном Черноземье,
В Тамбовской области нашли приют.
Историей страны гордятся семьи,
Чтят память родины и стар, и юн…
Но ты поддайся счастью, тамбовчанин,
По нотам слушай жизнь и сам твори
С особым чувством и с особым тщанием
Свою судьбу под колокольный ритм!
Это стихотворение получило также второе место в номинации
«Лучшее авторское произведение о Тамбовской области». 2-е место в
номинации «Авторское исполнение» жюри присудило Алексею Ищаку,
3-е место – Вере Кулагиной, талантливому и опытному поэту из
Моршанска.
Целая россыпь поэтических и прозаических самоцветов (произведения
Майи Румянцевой, Валентины Дорожкиной, Марии Знобищевой,
Александра Акулинина и др.) ожидала благодарных слушателей во
втором этапе финала в номинации чтецов-декламаторов. По сложившейся
традиции в заключительном туре конкурса участвовали и одарѐнные
школьники – воспитанники центров развития детского и юношеского
творчества из самых разных уголков Тамбовской области. По результатам
состязания 1-е место жюри присудило Валерии Беляковой (Тамбов), 2-е
место – Егору Есипову (Рассказовский район), 3-е место – Даниилу
Зобнину (Котовск). Кроме того, специальными призами жюри отмечены
Олеся и Софья Черемисины (Тамбов) и Дмитрий Сорокоумов
(Кирсановский район).
После подведения итогов конкурса на церемонии награждения жюри
огласило также имена лауреатов в номинации «Лучшее авторское
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произведение о Тамбовской области» (1-е место – Наталья Меркушова, 2е место – Маргарита Катункина, 3-е место – Надежда Башмакова).
Специальным призом в этой номинации был отмечен Дмитрий Орлов
(Тамбовский район). Всем финалистам вручены дипломы, а победителям
и призѐрам ещѐ и Благодарственные письма администрации Тамбовской
области, подписанные губернатором, и ценные подарки – уникальные
книжные издания.
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БИБЛИОТЕКА. КНИГА. ЧТЕНИЕ

В. А. Головкова
XI Семейный фестиваль книги и чтения «Читаем вместе!»
Значимым событием для библиотек области является ежегодный
Семейный фестиваль книги и чтения.
Организатор Фестиваля, АНО «Тамбовское библиотечное общество»,
получил региональный грант на проведение Фестиваля и привлѐк к
реализации его мероприятий специалистов ТОГБУК «Тамбовская
областная
универсальная
научная
библиотека
им.
А. С. Пушкина» и ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека».
Партнѐрами стали управление
культуры
и
архивного
дела
Тамбовской
области,
ТОГБУК
«Тамбовский
областной
краеведческий
музей»,
АО
«Издательский дом «Мичуринск».
Цель Фестиваля – создание
условий
для
приобщения
подрастающего поколения к чтению
в
процессе
межличностного
общения: читатель – автор и формирование предпосылок для
возрождения семейного чтения как фактора, содействующего укреплению
и развитию семейных отношений, формирование информационной
культуры всех членов семьи.
Анализ современного состояния библиотечной практики по
организации семейного чтения показывает, что система работы библиотек
в этом направлении только начинает формироваться. Организация
семейного чтения остаѐтся проблемной, несмотря на усилия
специалистов-теоретиков и библиотекарей-практиков.
Семейное
чтение
–
эффективный
способ
социализации
подрастающего поколения. Главная задача библиотек – научить
родителей читать совместно с ребѐнком и общаться с ним.
Фестивальные встречи и акции – нетрадиционная форма
взаимодействия семьи, школы, библиотеки, социальных учреждений.
Дети и взрослые в неформальной обстановке смогли познакомиться с
новыми художественными произведениями, новыми авторами.
Творческая организация авторских встреч, выбор произведений,
совместное продумывание заданий-вопросов объединили в творческих
изысканиях разные возрастные группы населения.
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В рамках Фестиваля состоялось 22 мероприятия: авторские встречи,
социальные акции, профессиональные мероприятия. Пресс-конференция
для журналистов по случаю открытия Фестиваля была организована в
Тамбовской областной универсальной научной библиотеке им.
А. С. Пушкина. В конференции приняли участие известные писатели,
приглашѐнные на Фестиваль: Марина Кудимова (Москва), Тамара
Крюкова (Москва), Юрий Мещеряков (Тамбов), Татьяна Курбатова
(Тамбов), Сергей Кочуков (Тамбов), Александра Николаева (Тамбов).
Особую значимость Фестиваля подчеркнули заместитель начальника
управления культуры и архивного дела Тамбовской области Валентина
Ивлиева и модератор пресс-конференции, директор Тамбовской
областной детской библиотеки Татьяна Ушакова.
Директор областной библиотеки им. А. С. Пушкина, руководитель
АНО «Тамбовское библиотечное общество» Людмила Пронина
рассказала историю фестивалей на Тамбовщине, отметив их роль в
продвижении книги и чтения.
Марина Кудимова отметила прекрасную организацию фестивальных
мероприятий и значимость возрождения семейного чтения. Тамара
Крюкова, участница первого Фестиваля книги и чтения в Тамбовской
области в 2007 году, выразила признание за приглашение на Фестиваль и
сделала акцент на важности организации семейного чтения, заметив, что
первые шаги к книге ребѐнок делает в семье. Руководитель областной
писательской организации Юрий Мещеряков озвучил мнение о том, что
чтение в семье должно быть обычным нормальным процессом.
Авторские встречи, собравшие читателей разных возрастов,
состоялись в городах и районах Тамбовской области.
Марина Кудимова участвует в фестивалях книги и чтения с
2011 года, побывав во многих библиотеках. Она – член Союза писателей
России. Родилась в Тамбове. В 1973 году окончила Тамбовский
педагогический институт. Поэт, прозаик, эссеист, историк литературы,
культуролог. Начала печататься в 1969 году. Автор книг стихов:
«Перечень причин» (1982), «Чуть что» (1987), «Область» (1989), «Арысьполе» (1990), «Черѐд» (2011), «Целый Божий день» (2011), «Голубятня»
(2013), «Душа-левша» (2014). Лауреат премий им. Маяковского (1982),
журнала «Новый мир» (2000), Антона Дельвига (2010), «Венец» (2011),
Бунинской (2012), Бориса Корнилова (2013), «Писатель XXI века» (2015),
Лермонтовской (2015). Одно из последних еѐ произведений – роман
«Бустрофедон».
Ирина Витковская – прозаик. Родилась в Тамбове. В 1975 году
окончила среднюю школу, в 1981 году – Тамбовский филиал Московского
государственного института культуры. В ноябре 2016 года в издательстве
«Время» вышла еѐ первая книга – «Один рыжий, один зелѐный».
В декабрьском номере журнала «Новый свет» (Канада) опубликована
повесть «Всѐ о Мишель». 7 января 2017 года повесть «Всѐ о Мишель»
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получила Международную литературную премию им. Эрнеста Хемингуэя
(Торонто, Канада).
14 марта 2017 года книга «Один рыжий, один зелѐный» удостоена
Международной премии «Писатель 21-го века» в номинации «Проза».
В сентябре 2017 года вышла книга «Три книги про любовь». Проза Ирины
Витковской полна лиризма и проникновенности, радости и печали,
достоверности и бесконечной любви автора к своим героям. Она пишет о
недавнем прошлом и увлекательных поездках по Европе в наши дни, о
соседях и случайных встречах, о себе, о времени, о жизни.
Тамара Крюкова родилась во Владикавказе. Окончила факультет
иностранных
языков
Северо-Осетинского
государственного
университета. Работала переводчиком в Египте, преподавателем
английского языка в одном из столичных вузов. В командировке в
Южном Йемене написала свою первую книгу «Тайна людей с двойными
лицами».
Член Союза писателей России с 1997 года. Автор 53 книг для детей и
юношества, которые вышли в 16-ти российских издательствах. Среди
них книги для малышей, повести-сказки для детей младшего школьного
возраста, сборники стихов, фантастика и приключения для подростков,
молодѐжные романы. Недавно вышел еѐ первый НЕдетский роман.
Лауреат Международного театрального фестиваля «Счастливые дети»
(2004). Лауреат первой премии Международного общественного фонда
«Русская культура» за возрождение литературы для подростков России
(2005). Лауреат первой премии конкурса на лучшую книгу о подростках,
проводимого Издательским советом Русской Православной Церкви
(2006). Лауреат первой премии IV Всероссийского конкурса
произведений для детей и юношества «Алые паруса», проводимого
Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (2007).
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области
образования за 2008 год. Один из авторов федерального комплекта
учебников «Русский язык». По произведениям Тамары Крюковой сняты
три
полнометражных
художественных
фильма:
молодежная
романтическая история по повести «Костя + Ника», кинокомедия
«Потапов, к доске!» и триллер «Ведьма».
Некоторые книги Крюковой переведены на немецкий, польский,
словацкий, чешский, венгерский, болгарский, украинский, литовский,
азербайджанский, армянский и киргизский языки. С 2009 года является
членом Высшего Литературного Совета при Союзе писателей России.
Юрий Мещеряков – поэт, прозаик, ветеран афганской войны, член
Союза писателей России, председатель Правления Тамбовской
областной писательской организации. Неоднократно печатался в
журналах «Подъѐм», «Губернский стиль», «Литературный Тамбов»,
«Северное измерение», в различных коллективных сборниках, в
региональных газетах. Ветеран афганской войны, за участие в боевых
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действиях награждѐн орденом «Красной Звезды». В своѐм творчестве
продолжает традиции писателей-баталистов.
Татьяна Курбатова – поэт, член Правления Тамбовского
регионального отделения Союза писателей России. Родилась в Тамбове.
Окончила среднюю школу № 29 Тамбова, Тамбовское музыкальное
училище им. С. В. Рахманинова, Тамбовский государственный
педагогический институт.
Пишет стихи с детства. Автор поэтических сборников «Уходя –
останься» (1992), Разноцветные стихи» (1995), «Весѐлая капель» (2005),
«Связующая нить» (2011). В 2006 году стихи Т. Курбатовой включены в
хрестоматию «Литературное краеведение» для 9 класса, в сборник
«Тамбовские писатели в детском чтении», в 2007 году – в книгу «Люблю
тебя, Тамбов!». В 2014 году издан сборник Т. Л. Курбатовой «Флирт
Фортуны».
Татьяна Львовна возглавляет литературно-творческое объединение
«Радуга» при Тамбовской областной писательской организации.
Преподавала в Тамбовском государственном музыкально-педагогическом
институте им. С. В. Рахманинова, Питиримовской духовной гимназии и
Тамбовском колледже искусств.
В первый день работы Семейного фестиваля книги и чтения Татьяна
Курбатова участвовала в социальной акции: «Не теряй времени –
ЧИТАЙ!», которая состоялась в «Школе-интернате для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (деревня Красненькая
Тамбовского района).
Встреча прошла в интерактивной форме. Дети узнали о
литературном фестивале, познакомились с автором и творчеством
Татьяны Курбатовой. Участники встречи с удовольствием слушали
стихи разных лет в авторском исполнении и охотно откликнулись на
предложение Татьяны Львовны показать свои артистические
способности в инсценировке «Сказок леса». Дети получили
положительные эмоции и узнали много нового. В заключение Татьяна
Львовна Курбатова подарила библиотеке свою книгу. Встреча
проходила с помощью сурдопереводчика.
Сергей Кочуков родился в с. Лысые Горы Тамбовской области.
Учился в Москве в ВУЗе (ныне Академия ФСБ), срочную службу
проходил в Киргизии, работал в Алма-Ате. После 17-ти лет отсутствия
вернулся на Тамбовщину. Автор множества краеведческих исследований,
объединѐнных общим названием «След веков отшумевших».
В 2013 году вышел роман «Полѐт белого кречета», в 2014 году –
драма времѐн крестьянского восстания «Хлеб и кровь мятежной земли»,
в 2015 году издан роман «Без вести не пропавшие». Находка в сетях
документа с представлением нашего земляка к званию Героя Советского
Союза послужила основой написания повести «Лѐшка Урюпин – мой
друг». История школьного учителя, инвалида войны подтолкнула к
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работе над повестью о фронтовом разведчике, недоучившемся студенте
Строгановского художественного училища, а после войны учителе –
«Штрихи к портрету» (2016 г.). Сергей Кочуков – один из организаторов
ежегодного межрегионального фестиваля авторской песни «Там, под
Лысой Горой», работает над созданием музея истории освоения
Тамбовского края и жизни населения Притамбовья.
Александра Николаева – поэт, прозаик, переводчик. Член Союза
писателей России. Родилась в Тамбове. В 2005 году окончила гимназию
№ 12 им. Г. Р. Державина, в 2010 году – ТГУ им. Г. Р. Державина.
Кандидат исторических наук. Обладатель Городской именной стипендии
им. И. И. Дубасова в области истории.
Занималась в литературно-творческом объединении «Тропинка» при
Тамбовской областной детской библиотеке. Лауреат областного
творческого конкурса на лучшее стихотворение о Великой Отечественной
войне, дипломант Всероссийских конкурсов «Письмо ветерану» и
«Русские рифмы». Осенью 2008 года приняла участие в работе 8-го
Форума молодых писателей России и стран зарубежья.
Публиковалась в коллективных сборниках «Дети Солнца» (Тамбов,
2006), «Люблю тебя, Тамбов!» (Тамбов, 2007), «Солдаты в бессмертье
идут…» (Тамбов, 2015); в «Литературной газете», журналах «Подъѐм»,
«Наша молодѐжь», «Тамбовский альманах». Автор сборников стихов «Что
о себе могу я рассказать» (2003), «А на душе покойней и светлей» (2006),
«Осенний дневник» (2009). Александра Николаевна – сотрудник
Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им.
А. С. Пушкина, руководит литературной студией «ШАТЁР» для молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья.
На пешеходной зоне улицы Коммунальной специалисты Тамбовской
областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина и
Тамбовской областной детской библиотеки организовали PR-акцию
«Читайте с нами!» в формате флеш-либмоба. Главная цель акции
заключалась в информировании жителей Тамбова о Фестивале и
продвижение книги и чтения. Участники акции обращались к прохожим с
вопросами о любимых литературных произведениях и авторах, знают ли
они о том, что в эти дни в Тамбовской области проходит Семейный
фестиваль книги и чтения. Оказалось что многие молодые родители,
несмотря на занятость, читают своим детям книги вслух.
Прохожие получали флайеры с информацией о писателях – гостях
Фестиваля и программой фестивальных мероприятий. Дети, их родители
проявили интерес к акции и изъявили желание непременно прийти за
книгами писателей, приехавших на фестиваль. На одной из скамеек был
размещѐн пункт буккроссинга, а также фестивальная символика и
баннеры, популяризирующие чтение и книгу. В акции приняли участие
десятки горожан и гостей Тамбова.
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В Тамбовском областном краеведческом музее состоялся круглый
стол «Нескучное чтение. Как приобщить детей к чтению?». В дискуссии
приняли участие писатели – Марина Кудимова, Тамара Крюкова,
Юрий Мещеряков, Сергей Кочуков, Татьяна Курбатова, Александра
Николаева, сотрудники областной библиотеки им. А. С. Пушкина и
областной детской библиотеки, преподаватели школ и университетов,
работники
культуры,
представители
общественности.
Профессиональный обмен мнением людей, заинтересованных в
продвижении книги и чтения, возрождении семейного чтения, оказался
очень полезным. Собравшиеся обсудили проблемы взаимоотношений
юношеской аудитории с русской и зарубежной литературной классикой,
важность семейного чтения в социализации детей и во
взаимоотношениях поколений.
Марина Кудимова затронула тему катастрофического снижения
популярности бумажной книги, особенно у подростков и молодѐжи.
Современные, дети, прекрасно освоившие разнообразные гаджеты,
умеющие найти любую информацию в сети, оказываются бессильны
запомнить тексты в пределах школьной программы, самостоятельно
написать сочинение и просто поразмышлять над каким-либо
произведением. Единственным способом, способным повлиять на
подростковое чтение, считает Марина Кудимова, является создание
качественных и малоформатных электронных книг.
Более оптимистичным оказалось мнение Тамары Крюковой, которая
считает, что традиционная бумажная книга по-прежнему нужна
читателям. Ребѐнка привлекает в ней не только содержание, но также
красивая обложка, яркие иллюстрации. По еѐ мнению качественно
изданная книга остаѐтся популярной.
Инна Климанова, заведующий отделом Тамбовской областной
детской библиотеки, подтвердила слова Тамары Крюковой
объективными результатами исследования подростковой аудитории,
проведѐнного совместно с кафедрой библиотечно-информационных
ресурсов ТГУ им. Г. Р. Державина. Она отметила, что в подростковой
среде начинает проявляться тенденция к более сбалансированному
использованию печатных и электронных ресурсов. Круг чтения
современного подростка включает в себя не только произведения жанра
фэнтези – «Гарри Поттер», «Властелин колец», цикл романов «Песнь
Льда и Огня», или жанра ужасов, но и качественную прозу – Ремарка,
Хемингуэя, Брэдбери, Аркадия и Бориса Стругацких.
Круглый стол стал заключительным этапом Семейного фестиваля
книги и чтения «Читаем вместе!». Более одной тысячи жителей были
охвачены фестивальными мероприятиями, смогли познакомиться с
книжными выставками и взять из библиотеки книгу для чтения в кругу
семьи.
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В. Т. Дорожкина
Богдановские чтения – ежегодный литературный праздник
Начиная с 1997 года, в Тамбове, Мордово, Челябинске и Москве – там,
где поэт жил и творил, – проводятся Богдановские чтения, посвящѐнные
жизни и творчеству нашего земляка поэта Вячеслава Богданова.
Инициаторами чтений выступили Тамбовская областная писательская
организация, администрация Мордовского района, московские писатели
Пѐтр Проскурин, Валентин Сорокин, Арсений Ларионов, Станислав
Куняев, брат поэта Виктор Сошин. Ежегодно в сентябре-октябре друзья
приезжают на малую родину поэта Вячеслава Богданова для участия в
литературных встречах.
Вячеслав Богданов родился 24 сентября 1937 года в деревне Васильевке
Мордовского района, где прошло его детство. После окончания школы
ФЗО будущий поэт уехал на Урал, работал слесарем-монтажником на
Челябинском металлургическом заводе.
Стихи Вячеслав начал писать рано. Первые поэтические строки
родились на просторах Тамбовского края. Родная деревня одарила его и
жизненным опытом, и образной народной речью:
Я здешними словами говорю,
Что в детстве собирал,
как землянику…
Немало лирических строк посвятил Вячеслав Богданов родной
Васильевке. Несмотря на то, что он жил и работал на Урале, малую
родину вспоминал всегда с любовью и часто приезжал сюда.
Тамбовский край и Урал – два причала Вячеслава Богданова. Оба
были ему дороги, оба сыграли огромную роль в становлении его как поэта
и гражданина. В одном из его стихотворений есть такие строки:
«По времени тамбовскому ложусь и просыпаюсь по часам уральским».
А в строках, написанных в 1970 году, автор выразил суть своей жизни:
Коль доведѐтся умирать,
То у меня – учтите! –
Завод – отец,
Деревня – мать
И чѐрный труд – учитель.
Каждое лето Вячеслав Богданов стремился на встречу с земляками, на
просторы чернозѐмных полей. Он принимал активное участие в
праздниках поэзии, проходивших в Тамбовской области в 1960 – 70-е
годы, вдохновенно читал стихи в рабочих и студенческих аудиториях,
перед сельскими тружениками. В 1975 году он также собирался на малую
родину. Но встреча не состоялась: 11 июля сердце поэта перестало биться.
Умер он в Москве, но похоронен в Челябинске, где прошла большая часть
его сознательной творческой жизни, где он не только работал на заводе,
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но и руководил литературным объединением, воспитавшим немало
талантливых уральских поэтов.
Природа, которую так любил Вячеслав Богданов, наверное,
чувствовала уход своего певца и не могла не скорбеть.
В стихотворении «Утрата» друг Вячеслава Богданова, поэт Валентин
Сорокин написал:
Плачется ромашке луговой.
Жизнь всегда полна непостоянства.
…Над его горячей головой
Разомкнулось вечное пространство.
В 1998 году администрация Мордовского района учредила
литературную премию «Светунец» имени Вячеслава Богданова. Еѐ
лауреатами стали несколько десятков московских, челябинских,
тамбовских поэтов и прозаиков. Она ежегодно вручается также
библиотекарям, учителям – пропагандистам лучших образцов
современной литературы.
В этом же году в районной библиотеке рабочего посѐлка Мордово
открыт музей Вячеслава Богданова, а годом раньше библиотеке было
присвоено имя поэта, и на еѐ здании установлена мемориальная доска.
Стараниями брата поэта Виктора Сошина и его московских друзей в
Мордово, рядом с библиотекой, установлен бюст Вячеслава Богданова.
В 2004 году в Тамбове, при поддержке администрации области, издана
книга «Она всегда неповторима – Русь!», в которую помимо
произведений Вячеслава Богданова вошли стихи, посвящѐнные памяти
поэта, статьи о нѐм, воспоминания близких. Вот что написал о Богданове
известный прозаик Пѐтр Проскурин, не раз бывавший в Тамбове:
«Я прочитал стихи Вячеслава Богданова и вдруг понял, что этот
человек исследовал то же, что и я, болел тем же, чем и я. Он пытался
понять, что такое Россия, что такое русский человек. И самое главное –
что делать дальше…
Однажды Леонид Леонов, этот мудрый старик, сказал в разговоре со
мной: ―Пѐтр Лукич, вы знаете, когда начинается писатель? Когда его
похоронят и когда он прорастѐт из могилы―.
Вы вдумайтесь в смысл сказанного и поймѐте, что здесь заложена
глубочайшая мысль и истина. Понимаете? Если прорастѐт после смерти в
народе, то значит он и писатель, и потому будущему определять, кто из
нас выше, а кто ниже, кто кого талантливее.
Вот Вячеслав Богданов сейчас пророс. Пришло время, двадцать лет
молчали – и вдруг пророс. Почему? А потому, что он был из сердца
народа. Он болел его болью. Прочитайте его стихи. Это ведь всѐ – боль за
Россию, еѐ будущее»…
В год 80-летия Тамбовской области прошли XXI Богдановские чтения,
в которых приняли участие поэты и прозаики: из Москвы –
Виктор Сошин, Максим Замшев, Иван Голубничий, Аршак Тер62

Маркарьян; из Челябинска – Сергей Алабжин; литераторы из Тамбова. В
очередной раз была вручена премия «Светунец» имени Вячеслава
Богданова. Среди 53 лауреатов – Тамбовская областная универсальная
научная библиотека им. А. С. Пушкина, Тамбовская областная детская
библиотека и их руководители…
О. А. Суслова
Новые форматы работы с молодѐжью
Несколько лет в областной библиотеке им. А. С. Пушкина работает
новое пространство – Молодѐжный центр «Онегины». Перед его
созданием была очевидна проблемная ситуация – в регионе отсутствует
специализированная молодѐжная библиотека, Пушкинской же библиотеке
давно необходим профильный центр чтения. Объединив две эти идеи,
сотрудники и представили новый формат – Молодѐжный центр. В его
названии сознательно отсутствует слово «чтения», так как, с одной
стороны, практики и методики, применяемые здесь, касаются не только
развития чтения, а, с другой стороны, любые проекты – об экологии,
русском языке, краеведении и так далее – непременно базируются на
книге, поэтому это уточнение излишне.
Центр подобного типа может
быть
открыт
в
любой
заинтересованной
в
этом
библиотеке.
Он
работает
по
принципу проектной группы: не
имея
постоянного
штата,
он
объединяет разных сотрудников для
выполнения конкретной задачи,
реализации определѐнного проекта.
Если, как в нашем случае, центр
представляет собой и физическое пространство, для него можно выделить
из имеющегося фонда литературу, адресованную молодѐжи. Причѐм такая
идея может воплотиться не только при наличии отдельного помещения –
молодѐжную площадку можно оборудовать в виде дивана и книжной
полки, пуфиков под лестницей и журналов, компьютерного уголка и
яркого баннера. Главное, в этом процессе, разумеется, не дизайн
пространства, однако, и он имеет весомое значение, когда мы пытаемся
привлечь на такую площадку юную аудиторию. Здесь нужно исходить из
существующих сегодня и закрепившихся в сознании подростков
представлений о современном и уютном месте, которые разительно
отличаются от таких же мнений их родителей, бабушек и дедушек.
Примеры экономичного и разумного выделения зон из библиотечных
помещений для молодѐжи можно в большом количестве найти в
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Интернете. Основные их принципы таковы: безопасность; отсутствие
излишних нефункциональных элементов; практичность; экологичность;
сближение библиотечной среды, с одной стороны, с домашней
обстановкой, с другой стороны, – с современными книжными
магазинами, клубами, коворкингами, другими третьими местами.
Преимущества нашего центра, оценѐнные юными читателями, – это
нестандартно подобранные книги, бесплатный и быстрый вай-фай,
бескаркасная мебель, яркие, но не броские элементы оформления,
островки зелени, кулер с горячей и холодной водой.
Какими же смыслами наполнить такое пространство? И какие идеи
могут сделать территорию всей библиотеки – молодѐжным центром, куда
читатели приходят с удовольствием, добровольно, часто и приводят с
собой всѐ новых и новых знакомых? Несмотря на то, что сегодня
библиотеки пробуют себя реализовать в непривычных сферах, еще
недавно не связанных с классическим обслуживанием (библионяни,
концерты и ярмарки, веломарафоны, посадки деревьев и уличные
флешмобы), именно программы по поддержке чтения стали самыми
любимыми и популярными у наших читателей. Востребованные проекты
– это интеллектуальные, литературные, просветительские, в целом скорее
сложные, чем развлекательные форматы. Всѐ это хорошо согласуется с
растущим числом молодых пользователей абонементов, феноменальной
популярностью ЛитРес при доминирующем спросе на современную
актуальную литературу. Мы отмечаем и большое внимание за стенами
библиотеки активного юношества к книжным проектам, ярмаркам,
чтениям, поэтическим перформансам, интеллектуальным соревнованиям
и лекциям. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что сегодня
библиотекари напрасно игнорируют классические программы по
развитию интереса к чтению. Достаточно добавить в них современный
подход, который заключается в отсутствии менторства: корректном и
уважительном отношении к мнению любого читателя. Ещѐ одно
слагаемое успеха, следующее из предыдущего тезиса, – это методика
«молодѐжь – библиотека – молодѐжь», при которой читатели являются
таким же необходимым, созидательным и вовлеченным элементом в
любой библиотечной программе, как и сотрудники.
Описывая конкретные формы работы Молодѐжного центра, надо
отметить, что все они опираются на библиотечную классику: фестиваль,
дискуссия, игра, соревнование, которые не теряют своей актуальности за
счѐт опоры на извечные человеческие потребности. Познание нового в
процессе игры – уже давно не воспринимается как детская практика;
сегодня учатся, играя, бизнесмены, учѐные, менеджеры, проектировщики
и т. д. Понятие игры воспринимается нами шире, чем проведение
традиционных библиотечных викторин, квестов. Главная задача такого
формата – затронуть личное в человеке, побудить сформировать у него
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мнение или отношение, показать, как из чтения и интеллектуального
общения можно извлечь знания, удовольствие (в целом – некую пользу).
Несколько лет в библиотеке активно работает «Дискуссионная
площадка «Тамбовские диалоги»». Этот формат предполагает развитие
навыков взвешенной и аргументированной дискуссии у школьников
старших классов и студентов области. Перемещаясь по населѐнным
пунктам региона, площадка мобильна и в содержательном плане –
участники не должны заранее готовиться, они участвуют в обсуждении,
оперируя не выученными фактами, а своими размышлениями,
человеческим и интеллектуальным опытом. Однако, цель любой из
дискуссии, действующей по авторской методике, побудить школьников к
дальнейшему интересу в сфере заявленной темы: ознакомиться с
литературными
произведениями,
продолжить высказываться и
обмениваться мнениями за пределами площадки, самостоятельно
прочитать и составить личное впечатление.
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 живѐт, 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, но в
работе площадки не звучат обширные исторические выкладки. В центре –
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.
Конечно, нельзя утверждать, что
итог
подобного
формата
–
стопроцентная заинтересованность
всех участников в дальнейшем
изучении
темы,
прочтении
предлагаемых произведений. Цель
этого проекта, как и других
молодѐжных программ, заключается
не в количестве, а в качестве. Для нас
представляется
значительным
результатом каждый новый увлечѐнный, неравнодушный к сложным
дискуссионным проблемам участник. Как считает модератор, площадка –
неисчерпаемый источник вдохновения и оптимизма для библиотекарей,
так как из десятков проведѐнных – ни одна не была провальной,
неудачной, в чѐм заслуга не столько организаторов, а скорее школьников,
которые раскрываются как многогранные личности, зачастую вызывая
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удивление даже у своих педагогов. (Подробнее – в выпуске «Библиотеки
Тамбовской области» за 2015 год).
За последние несколько лет в Пушкинской библиотеке были
проведены крупные тематические фестивали, которые позволяют
привлечь к их проведению и участию самых неожиданных и нетипичных
будущих пользователей. Инициаторами и активными организаторами
следующих событий выступили именно читатели библиотеки: Первый и
второй фестивали настольных игр «Грани», Фестиваль культуры
«Шестидесятые», Ночи Гарри Поттера. Все эти события – хороший
пример взаимодействия библиотеки и читателей, а также привлечения
волонтѐров, которые становятся неотъемлемой частью больших и малых
библиотечных проектов, в итоге – лояльной к библиотеке аудиторией,
группой еѐ неравнодушных защитников, командой поддержки.
По проекту библиотеки, однако, при участии других учреждений
культуры, а также писателей, художников, музыкантов, поклонников
искусства прошѐл в библиотеке Первый фестиваль авангардного
искусства «ВремениФест». Отличительная его черта – комплексный
подход к произведениям разных видов, но одного жанра. Экспонируемым
картинам, арт-объектам, фотографиям, проведѐнным концертам и
спектаклям были поставлены в соответствие литературные тексты, тем
более что авангард позволяет проследить тесную связь между живописью
и словом, музыкой и словом, архитектурой и словом. По сути
литературный проект показал, как библиотека обладает универсальным
фондом и практикой разговора о любой теме – тексты и методы работы с
ними позволяют это сделать.
В различных проектах Молодѐжным центром используются и
соревновательные технологии. Одним из них стал ежегодный Весенний
чемпионат по громкому чтению «ПоЭЮЯ». Уже несколько лет участники
разных возрастов собираются в марте, чтобы громко отметить Всемирный
день поэзии. Три этапа конкурса — это «Карл у Клары», «Сами с усами»
и «Горошинка». В первом раунде происходит знакомство: участники
представляют себя и читают короткую скороговорку или другую
ритмичную фразу, предложенную организаторами. Далее зрители могут
оценить мастерство, артистичность и выразительность декламации
стихотворения, которое чтецы выбрали самостоятельно и заранее
подготовили. В завершение они озвучивают небольшие поэтические
тексты из коллекции библиотеки. Победители определяются в нескольких
номинациях и получают книжные призы, а все участники – оригинальные
дипломы «Читай громко, чтобы было слышно всем!». Проект родился из
обсуждения с нашими молодыми пользователями, которые признавались
в том, что любят читать вслух перед зеркалом или перед друзьями, но им
бы хотелось проверить свои силы и на большой аудитории. Как
показывает практика, в таком празднике приятно и принимать участие, и
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слушать – ведь, как доказано учѐными, выразительное чтение в полный
голос благотворно влияет на настроение и здоровье.
Не просто успешной, а любимой нашими читателями можно назвать
интеллектуальную игру «Король чтения», первый сезон которой
завершился в июле 2016 года, второй – в декабре 2017 года, после чего
начнѐтся набор на третий. Этот проект адресован школьников Тамбова
14-17 лет, которые любят читать. Его основной мотив –
продемонстрировать обществу, что читающие подростки не только
существуют, но и обладают «суперсилой» благодаря своим читательским
навыкам: больше знают, могут проявить себя как разносторонние
собеседники, имеют базу для выполнения самых разных творческих и
аналитических заданий. В сумме за два сезона в игре приняли участие
около 80 подростков, 8 из которых примерили на себя корону и мантию
Короля чтения и получили призы. Они смогли почувствовать себя
настоящими звѐздами – интервью у них взяли местные телекомпании и
газеты, баннеры с рекомендуемыми ими книгами размещены на стенах
областной библиотеки. Все участники получили новые актуальные книги,
которые помогут им расширить свой читательский опыт.
Технология проведения игры такова: в течение нескольких месяцев
участники знакомятся с работой библиотеки, читают и ведут записи о
книгах в «Дневниках суперсилы», выполняют художественные задания на
переосмысление прочитанного и сотворчество с автором. Участники
общаются на встречах клуба «Читающие особы», где представляют свои
работы, а в обсуждениях показывают себя разносторонними людьми с
литературными вкусами, в которые входят самые сложные философские
произведения, затрагивающие мировоззренческие и гуманистические
проблемы. (Подробнее – на сайте ТОУНБ http://www.tambovlib.ru/).
Таким образом, все проекты Молодѐжного центра направлены на
развитие интереса к чтению, так как литература является универсальным
ключом для разговора на любую тему, изучения науки или культуры,
рефлексии наших молодых читателей и их поиска своего места в этом
мире.
В заключение хочется сказать о том, кого мы (помимо официальных
рекомендаций) должны относить к молодѐжи. Безусловно, эта категория
сегодня плохо определяется только возрастом. В нашей практике мы
причисляем к ним людей, которые учатся (в том числе самостоятельно);
находятся в поиске работы или призвания; активно участвуют в
социальных процессах как волонтѐры, организаторы; являются
родителями или планируют завести детей. Именно для этих людей
необходимы специфические методики, о которых шла речь выше. Работа
с молодѐжью – сложный многоаспектный процесс, требующий большого
числа навыков, личной заинтересованности, а также некой
психологической стабильности. Однако, это и невероятно благодатная
деятельность, по большему счѐту, наша возможность повлиять на то, в
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каком будущем мы будем жить, какие люди будут составлять наше
общество завтра.
Т. А. Косова
Современные практики продвижения книги и чтения природноэкологической направленности
В 2017 году, объявленном в России Годом экологии и особо
охраняемых природных территорий, на государственном уровне
обозначены серьѐзные задачи дальнейшего экологического развития
России, сохранение биологического разнообразия и обеспечение
экологической безопасности. Сегодня необходимы такие мероприятия, в
том числе и библиотечные, которые бы внесли свой вклад в дело
масштабного экологического оздоровления на местном уровне и
общероссийском.
Тамбовская областная детская библиотека уже много лет активно
работает в этом направлении в партнѐрстве с Управлением по охране
окружающей среды и природопользованию Тамбовской области,
Управлением лесами Тамбовской области и др.
В 2017 году Тамбовской областной детской библиотекой была
разработана
трѐхступенчатая
информационно-просветительская
программа «Экологическая радуга» по экологическому просвещению
детей и подростков Тамбова и Тамбовской области в 2017 году, которая
предлагает юным тамбовчанам широкий спектр эко-мероприятий.
Младшие пользователи, участвуя в мастер-классах, играх, уроках
доброты и гуманизма, конкурсах подпрограммы «С книгой открываем
мир природы», – играя, разгадывая кроссворды и ребусы, – постигают
природные взаимосвязи, целостное восприятие природы.
Экологический турнир, встреча с детским волонтѐрским отрядом
«Друзья леса», волонтѐрами Центра помощи бездомным животным,
познавательные и литературные программы, обсуждение художественных
произведений эколого-нравственной тематики составляют подпрограмму
для пользователей среднего школьного возраста «Я и мир вокруг меня».
Едва ли не самая важная в формировании нравственного
мировоззрения детей и подростков, развивающая эмоциональночувственную сферу, способность к переживанию, постижению чувства
гармонии с природой и единения с ней – гуманитарная часть
экологического просвещения. Интересны и важны обсуждения
художественных произведений Василия Белова, Радия Погодина,
Данниэля Пеннака, Эрика Найта и др. Эти программы пройдут в рамках
социально-экологического проекта «Бездомные животные: шанс на
жизнь».
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Подпрограмма «Экология начинается с меня» для пользователей
старшего школьного возраста предлагает участие в конкурсно-игровых
программах, интернет-конкурсах, турнирах, экскурсиях к живописным
уголкам Тамбовского края, читательских конференциях, дискуссиях,
обсуждениях и др.
Спектр мероприятий для этой возрастной категории объединѐн общей
задачей формирования ответственного отношения подростков к
окружающей среде и экологической культуры.
Знаковое событие этого года – конкурс-голосование на сайте ТОДБ
«Жемчужины природы Тамбовского края» – было предложено юным
пользователям с целью привлечения внимания жителей и гостей нашей
области к удивительным достопримечательностям, природному богатству
нашего края, а может быть, открытия для всех нас новых, неизведанных
эколого-туристических маршрутов.
На первом этапе конкурса ребята из самых разных уголков
Тамбовской области присылали в библиотеку свои творческие работы, в
которых рассказывали о самых уникальных, по их мнению, природных
достопримечательностях. По итогам I тура, с учѐтом присланных юными
тамбовчанами предложений, отзывов, фотографий, был сформирован
лонг-лист (список, перечень) наиболее привлекательных объектов и
памятников природы Тамбовского края. На II этапе конкурса-голосования
на сайте библиотеки шло активное интернет-голосование за один из
предложенных в лонг-листе памятник (объект) природы. В голосовании
приняло участие больше восьми тысяч человек. В итоге было выбрано не
семь, как планировалось, а восемь природных жемчужин Тамбовского
края: Апушкин сад (Гавриловский район), Шушпанское водохранилище
(Староюрьевский район), Воронцовский парк (Знаменский район), река
Бурначка (Жердевский район), река Савала (Жердевский район),
Сосновские бугры (Сосновский район), река Мошляйка (Тамбовский
район). Надеемся, что результаты конкурса станут ориентиром для
жителей и гостей нашей области и откроют новые, неизведанные экологотуристические маршруты.
Экологическое воспитание и просвещений детей всегда актуально и
приносит плоды в том случае, когда оно поднимает и решает проблемы не
всей планеты, а конкретного уголка природы в родном городе.
Экологический туризм — путешествие с целью просвещения и
наслаждения красотой природы – новое направление в работе Тамбовской
областной детской библиотеки. Оно возникло в рамках библиотечного
туристического бюро «Открытие», в котором появились природные
маршруты. Библиотечное туристическое бюро «Открытие» ТОДБ
работает около пяти лет.
Популярны у юных туристов природно-экологические маршруты
Тамбовской областной детской библиотеки на Святовское озеро, в
заповедник «Воронинский», к историко-природному памятнику XVII века
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Татарскому валу, в музей-усадьбу В. И. Вернадского, тамбовский
зоопарк, на тамбовский мусороперерабатывающий завод «КомЭк»,
к памятнику природы дубу-патриарху в парке кардиологического
санатория и др.
Экскурсии к природным объектам, творческие и практические задания
в ходе их проведения – библиопикники, игры, викторины, акции –
направлены на формирование у детей бережного отношения к природе,
приобретение навыков экологически-нравственного поведения в
природной среде, способствуют экологическому просвещению через
изучение истории, культуры родного края, его флоры и фауны. Все
экскурсии, связанные с посещением природных объектов, особенно
привлекательны, но связаны, в основном, с переездом на транспорте, т. е.
с дополнительным финансированием, привлечением средств спонсоров.
Такая возможность появляется с получением грантов.
Экскурсия в заповедник «Воронинский» проходит по экологической
тропе – вдоль русла рек Ржавка и Ворона, местных водопадов,
солончакового луга, бобровых хаток, через реку Ржавка по мостикам из
природного материала. Красота родной природы никого не оставляет
равнодушным. На привале, на живописном берегу реки Вороны
проводится тематический библиотечный пикник «В мире тамбовской
флоры и фауны».
Экскурсия «Татарский (Тамбовский) вал, или Великая Русская стена»
знакомит с историей и современным состоянием памятника истории и
природы Тамбовского края. Все знают о Великой Китайской стене.
И мало кто знает, что у неѐ был свой аналог в России: Большая Засечная
(или Белгородско-Симбирская) черта, построенная в 1630-е годы, и
называемая часто просто Чертой. Система укреплений, тянущаяся от
Днепра до Волги, была построена в 1630-е годы, для отражения набегов
крымских татар и ногайцев.
Экологическое воспитание – это, конечно, вовлечение пользователей в
конкретную природоохранную деятельность, которая особенно
активизируется во всероссийские Дни защиты от экологической
опасности в формате PR-акций, флешмобов. С их помощью вносится
реальный вклад в улучшение экологической обстановки.
В начале марта была проведена PR-акция «Оставь первоцветы весне!»
Из 1300 видов растений нашего края около 10 являются исчезающими;
около 70 нуждаются в полной или частичной охране. Среди первоцветов,
занесѐнных в Красную книгу Тамбовской области, – прострел раскрытый,
или сон-трава, брандушка разноцветная, анемона лесная, медуница мягкая
– имеют низкую численность и находятся под угрозой исчезновения.
Весенние цветы нуждаются в бережном отношении. Одни из них крайне
редки в нашем крае и потому требуют строгой охраны. Другие активно
используются населением для сбора на букеты, для продажи, для
лекарственных целей и потому исчезают вокруг городов и посѐлков.
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Участниками PR-акции была разработана листовка-обращение к
горожанам с информацией о раннецветущих растениях и призывом – не
рвать их и не покупать у торговцев! Задача PR-акции – формирование
активной экологической позиции по сохранению и защите раннецветущих
растений, находящихся под угрозой исчезновения. Организаторы акции:
ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека», Управление
лесами Тамбовской области, Управление по охране окружающей среды и
природопользованию Тамбовской области, МАОУ «Лицей № 21».
Традиционной для библиотеки стала PR-акция «Реке Цне – чистые
берега». Участники акции – старшеклассники лицея, вооружившись
граблями, пакетами для сбора мусора, очистили участок прибрежной
территории. Таким образом, они не только улучшили экологическую
обстановку у берега реки Цны, но и сделали чище и привлекательней
улицу Набережную, любимое место отдыха тамбовчан.
В течение 2017 года в Тамбовской областной детской библиотеке
реализуется социально-экологический проект «Бездомные животные:
шанс на жизнь». Его главной направленностью являются попытки
улучшить социально-экологическую обстановку в городе через
благотворительную адресную помощь городскому Центру помощи
бездомным животным «Доброе сердце»; привлечение детей и родителей к
поиску путей решения актуальных проблем городского сообщества.
Начальным этапом реализации проекта стало анкетирование, которое
позволило увидеть проблемное поле, обозначить содержание проекта.
Большая часть респондентов является владельцами домашних
животных, которых любит и о которых заботится; не равнодушны к
бездомным животным, подкармливают их и задумываются о путях
решения этой проблемы в целом. Причину появления бездомных
животных видят в безответственном отношении к домашним животным, а
также в безразличии общества к проблеме бездомных животных.
Респонденты предлагают собственное еѐ решение: большее количество
создаваемых приютов, специальных служб по оказанию специальных мер
таким животным, повышение культуры общества и др. 10 % детей и
взрослых не уделяют внимания домашним питомцам; считают, что
проблемы вообще нет и решать нечего (10 %); не испытывают эмоций при
виде бездомных животных (3 %); выгоняли своѐ животное на улицу, т. к.
оно нарушало порядок (10 %).
Самые юные читатели библиотеки посетили программу – час
удивления «Кошки – это кошки...», где узнали много интересных фактов о
семействе кошачьих, о первых домашних кошках в Египте, Японии,
России. С удовольствием поделились историями о своих питомцах и
приняли участие в мультвикторине «Известные литературные коты и
кошки». Знать и любить своего питомца – это замечательно. Ребята с
тревогой говорили о том, что, принося в дом пушистый комочек, мы не
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всегда берѐм на себя ответственность за его жизнь, и надо помнить о том,
что мы ответственны за тех, кто полюбил нас!
Эмоционально проходило обсуждение книги французского писателя
Даниэля Пеннака «Собака Пѐс». Эта книга – вариация на тему
«Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, в которой хорошо
знакомая фраза «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил» звучит
примерно так: цель каждой собаки – воспитать себе хозяина. То есть
сделать человека настоящим другом. Мы привыкли к тому, что собака –
друг человека. Ну а человек – друг собаки? Об этом размышляли юные
читатели. А также о том, можно ли предавать друзей? Можно ли от
предательства впасть в отчаяние и даже умереть? Какова разница между
хозяином и другом? О чѐм мечтают собаки, по мнению автора? Прочитав
книгу, ребята отметили то, что жизнь и судьба животного не менее важна,
чем любая другая; то, что и людям, и животным нужна любовь; никогда
нельзя бросать своѐ животное.
В библиотеке была объявлена благотворительная акция «Подари
добро усатым и хвостатым» по сбору корма и необходимых предметов
для Центра помощи бездомным животным «Доброе сердце». Была
проведена активная рекламная кампания – объявления и тематические
флайеры. В результате было собрано около 100 кг кормов и средств по
уходу за животными.
На встречу с читателями библиотеки пришли члены Совета
Автономной некоммерческой организации Центр помощи бездомным
животным «Доброе сердце» – группа волонтѐров города Тамбова,
которых объединяет деятельность по уходу за бездомными животными.
За время существования Центра (более двух лет) приют нашли более
300 животных. Сейчас в Центре находятся 90 животных. Были случаи
оказания помощи не только кошкам и собакам, но и – коршуну,
бельчатам, ондатре. Член Совета организации Людмила Заворыкина
рассказала о буднях своей службы, о проблемах, ответила на вопросы:
можно ли поместить брошенное животное в Центр; как забрать из Центра;
как поучаствовать в уходе за животными. Заинтересовавшиеся проектом
читатели планируют совершить ознакомительную экскурсию в Центр
помощи бездомным животным «Доброе сердце».
Надеемся, что цикл массовых программ, благотворительная акция по
сбору кормов и необходимых вещей для приюта среди детей и родителей,
областной литературный конкурс творческих работ детей «О бездомном
животном замолвите слово…» – помогут юным и взрослым участникам
проекта в формировании у них гуманной цивилизованной культуры в
отношении к животным.
В рамках проекта будет проведена городская детско-родительская
конференция «Как помочь бездомным животным?» по созданию банка
идей по проблеме бездомных животных. В конференции примут участие
и социальные партнѐры. Видеть, понимать, сопереживать и помогать –
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вот главные принципы реализации социально-экологического проекта
«Бездомные животные: шанс на жизнь». По итогам проекта в библиотеке
будет создана группа читателей-волонтѐров, которые станут
организаторами дальнейшего сотрудничества с приютами для бездомных
животных нашего города.
Деятельность Тамбовской областной детской библиотеки по экологии
и охране окружающей среды отражена в информационных продуктах,
имеющих практическое значение для пользователей, оказывающих
помощь
в
информационно-библиографическом
обслуживании,
помогающих созданию положительного имиджа библиотеки. В 2017 году
будет подготовлена серия книжных закладок «Россия Заповедная»;
памятки: «Азбука поведения в природе», «Сокровища леса» «Как вести
себя с незнакомыми животными?»; дайджест «Бездомные животные:
шанс на жизнь». Не утратили актуальность издания прошлых лет:
сборники методико-библиографических материалов «Об экологии –
всерьѐз» (серия «Путеводитель в мире тамбовской природы»),
«В.
И.
Вернадский:
предвидевший
будущее»;
справочноинформационные пособия серии «Путеводитель в мире тамбовской
природы»: «В царстве растений», «Эти удивительные животные», памятка
«Тамбовский лес» (книга о лесах и лесоводах Тамбовского края);
справочно-информационное издание для проведения экскурсий «А мы
пойдѐм в зоопарк!». Удалѐнные пользователи с ними могут
познакомиться на сайте ТОДБ.
«Надо возделывать наш сад», – сказал великий французский философ
и писатель Вольтер в своѐм произведении «Кандид». Эта фраза могла бы
стать девизом экологического просвещения и воспитания. При этом
следует заметить, конечно, что он имел в виду интеллектуальный,
духовный сад, который должен возделывать в себе каждый человек,
чтобы стать личностью и реализовать все свои возможности. Именно
экологическое воспитание и просвещение должно играть главную роль в
формировании современного Человека.
Л. М. Рязанцева
«Тамбов литературный – экологически культурный!»
В рамках синтеза Года экологии в России и 80-летия образования
Тамбовской области в городе Тамбове активно реализуется библиотечный
проект «Тамбов литературный – экологически культурный!», который
направлен на экологизацию мышления горожан как важного компонента
их образованности и бытия в интересах устойчивого развития города.
Содержание проекта можно представить в виде модели.
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Здесь обозначены основные направления деятельности: проектноисследовательская работа, формирование экологического фонда,
библиографическая деятельность, организация работы 40 экологоинформационных
каналов:
18
муниципальных
библиотек,
10
дворовых летних читален, 9 Центров
правовой
информации,
государственная телерадиокомпания
«Тамбов», областная общественнополитическая газета «Тамбовский
курьер», Интернет.
Организацией
экологопросветительской работы библиотек
в рамках реализации проекта занимается координационный Центр
«Библиоэкология», среди векторов работы которого можно отметить не
только организацию и координацию
экологической деятельности ЦБС, но
и
консолидацию
социального
партнѐрства, методическую работу, а
также изучение и транслирование
инновационного
опыта
муниципальных библиотек города.
Центр эффективно работает уже
несколько лет, подтверждением чему
стало призовое место, завоѐванное
нашей ЦБС в 2015 году во Всероссийском конкурсе «Библиотеки и
экология: экологическая информация, культура, просвещение».
Сегодня в рамках реализации проекта «Тамбов литературный –
экологически культурный!» на базе муниципальных библиотек активно
работают экологические клубы и объединения, выставочные центры и
образовательные лектории, театральные площадки и видеосалоны.
Социокультурная деятельность библиотек включает широкую палитру
экологических мероприятий, некоторые из которых хотелось бы
представить подробнее.
Так, в экологической библиотеке-филиале № 10 с успехом прошѐл
брифинг «Радуга над Цной». Его темой стало проведение на территории
Тамбовской области мероприятий в рамках Года экологии. На вопросы
журналистов и учащихся образовательных учреждений ответили
специалисты
природоохранных
организаций:
Управления
Росприроднадзора по Тамбовской области; Управления лесами
Тамбовской области; Тамбовского городского центра медицинской
профилактики. Активными участниками разговора об охране природных
ресурсов Тамбовщины стали студенты и школьники, которые выразили
готовность участвовать в природоохранных акциях.
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Для юношества интересным стал День экологических действий
«Жизнь в стиле ЭКО», проведѐнный в центральной городской библиотеке
им. Н. К. Крупской. Читатели приняли участие в познавательной
викторине «Экомаркировка», отгадывали ребусы, составляли известные
пословицы и поговорки в конкурсе «Перевѐртыши».
Самым увлекательным стал конкурс «Научная лаборатория», в
котором школьники выступили в роли экспертов. С помощью простых
химических опытов они определяли качество пищевых продуктов. Найти
ответы на трудные вопросы ребятам помогли издания, представленные на
книжных выставках: «Экодом», «Экокатастрофы: где предел?», а ярким
дополнением к мероприятию стала инсталляция фотографий «ЭкоВек»,
позволившая школьникам рассмотреть символический «Земной шар», где
проблемные в результате деятельности человека участки нашей планеты
были отмечены значками SOS. Кроме этого, сотрудниками и читателями
библиотеки была создана рукотворная поздравительная открытка к
80-летию Тамбовской области с пожеланиями своей малой Родине
хороших дорог, чистого воздуха и процветания.
Тема экологии громко звучала и в рамках мероприятий Библионочи.
Так, центральная детская библиотека им. С. Я. Маршака предложила
юным читателям и актѐрам Тамбовского драматического театра принять
участие в работе интерактивной площадки «Кинокомпания «MARShAKUniversal-Film», на которой был озвучен фрагмент знаменитого
мультфильма «Двенадцать месяцев».
Сюжет этого же произведения лѐг и в основу увлекательного квеста
«В поисках подснежников», участники которого прошли по станциям
«Весна», «Лето», «Осень», «Зима» и нашли первоцветы.
Интересной формой для читателей библиотеки-филиала № 16 стало
библио-такси «Любимые места родного края», где гидом виртуальной
экскурсии по уникальным местам Тамбовщины стал краевед Юрий
Кириллович Щукин. Его повествование сопровождалось показом
фотодокументов и демонстрацией видеопрезентации «Собери нас,
Тамбов».
А вот как необычно отметили День экологического образования в
центральной городской библиотеке, где высадился Волонтѐрский десант
«PRO – экологию». Учащиеся Тамбовского приборостроительного
колледжа вместе с председателем Молодѐжного парламента Тамбовской
области, руководителем волонтѐрского сектора ТГТУ Дмитрием
Пустоваловым и руководителем регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтѐры Победы» Тиграном Маркаряном не
только озвучили главные экологические проблемы области, но также
обсудили ход реализации в Тамбове социально значимых экологических
проектов и программ и провели исследования освещѐнности и
дистанционного бесконтактного температурного режима помещения
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библиотеки с использованием специальных приборов Питон-102 и
Люксометр.
В весенне-летний период библиотеки города активно работали в
формате «опен-эйр». Так, в рамках городского фестиваля «Весенний
калейдоскоп» большой интерес во Французском сквере вызвала выставка
«В экологию – через книгу», а в сквере на улице Октябрьской состоялся
Литературный вернисаж «Я в этом городе живу…». Чтение стихов о
природе, костюмированная инсталляция «История родного города» с
участием артистов тамбовского Молодѐжного театра, буккроссинг
«Весенний книговорот», подарили жителям и гостям города праздничное
весеннее настроение. А в День города в сквере имени Петрова состоялась
литературная ассамблея «Читай, Тамбов!», в рамках которой состоялись
мастер-классы, флешмобы, квесты, викторины экологической тематики.
Посетители литературного кафе «Библиогурман» могли воспользоваться
Мобильной библиотекой и с помощью QR-кодов «Кью Ар Код» получить
бесплатный доступ к электронной библиотеке ЛитРес, в том числе к
экологическому ресурсу. Заинтересовал горожан и библиоквилт «Тамбов.
Экология. Книга», на котором все желающие оставляли свои пожелания
городу. Книжная тусовка «Жить интереснее, читая» заинтриговала
горожан необычным конкурсом «Экологический верификатор».
Для членов клуба «Подснежник» детская библиотека им.
А. П. Гайдара организовала Бюро краеведческих экскурсий по
живописным природным уголкам Тамбова. Ребята с удовольствием
посетили историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых»,
где побывали у знаменитого дуба-патриарха, имеющего официальный
статус памятника живой природы всероссийского значения, и провели
экологический флешмоб. Путешествие на катере позволило детям
познакомиться с красотой природы прибрежной линии реки Цны, а
познавательная и захватывающая экскурсия в областной краеведческий
музей пополнила знания школьников о животном и растительном мире
Тамбовского края, познакомила их с исчезающими видами обитателей,
занесѐнных в Красную книгу области.
Привлечь население города к природоохранной деятельности нам
помогает и проведение природоохранных акций. Так, в День эколога
библиотекари и юннаты встретились в парке «Сочи» со специалистами
управления Росприроднадзора по Тамбовской области и поздравили их с
профессиональным праздником, а затем приняли участие во
Всероссийской Акции «Салатовая лента». Эколята раздавали прохожим
зелѐные ленточки, семена однолетних цветов и рассказывали о важности
бережного отношения к окружающей среде.
В Дни защиты от экологической опасности библиотека им.
В. В. Маяковского предложила школьникам принять участи в акции
«Веточка экологических пожеланий», в ходе которой ребята прикрепляли
на макет засохшего дерева зелѐные листочки с природоохранными
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пожеланиями городу, получая взамен закладки с рекомендательными
списками книг по экологии. За время проведения акции в библиотеке
зазеленело и расцвело удивительное Библиодерево. А библиотека им.
А. П. Гайдара привлекла детей к участию в акции, посвящѐнной
Международному дню птиц, которая прошла под девизом «Покормите
птиц!». Полезной стала и акция «Цветами улыбается земля», привлекшая
молодых защитников природы к посадке растений и оформлению
цветочной клумбы около библиотеки.
Не остался без внимания горожан и экологический субботник
«От чистого города – к чистой планете», который инициировал коллектив
библиотеки имени И. Шамова и позволил привести в порядок
прилегающую к библиотеке дворовую территорию.
Большая отдача бывает от библиотечных мероприятий в форме встреч
с интересными людьми. Цикл встреч «ЭКО-персона» позволяет нашим
читателям общаться с людьми, обладающими современным,
экологическим мышлением и заботливым подходом к природе. Среди
них не только работники природоохранных и экологических организаций,
но писатели и поэты, барды и музыканты, краеведы и художники,
увлечѐнные идеей сохранения жизни на земле.
Кроме того, отвечая современным требованиям, в Год экологии на
сайте ЦБС открыт новый активно пополняемый Интернет-ресурс
«Экологическое досье Тамбовского края» с тематическими разделами:
«География и природные ресурсы», «Природоохранное законодательство
Тамбовской области», «Экологические организации», «Особо охраняемые
природные территории», «Экологические бренды», «Библиотечная
экокопилка» и другие. Информационная коллекция наглядно знакомит
виртуальных читателей с природой и экологическим краеведением.
Эффективная
реализация
библиотечного
проекта
«Тамбов
литературный – экологически культурный!» способствует повышению
читательского интереса к литературе о природе, привлекает внимание
общественности к болевым проблемам экологии города и практическому
участию населения в природоохранной деятельности.

Т. М. Федосова
Работа библиотек Рассказовского района по экологическому
просвещению населения
Библиотеки Рассказовского района, являясь информационными и
просветительными учреждениями, ищут новые подходы и направления в
экологическом просвещении населения.
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В библиотеках оформляются книжные выставки и уголки с
календарными и памятными датами, здесь же размещается материал о
каждом месяце года с его приметами и народными названиями, с
пословицами и стихотворениями об этом периоде времени. На
тематических полках к памятным датам представлена литература, которая
учит людей жить в согласии с природой, бережному отношению к Земле и
еѐ обитателям. К оформлению выставок каждый библиотекарь старается
подойти творчески, находя нетрадиционные формы выставкиразмышления, выставки-вернисажи, выставки-вопросы, выставкидискуссиии:
 «Природа и человек – 21 век»;
 «Природы чудное мгновенье»;
 «Наши пернатые друзья»;
 «Экология и книга»;
 «Это хрупкая планета Земля»;
 «Лицом к лицу с природой. 2017 год – Год экологии»;
 «Чудеса весеннего букета»;
 «Сберечь земли очарованье»;
 «Это земля твоя и моя»;
 «Мир заповедной природы»;
 «Через книгу – любовь к природе».
На выставках, предназначенных для детей, размещены их рисунки,
поделки из природного материала, пластилина, что придаѐт им особую
зрелищность и наглядность.
Книжная выставка «ЭКОЛОГИЯ: ТРЕВОГА И НАДЕЖДА»
(Центральная библиотека) привлекает внимание пользователей
актуальностью постоянно обновляющихся материалов.
Традиционно в библиотеках отмечаются события: День Земли, День
памяти жертв Чернобыльской катастрофы, День здоровья, Всемирный
день окружающей среды, День защиты животных, День птиц и т. д.
На мероприятиях особое внимание уделяется пропаганде экологических
знаний посредством раскрытия книжного фонда экологической
направленности.
Бережному отношению к природе, ко всему живому был посвящѐн
познавательный урок «Моя планета» (к Международному дню Земли),
который провела Детская библиотека с учащимися 4 «б» класса
Платоновской СОШ.
Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах, читали стихи,
отгадывали загадки о природе. Познакомились с книгами,
представленными на книжно-иллюстративной выставке «В экологию
через книгу».
Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах был
посвящѐн урок патриотизма «Место подвига – Чернобыль», который
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провели работники детской библиотеки с учащимися 8-9 классов
Платоновской СОШ. Школьникам были представлены слайды о
Чернобыльской катастрофе, сопровождающиеся рассказом библиотекаря
о трагедии. Всѐ это не оставило ребят равнодушными и вызвало их на
диалог об этой страшной аварии, еѐ последствиях.
Для формирования постоянного интереса к экологическим проблемам
и привлечения как можно большего числа жителей села в библиотеку,
работники центральной библиотеки уделяют особое внимание таким
важным темам, как человек и окружающая среда, экология и культура.
Весѐлой и познавательной стала литературно-экологическая ярмарка
«Растения в нашей жизни», состоявшаяся 16 августа 2017 года в рамках
проекта «Библиотека на Лужайке» около здания центральной библиотеки.
Сельчанам была предложена литература, размещѐнная на книжных
выставках «Тайны целебных трав» и «Растения в названиях книг».
Участники прослушали полезные советы «Народная медицина» и
информационные беседы:
 «Растения на вашем столе. Лечение алкоголизма травами»;
 «Растения и косметика».
Все желающие получили полезную информацию о свойствах
лекарственных растений (они были представлены в «живом» виде),
полистали литературу и насладились полезным травяным чаем со
сладостями. А так как 16 августа – день рождения у ягоды малины,
полакомились вареньем из этой душистой ягоды. Активное участие в
мероприятии приняли дети. С ними библиотекари провели конкурсы,
викторины, ребята охотно отгадывали тематические кроссворды.
14
сентября,
накануне
профессионального
праздника
работников леса, в центральной
библиотеке с учащимися 9-х классов
Платоновской СОШ библиотекари
провели День специалиста «Лес –
наше
богатство».
Заведующий
отделом обслуживания библиотеки
Т. В. Рыкова начала мероприятие с
повествования об огромном значении
леса в жизни человека, о бесценной роли его в очищении окружающей
среды, среде обитания растительного и животного мира, источнике
лекарственных растений, грибов, ягод, орехов.
Грамотным и профессиональным получился рассказ о своей
профессии приглашѐнных на мероприятие хранителей и преумножателей
наших лесов – сотрудников ТОГКУ «Тамбовское лесничество»
участковых лесничих И. С. Морозова и А. В. Абрамова. Они говорили о
том, что лесник не только охраняет лес от незаконной вырубки и охоты,
он ещѐ принимает участие в посадке молодых насаждений, следит за
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состоянием здоровья деревьев и других растений, поддерживает в
рабочем состоянии наблюдательные посты. Подростки, активно
включившись в разговор, получили профессиональные ответы на
интересующие их вопросы. Гости – люди, влюблѐнные в свою профессию
и увлечѐнные ею, приглашали учащихся также связать свою жизнь с
лесом и поступать в учебные заведения, готовящие специалистов этой
сферы. В заключение библиограф Л. А. Шалагина предложила вниманию
присутствующих обзор книг, рассказывающих о лесе. Наглядность и
зрелищность мероприятию придавала демонстрация тематических
видеороликов и книжная выставка «Лес и человек».
В целях преодоления экологической безграмотности, особенно среди
подрастающего поколения, в библиотеках района проводятся различные
мероприятия по экологическому просвещению детей и подростков.
 В Татарщинской сельской библиотеке проведена экологическая
игра-конкурс «Земля – наш дом» с учащимися 1-4 классов. Речь шла о
«природном доме», который есть у каждого растения, животного,
человека. Ребята отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки.
А отношение к природе участники мероприятия выразили в своих
рисунках, которые были представлены на выставке.
 Библиотекарь Липовской сельской библиотеки предложила ребятам
лагеря дневного пребывания при Липовском филиале Верхнеспасской
СОШ экологическое путешествие «Загляни в глаза природе». Во время
путешествия были сделаны остановки: «Познавательная», «Целительная
поляна», «Прогулки по зоопарку». Закончилось мероприятие разговором
о правилах поведения на природе.
 Уважению
ко всему живому и способностям предвидеть
последствия поведения человека в природе была посвящена
экологическая прогулка «Природа знакомая и незнакомая», проведѐнная
на базе лагеря дневного пребывания «Дружный» МБОУ Верхнеспасской
СОШ. В гости к живой природе дети отправились вместе с работниками
Дома культуры и библиотеки села Верхнеспасское. Для ребят
подготовили интересные конкурсы, игры, викторины. Школьники спасали
морских животных после воображаемой экологической катастрофы;
участвовали в «Лесном аукционе»; любовались красотой цветов, отвечая
на вопросы викторины «Разноцветный мир». В конкурсе пантомимы
мимикой и жестами показывали правила поведения в природе. В игре
«Среда обитания» называли животных, живущих в воздухе, на земле и в
воде.
Экологическая прогулка обогатила детей новыми интересными и
полезными знаниями о природе и экологии. И надеемся, сделали их
добрее к растениям и животным окружающего их мира. Закончилось
мероприятие чтением правил поведения человека на природе и общей
фотографией на лужайке.
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Библиотекарь Озѐрской СБФ провела экологический урок
«Заповедные уголки России» для учащихся 2-3 классов. Листая интернетстранички, ребята вместе с библиотекарем узнали о том, какие есть
заповедники, для чего они созданы, кто там живѐт. Для юных читателей
библиотекарь провела обзор «Чудеса из мусорной корзины» по страницам
журнала «1000 советов». Дети узнали о том, как из использованных
бутылок сделать красивую клумбу, различных зверюшек.
 В
литературно-экологическом
ринге
«Знатоки
леса»
продемонстрировали свои знания читатели Хитровской СБФ.
 Проблему загрязнения лесов туристами подняли участники (дети
до 14 лет) экологической игры «Пешком с мешком», состоявшейся в
Рождественской СБФ. Благодаря присутствию на мероприятии
сказочного персонажа Бабы Яги, игра получилась весѐлой, зрелищной,
познавательной и очень поучительной.
 Интересные конкурсы, игры, викторины помогли школьникам
среднего возраста, участникам познавательно-игровой программы
«Экологический абордаж», состоявшейся в Никольской СБФ, более
детально узнать о проблемах окружающей природы, вызвать чувства
ответственности за состояние природы. Победителям были вручены
медали «Почѐтный эколог». «Колокола тревоги» – так называлось
мероприятие, проведѐнное библиотекарем с учащимися среднего и
старшего возраста, цель которого привлечь внимание учащихся к
проблемам экологии, вызвать у них чувство озабоченности за судьбу
окружающей их природы.
Стало уже доброй традицией в осенний период в библиотеках
организовывать выставки цветов, овощей, фруктов, декоративных
растений «Дары осени». Эти выставки пользуются большим вниманием у
пользователей библиотек – цветоводов-любителей, овощеводов. Они сами
с большим удовольствием несут свою «садово-огородную гордость» на
всеобщее обозрение односельчан, делясь с ними секретами их
выращивания. Ко всем этим мероприятиям библиотекари готовят
подборку тематической литературы, буклеты, памятки и другие печатные
издания.
Вызвать восхищение, уважительное и дружелюбное отношение к
природе помогают уроки воспитания вне стен библиотеки. Так, зелѐная
экскурсия по родному селу «В гости к фее Природе», организованная
библиотекарем Коптевской СБФ, способствовала обогащению знаний
детей о растительном мире своего села, воспитанию любви к родной
природе. По пути ребята отгадывали загадки, вспоминали пословицы и
поговорки о природе. Во время экскурсии участники обсудили
экологические проблемы: загрязнение воздуха, воды, лесов. Ребята
поделились своим мнением о том, какую посильную помощь они в силах
оказать, чтобы сохранить природу для следующих поколений.
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В многообразии литературы по экологии помогают ориентироваться
разработанные методико-библиографическим отделом совместно с
Центром общественного доступа центральной библиотеки памятки,
рекомендательные библиографические списки литературы, буклеты:
«Набат тревоги нашей» (Всемирный день окружающей среды, День
эколога), «Жить в согласии с природой», «Голубое ожерелье планеты»
(озеро Байкал), «Природа – мать всему живому» и другие.
Библиотеки района комплектуются книгами
экологической
направленности. Среди них: Зверев А. Т. «Экология: наблюдаем и
изучаем», «Краткий курс по экологическому праву», Липская Н. М.
«Изучаем мир вокруг» и др.; периодические издания, которые являются
подспорьем при предоставлении информации пользователям, а также при
проведении массовых мероприятий.
Регулярными стали экологические акции по благоустройству,
наведению чистоты и порядка в населѐнных пунктах: «От чистого села – к
зелѐной планете», «Чистая остановка», «Чистый памятник», в них
библиотекари принимают самое активное участие. Жители сельских
поселений стали с большим вниманием относится к окружающей их
природе – высаживают деревья, цветники, ухаживают за газонами. На
прилегающей к зданиям библиотек территориях разбиваются цветочные
клумбы, высаживаются кустарники. Всѐ это создаѐт не только красоту и
эстетику, но и учит бережному природопользованию.
Л. В. Федотова
Научиться жить разумно
«Природа – это самая лучшая из книг,
написанная на особом языке. Этот язык
надо изучать»
Н. Гарин-Михайловский

В Год экологии в библиотеках
Мичуринского
района
была
разработана
экологопросветительская
программа
«Познай – дорожи – сохрани».
Реализуя эту программу, библиотеки
проводят
разнообразные
мероприятия:
конкурс
чтецов
«Природы вновь торжественный
свидетель»
(Кочетовский,
Зеленогайский сельские филиалы), виртуальная прогулка «Сокровища
природы – заповедники» (Старотарбеевский, Мановицкий сельские
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филиалы), экологическое путешествие «По следам Красной Книги»
(Новоникольский сельский филиал), познавательная игра «Мы привыкли,
что вода – наша спутница всегда» (Жидиловский сельский филиал),
театрализованное представление «Теремок» (Ярковский сельский
филиал), урок экологии, посвящѐнный подснежникам «Весенний
разведчик» (Мановицкий сельский филиал), мастер-класс «Посади цветок
своими руками» (Старотарбеевкий сельский филиал), конкурсный турнир
«Путешествие в царство природы» (Зеленогайский сельский филиал),
познавательный урок-путешествие «Пройдись по Тамбовскому краю»
(Терский сельский филиал), экологический форум «Оставим потомкам
цветущую землю» (МЦБ, ДБ), выставка-вернисаж «И вечная природы
красота» (ЦБ).
В Новоникольском сельском филиале был организован час полезного
совета «Нет ничего прекраснее цветов». В ходе мероприятия читатели
делились опытом и давали рекомендации по выращиванию цветов:
выбору семян, выращиванию рассады, посадке и уходу.
В Борщѐвском сельском филиале проведены: экологическая акция
«Чистое село – дело каждого», экологический субботник «Убираем
вместе – мы здесь живем», экологический праздник «Голубая планета»,
конкурсно-развлекательная программа «Экологическая мозаика». Для
участников бала цветов «Украсим жизнь цветами» были оформлены
композиции из цветов (пионы, ирисы, ромашки, незабудки, розы), о них
были рассказаны легенды и предания, организован мастер-класс по
флористике, проведены игры и конкурсы с цветами, звучали фрагменты
музыкальных произведений.
Цель проводимых мероприятий в рамках программы – донести до
каждого человека мысль о том что, только оберегая и охраняя природу,
человечество сохранит саму жизнь на Земле…
Особое внимание в библиотеках уделяется работе с юными
читателями, так как именно в детском возрасте закладываются основы
взаимоотношения человека с природой. В Новоникольском, Стаевском,
Круглинском филиалах и детской библиотеке прошла акция «Читаем
книги о природе». Для детей младшего и среднего школьного возраста
было приготовлено путешествие по Библиотечной стране, по
книгам, которые написали классики литературы. Писатели бывают
разные. Одни пишут про детей и про школу, другие в своих книгах
описывают путешествия по разным странам, третьи сочиняют
фантастические истории. А бывают такие писатели, которые пишут книги
о природе и о животных. С помощью этих книг дети отправились в
удивительный мир природы, прочитали и обсудили рассказы и повести
К. Паустовского, В. Астафьева, Г. Скребицкого, Н. Сладкого, Э. СетонаТомпсона, В. Бианки, М. Пришвина. Были проведены беседы, викторины,
природоведческие часы, комментированные чтения, небольшие
инсценировки. Особенностью таких путешествий является эмоциональное
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воздействие, которое пробуждает у читателя чувство любви и
сострадания к природе, ответственность за еѐ состояние и сохранность.
Библиотекарь Мановицкого сельского филиала провел в летнем лагере
дневного пребывания школьников конкурсный турнир «Путешествие в
царство Природы», игровую мозаику «Травкина премудрость», игру
«Редкие животные».
Сотрудники МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека
Мичуринского района» ведут работу по экологическому просвещению
населения постоянно. Так, на протяжении многих лет в детской
библиотеке работает клуб экологической тематики. За этот период
менялось название клуба «Удивительный мир природы» (1999-2002),
«Всѐ это – Природа» (2003-2005), «Экологическая тропинка» (2008-2010),
«Пчѐлка» (2015-2016), «Друзья природы» (2016-2017), менялись
возрастные категории членов клуба, но оставались неизменными задачи
воспитания у детей любви к родной природе, бережного отношения к еѐ
богатствам. В 2017 году в рамках клуба проведены: виртуальная
экскурсия «И жизнь природы нам слышна», тематический видео-час
«Вестники радости и весны», экологические уроки «Путешествие по
Красной книге Тамбовской области», «Есть земля, где не вянут цветы,
есть земля, где поют соловьи», ко Дню заповедников и национальных
парков, театрализованная экологическая сказка «Айболит бьѐт тревогу»,
экологическая игра «Вода – чудо природы».
Российская государственная библиотека для молодѐжи и
Государственная публичная научно-техническая библиотека при
поддержке Министерства культуры РФ и Министерства природных
ресурсов и экологии РФ 15 апреля провели всероссийскую акцию в
формате единого дня действий «День экологических знаний». В этот день
в 1520 библиотеках России из 74 регионов прошли различные экологопросветительские мероприятия: от лекций, мастер-классов до фестивалей,
флешмобов и театрализованных представлений. Разнообразные формы
работы и творческая энергия библиотекарей в Год экологии
продемонстрировали весь огромный потенциал библиотек России в
экологическом просвещении, и позволили коллегам обменяться опытом.
Межпоселенческая центральная библиотека и Жидиловский
сельский филиал также присоединились к единому дню действий.
В рамках акции проходил всероссийский конкурс на лучшее
мероприятие, который проводился на основе материалов библиотекучастниц акции, присланных по итогам проведѐнных публичных
мероприятий. На конкурс пришло 965 заявок из 68 регионов России.
Материалы содержали как текстовый отчѐт, так фото-, видеоматериалы,
а также публикации в печатных и электронных СМИ, отражающие ход
акции. В шорт-лист вошла 81 библиотека. Среди них и
Межпоселенческая центральная библиотека, награждѐнная Дипломом
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Министерства культуры Российской Федерации и Российской
государственной библиотеки для молодѐжи.
На конкурс ведущий библиотекарь читального зала Марина Сергеевна
Савченко представила игру для старшеклассников «Экологический
брейн-ринг». В ней принимали участие две команды (26 человек),
которые по очереди выбирали рубрику и как можно быстрее старались
правильно ответить на вопрос. На обдумывание давалась 1 минута.
В случае неверного ответа соперники получали возможность ответить
правильно. Ребята выбирали из следующих рубрик: «Экология» (вопросы
о взаимодействии человека и природы), «Здоровье» (вопросы, связанные с
факторами, от которых зависит наше здоровье), «Экология в стихах и
прозе», «Химия» (вопросы о химических процессах и явлениях),
«Животные», «Легенды» (о растениях и животных).
В течение всего года в библиотеках Мичуринского района были
проведены мероприятия: акция-конкурс «Я шагаю по родному краю»
(ожидаемый результат – создание слайдовой презентации самых красивых
и необычных природных мест Мичуринского района) и конкурс «Зелѐный
уголок в моей библиотеке».
В Год охраны окружающей среды следует сказать о том, что
библиотеки уже заняли свою нишу в формировании экологического
мировоззрения. И продолжают это делать, используя в своей
деятельности библиотечные формы и методы работы, привлекая
современные информационные технологии для решения задач,
направленных на экологическое воспитание, просвещение, образование
читателей, для того чтобы будущим поколениям научиться жить разумно.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

В. Т. Дорожкина
«Тамбовский автограф» – десять лет спустя…
Музейно-выставочная
стационарная
экспозиция
«Тамбовский
автограф» была создана в Тамбовской областной детской библиотеке в
2007 году – в год 70-летия образования Тамбовской области,
располагающей богатыми – не только экономическими, научными, но и
культурными ресурсами, которые должны стать достоянием как можно
большего числа людей, прежде всего – молодѐжи. Создание
стационарной экспозиции в областной детской библиотеке оправдано
тем, что именно в этом учреждении культуры собраны богатейшие
материалы по истории литературы края. Они востребованы
пользователями библиотеки – учителями, учащимися, студентами.
Библиотека продолжает культурные традиции прошлого: проведение
читательских
конференций,
праздников
книги,
литературномузыкальных вечеров, встреч писателей с читателями; способствует
синтезу всех видов искусств, что необходимо в образовательновоспитательном процессе на современном этапе.
Цели и задачи экспозиции
Цель экспозиции – популяризация уникальной коллекции книг с
автографами (в том числе и редких); рукописей, документов из личных
архивов писателей и других материалов, посвящѐнных становлению
литературного процесса в Тамбовском крае с XX века до наших дней.
Одна из главных задач экспозиции – сохранение, изучение и пропаганда
литературного богатства края как части общероссийского культурного
наследия; приобщение молодѐжи к книге как источнику формирования
художественного вкуса и морального идеала, расширения кругозора,
любви к малой родине, еѐ прошлому и настоящему. Экскурсии по
экспозиции привлекают всѐ большее количество читателей, помогают
пользователям библиотеки узнать имена тамбовских писателей,
встретиться с ними, создать более полное представление об их жизни и
творчестве, пробуждают интерес к ним, дают возможность проникнуть в
творческую лабораторию писателя, проследить, по его воспоминаниям,
путь: от замысла – к книге. Это тем более необходимо сейчас, когда в
общеобразовательных школах введѐн региональный компонент «Уроки
краеведения». Экспозиция помогает в подготовке к урокам, расширяет
представление читателей о литературном процессе в области. Опыт
показывает, что более подробное знакомство с писателями, их книгами
способствует пробуждению творческого начала у молодѐжи.
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Структура экспозиции
При большом количестве экспонатов необходимо было прежде всего
разработать тематику экспозиции, что помогло бы профессионально
организовать работу по всестороннему раскрытию темы «История
литературы Тамбовского края XX - XXI веков». Неоценимую помощь в
решении этой проблемы оказала Любовь Ивановна Пучнина, сотрудник
Областного краеведческого музея, имеющая огромный опыт в
организации музейного дела области.
С самого начала была определена главная идея экспозиции: дать
возможность посетителям составить комплексное представление о
литературе XX - XXI веков, поразмышлять над общим развитием
литературного процесса в Тамбовском крае. Были созданы разделы
экспозиции «Тамбовский автограф», разместившиеся в витринах:
1. Литература Тамбовского края начала ХХ века. В экспозиционном
показе этого периода отражены деятельность Тамбовского отделения
Пролеткульта, созданного в 1918 году, первых литературных
объединений и их руководителей, творчество поэтов А. Поморского и В.
Кириллова, сыгравших важную роль в издании журнала «Грядущая
культура», а также тех, кто именно в Тамбове начинал свою
литературную деятельность (И. Катаев, Б. Дальний, С. Евгенов, Г.
Якубовский); представлены книги, рассказывающие о становлении
литературного процесса в крае, о создании областной писательской
организации.
Одна из тем в разделе «Литература Тамбовского края начала ХХ
века»
посвящена
писателям-землякам,
участникам
Великой
Отечественной войны (В. Афанасьев, Б. Котов, В. Шульчев, И. Шамов,
А. Стрыгин, Б. Панов, А. Шилин, И. Кучин, С. Милосердов).
Ежегодно к празднику Великой Победы и дню начала Великой
Отечественной войны обновляется выставка, посвящѐнная этим датам.
Витрина пополняется новыми книгами фронтовиков и тех писателей,
которым близка тема войны.
2. Литература второй половины ХХ века. Это история областной
писательской организации, жизнь и творчество еѐ первых ответственных
секретарей (А. Стрыгин, М. Румянцева, И. Кучин), книги, автографы,
фотографии их, а также тех писателей, которые стояли у истоков
создания Тамбовского отделения СП РСФСР (Э. Беккер, С. Голованов,
В. Комов, Б. Черемисин, С. Милосердов, Г. Приземлин, П. Дорошин и
др.).
Здесь представлены также: афиши, пригласительные билеты,
фотографии, буклеты, рассказывающие о традиционных на Тамбовщине
в 1960 – 1980-е годы праздниках литературы, неделях поэзии, об участии
в них известных советских поэтов (В. Журавлѐв, И. Кобзев, М. Агашина,
Л. Щипахина, М. Дудин, В. Богданов); переводы тамбовских поэтов с
украинского, татарского, кабардино-балкарского, узбекского и других
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языков; сборники поэзии и прозы, выпущенные Тамбовским книжным
издательством;
деятельность
старейших
членов
писательской
организации (Н. Архангельский, Б. Панов, И. Кучин, С. Милосердов,
А. Шилин, И. Елегечев и др.); литераторов среднего поколения
(В. Кравченко, А. Акулинин, Л. Полякова, Е. Начас, В. Дорожкина,
В. Герасин, П. Герасимов, Ал. Макаров, Арк. Макаров, Н. Наседкин,
Л. Котова, Л. Перцева, Т. Курбатова, и др.); молодых прозаиков и поэтов
(Е. Луканкина, М. Знобищева, А. Николаева), а также авторов, не
являющихся членами Союза писателей России, но имеющих изданные
книги и составляющих литературный актив писательской организации.
Представлены буклеты, альманахи, рукописи, информирующие о работе
литературно-творческих объединений области («Радуга», «Тропинка»,
«Откровение») – история создания, первые руководители; члены
объединений, их творческий рост (от газетных публикаций до
самостоятельных книг).
3. Литература начала XXI века. Представленные в этом разделе
экспонаты рассказывают о современном состоянии областной
писательской организации; о Богдановских чтениях, проходивших на
Тамбовщине ежегодно с 2007 года; об участии в литературных
праздниках в нашем регионе известных столичных поэтов и прозаиков:
Валентина Сорокина, Арсения Ларионова, Петра Проскурина,
Виктора Сошина и др.).
В витринах, посвящѐнных литераторам, ставшим членами СП России
на рубеже веков, – экспонаты, рассказывающие о возрождении в
Тамбове Литфонда и книжного издательства, литературных традиций; о
работе с молодыми, об их участии в литературной жизни края. Широко
представлены книги нового века – с автографами местных писателей и
гостей области.
Собранная коллекция достаточно объѐмна и разнообразна, что
позволяет постоянно обновлять и пополнять экспозицию:
1. Книги тамбовских поэтов, прозаиков, драматургов, критиков;
писателей Москвы и других городов – участников литературных
праздников на Тамбовщине – с автографами отдельным лицам и
библиотеке (более 200 наименований).
2. Машинописные рукописи стихов и прозы с авторской и
редакторской правками, корректуры, макеты будущих книг.
3. Рукописные стихи и рассказы, статьи и рецензии на книги
тамбовских авторов.
4. Фотографии
писателей – индивидуальные (портреты) и
коллективные – с праздников литературы, неделей поэзии, со встреч с
читателями в городах и районах области.
5. Афиши и пригласительные билеты на литературные вечера,
читательские конференции, Замятинские чтения, Богдановские чтения и
т. д.
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6. Аудиокассеты с голосами писателей и записью с их творческих
вечеров.
7. Личные вещи писателей: письменные приборы, очки, часы,
блокноты с записями.
8. Документы из семейных архивов писателей (удостоверения,
дипломы, почѐтные грамоты, поздравительные адреса, телеграммы,
письма и др.).
9. Комплекты и отдельные номера областных, городских,
районных и многотиражных газет, отражающих многогранную
литературную жизнь Тамбовского края.
10. Сценарии литературно-музыкальных вечеров, посвящѐнных
творчеству тамбовских писателей.
За прошедшие годы фонды экспозиции «Тамбовский автограф»
пополнились не только новыми изданиями тамбовских авторов и
приезжавших на Богдановские чтения и Фестивали писателей из
других городов. Была оформлена передача коллекции книг (более
200 экземпляров) из личного фонда В. Т. Дорожкиной, подаренных ей
в разные годы поэтами и прозаиками разных поколений. Привлекает
внимание посетителей полная (из десяти томов) серия поэтических
сборников «Литературные родники Тамбовского края», в которую
вошли как классики – представители золотого и серебряного века
русской литературы (Г. Р. Державин, Е. А. Баратынский,
А. М. Жемчужников, С. Н. Сергеев-Ценский), так и поэты XX – XXI
веков – участники Великой Отечественной войны.
Большое место в экспозиции «Тамбовский автограф» занимает
творчество юных авторов – читателей областной детской библиотеки:
рукописные книги, альманахи, публикации в центральных и
региональных журналах: «Детская литература», «Костѐр», «Ромео и
Джульетта», «Наш современник», «Волга», «Подъѐм», «Александръ»,
«Тамбовский альманах» и других. Все желающие могут посмотреть
фильм о работе литературно-творческого объединения «Тропинка»,
снятого в 2001 году Нижневолжской студией хроникальнодокументальных фильмов. Аудиокассета с фильмом выставлена в
витрине «Молодые таланты: творчество наших читателей».
Экспозиция пополнилась в последние годы многими книгами
стихов молодых авторов. Представлены коллективные сборники «Дети
солнца», «И хочется в полѐт…», «Увидеть жизнь по-новому…».
В 2015 году вышла в свет книга о 30-летней истории литературнотворческого объединения «Тропинка», занявшая достойное место в
витрине экспозиции «Творчество молодых»; в 2016-м – двухтомник
краеведческих очерков «Тамбовский край талантами богат…», в
котором представлено более ста имѐн писателей, связанных с нашим
регионом…
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Стационарная экспозиция «Тамбовский автограф» в числе десяти
музеев Тамбовской области вошла в подготовленную к изданию в
Москве энциклопедию «Литературные музеи России».
О. В. Горелкина
Владельческие книжные знаки Дмитрия Петровича
Бутурлина
Русская усадьба как феномен, уникальное историческое явление
привлекает внимание многих современных исследователей.
Еѐ многофункциональность, заключавшаяся в решении комплекса
проблем (хозяйственных, социальных, культурных, бытовых) была
обусловлена укладом жизни владельцев. В историю русской усадьбы
вплетались литература, религия, музыка, живопись, архитектура,
садово-парковое искусство, генеалогия и родовой некрополь.
История тамбовских усадеб – неотъемлемая часть истории
Тамбовского края. Среди их владельцев были как родовитые вельможи,
так и представители небогатых дворянских родов: дворяне, служащие,
военные, чиновники. Библиотека становится характерным атрибутом
дворянской усадьбы, как парк, беседка или пруд. Как правило,
дворянские библиотеки были родовыми и собирались несколькими
поколениями владельцев, книги в них были не только приятным
способом проведения времени и предметом коллекционирования, но и
средством
самообразования,
досуга,
источником
получения
информации.
В начале XIX века на центральных улицах Москвы изредка
появлялась запряжѐнная парой вороных, с ливрейным лакеем на
запятках, щегольская коляска, в которой с отсутствующим видом
восседал важный барин в цилиндре, в широком сюртуке из белого пике и
с белыми пуговицами. Завидев экипаж, москвичи переглядывались,
понимая, что граф опять отправился за книгами. Речь шла о
Д. П. Бутурлине, страстном любителе старинных книг, собравшем в
своѐм доме огромную библиотеку.
Дмитрий Петрович Бутурлин (1763 – 1829) – тайный советник,
сенатор,
директор
Императорского
Эрмитажа,
выходец
из
потомственного дворянского рода, крестник Екатерины II. Он мог
сделать блистательную карьеру, но к удивлению многих
Дмитрий Петрович оставляет службу, Петербург и в 1793 году
перебирается в Москву, где поселяется в родовой усадьбе в Немецкой
слободе,
целиком
посвятив
себя
любимым
занятиям:
коллекционированию, изучению древних книг, чтению, составлению
каталогов и библиографических заметок.
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Английский
путешественник
Кларк,
посетивший
дом
Д. П. Бутурлина, в своих путевых записках рассказывает: «Этот
вельможа не только собирает редчайшие издания классиков, но
некоторых писателей, например Вергилия, имеет в стольких
экземплярах, что они составляют целую особую библиотеку...» [1].
Первый каталог знаменитой библиотеки графа был напечатан в 1794
году в Петербурге, второй через одиннадцать лет в Париже. Крупное
богатство давало графу Д. П. Бутурлину возможность посвящать досуг
удовлетворению своих изящных вкусов: покупке картин, устройству
оранжереи, занятию физическими опытами, белой магией и фокусами,
сочинению французских стихов. Дмитрий Петрович обладал
феноменальной памятью, владел несколькими языками и был страстным
библиофилом. Он приобрѐл известность, благодаря своим двум
библиотекам, универсальным по составу и представлявшим огромную
ценность.
Первая библиотека Д. П. Бутурлина находилась в Москве, в
собственном доме в Лефортово, занимая три огромных зала. Все
приобретаемые книги переплетались домашними мастерами, переплѐты
украшали родовым гербом, при библиотеке находился служащий, как
правило, из иностранцев. Здесь было собрано почти всѐ, что издавалось с
1470 года до конца XVI века европейскими типографами. В целом
коллекция насчитывала более 40 тысяч томов и являлась одной из
лучших частных библиотек в Европе. Богатейшее книжное собрание
графа Д. П. Бутурлина было открыто для посетителей. Среди
посетителей московского дома графа были И. И. Дмитриев,
Н. М. Карамзин, П. А. Вяземский. Завсегдатаями Бутурлиных были
братья Василий и Сергей Львович Пушкины, в детстве здесь бывал
Александр Пушкин с сестрой Ольгой.
Английский путешественник Кларк писал: «Библиотека, несмотря на
огромный зал, зимой постоянно отапливалась. Довольно легко получить
дозволение пользоваться ею. Здесь книги собраны не только для
тщеславия; хозяин сам пользуется ими и предоставляет их другим» [2].
Во время московского пожара 1812 года библиотека графа
полностью сгорела. Сам Дмитрий Петрович находился в это время в
имении Бутурлиновка Воронежской губернии.
Д. П. Бутурлин не смирился с гибелью библиотеки и, вернувшись в
Москву, начал собирать новую библиотеку. Переехав по состоянию
здоровья в 1817 году во Флоренцию, он продолжил еѐ формирование.
Это книжное собрание, насчитывающее около 33 тыс. книг и рукописей,
было не менее ценным, чем первое. После смерти Д. П. Бутурлина
библиотека 10 лет находилась в семье. Позднее, книжное собрание графа
было распродано партиями в Париже с аукциона. Редчайшие экземпляры
книг коллекции Д. П. Бутурлина уцелели до наших дней, благодаря
тому, что были подарены знакомым, друзьям, родственникам.
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Небольшая часть их хранится сегодня в фондах Российской
государственной библиотеки. Это книги второй половины XVI – первой
четверти XIX века на русском, французском и немецком языках с
книжными знаками Д. П. Бутурлина.
В отделе редких книг Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина хранится книга А. Ферранда «Дух
Истории или морально политические письма» (Париж, 1805) с
экслибрисом графа Д. П. Бутурлина на форзаце и надписью на
авантитуле «Анна Воронцова, графиня Бутурлина» на французском
языке. Книга поступила в центральное губернское книгохранилище в
начале XX века в период национализации дворянских усадеб, среди
которых было село Воронцовка Тамбовской губернии – родовое имение
графа Артемия Ивановича Воронцова (1748 – 1813), на дочери которого
Анне Артемьевне Воронцовой (1777 – 1854) в 1793 году женился
Дмитрий Петрович Бутурлин.
Имение графа А. И. Воронцова
считалось одним из лучших усадеб
Тамбовской губернии XIX века.
Среди увлечений графа было
коллекционирование и собирание
книг. В его богатой библиотеке,
собранной
несколькими
поколениями,
имелись
редкие
издания XVIII века, хранилась
великолепная галерея фамильных
портретов рода Воронцовых, многие
документы семейного архива.
Экслибрис,
прямоугольный
76х52,
гравюра
на
металле,
одноцветный, геральдический, с
изображением
герба:
в
сердцевидном
четверочастном
щите, с тремя остриями вверху,
серебряный овальный щиток; в
Экслибрис Д. П. Бутурлина
щитке орѐл с крыльями, концы
которых опущены вниз; в первой и четвѐртой золотых частях щита
возникающий коронованный орѐл (в первой части возникающий слева,
в четвертой – справа); во второй части на горностаевом меху княжеская
шапка; в третьей лазуревой – выходящая слева вооружѐнная мечом
рука в доспехах; щит увенчан графской короной с девятью зубцами с
жемчужинами; над короной три открытых шлема: центральный шлем
увенчан короной, в нашлемнике двуглавый коронованный орѐл с
распростѐртыми крыльями; в правом и левом нашлемниках перья и,
соответственно, правая и левая рука в доспехах (каждая вооружена
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мечом); шлемы украшены намѐтом, щит – двумя знамѐнами;
щитодержатели – стоящие на земле два воина – венгра, каждый из них
в свободной руке держит бердыш на рукояти, чеканом к себе; с девизом
внизу на ленте: «AMANTIBVSIVSTITIAM. PIETATEM FIDEM», с
надписью подлентой: «Le Comte D. Boutourlin». Экслибрис изготовлен
не ранее 1817 года [3].

Надпись чернилами на форзаце на французском языке

Ещѐ одно издание из фонда отдела редких книг имеет книжный знак
библиотеки Д. П. Бутурлина. Это книга: Гиббон М. «История упадка и
падения Римской империи» (Париж, 1789). На верхней крышке
переплѐта имеется суперэкслибрис «DB». По мнению исследователей,
данный книжный знак встречается крайне редко.

Суперэкслибрис Д. П. Бутурлина

Суперэкслибрис без рамки, 44х30, золотое тиснение на коричневой
коже, с изображением инициалов «DB», увенчанных графской короной
с девятью зубцами с жемчужинами. Не ранее 1817 года [4].
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А. С. Чернов
Предшественница Тамбовской публичной библиотеки
Тамбовская областная универсальная научная библиотека, одна из
старейших провинциальных библиотек России, ведѐт свою историю от
Тамбовской публичной библиотеки, основанной в 1830 году и открытой в
1833 году. Но ещѐ за четыре десятилетия до этого в Тамбове работала еѐ
предшественница – книжная лавка «Вольной типографии» А. М. Нилова,
которая выполняла и функции публичной библиотеки.
Эта «Вольная типография» была основана в 1787 году
Г. Р. Державиным, который, уезжая из Тамбова, продал еѐ своему
единомышленнику и родственнику А. М. Нилову, ставшему еѐ владельцем
в начале января 1789 года.
А. М. Нилов начал издательскую деятельность с выпуска в 1789 году
«Оды преосвящѐнному Феофилу, епископу Тамбовскому и Пензенскому,
сочинѐнной тамбовским помещиком Михаилом Солнцевым». «Вольная
типография» работала весьма активно, поэтому в ней вскоре накопился ряд
книг, положивший начало работе при ней книжной лавки, которая не
только торговала, но и выдавала книги для прочтения «за умеренную
плату». Так, эта лавка стала первой в городе публичной библиотекой.
Книжная лавка начала работать, вероятно, с 1790 году, поскольку уже в
1793 году в «Вольной типографии» пришлось выпустить брошюру «Реестр
Российским книгам, продающимся в вольной Тамбовской типографии»,
которая ныне хранится в РГАДА.
Важно, что этой лавке были произведения Г. Р. Державина. В середине
1792 года, например, Нилов писал Державину: «Наша типография,
снабдясь теперь щегольскими литерами, ожидает с нетерпением ваших
сочинений… Писал я к вам прежде, что напечатанная в нашей типографии
лирическая песнь Россу [1] перепечатана тогда же в Москве и выпущена в
продажу, почему наших почти не покупали» [2].
В книжной лавке имелись и произведения Вольтера. Так, в 1794 году,
когда императрица узнала, что И. Г. Рахманинов издаѐт в типографии в
своѐм тамбовском поместье сочинения Вольтера, и пошло следствие по
этому делу, то прошѐл обыск и в Тамбове в типографии Нилова.
Надворный советник Чичерин 2 февраля 1794 года рапортовал, что в
книжной лавке «Вольной типографии» Нилова конфисковано
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9 экземпляров рахманиновских изданий, сданных на комиссию.
Следовательно, и их можно было получать для прочтения в этой лавке.
В книжной лавке имелись не только художественные, но и научные
издания. В «Реестре» без обозначения места и года издания были указаны
«Таблицы восхождения и захождения Солнца в Тамбове, сочинѐнные по
астрономическим наблюдениям» и «Таблицы расстояния городов в
Тамбовской губернии с показанием широты и долготы оных городов».
Автором астрономической таблицы был профессор В. Каразин, а таблицу
расстояний составил известнейший академик П. Б. Иноходцев,
побывавший на Тамбовщине.
Но наибольшее место на полках этой лавки, выполнявшей функции и
библиотеки, занимали переводные книги местных переводчиков, среди
которых семья Ниловых занимала ведущее место.
В «Реестре» упоминается книга «Приключение англичанина Эдуарда
Вальсона». Это перевод с немецкого жены Нилова Елизаветы
Корнильевны. Книга вышла в 1790 году в двух частях и имеет посвящение
«Детям моим Петру Андреевичу и Корнилию Андреевичу Ниловым»,
которым она желала быть «полезными сынами Отечества».
Ей же принадлежит перевод с французского книги Жерара Филиппа
Луи «Граф Вальмонт, или Заблуждение рассудка. Письма, собранные и
обнародованные господином М. Поднесѐнные королеве французской в
1775 году г. Жерарденом, каноником С. Людвига Луврского». С 1793 по
1798 годы «Вольная типография» выпустила семь частей этой книги.
По счастью, в ТОУНБ хранится «Граф Вальмонт», причѐм, с
автографом «Подарена тѐтушкой Елизаветой Корнильевной Ниловой Луше
Митьевой-Долговой 1812 года октября 3 дня в селе Рянзе». Автограф
свидетельствует, что книга высоко ценилась на Тамбовщине.
В 1789-1790 годы вышли два тома «Истории короля Генриха Великого,
сочинѐнной Гардуэном де Перефиксом, епископом Родецким, бывшим
учителем короля Людвига XІV. Переведена с французского князем
Дмитрием Цициановым и Андреем Ниловым». Как видим, и А. М. Нилов
занимался переводами. Сын Ниловых, Корнилий, также увлѐкся
переводами. В 1793 году вышла книга «Позорище [3] природы,
произведѐнное из сущности Божией. Из сочинений г. Фенелона.
Переведена с французского Корнилием Ниловым в селе Покровском, Рянза
тож».
Тамбовские дворяне занимались переводами целыми семьями.
Переводила княгиня В. В. Голицына, М. Орлова, семья Никифоровых.
В «Реестре» есть уведомление для заказчиков: «В оной же типографии
принимаются книги и для печатания» [4] Следовательно, в книжной лавке
могли быть и книги, вышедшие уже после печати этого реестра, авторов из
и других губерний.
В сентябре 1796 года указ «О вольных типографиях» был отменѐн
указом Екатерины ІІ «Об ограничении свободы книгопечатания, ввоза
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иностранных книг и об упразднении частных типографий». А. М. Нилову
пришлось закрыть
свою типографию и продать еѐ оборудование. Вместе с типографией
прекратила свою деятельность и книжная лавка, выдававшая книги
читателям-тамбовчанам.
Весьма символично, что сегодня в ТОУНБ сохраняются не только
традиции старых тамбовских библиотек, но и хранятся книги «Вольной
типографии», основавшей тут книжную лавку – первую платную
публичную библиотеку.
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Е. О. Окорокова
«Тамбовские даты»: полвека в краеведении
Библиографический календарь-справочник
«Тамбовские даты» ежегодно выпускается
Тамбовской областной универсальной научной
библиотекой им. А. С. Пушкина совместно с
Государственным
архивом
социальнополитической истории Тамбовской области
(ГАСПИТО) уже более пятидесяти лет, начиная
с 1968 года. В подготовке этого издания также
принимал участие Государственный архив
Тамбовской области (ГАТО) до 2016 г. За это
время справочник неоднократно менялся как по
содержанию, так и по форме.
Самые первые выпуски сохранились в
одном
экземпляре.
Они
назывались
календарями знаменательных и памятных дат по Тамбовской области и
были распечатаны на ротаторе. Как правило, они открывались кратким
перечнем дат, а затем следовали небольшие библиографические справки,
посвящѐнные знаменитым людям или выдающимся событиям. В них
отчѐтливо прослеживался идеологический аспект как в выборе дат, так и в
изложении материала. В приоритете были биографии политических и
общественных деятелей советского периода (Г. И. Котовский,
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М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич, Г. В. Чичерин и другие). Тематические
справки, которых было немного, рассказывали о трудовых достижениях в
разных областях промышленности и сельского хозяйства после октября
1917
года.
(«Славный
путь
тамбовского
крестьянства»;
«Коллективизация»; «Награждение Тамбовской области орденом Ленина»
и т. п.). Дореволюционные события трактовались также с позиций
общественной (народной) пользы, что нашло отражение и в заголовках
текстов («Губернатор-просветитель Г. Р. Державин»; «Главное народное
училище в Тамбове»; «Герой редчайшей силы: о декабристе М. С. Лунине»
и т. д.). В первый выпуск календаря «Тамбовские даты на 1969 год» вошли
более шестидесяти дат, снабжѐнных краткими (по пять источников)
библиографическими списками. Поскольку справочник предназначался, в
основном, сотрудникам библиотек для планирования и проведения
различных мероприятий краеведческого характера в течение года, в нѐм
можно было найти не только фактическую информацию о том или ином
человеке или событии, но и методические рекомендации по подготовке
выставки, обзора книг, выступления перед аудиторией и т. п.
Постепенно в работе над изданием определились критерии отбора дат
(по степени значимости для города, района или области в целом),
структура (хронограф и персональные, географические или тематические
справки), стиль изложения (энциклопедический) и формат (2−3 страницы).
В настоящее время действует «Положение о библиографическом
календаре-справочнике "Тамбовские даты"», разработанное редакционным
советом библиотеки при активном участии как профессиональных
историков, литературоведов и других специалистов, так и самых
уважаемых краеведов-любителей.
С 1989 года календарь-справочник выходит в печатном виде тиражом в
несколько сот экземпляров. Опубликовано уже тридцать выпусков.
Увеличилось количество отображаемых дат и, соответственно, − объѐм
каждого сборника. Появились новые разделы хронографа: «Юбилеи Героев
Российской Федерации» (с 2012 г.); «Юбилеи Героев Социалистического
Труда» (с 2011 г.) «Юбилеи полных кавалеров ордена Славы» (с 2012 г.).
В нескольких выпусках календаря была продолжающаяся справка,
посвящѐнная тамбовским губернаторам (2006−2007; 2009−2011) и вицегубернаторам (2012). Библиографические списки стали дополняться
подробными перечнями архивных материалов (с 1989 г.) и электронных
ресурсов (с 2009 г.). Добавлены черно-белые иллюстрации к
библиографическим справкам (с 2005 г.). Значительно расширился круг
авторов, в который ныне входят не только сотрудники библиотеки и
архивов, но и учѐные, а также краеведы-любители.
За полвека существования «Тамбовских дат» в них собраны и
систематизированы материалы о тысячах выдающихся персон,
предприятий, учреждений и событий. Объѐм информации может быть
различным: от нескольких строчек до полноценной статьи. Между собой
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материалы заметно отличаются по величине биографических,
географических, тематических справок и списков источников; по времени
их написания; по частоте упоминания имени той или иной личности
(факта) в различных выпусках календаря (например, в статьях,
посвящѐнных другим людям, связанным с этим человеком родственными,
дружескими или творческими узами). Поэтому сравнивая различные
выпуски справочника (советские, постсоветские, современные), можно
составить представление об изменениях в выборе тем, изучении и подаче
краеведческого материала на протяжении пятидесяти лет.
Например, только в календаре «Тамбовские даты» на 2016-й год
появилась небольшая справка о жизни и деятельности классика мировой
литературы, драматурга Джорджа Бернарда Шоу. В связи с тем, что
знаменитый писатель и нобелевский лауреат в составе представительной
английской делегации (вместе с лордом Уильямом Уолдорфом Астором,
его женой, леди Нэнси Астор, и лордом Лотнеем) посетил Кирсановский
уезд Тамбовской губернии 28 июля 1931 года. Его интересовала Ирская
коммуна, которую организовали «русские американцы», эмигрировавшие в
1921 году из США в СССР. Примечательно, что годовщины основания
Ирской коммуны отмечались в «Тамбовских датах» постоянно, начиная с
первого выпуска справочника, вышедшего в 1968 году. Однако, в этих
кратких сообщениях, опубликованных в календарях на 1969-й, 1972-й и
1982-й годы, не было ни слова о визите зарубежных гостей, хотя в списках
литературы к ним можно было найти статью В. Комова «Спор Катюши с
леди Астор», в которой упоминается и Джордж Бернард Шоу. Только в
«Тамбовских датах на 2002 год» впервые было сказано, что «прекрасные
отзывы о жизни коммунаров оставили посетившие Ирскую коммуну
Бернард Шоу и Элья Эренбург». Создавалось впечатление, что английский
и советский писатели навестили крестьян в одно и то же время. Этот
материал, в отличие от предыдущих, впервые был снабжѐн солидным
списком источников из фондов Центра документации новейшей истории
Тамбовской области (ныне ГАСПИТО) и Государственного архива
Тамбовской области (ГАТО).
Во время подготовки ежегодных выпусков «Тамбовских дат»
проводится и необходимая исследовательская работа. Например, с
помощью архивных документов из фондов ГАТО и ГАСПИТО были
выявлены (или уточнены) некоторые данные из печатных источников
(например, даты жизни Гавриила Романовича Державина, Эммануила
Дмитриевича Нарышкина, Зои Анатольевны Космодемьянской и др.).
Календарь-справочник имеет постоянную структуру и состоит из
хронографа юбилейных в определенном году дат, которые приводятся как
по новому, так и по старому (в скобках) стилю, и более подробных статей,
посвящѐнных конкретным персонам, населѐнным пунктам или событиям.
Юбилеи, не имеющие точно установленных дат из-за отсутствия
подробных сведений, располагаются в хронографе отдельно. Данные о
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юбилеях Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы,
Героев Социалистического Труда, а также крупные годовщины
населѐнных пунктов, содержатся в одноимѐнных списках.
Большинство представленных в «Тамбовских датах» фактов
дополняются библиографическими списками, включающими в себя
архивные, печатные и электронные документы. Библиографические записи
группируются по видам источников информации (архивные документы,
сочинения, литература), а внутри этих подразделов − в алфавитном
порядке фамилий авторов или названий произведений. Для улучшения
поиска необходимых сведений справочник снабжѐн вспомогательными
указателями (именным; географическим; предприятий, учреждений и
организаций), а также списком сокращений и сведениями об авторахсоставителях.
Библиографический календарь-справочник «Тамбовские даты» может
быть полезен и самому широкому кругу читателей, интересующихся
тамбовским краеведением. Материалы данного издания могут быть
использованы при подготовке тематических мероприятий и книжных
выставок; выполнении различных видов библиографических справок;
формировании краеведческих каталогов и картотек, а также в процессе
самостоятельного изучения истории Тамбовской области (губернии).
Поскольку справочник «Тамбовские даты» содержит сведения о
многих значительных событиях в истории, экономике, науке, культуре
региона, а также биографии выдающихся местных жителей и уроженцев,
прославивших Тамбовскую область (губернию), он был одним из
источников информации для первого издания «Тамбовской энциклопедии»
(2004) и других краеведческих печатных и электронных ресурсов.
Полнотекстовые версии всех выпусков «Тамбовских дат» размещены
на сайте Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им.
А. С. Пушкина в разделе «Краеведение» и доступны самому широкому
кругу пользователей с возможностью «обратной связи» для уточнения и
комментирования тех или иных данных.
Надеемся, что и в XXI веке библиографический календарь-справочник
«Тамбовские даты» сохранит свои позиции содержательного и доступного
источника краеведческой информации как для населения Тамбовской
области, так и для наших гостей и земляков, проживающих в других
регионах России и мира.
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А. Н. Николаева
К 80-летию присвоения Тамбовской областной библиотеке
имени Александра Сергеевича Пушкина
Известно, что в Тамбове не бывал
Великий Пушкин – первый русский гений.
Но строками его стихотворений
Кто чувства и судьбу не постигал?
По-прежнему в пронзительных стихах
Душа поэта любит и страдает,
И на зелѐных Цнинских берегах
Его святую лиру почитают.
Но, может быть, среди родных могил
Была ему близка земля Тамбова?
...Здесь пращур воеводою служил
И родилась Наталья Гончарова –
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Его жена и муза Натали,
Своей красой пленявшая поэта.
А сын и дочь его вдали от света
Здесь дом и утешенье обрели.
А сколько близких Пушкину имѐн
С Тамбовским краем летопись связала!
В граните навсегда запечатлѐн,
Державин строго смотрит с пьедестала.
Он эту землю искренно любил,
Поэт и губернатор, просветитель,
И Пушкина прославленный учитель,
Что, «в гроб сходя», его благословил.
Здесь начали и жить, и сочинять
Друзья по музам – пламенный Верстовский
И Баратынский… Значит, край Тамбовский
По праву стоит «пушкинским» считать.
И не случайно восемьдесят лет
По воле сердца, разума и века
Зовѐтся Пушкинской библиотека
И в ней – скульптурный гения портрет.
И здесь веками бережно хранят
Коллекцию большой «Пушкинианы»,
И радует гостей желанных взгляд
«Цыган», «Бахчисарайского фонтана»,
«Онегина» родная старина…
«Здесь русский дух», и книги здесь живые,
Как будто дорогие имена
Татьяны и Земфиры, и Марии.
Мы с Пушкиным встречаем каждый год
Июньским утром день его рожденья.
И верим: солнце над землѐй взойдѐт
Поэзии, любви и просвещенья.
И если не сияющей звездой,
То скромною и чистою лампадой
Для тех, кто трудной пушкинской тропой
Идѐт к добру походкою крылатой.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ – 2017

Корпоративные проекты
государственных и муниципальных библиотек
«Исчезнувшие сельские поселения Тамбовской области»,
Автономная некоммерческая организация «Тамбовское библиотечное
общество» получила грант Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества в номинации «Сохранение исторической
памяти». Партнѐр: Тамбовский государственный университет им.
Г. Р. Державина.
БД
«МАРС»,
«МБА»
Некоммерческого
партнѐрства
«Ассоциированные
региональные
библиотечные
консорциумы» (АРБИКОН), Тамбовская областная универсальная
научная библиотека им. А. С. Пушкина. Участники проектов: 154
российские библиотеки.
Единая областная методическая служба библиотек Тамбовской
области, Тамбовская областная универсальная научная библиотека им.
А. С. Пушкина, Тамбовская областная детская библиотека, Бондарская
межпоселенческая
библиотека,
Межпоселенческая
библиотека
Староюрьевского района, Централизованная библиотечная система
города Мичуринска, Централизованная библиотечная система города
Тамбова, ведомственные библиотеки учреждений, организаций,
действующие на территории Тамбовской области (Фундаментальная
научная библиотека, кафедра библиотечно-информационных ресурсов
Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина).
Лаборатория интеллектуальной собственности «Тамбовский
ЛИС», Тамбовская областная универсальная научная библиотека им.
А. С. Пушкина совместно с Бондарской межпоселенческой библиотекой,
Межпоселенческой центральной библиотекой Сосновского района.
XI Семейный фестиваль книги и чтения «Читаем вместе!»,
Автономная некоммерческая организация «Тамбовское библиотечное
общество», Тамбовская областная универсальная научная библиотека им.
А. С. Пушкина, Тамбовская областная детская библиотека совместно с
муниципальными библиотеками гг. Моршанска, Рассказово, Тамбова,
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Бондарского, Знаменского, Мичуринского, Рассказовского, Сампурского,
Тамбовского районов.
«Школа информационной культуры» (ШИК), Тамбовская
областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина
совместно с центральными библиотеками Бондарского, Мичуринского,
Староюрьевского, Тамбовского районов.
Международная акция «Тотальный диктант», Тамбовская
областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина,
центральные библиотеки Бондарского, Сосновского, Рассказовского
районов, центральная детская библиотека им. С. Я. Маршака ЦБС города
Тамбова.
«Альбомы Памяти. Архив тамбовских фотографий с 1930 по 1955
гг.», Тамбовская областная универсальная научная библиотека им.
А. С. Пушкина совместно с библиотеками городов Кирсанова, Котовска,
Мичуринска,
Моршанска,
Рассказово,
Уварово,
Бондарского,
Гавриловского,
Жердевского,
Знаменского,
Инжавинского,
Кирсановского,
Мичуринского,
Мордовского,
Моршанского,
Мучкапского,
Никифоровского,
Петровского,
Пичаевского,
Рассказовского,
Ржаксинского,
Сампурского,
Сосновского,
Староюрьевского, Тамбовского, Токарѐвского, Умѐтского районов.
База данных «Тамбовский край», Тамбовская областная
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина, Тамбовская
областная детская библиотека, центральные библиотеки городов Тамбова,
Мичуринска, Котовска, Рассказово, Бондарского, Гавриловского,
Жердевского,
Знаменского,
Инжавинского,
Мучкапского,
Никифоровского,
Петровского,
Сампурского,
Сосновского,
Староюрьевского, Токарѐвского районов.
Библиотечный портал «Библиотеки Тамбовской области»,
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им.
А. С. Пушкина совместно с 26 ЦБС Тамбовской области.
«Читаем Евгения Боратынского», Тамбовская областная детская
библиотека, 130 библиотек из 15 регионов России: КарачаевоЧеркесской Республики, Нижегородской, Челябинской, Свердловской,
Липецкой, Саратовской, Тульской, Омской, Самарской, Калужской,
Ростовской, Пермской. Тамбовской и других областей.
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«Неделя
Безопасного
Рунета»,
«Символы
России»,
«Библиосумерки», Тамбовская областная детская библиотека,
Российская государственная детская библиотека.
Международный открытый творческий веб-марафон памяти
А. С. Пушкина «Пушкин без границ», Тамбовская областная детская
библиотека, Псковская областная универсальная научная библиотека.
«Социальные сети и блоггинг: говорят подростки», Тамбовская
областная детская библиотека, Крымская республиканская детская
библиотека им. В. Н. Орлова (г. Симферополь).
«День экологических знаний», Тамбовская областная детская
библиотека, Российская государственная библиотека для молодѐжи.
«Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе»,
Тамбовская областная детская библиотека, Орловская областная детская
библиотека.
«Читаем русскую классику», «Сталинградский перекресток»,
Тамбовская областная детская библиотека, Волгоградская областная
детская библиотека.
«Читаем детям о войне», Тамбовская областная детская библиотека,
Самарская областная детская библиотека.
«День лермонтовской поэзии в библиотеке» «Тамбовская
областная детская библиотека, Пензенская областная библиотека для
детей и юношества.
«Природные жемчужины Тамбовского края», Тамбовская
областная детская библиотека, 30 детских муниципальных библиотек
области.
«Имеем право!», Тамбовская областная детская библиотека, 30
центральных муниципальных библиотек области.
«Web-дозор», Тамбовская областная детская библиотека, детская
библиотека ЦБС Петровского района.
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Значимые мероприятия государственных и
муниципальных библиотек
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.
С. Пушкина – организатор проведения:
Пушкинских сезонов, посвящѐнных памяти Александра Сергеевича
Пушкина (онлайн-видеотрансляция конференции Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина, выставка редких книг «История дуэли
А. С. Пушкина», дистанционный скайп-обзор экспозиции для учащихся
Кирсановской школы, «свободный» микрофон для чтения бессмертных
стихов поэта, Клуб любителей книги);
областной научно-практической конференции «Святитель Лука:
служение Богу и людям», в числе основных тем которой – обзор
жизненного пути святителя Луки, его медицинская деятельность
и богословское служение на Тамбовской кафедре, патриотическая работа
святителя в годы Великой Отечественной войны;
Фестиваля авангардного искусства «ВремениФест», включающего
лекцию Сергея Бирюкова, основателя Международной Академии Зауми,
турнир «Стихи в рублях»; всероссийский конкурс по выразительному
чтению «Открой Рот!», выставку работ молодых и опытных художников
и фотографов, инсталляции, арт-объект «Плоды раздумий Козьмы
Пруткова»;
«Школы финансовой грамотности» – обучающего проекта нового
формата для школьников 14-17 лет в области управления личными
финансами, который реализуется при поддержке «Благотворительного
фонда культурных инициатив» (Фонд Михаила Прохорова) в рамках
открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в
образовании» совместно с Тамбовским государственным техническим
университетом, Отделением по Тамбовской области Главного
управления Центрального банка РФ по ЦФО.
Филиал Тамбовской областной научной библиотеки им.
А. С. Пушкина «Специальная библиотека для слепых» организовал и
провел реабилитационный конкурс «Колесо истории» для инвалидов по
зрению. Участвовали две команды – ветераны труда «Пионеры» и
работники Трикотажной фабрики «Девушки фабричные».
Тамбовская областная детская библиотека – инициатор
проведения областного детского конкурса-голосования «Жемчужины
природы Тамбовского края», в котором участвовали более 8000 человек.
В итоге было выбрано восемь жемчужин: Апушкин сад (Гавриловский
район), Шушпанское водохранилище (Староюрьевский район),
Воронцовский парк (Знаменский район), река Бурначка, река Савала,
«Симкина гора» (Жердевский район), Сосновские бугры (Сосновский
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район), река Мошляйка (Тамбовский район). Результаты конкурса станут
ориентиром для жителей и гостей области и откроют новые экологотуристические маршруты.
Бондарская межпоселенческая библиотека 5 мая выступила в
качестве одного из главных организаторов торжественного открытия
памятника Тамаре Дерунец. Почѐтных гостей из Москвы, Тамбова,
Крыма встретил Бессмертный полк. Среди почѐтных гостей – Елена
Викторовна Дерунец, внучатая племянница народной героини,
уроженки Бондарского района.
Гавриловская районная библиотека получила от Российской
государственной детской библиотеки 123 книги, собранные на Книжном
фестивале «Красная площадь», проходившем 3-6 июня в Москве и
приуроченном ко дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка, в
рамках Всероссийской благотворительной акции «Подари ребѐнку
книгу».
Межпоселенческая центральная библиотека Жердевского района
– победитель в открытом благотворительном конкурсе Фонда Михаила
Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» для библиотек
Центрального Федерального округа – «Библиотека и школа как
современная экосистема» за проект «Исчезнувшие, но не забытые».
Межпоселенческая центральная библиотека Инжавинского
района провела библиошоу о профессионализме, творческом подходе
к библиотечному делу, повышении престижа библиотечной профессии
«Репортаж из Инжавинской библиотеки, или Чудеса да и только» в
рамках
областного
Библиотечного
фестиваля,
посвящѐнного
общероссийскому Дню библиотек.
Детский филиал МБУК «Кирсановская городская библиотека»
начал работу в ноябре 2017 года в соответствии с Постановлением
администрации г. Кирсанова.
Районная библиотека Кирсановского района провела в селе Сурки
краеведческий час «Наш земляк и наша гордость», посвящѐнный памяти
земляка Юрия Константиновича Беседы, профессора риторики,
театрального деятеля, актѐра, писателя (1937-2013).
Центральная библиотека им. В. В. Маяковского г. Котовска
после долгого перерыва возобновила работу литературной студии,
созданной в 1993 году членом Союза писателей России Виктором
Ивановичем Герасиным. 22 сентября состоялось первое заседание
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литературной студии, которую возглавил прозаик, член Союза писателей
России Владимир Иванович Селивѐрстов. Цель студии – создание в
городе площадки для профессионального литературного обсуждения и
учѐбы всех желающих, прежде всего, молодых авторов.
Центральная библиотека ЦБС г. Мичуринска отметила 25-летие
со дня образования литературно-музыкального клуба «Островок»
(руководитель – главный библиотекарь отдела литературы по искусству
Виноградов Александр Владимирович). На сегодняшний день клуб
насчитывает более 60 участников, проведено более одной тысячи
мероприятий на различных культурных площадках города и области,
издано более пятидесяти авторских сборников, 3 литературных
альманаха. Планируется выпуск юбилейного издания.
Межпоселенческая центральная библиотека Мичуринского
района награждена Дипломом Министерства культуры Российской
Федерации и Российской государственной библиотеки для молодѐжи за
участие 15 апреля во всероссийской акции в формате единого дня
действий «День экологических знаний». Акция организована
Российской государственной библиотекой для молодѐжи и
Государственной публичной научно-технической библиотекой при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации и
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Мордовская центральная районная библиотека приняла участие
в Межрегиональном литературном празднике, посвящѐнном творчеству
поэта-земляка В. А. Богданова. Впервые библиотека стала площадкой
для проведения Большого этнографического диктанта.
Центральная библиотека г. Моршанска провела презентацию
книги М. А. Бургановой «Русская скульптура XVI – XIX вв. Моршанск»
совместно
с
Моршанским
историко-художественным
музеем.
Присутствующим
представилась
уникальная
возможность
познакомиться с экспонатами – деревянными скульптурами,
хранящимися в фондах музея.
Межпоселенческая центральная библиотека и отдел культуры
Моршанского района – организаторы в Год экологии фотоконкурса
«Экологические зарисовки Моршанского края», в котором приняли
участие 47 человек. Было представлено более 100 работ удивительных
по красоте и неповторимости уголков родного края.
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Центральная библиотека Мучкапского района отметила
120-летний юбилей, которому было посвящено праздничное
мероприятие «Библиотека – мудрый дом души».
Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского
района при поддержке ТРО ООО «Ассоциация юристов России»
открыла пункт правовой информации в Юрловском сельском филиале.
Центральная и детская библиотеки Первомайского района
провели торжественное мероприятие «Библиотека. Люди. Годы. Жизнь»,
посвящѐнное 80-летию со дня основания библиотек.
Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района
провела
презентацию
литературно-исторического
журнала
«Александръ». Среди гостей и участников – прозаики и поэты
А. С. Труба, В. С. Аршанский, Е. Луканкина и А. Николаева, юные
поэты из Пичаевской общеобразовательной школы. Гости подарили
библиотекам района 316 экземпляров новой литературы.
Центральная библиотека г. Рассказово представила населению
презентацию сборника стихов «В родном рассказовском краю».
В мероприятии приняли участие почѐтные граждане города,
представители администрации, депутаты областной Думы и городской
Думы. Авторы стихов, вошедших в сборник, люди разных поколений и
профессий, участники литературного клуба, созданного в 2016 году.
Межпоселенческая библиотека Рассказовского района открыла
свои двери пользователям после полной реконструкции в соответствии с
современными требованиями. В библиотеке начал работу второй среди
муниципальных библиотек Тамбовской области Центр удалѐнного
доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
Библиотеки Ржаксинского района в год 80-летия Тамбовской
области вели активную работу по краеведению. Библиотекари приняли
участие в районном конкурсе электронных презентаций и видеороликов
«Туристическая тропа по родным местам»; проведены историкокультурные уроки у памятников и мемориальных досок, краеведческие
экскурсы «Здесь родились мы, и с этим краем у нас на всех одна судьба»,
«В самом сердце России», вечера «Тамбовский край – моя отчизна, моя
родимая земля», «Живи, моѐ село!», уроки краелюбия «Любимая
Тамбовщина моя».
Центральная библиотека Сампурского района 6 июля провела
вечер памяти «Я знал, что вернусь домой», посвящѐнный Иосифу
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Викентьевичу Кузину, 1903 года рождения, уроженцу села Прудовка
Сампурского района. Состоялась передача земли с места
перезахоронения красноармейца, а также ложки и медали
«За освобождение Ленинграда», найденные в ходе поисковых работ
участниками поискового отряда г. Таллина осенью 2016 года в районе
эстонского города Нарва. Ценные экспонаты будут храниться в
музейной комнате центральной библиотеки.
Межпоселенческая центральная библиотека Сосновского района
реализовала краеведческий проект «Дворянский род Давыдовых на
Тамбовщине», поддержанный благотворительным Фондом культурных
инициатив Михаила Прохорова. В его рамках было создано творческообразовательное объединение для подростков «Лаборатория краеведа»,
занимавшееся поисковой и научно-исследовательской работой по
истории дворянского рода Давыдовых; издан «Дневник Давыдовских
чтений»; создано и размещено в сети Интернет мультимедийное издание
«Давыдовы в историиТамбовщины».
Межпоселенческая библиотека Староюрьевского района стала
призѐром областного конкурса профессионального мастерства «Детский
библиотекарь-2017», в котором методист по детской работе
Ольга Фѐдоровна Рогожкина заняла второе место.
ЦБС г. Тамбова в День города в сквере В. Петрова провела
литературную ассамблею «Читай, Тамбов!». Библиотеки организовали
на своих площадках интерактивные игровые программы, мастер-классы
по изготовлению кукол-закруток, винтажных закладок, оригами, поделок
в технике квиллинга. На площадке «Литературный перекрѐсток»
выступили писатели, краеведы, художники, музыканты. В литературном
кафе «Библиогурман» любители чтения смогли познакомиться с новыми
книгами, для детей проведѐн литературный квест «Библиогород». Здесь
же работала Мобильная библиотека, где можно было с помощью
QR-кодов получить бесплатный доступ к ресурсам электронной
библиотеки ЛитРес.
Межпоселенческая библиотека Тамбовского района совместно с
отделом культуры и архивного дела Тамбовского района 26 сентября
провели районный поэтический баттл «Ваш выход», посвящѐнный 80летию образования Тамбовской области. В баттле приняла участие
молодѐжь Притамбовья от 14 до 30 лет.
Центральная библиотека Токарѐвского района отметила 10-летие
со дня образования поэтического клуба «Рифма». Инициаторами
создания клуба были бывший директор библиотеки Э. Ю. Шабанова и
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член Союза писателей России В. А. Сашин. В настоящее время клубом
руководит директор библиотеки Д. В. Бабайцева. Изданы сборники
стихов «Родники» (2007), «Родниковые напевы» (2008), «Пред памятью
павших...» (2010), «Родниковые переливы» (2015).
ЦБС г. Уварово приняла участие в общегородских мероприятиях,
посвящѐнных открытию Вишнѐвого сквера и V осенней ярмарки в честь
51-й годовщины образования г. Уварово. Библиотечные работники
создали и презентовали выставочные композиции: костюмы, стихи
собственного сочинения, свитки и сувениры под старину. А также
порадовали горожан и почѐтных гостей, делегацию из вишнѐвой
столицы Беларуси г. Глубокое, своими кулинарными способностями,
предложив отведать тамбовскую картошку, знаменитые вишнѐвые
пироги. За активное участие коллектив ЦБС отмечен Дипломом главы
города Уварово.
ЦБС Уваровского района приняла участие в проведении большого
фольклорно-гастромического праздника «Осенние дары русской
усадьбы» в усадьбе дворян Воейковых-Поленовых в селе Старая
Ольшанка Уваровского района, организованного администрацией
Уваровского района Тамбовской области и Музеем-усадьбой
С. В. Рахманинова «Ивановка».
Межпоселенческая библиотека Умѐтского района приняла
участие в V юбилейных Вениаминовских чтениях, которые состоялись
на малой родине митрополита Вениамина Умѐте. На мероприятие
съехались представители духовенства, историки и краеведы
Тамбовщины, гости из Москвы, Калужской области.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА МЕТОДИСТА

1. Библиотека и закон [Текст] : журн.-справ; тексты док., коммент.,
консультации. Вып. 41 / гл. ред. изд-ва С. Самсонов; отв. ред.
О. Бородин. – М. : Либер-Дом, 2016. – 384 с.
В справочнике опубликованы подзаконный акт, определяющий
направление и параметры культурных изменений в стране –
государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры
и туризма»; Устав Национальной ассоциации «Библиотеки будущего» –
новой общественной организации
в сфере библиотечного дела;
нормативные акты о книжных памятниках. Раздел «Профессиональное
библиотечное образование» содержит федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность»
(уровень магистратуры). К ГОСТу прилагаются учебные программы
Московского государственного института культуры и комментирующая
статья председателя Учебно-методического совета вузов России по
библиотечно-информационному образованию профессора В. К. Клюева.
2. Мурашко, О. Ю. Прогностическая деятельность современной
поселенческой библиотеки [Текст] : моногр. / О. Ю. Мурашко,
А. Б. Александрова. ‒ М. : Литера, 2016. ‒ 96 с.
Необходимым фактором повышения эффективности деятельности
поселенческих библиотек является инструментарий прогнозирования.
Данная
монография
посвящена
проблематике
внедрения
и
использования прогнозирования в практике поселенческой библиотеки.
3. Независимый библиотечный адвокат [Текст] : журн. – 2016. –
№ 2. – 96 с.
Основные темы номера – оказание библиотеками новых услуг, в том
числе на платной основе; формирование системы профессиональных
стандартов, затрагивающее библиотечное дело; проведение и
оформление аттестации сотрудников; бюджетный учѐт библиотечного
фонда; проблема информационной безопасности библиотек.
4. Независимый библиотечный адвокат [Текст] : журн. – 2016. –
№ 3. – 96 с.
Основная тема номера – реорганизация или ликвидация библиотек,
«зарплатные» изменения в ТК РФ, особенности труда, отдыха и оплаты
сельского библиотекаря. Опубликованы статьи по инновациям –
краудфандинге,
коворкинге.
Рассматриваются
примеры
учѐта
библиотечного фонда.
5. Независимый библиотечный адвокат [Текст] : журн. – 2016. –
№ 4. – 96 с.
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В номере опубликованы материалы, разъясняющие отличия
автономных, бюджетных и казѐнных учреждений; о внесении изменений
в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов».
Представлены материалы о поступлении в библиотечный фонд
документов в результате дарения или пожертвования, об исключении
книг из фонда.
6. Савкина, С. В. Электронные выставки библиотек: технология
подготовки и оценка качества [Текст] : учеб.-практич. пособие /
С. В. Савкина. – М. : Литера, 2016. – 120 с.
В пособии рассматриваются технология подготовки и методика
оценки качества электронных библиотечных выставок. Дана
характеристика их специфических свойств. Описаны интерактивные
возможности ЭБВ как новой диалоговой формы работы с читателями.
Представлена многоаспектная классификация электронных выставок.
Раскрыты возможности реализации информационной, культурной и
образовательной функций библиотек посредством электронных
выставок. Охарактеризованы возможности использования обучающих
электронных выставок в образовательном процессе.
7. Ястребцева, Е. Н. 33 совета по применению в библиотеке
Интернета [Текст] / Е. Н. Ястребцева – М. : Библиомир, 2015. – 224 с.
В книге предлагаются практические рекомендации по многим
важным сегодня для библиотек темам, которые показывают формы и
приѐмы работы в Сети, помогут библиотекарям использовать в
повседневной деятельности интернет-технологии. Особый акцент сделан
на работе школьных библиотек с подростками среднего и старшего
школьного возраста.
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АНО – Автономная некоммерческая организация.
ВНИИТиН – Всероссийский научно-исследовательский институт
использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве.
ГАТО – Государственный архив Тамбовской области.
ГАСПИТО – Государственный архив социально-политической истории
Тамбовской области.
ГОСТ – Государственный стандарт.
ГПИБ России – Государственная публичная историческая библиотека
России.
ГПНТБ России – Государственная публичная научно-техническая
библиотека России.
КИБО – Комплекс информационно-библиотечного обслуживания.
ПБ им. Б. Н. Ельцина – Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина.
ЛИС – Лаборатория интеллектуальной собственности.
РГБ – Российская государственная библиотека.
РНБ – Российская национальная библиотека.
СКБР – Сводный каталог библиотек России.
ТБО – Тамбовское библиотечное общество.
ТГУ – Тамбовский государственный унитверситет им. Г. Р. Державина.
ТОГАУК – Тамбовское областное государственное автономное
учреждение культуры.
ТОГБОУ – Тамбовское областное государственное бюджетное
образовательное учреждение.
ТОГБПОУ – Тамбовское областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение.
ТОГОАУ ДПО – Тамбовское областное государственное образовательное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования.
ТОГБУК – Тамбовское областное государственное бюджетное
учреждение культуры.
ТОГКУ – Тамбовское областное государственное казѐнное учреждение.
ТОУНБ – Тамбовская областная универсальная научная библиотека им.
А. С. Пушкина.
ШИК – Школа информационной культуры.
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Чернецова Наталия Александровна – заведующий Центром деловой
и новой литературы отдела обслуживания Тамбовской областной
универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Чернов Александр Степанович – писатель-краевед, издатель,
экслибрисист, председатель краеведческого общества «ИСТОК».
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