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Аннотация: Представлен  опыт  реализации  новаторского  формата  массового
обслуживания Тамбовской областной библиотеки им. А. С. Пушкина – цикла встреч по
истории повседневности «Карманные дневники». Его организаторы стремились донести
до  слушателей  не  событийную  сторону,  а  «настроение»  различных  периодов
отечественной  истории  XX столетия  через  предметный  ряд  (письма,  фотографии,
денежные  знаки).  Цикл  встреч  вызвал  значительный  отклик  у  читателей  и  привлёк
внимание СМИ.
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Формирование исторической культуры читателя занимает важное место

в  деятельности  Тамбовской  областной  универсальной научной библиотеки

им.  А.  С.  Пушкина.  Разнообразная  историческая  литература  достойно

представлена  в  фонде  ТОУНБ,  способствуя  удовлетворению

информационных  потребностей  учёных,  школьных  учителей,  работников

культуры  и  искусства,  студентов  гуманитарных  специальностей.  Весьма

популярны  у  жителей  города  Тамбова  лекции  на  исторические  темы  (об

Октябрьской  революции,  Сталинградской  битве,  реформах  Александра  II)

просветительского проекта «Открытый лекторий», а ежегодные литературно-

мемориальные  акции  («За  день  до  войны»,  «Читаем  о  войне»  и  др.),

посвящённые Дню памяти и скорби, стали традиционными и эмоционально

востребованными читателями библиотеки.

Однако  эти  форматы  массового  обслуживания,  по-нашему  мнению,

имеют  существенный  недостаток.  И  лекции,  и  акции  раскрывают  лишь

масштабные события отечественной истории (революции, войны, реформы),

а повседневная сторона исторического процесса остаётся не затронутой ими.

Чтобы восполнить этот пробел, в октябре 2018 года специалистами отдела

обслуживания был организован новый просветительский формат. Создатели



цикла  встреч  «Карманные  дневники» стремились  показать  его  гостям  мир

повседневной истории России на всём протяжении XX столетия – от эпохи

серебряного века до времени «лихих» девяностых. 

Первая  встреча  просветительского  цикла  была  посвящена  русским

усадьбам  конца  XIX –  начала  XX века,  а  её  гостями  стали  кандидат

исторических  наук,  доцент  В.  Д.  Орлова  и  мастер  спорта  по  спортивным

танцам А. В. Ляшкова. Участники мероприятия узнали о том, какой мебелью

обставлялись,  чем  украшалась  городские  усадьбы  тамбовских  дворян  и

состоятельных  купцов,  как  проводили  время  в  будни  и  на  досуге  их

обитатели и гости,  о детских играх и выборе растений для палисадника и

подоконника.  Финальной  частью  вечера  стал  настоящий  мастер-класс,  на

котором  гости  библиотеки  научились  исполнять  первый  и  самый

торжественный танец балов серебряного века – полонез.

Вторая  встреча была приурочена к  100-летнему юбилею Тамбовской

организации  ВЛКСМ.  О  «боях  на  фронте  повседневности»,  борьбе  с

буржуазными привычками и формами досуга первого поколения тамбовских

комсомольцев  рассказала  старший  научный  сотрудник  Государственного

архива социально-политической истории Тамбовской области С. В. Вавилова.

Тогда  же  открылась  новая  рубрика  цикла  «Карманные  дневники»  под

названием «Из первых уст», а первым её гостем стал настоящий «ровесник

революции»  А.  Н.  Боднар,  который  поделился  воспоминаниями  о  своей

комсомольской юности.

Темой  третьей  встречи  стал  повседневный  мир  эпохи  «Новой

экономической  политики».  Коллекционер-бонист  А.  А.  Иванов  поведал

слушателям  о  том,  как  изменились  денежные  знаки  в  России  с  конца

имперского  периода  и  до  расцвета  НЭПа,  а  также  продемонстрировал

царские бумажные рубли с портретами Николая II, купюры, выпускавшиеся

временным правительством, «керенки», деньги, напечатанные в Англии для

товарооборота в зонах Интервенции во время Гражданской войны, и новые

червонцы  1920-х  годов.  Также  «Карманные  дневники»  обратились  к



советской моде НЭПа. В это время искусство модельеров достигло расцвета и

даже получило международное признание – Гран-при на Всемирной выставке

в Париже.

На четвёртой встрече руководитель литературного кафе «Пушкинский

чердак» С. И. Власова пригласила зрителей в виртуальное путешествие по

мемориальной даче И. В. Сталина. Сочинская дача была самой любимой и

посещаемой «отцом народов» из числа его резиденций, а в настоящее время в

ней располагается музейный комплекс. Его сотрудники бережно хранят вещи,

связанные  со  Сталиным,  –  рабочий  стол,  граммофон,  шахматную  доску,

пуленепробиваемый диван,  бильярдный стол и многое другое.  Из рассказа

журналиста  Л.  А.  Шмелёвой гости  узнали  о  сотрудниках  и  повседневных

реалиях  первой  тамбовской  радиостанции,  а  благодаря  уникальным

аудиозаписям они услышали голоса дикторов 1930-х годов.

На  пятой  встрече  посетители  библиотеки  узнали  о  мемориальной

экспозиции  Музея  истории  и  трудовой  славы  завода  подшипников

скольжения,  посвящённой  Ивану  Одарченко,  с  которого  была  создана

легендарная  скульптура  «Воин-Освободитель»  в  Берлине.  Её  экспонатами

(личные письма, фотографии, собственноручно написанная автобиография) с

«Карманными  дневниками»  поделилась  хранитель  музея  О.  Е.  Давыдова.

Также участники встречи могли увидеть и подержать в руках меч из собрания

Музейно-выставочного центра. С ним Иван Одарченко позировал скульптору

Вучетичу.

На шестой встрече гости библиотеки узнали о том, как трудно в СССР

проникали западные модные тенденции, как одевались советские стиляги и

почему в крупных городах появились фарцовщики. Любимый стилягами рок-

н-ролл  в  исполнении  культового  Элвиса  Пресли  звучал  до  начала

мероприятия с пластинки «Всё в порядке», выпущенной в 1958 году фирмой

«Мелодия» и хранящейся сейчас в фонде областной библиотеки. Свидетелем

«Карманных дневников» стала скульптура «короля рок-н-ролла» с витрины

магазина виниловых пластинок на улице Коммунальной.



Таким  образом,  специалистами  отдела  обслуживания  ТОУНБ  было

проведено 6 встреч в цикле «Карманные дневники», а их участниками стали

354 жителя  города  Тамбова.  Некоторые  из  постоянных  участников  цикла

встреч  по  истории повседневности  (например,  З.  И.  Артишевская  и  Е.  А.

Романова)  выразили  желание  выступить  в  рубрике  «Из  первых  уст»  и

поделиться семейными историями из эпохи НЭПа и Великой Отечественной

войны. Организаторы «Карманных дневников» планируют продолжать цикл

встреч, однако уже сейчас можно подвести определённые  итоги реализации

нового формата массового обслуживания:

1) сотрудники  ТОУНБ  стремились  донести  до  слушателей  не

событийную  сторону,  а  «настроение»  различных  периодов  отечественной

истории  XX столетия через предметный ряд. Уникальные артефакты можно

было увидеть не только на экране, но и вживую и даже дотронуться до них.

Это  вызывало  большой  эмоциональный  отклик  у  гостей  «Карманных

дневников»,  способствовало  активному  общению  по  завершении  каждой

встречи;

2) рассказчиками  в  цикле  встреч  стали не  только  учёные-историки и

архивные  специалисты,  но  также коллекционер,  журналист,  преподаватель

танцев,  хранитель заводского музея.  Каждый из них смог передать  гостям

«Карманных  дневников»  собственное  понимание  истории  повседневности,

связанное  с  их  профессиональной  деятельностью или увлечениями.  Такой

подход  продемонстрировал  возможность  выхода  исторической  науки  в

культурную среду города в доступном и увлекательном формате;

3) цикл  «Карманные  дневники»  стимулировал  исследовательскую

деятельность  его  организаторов,  находивших при подготовке к  встречам в

фонде Пушкинской библиотеки по-настоящему ценные издания (например,

иллюстрированные детские книги 1950-х годов);

4) живая, «осязаемая» история, рассказываемая в цикле встреч, вызвала

интерес со стороны СМИ. Было снято 3 репортажа для программы «Вести –

Тамбов» на телеканале «Россия – 1» и программы «Новости» на телеканале



«Новый  век»,  в  областной  газете  «Тамбовская  жизнь»  опубликованы

материалы о «Карманных дневниках».


