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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Бунину Ольгу Семёновну, директора муниципального учреждения культуры «Гавриловская районная библиотека», с 55-летием;
Гришину Ольгу Александровну, директора
муниципального учреждения культуры «Кирсановская городская библиотека», с 50-летием;
Кулаченко Веру Михайловну, директора муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова,
с 55-летием;
Орехову Людмилу Николаевну, директора муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Тамбовского района»,
с 55-летием;
Коллектив муниципального учреждения культуры «Бондарская
межпоселенческая библиотека» с 95-летием со дня основания;
Коллектив муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского района» с 80-летием
со дня основания;
Коллектив муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Моршанска» с 65-летием со дня основания;
Коллектив муниципального учреждения культуры «Центральная
библиотека Токарёвского района» с 55-летием со дня основания;
Коллектив Тамбовского областного государственного учреждения
культуры «Тамбовская областная специальная библиотека им. Н. А. Островского (для слепых)» с 55-летием со дня основания;
Коллектив Тамбовского областного государственного учреждения
культуры «Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина» с 180-летием со дня основания.

Желаем доброго здоровья и благополучия, личного счастья,
удачи, оптимизма, творческих успехов.
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БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНА. ПУТИ РАЗВИТИЯ
В 2009 году исполнилось десять лет начала реализации в
Тамбовской области межведомственной программы «Создание
общероссийской сети публичных центров правовой информации
на базе общедоступных библиотек». К настоящему времени ЦПИ
действуют в трёх областных и 35 муниципальных библиотеках
области. Ежегодно в ЦПИ библиотек обращаются, в среднем,
10 тысяч человек, поступает около 20 тысяч запросов и в виде
копий (печатных или электронных) выдаётся более 20 тысяч
документов правового содержания.
Н. Е. Козельцева
Центры правовой информации библиотек Тамбовской области:
итоги десятилетия и перспективы развития
Правовое просвещение населения – традиционное направление
деятельности библиотек, основой которой является беспрепятственный доступ к источникам правовой информации в целях повышения
осведомлённости граждан в области права, преодоления тенденций
правового нигилизма и инфантилизма в обществе.
В целях повышения эффективности и качества данной деятельности с 1998 года в Российской Федерации реализуется межведомственная программа «Создание общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных
библиотек». Её разработчиками выступили Министерство культуры Российской Федерации, Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации
(ранее – Федеральное агентство правительственной связи и ин6

формации при Президенте Российской Федерации), Российский
фонд правовых реформ.
На создаваемые в рамках Программы новые структурные подразделения библиотек возлагалась обязанность по организации
доступа населения к системе нормативно-правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней на основе
использования компьютерной техники и современных информационных технологий.
Для осуществления поставленных задач библиотекам передавались компьютерное оборудование и офисная техника, а также электронные информационно-правовые ресурсы («Банк правовых актов»
НТЦ «Система», в настоящее время «Законодательство России»).
В дальнейшем Программу поддержали и коммерческие производители справочно-правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс»,
«Кодекс» и др.
Сотрудникам центров правовой информации необходимо было,
с одной стороны, оперативно, полно и качественно удовлетворять
существующий спрос на официальную правовую информацию, с
другой, способствовать формированию интереса населения к праву
и законодательству формами и методами информационно-библиотечной работы.
В Тамбовской области реализация Программы началась в 1999
году с открытия ЦПИ в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина. За прошедшее десятилетие
на территории региона создано 38 ЦПИ, из них 37 функционируют
на базе общедоступных библиотек Министерства культуры Российской Федерации, один – в Тамбовском областном государственном
учреждении «Научная медицинская библиотека».
28 % ЦПИ являются самостоятельными структурными подразделениями библиотек. Технически ЦПИ области оснащены
49 компьютерами, 40 принтерами, 25 сканерами и 23 ксероксами. Обслуживание посетителей ЦПИ организуют 45 библиотекарей, 65 % которых совмещают эту деятельность с исполнением обязанностей по другим должностям штатного расписания
библиотек.
Работу по правовому информированию и просвещению сотрудники ЦПИ ведут с использованием электронных правовых ресурсов:
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«Законодательство России» (94 %), «КонсультантПлюс» (84 %), «Гарант» (18 %). Печатными источниками официальной правовой информации располагают 12 % ЦПИ области. Все ЦПИ подключены к
Интернету и имеют электронную почту.
За 10 лет в ЦПИ Тамбовской области обратилось около 90 тысяч человек, выполнено более 130 тысяч запросов на информацию
правового содержания. Ежегодно сотрудники ЦПИ выдают посетителям в виде копий (печатных или электронных) около 20 тысяч
документов.
Мониторинг деятельности ЦПИ области, проводимый ЦПИ
ТОУНБ имени А. С. Пушкина, позволяет выделить три группы потребителей правовой информации:
● потребители (около 27 %), обращающиеся в Центры в связи
с профессиональной деятельностью (юристы, руководители, экономисты, бухгалтеры, предприниматели), интересующиеся изменениями в законодательных, нормативных и инструктивных документах,
регламентирующих сферу их деятельности, сталкивающиеся с затруднениями в экономической сфере, сфере трудовых отношений,
требующих грамотного правового решения;
● учащиеся высших и средних учебных заведений (24 %), чьи
потребности в правовой информации продиктованы требованиями
к уровню знаний, умений, навыков, определяемых Государственным образовательным стандартом и учебными программами;
● граждане (примерно 49–50 %), обращающиеся в ЦПИ в целях самообразования в области законодательства с тем, чтобы в
дальнейшем применить полученные знания в решении конкретных
жизненных проблем. Чаще всего к источникам правовой информации обращаются при оформлении сделок купли-продажи, обмена,
дарения, наследования движимого и недвижимого имущества, в
ситуациях разрешения имущественных споров; при отстаивании
гарантированных законом прав (льгот, компенсаций, обеспечения в
старости, при инвалидности и т. д.) в случаях их нарушения административными органами.
Удовлетворение информационных запросов перечисленных
выше групп пользователей специалисты ЦПИ осуществляют с использованием своей ресурсной базы (поиск и составление пакета
документов по проблеме, сформулированной посетителем, подбор8

ки документов по темам курсовых и дипломных работ, поиск и выдача копий нормативно-правовых актов и т. д.).
Для решения задач, связанных с толкованием нормативных актов,
путей их использования для защиты нарушенных прав и отстаивания собственных интересов в различных инстанциях, библиотеки
совместно с высшими учебными заведениями и некоммерческими
организациями инициируют создание на базе ЦПИ общественных
юридических приёмных. В настоящее время на территории г. Тамбова при участии АНО «Юридический центр «Гарант» и Института права ТГУ имени Г. Р. Державина общественные юридические
приёмные работают в 7 библиотеках. Статистика свидетельствует,
что 85 % посетителей данных приёмных – это представители так
называемых социально-незащищённых слоёв населения – пенсионеры, инвалиды, безработные граждане, многодетные матери и др.,
то есть люди, не имеющие материальных возможностей для обращения к профессиональным юристам.
В 2008–2010 годах, с целью повышения эффективности правового
просвещения и реализации принципов доступности квалифицированной правовой помощи жителям области, по инициативе Правового
управления администрации Тамбовской области, на базе ЦПИ библиотек реализован социальный заказ «Правовое просвещение и правозащитная деятельность в Тамбовской области». Исполнителями его
выступили в 2009 году 5 общественных правозащитных организаций
и 18 ЦПИ муниципальных библиотек региона. В период выполнения
социального заказа проведено 53 мероприятия, которые посетили более 1 тысячи человек. Дано 797 устных юридических консультаций
и оформлено в рамках дистанционного правового консультирования
203 заявки, поступившие от жителей муниципальных образований.
В 2010 году исполнителями областного социального заказа стали Автономная некоммерческая организация «Юридический Центр
«Гарант» и Центр правовых технологий «Гражданский Союз». Контракты на выполнение социального заказа предусматривают его
реализацию на базе всех центров правовой информации тридцати
муниципальных центральных библиотек области.
За 5 месяцев 2010 года проведено 37 мероприятий, которые посетило 750 человек. В рамках консультационной работы к юристам
общественных организаций обратилось более 500 граждан.
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Информация о мероприятиях, проводимых в рамках социального заказа, регулярно публикуется на портале «Библиотеки области»
(http://regionlib.ru) и сайте Международной общественной организации «Информация для всех» (http://www.ifap.ru).
В рамках социального заказа на портале http://regionlib.ru сформирован раздел «Правовая информация» с рубриками: события, мониторинг, аналитические и печатные материалы.
Выполнение социального заказа «Правовое просвещение и правозащитная деятельность в Тамбовской области» на базе муниципальных библиотек способствует не только правовому просвещению населения, но и повышению квалификации сотрудников ЦПИ,
которые ежедневно помогают гражданам в решении правовых вопросов с использованием электронных правовых ресурсов.
В ноябре 2010 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между управлением культуры и архивного дела Тамбовской
области и Тамбовским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России». Документ предусматривает организацию юридического консультирования населения в режиме on-line. На первом этапе в реализации
данного проекта примут участие четыре библиотеки: МУК «Бондарская межпоселенческая библиотека», МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека Пичаевского района», МУК «Межпоселенческая библиотека Тамбовского района» и МУК «Централизованная библиотечная система г. Моршанска».
В работе по правовому просвещению и информированию различных групп населения сотрудники ЦПИ используют традиционные формы и методы информационно-библиотечного обслуживания: «дни специалистов», «дни правовой информации», декады
правовых знаний, выставки и тематические просмотры, обзоры и
беседы, часы правовой информации, конкурсы знатоков права и
деловые игры и т. д. Проблемно-тематическая направленность мероприятий чрезвычайно широка: реализация национальных проектов, формирование избирательной культуры, реформа местного
самоуправления и системы ЖКХ, защита прав человека (политических, экономических, информационных, экологических и др.),
права ребёнка и профилактика правонарушений несовершеннолетних, вопросы военной службы и воинской обязанности, пропаганда
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здорового образа жизни в рамках мероприятий по противодействию
наркомании и алкоголизму и многое другое. Ежегодно издаются десятки информационных материалов по актуальным проблемам российского законодательства, систематически оформляются уголки
правовой информации, ведутся тематические картотеки.
Уровень обслуживания потребителей информации во многом
определяется квалификацией библиотекарей, их умением работать
как с электронными ресурсами, так и с людьми. Особенность использования в повседневной работе современных информационных
технологий заключается в том, что они совершенствуются и меняются чрезвычайно динамично. Это означает, что система обучения
сотрудников ЦПИ должна быть непрерывной. Именно поэтому сотрудники ЦПИ систематически проходят специальную подготовку
по работе с правовыми базами данных (индивидуальное обучение
на рабочих местах, посещение семинаров), имеют сертификаты
профессиональных пользователей справочно-правовых систем «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Успешное развитие муниципальных ЦПИ возможно только при
постоянном взаимном общении сотрудников этих библиотечных
структур, обмене опытом и пополнении информационными ресурсами. С этой целью ЦПИ ТОУНБ имени А. С. Пушкина ежегодно проводит заседания «круглых столов», в рамках которых наряду с обменом
опытом работы по правовому информированию и просвещению населения сотрудники ЦПИ области знакомятся с современными подходами к организации информационной деятельности библиотек, новыми методиками подготовки информационных продуктов и услуг.
Создание и эффективная работа ЦПИ в межпоселенческих библиотеках позволяет перейти к организации системы доступа населения к официальной правовой информации на уровне сельских
территорий, библиотеки которых из-за недостаточного финансирования имеют слабую материально-техническую базу и получают ограниченный круг печатных источников правовой информации.
Формирование сети модельных библиотек сельских поселений,
оснащённых современным техническим оборудованием, является
прекрасной возможностью подключения к информационно-правовому обслуживанию сельского населения, в рамках которого будут
предоставлены: свободный доступ к источникам правовой инфор11

мации библиотек региона; бесплатная правовая помощь гражданам,
независимо от их социального статуса и места жительства.
Процесс решения данных задач должен осуществляться поэтапно и включать:
● создание пунктов правовой информации на базе модельных
библиотек сельских поселений;
● подключение к Интернету модельных библиотек сельских поселений и наличие электронной почты;
● обучение сотрудников модельных библиотек работе с электронными правовыми базами данных специалистами ЗАО «Консультант-Юрист», Центра специальной связи и информации ФСО России в Тамбовской области;
● обеспечение, на безвозмездной основе, пунктов правовой информации информационно-правовыми ресурсами («Законодательство России», а также DVD-дисками «КонсультантПлюс: Высшая
Школа», «КонсультантПлюс: Средняя Школа», содержащими как
нормативные документы, так и комментарии законодательства,
учебные пособия по юриспруденции и экономике);
● оказание методической помощи модельным библиотекам в организации работы пункта правовой информации со стороны межпоселенческих библиотек и ЦПИ ТОУНБ имени А. С. Пушкина;
● совместное использование Интернет-технологий ЦПИ ТОУНБ
имени А. С. Пушкина, межпоселенческими и модельными библиотеками для удовлетворения и формирования спроса населения на
правовую информацию.
В рамках региональных мероприятий, предусмотренных Планом
реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года, планируется открыть пункты правовой информации в 28 модельных сельских библиотеках области.
В качестве партнёров модельных библиотек в организации обслуживания жителей села могут выступить: Центр правительственной
связи ФСО России в Тамбовской области, ЗАО «Консультант-Юрист»,
автономная некоммерческая организация «Юридический Центр «Гарант» и другие общественные правозащитные организации.
Передача библиотекам электронных правовых источников информации, а также предоставление возможности использования ресурсов центральных библиотек позволит потребителям оперативно
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получать достоверную, полную и качественную информацию об
интересующих их документах, библиотекарю – решать задачи различной степени сложности, требующие подчас серьёзных знаний в
области правоведения.
Для решения проблем, связанных с толкованием нормативных актов, путей их использования для защиты нарушенных прав и отстаивания собственных интересов, сельские жители смогут воспользоваться
услугами специалистов общественных правозащитных организаций,
которые в рамках дистанционного консультирования с использованием
сети Интернет и электронной почты предоставят гражданам исчерпывающие правовые консультации по интересующим их вопросам.
В результате скоординированных усилий государственных, коммерческих и правозащитных структур жителям сельских поселений
будет обеспечен свободный доступ к информационно-правовым ресурсам центральных библиотек и возможность получения квалифицированной правовой помощи непосредственно по месту жительства; модельные библиотеки расширят репертуар информационных
продуктов и услуг за счёт использования как внутренних, так и
внешних информационно-правовых ресурсов, что значительно повысит качество и эффективность правового просвещения и информирования жителей села.
Организация пунктов правовой информации в модельных библиотеках, сочетающих как стационарное, так и дистанционное обслуживание посетителей, решит проблемы включения в систему
электронного распространения правовой информации сельские
территории, повышая тем самым уровень правовой защищённости
и грамотности жителей села.
Дальнейшее развитие сети ЦПИ в области связано:
– с укреплением материально-технической базы существующих
ЦПИ и информатизацией поселенческих библиотек, предоставлением в их распоряжение современных информационно-правовых
ресурсов и качественных телекоммуникационных каналов;
– с формированием системы повышения квалификации сотрудников ЦПИ, участием не только библиотекарей, но и преподавателей и научных работников вузов региона, а также специалистов
региональных представительств «КонсультантПлюс», «Гарант»
и др.;
13

– с установлением контактов с местными органами власти и управления, которые должны увидеть в подведомственных им библиотеках надёжных помощников в социально-экономическом развитии
муниципальных образований.

В течение трёх лет по инициативе администрации Тамбовской области реализуется социальный заказ «Правовое просвещение и правозащитная деятельность в Тамбовской области».
В 2009 году участниками социального заказа стали 5 общественных правозащитных организаций (Автономная некоммерческая
организация «Юридический центр «Гарант», Тамбовская региональная общественная организация «Центр правовых технологий «Гражданский союз», Мичуринская общественная организация «Эксперт-Л», Кирсановский центр правовой помощи
«Консультант», общественная организация защиты прав
потребителей г. Тамбова «Голос потребителя») и 18 Центров
правовой информации муниципальных библиотек.
Д. И. Тисленко
Деятельность АНО «Юридический центр «Гарант»
в рамках социального заказа Тамбовской области по правовому
просвещению и правозащитной деятельности в 2009 году
Реализация социально значимых проектов в сфере защиты прав
граждан и правового просвещения – одно из основных направлений
деятельности Юридического центра «Гарант».
В 2009 году социальный заказ по правовому просвещению и правозащитной деятельности строился вокруг публичных центров правовой информации, расположенных в муниципальных библиотеках.
Данное новшество в подходе администрации области к решению
поставленных проблем можно оценить со всех сторон позитивно:
центры правовой информации в библиотеках реально на сегодняшний день представляют собой доступные и близкие населению пункты консолидации правовых баз данных, литературы, индивидуальной
заботы библиотекарей о каждом посетителе. Опыт работы Юриди14

ческого центра «Гарант» в центрах правовой информации г. Тамбова
свидетельствует о полезности добавления таким центрам также функции оказания бесплатной правовой помощи силами профессиональных юристов. Отрадно, что наши наработки посредством социального заказа возможно распространить и на районные библиотеки.
Согласно условиям заключённого по итогам конкурса государственного контракта с управлением культуры и архивного дела
области нами на базе центров правовой информации осуществляется деятельность по следующим направлениям:
● еженедельный приём граждан и оказание правовой помощи;
● дистанционное правовое консультирование;
● проведение мероприятий просветительского правового характера по наиболее актуальным юридическим вопросам;
● освещение значимых правовых проблем в средствах массовой
информации;
● разработка методических рекомендаций по практической самозащите гражданами своих прав, их издание и распространение
среди жителей Тамбовской области.
Если говорить об основных показателях нашей работы в рамках
социального заказа, следует отметить, что правовая помощь востребована.
Выезжая на еженедельные приёмы жителей г. Уварово и Уваровского района, г. Моршанска и Моршанского района, г. Рассказово и
Рассказовского района, Знаменского и Токарёвского районов Тамбовской области, мы осуществляем консультирование и оказание
иных форм бесплатной правовой помощи по 8–10 обращениям за
каждый приём.
В настоящее время нами выполнено более 200 обращений граждан. Большинство из них представляют собой устные или письменные юридические консультации, однако большой удельный вес
(чуть менее 10 % всех обращений на данный момент) имеют более
сложные формы помощи, например, составление исковых заявлений, жалоб и др. Наибольшую активность проявляют жители Рассказовского района – около 40 % всех обращений.
Охотно пользуются граждане и дистанционным правовым консультированием: на электронный почтовый ящик Юридического
центра «Гарант» поступают электронные заявки, по которым граж15

дане оперативно получают ответы. На середину ноября обработано
38 дистанционных заявок, большинство из которых (44 %) – также
от жителей Рассказовского района.
Важным элементом работы с жителями области является правовое просвещение. В рамках социального заказа нами еженедельно
готовятся публикации в местные газеты, проводятся публичные
просветительские мероприятия.
В ходе общения с гражданами в центрах правовой информации мы провели социологическое исследование с целью выявить
определённые наиболее интересные и значимые проблемы, с которыми они сталкиваются и по которым необходимы определённые разъяснения, с одной стороны, широкие и подробные, а с
другой стороны, доступные и понятные каждому. Таким образом,
сформировались основные тематики для подготовки нами методических рекомендаций по практической самозащите гражданами своих прав:
● оказание медицинских услуг;
● обращения в органы власти и местного самоуправления.
Социальный заказ области по правовому просвещению и правозащитной деятельности – важный и эффективный инструмент
поддержки региональными властями конструктивной активности
третьего сектора, направленный на построение нормального гражданского общества и своего, регионального, блока правового государства.

Библиотеки различных ведомств Тамбовщины выполняют
роль социальных гарантов доступности, сохранности и передачи информационных ресурсов любому члену общества.
В. П. Зорина, А. В. Ишин,
Г. П. Пирожков, Л. К. Сагитова
Библиотека как подразделение Тамбовского центра краеведения
Тамбовский центр краеведения (ТЦК) как общественное объединение исследователей региональной истории и культуры работает
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под эгидой Тамбовского областного отделения по нобелистике Российской академии естественных наук (ТООН РАЕН) [1]. ТЦК – научное сообщество, объединяющее учёных-теоретиков, студентов
и аспирантов, учителей, журналистов, библиотекарей, музейных и
архивных работников, ведущих краеведов-практиков. Подразделениями центра являются пресс-, издательская и экспертная группы,
комитет по проведению конференций и др. Члены ТЦК представляют суть краеведческой деятельности так:
1) гуманные и благородные цели, высокая общественная состоятельность;
2) исследовательский характер краеведческой работы;
3) система краеведческих заданий для творческих коллективов с
учётом профессиональной подготовки и возрастных особенностей исследователей (учащихся, студентов, краеведов-специалистов, учёных и
др.), их интересов, общего развития и опыта краеведческой работы;
4) преемственность и обстоятельность краеведческих занятий;
5) образовательно-воспитательная основательность.
Члены ТЦК считают себя продолжателями отечествоведческих
традиций Тамбовской учёной архивной комиссии (ТУАК) [см. 2; 3
и др.]; для центра характерно постоянное обновление форм и методов деятельности, поиск оптимальных путей широкой организационной поддержки молодых исследователей, просветительство и
подвижничество. Работа исследователей-краеведов вписывается в
русло новых демократических реалий современной российской науки и провинциальной культуры. Этому во многом способствует то,
что ТЦК – открытая организация, успешно сотрудничающая как с
государственными учреждениями, занимающимися краеведческой
деятельностью, так и общественными объединениями.
Организация библиотеки при ТЦК ведётся с 1998 года, она решает следующие задачи:
1) создание библиотеки как научно-вспомогательного подразделения ТЦК;
2) концентрацию краеведческой литературы;
3) пополнение библиотеки за счёт выходящих краеведческих
изданий.
Формирование библиотеки происходит как путём приобретения
некоторых книг членами редактората, так и за счёт бескорыстных
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(некоммерческих) поступлений отдельных экземпляров изданий от
авторов-краеведов, учёных, литераторов, журналистов, бизнесменов. Так, многие тамбовские писатели и поэты безвозмездно передают свои произведения в художественно-публицистический отдел,
учёные – в научный отдел библиотеки. Среди первых дарителей –
профессора В. Г. Руделёв, Н. А. Окатов, В. М. Тютюнник, журналисты В. Б. Седых, В. Е. Плуталов. Несколько подборок художественных произведений тамбовских авторов бесплатно передали центру
областная писательская организация и коммерческое объединение
«Книжная лавка писателя» А. М. Акулинина. Многие книги имеют
дарственные надписи авторов, составителей, редакторов. Формируется традиция – молодые учёные после защиты кандидатских диссертаций, имеющих отношение к краеведению, передают в научный
отдел библиотеки свои авторефераты. Сегодня фонд библиотеки насчитывает более 300 наименований.
Библиотека ТЦК находится в стадии формирования. Не решены ещё многие организационно-технологические вопросы, однако
важная цель достигнута: некоторые краеведы уже пользуются её
услугами.
Ряд книг краеведческого содержания из библиотеки ТЦК (в основном дублетные экземпляры) передаются в дар библиотекам города и области.
ТЦК способствует пополнению фондов библиотек краеведческой литературой. Так, в ходе акции «ТЦК – сельской библиотеке»
на средства, собранные журналистами, писателями, преподавателями, аспирантами и студентами, для Донской сельской библиотеки
Тамбовского района были приобретены десятитомная энциклопедия
«Я познаю мир» и справочник «Всё обо всём», оформлена подписка
на журнал «Родина». В фонд библиотеки была передана подборка
книг тамбовских авторов. Центр безвозмездно пополнил фонд научно-вспомогательной библиотеки Музея-усадьбы С. В. Рахманинова в селе Ивановка Уваровского района. Продолжением оказания
помощи библиотекам явилась передача подборок краеведческих изданий библиотекам городов Моршанска, Рассказово [4]. С 2003 года
центр проводит благотворительную акцию «Нет наркотикам!». Из
созданного при центре общественного фонда осуществлена передача значительной подборки книг Иванковской сельской библиотеке
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Тамбовского района и 150 экземпляров художественной, учебной и
справочной литературы многодетной семье Малиных, проживающей в селе Донском.
Такова основная деятельность библиотеки Тамбовского центра
краеведения.
Источники и литература:
1. Архив Тамбовского центра краеведения (АТЦК). Ф. 4. Оп. 1. Д. 1.
2. П и р ож ко в , Г. П. Преемственность родиноведческих традиций Тамбовской учёной архивной комиссии в деятельности Тамбовского центра
краеведения / Г. П. Пирожков, Л. В. Клёмина // Формирование специалиста
в условиях региона: новые подходы: материалы 4-й Всерос. межвуз. науч.
конф. (Тамбов, 12–13 апр. 2004 г.). – Тамбов, М.; СПб.; Баку; Вена: Нобелистика, 2004. – С. 76–78.
3. К л ё м и н а, Л. В. Преемственность родиноведческих традиций Тамбовской учёной архивной комиссии в деятельности Тамбовского центра
краеведения / Л. В. Клёмина // Вестн. Тамб. центра краеведения. – Тамбов,
2000. – № 5. – С. 3–4.
4. Хо м у т и н н и ко в а, Л. Сотрудничество Тамбовского центра краеведения с библиотеками / Л. Хомутинникова // Вестн. Тамб. центра краеведения. – Тамбов, 2000. – № 5. – С. 10.

И. С. Корскова
Нобелевская научная библиотека
Международного Информационного Нобелевского Центра
История Нобелевской научной библиотеки (ННБ) Международного Информационного Нобелевского Центра (МИНЦ) насчитывает около 40 лет. Её зарождение относится к 1967 году, именно тогда тамбовский школьник (впоследствии известный учёный, автор
большого количества научных работ, удостоенный многочисленных
званий и регалий, президент МИНЦ) В. М. Тютюнник начал покупать первые книги и собирать статьи из научно-популярных журналов и газет. Затем зародилась переписка с лауреатами Нобелев19

ских премий – один из первых ответов был получен из Австрии с
материалами о нобелевском лауреате по химии Ф. Прегле, которые
стали первыми иностранными документами будущей библиотеки.
Постепенно из отдельных разрозненных изданий, приобретаемых в
магазинах на собственные средства или получаемых из различных
стран, формировался колоссальный по объёму и значению фонд.
Как бывало уже не раз в нашей стране, уникальное частное собрание легло в основу библиотеки, не имеющей аналогов в мировой
практике и ставшей достоянием широкого круга пользователей.
16 апреля 1989 года состоялось официальное открытие ННБ с первично систематизированным фондом, объединившим информацию о
жизни и деятельности А. Нобеля и его родственников, лауреатах Нобелевских премий, учреждений Нобеля, нобелевских фирмах и т. п.
на русском и различных иностранных языках и ставшим первым в
нашей стране центром, аккумулировавшим наследие представителей
мировой элиты в области науки, литературы, экономики, политики.
В настоящее время непрерывно пополняемый фонд библиотеки представлен книгами и периодическими изданиями с глубиной
ретроспекции с конца XIX века и до настоящих дней. В связи со
спецификой фонда принята следующая отраслевая расстановка: Литература общего содержания (А. Нобель и Нобелевские премии);
Литература общенаучного характера; Физика; Химия; Физиология
или медицина; Литература; Политика; Экономика. Внутри каждого раздела существует деление на две основные части: литература
общего характера и материалы по лауреатам премий, расположенные в хронологическом порядке присуждения премий, внутри каждого года – по алфавиту.
Эвристический источник комплектования ННБ включает в
себя все известные виды, не исключая элемента случайности
(дары, заказы, обменные фонды библиотек мира и т. д.). В конце
80-х – начале 90-х годов прошлого века создатель библиотеки,
профессор В. М. Тютюнник обратился к нобелевским лауреатам
и всем читателям его книг с просьбой содействовать пополнению
фонда в виде любых сведений и материалов, касающихся семейства Нобелей, Нобелевских учреждений и лауреатов. До настоящего времени комплектование осуществлялось большей частью за
счёт личных средств основателя библиотеки.
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Вот уже долгие годы фонд ННБ является широким полем творчества для студентов; специалистов различных отраслей, проводящих теоретические исследования как в области нобелистики, так и
по различным направлениям наукометрии, библиометрии, истории
науки, литературы и т. д.; исследователей различных стран, принимающих участие в международных встречах-конференциях лауреатов Нобелевских премий и нобелистов, которые проводятся в Тамбове с 1989 года.
С 2006 года МИНЦ работает над конструированием комплекса,
который объединит три структурных подразделения центра (библиотека, архив, музей) в одно целое. Одним из перспективных направлений развития ННБ является оцифровка книжных и статейных материалов из фонда библиотеки, создание медиатеки, посвящённой
лауреатам Нобелевских премий, их трудам, а также А. Нобелю, его
премии и учреждениям. В планах работы библиотеки – создание
информационного центра, который позволит ускорить поиск и получение необходимой информации, повысит точность и эффективность информационного обеспечения пользователей библиотеки,
предоставит оперативный доступ читателей к удалённым ресурсам
других библиотек и ресурсам сети Интернет. Любой пользователь
может посетить официальный сайт МИНЦ www.nobel-centre.ru,
воспользоваться достоверной информацией об основателе одной из
значимых премий мира и его учреждениях, в режиме on-line обсудить интересующие вопросы и проблемы в рамках нобелистики.
Являясь одной из оригинальных проблемно-ориентированных
библиотек с широкими международными связями, ННБ представляет собой уникальное собрание творческого наследия более семисот выдающихся деятелей мира за последние полтора столетия.

Н. В. Мощенко
Открытый информационно-библиотечный центр
как модель интеграции библиотек различных ведомств
Современный этап развития нашего общества характеризуется
вхождением России в мировое информационное сообщество. Для
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решения сложнейших проблем, стоящих перед нашей страной, обществу необходимы фундаментальные знания, достоверная и оперативно получаемая информация. Опыт всего мира показывает,
что потребность в этом для подавляющего большинства населения
может быть удовлетворена только через библиотеки. Они остались
единственными учреждениями, предоставляющими доступ к знаниям и информации бесплатно. В современных условиях библиотеки
должны иметь новые возможности развития и совершенствования
системы информационно-библиотечного обслуживания населения
за счёт внедрения в практику информационных технологий, расширения фондов медиаресурсов, усиления интеграционных процессов.
Необходима система совместных действий библиотек различных
ведомств, принципиально новый, комплексный подход к обслуживанию пользователей, увеличение ассортимента предлагаемых услуг и информационных продуктов.
Характерными для нашего региона являются негативные явления сокращения числа школьных библиотек, их слабое материальное оснащение. В настоящее время ресурсы большинства
библиотек (помещения, оборудование, фонды, персонал) мало
отвечают новым и постоянно усложняющимся информационным,
образовательным, духовным, культурным и иным потребностям
людей, государства и общества. Сельские и школьные библиотеки сталкиваются с определёнными объективными трудностями:
малый штат (как правило, одна штатная единица), недостаточное по площади помещение, несовершенный справочно-библиографический аппарат, слабое комплектование, а отсюда старый
и ветхий фонд. Учитывая всё это, а также существующие проблемы в образовательной и социально-культурной сферах, можно говорить о том, что большинство специалистов как в области
образования, так и в других областях испытывают значительные
трудности, связанные с отсутствием возможности получения
полноценной и оперативной информации; ограниченными возможностями самореализации в пределах существующего социального пространства региона; низким уровнем необходимых
материально-технических условий для образования и взаимодействия, обусловленных современным этапом развития информационного общества.
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Все эти процессы отрицательно сказываются на образовательном и культурном уровне сельского населения, профессиональной
компетентности специалистов.
Выявляется ряд противоречий между: возросшим значением
информации в жизни общества и непониманием властными структурами роли библиотек как посредников в информационном процессе; увеличивающимся спросом на информацию и отсутствием
технологических возможностей оперативного и полного предоставления её пользователю; бессистемностью информационных потоков
и отсутствием информационной грамотности у потребителей, умения ориентироваться в информации и рационально её использовать;
увеличением и расширением информационной потребности населения и нехваткой квалифицированных специалистов, способных к
аналитико-синтетической переработке необходимой информации;
возросшей активностью библиотечных работников, пониманием
своей роли в информационном пространстве и отсутствием нормативно-правовой базы, определяющей материальную заинтересованность и статус библиотекарей образовательных учреждений.
Таким образом становится ясно, что назрела реальная потребность в решении данных проблем. Тамбовский областной институт повышения квалификации работников образования совместно
с Тамбовской областной универсальной научной библиотекой имени А. С. Пушкина разработали механизм эффективного взаимодействия школьных и сельских библиотек для создания единого
образовательного, культурного и информационного пространства
путём объединения информационных ресурсов с использованием
информационно-комммуникативных технологий. Наиболее реальной формой интеграции нам представляется создание модели информационно-ресурсного центра на селе, функционирующего как
традиционная библиотека с элементами медиатеки и предоставляющего всем пользователям информацию на четырёх видах носителей:
бумажном, магнитном (аудио- и видеокассеты), цифровом (электронные носители, CD-диски) и телекоммуникативном (Интернет).
Открытый информационно-библиотечный центр (ОИБЦ) – добровольное территориальное объединение сельской и школьной библиотек, взаимно независимых в административном, финансовом отношении, создающих корпоративные ресурсы в целях формирования
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единого информационного пространства региона. Целостность объединения обеспечивается соглашением между его субъектами. Тем
самым, будет ликвидирован параллелизм в работе библиотек разных ведомств и решена проблема повышения социокультурного и
образовательного уровня населения региона посредством интеграции
школьных и сельских библиотек.
Предполагается, что ОИБЦ будет включать абонемент, читальный зал, медиазону. В медиазоне (мультимедийном зале) планируется осуществление библиотечно-библиографического обслуживания с использованием современных информационных технологий,
обеспечение сбора электронной продукции, поступающей как в
школьную, так и в сельскую библиотеки. Комплектование и обработку данных изданий внутри открытых центров будут осуществлять сотрудники партнёрских библиотек.
Штатное расписание ОИБЦ предполагает не менее двух библиотечных работников: заведующую центром и библиографа-медиаспециалиста. Обслуживание пользователей осуществляют сотрудники
совместно в течение рабочего дня по установленному графику.
Таким образом, модель информационно-библиотечного центра предполагает взаимодействие сельской и школьной библиотек на ассоциативной основе. Каждая входящая в информационно-ресурсный центр библиотека, прежде всего, выполняет свои
непосредственные функции, поддерживая образовательные или
иные процессы того учреждения, структурным подразделением
которого она является, но благодаря наличию совместного плана
деятельности и комплексному использованию информационных
технологий библиотеки имеют единую базу данных информационных ресурсов, возможность совместного широкого использования всех ресурсов и видов услуг по обслуживанию всех категорий сельского населения.
Апробация данной модели ОИБЦ на договорной основе проведена на базе Новоклёнской СОШ Первомайского района и Паревской
СОШ Инжавинского района.
Определяющим в выборе экспериментальной площадки стали:
● наличие в штатном расписании образовательного учреждения
должности школьного библиотекаря (не во всех образовательных
учреждениях есть ставка школьного библиотекаря);
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● размещение школьной и сельской библиотек в одном здании;
● численность населения села более 500 человек;
● наличие не менее 5 тысяч экземпляров информационных носителей в фондах;
● наличие специального образования работников.
Финансирование проекта осуществлено управлением образования и науки Тамбовской области и управлением культуры и
архивного дела Тамбовской области за счёт средств областных целевых программ: «Культура Тамбовской области (2006–2010 годы)»
и «Модернизация системы образования Тамбовской области на
2004–2010 годы».
Для управления проектом была создана стратегическая группа,
которая осуществляет координацию деятельности всех заинтересованных сторон, отвечает за контроль по реализации проекта. В неё
вошли представители основных партнёрских организаций.
Реализация проекта осуществляется в 4 этапа, каждый из которых имеет свои задачи и завершается получением конкретных результатов.
В настоящее время разработан пакет нормативно-правовой
документации по организации работы ОИБЦ, составлен и начал
реализовываться совместный план работы по развитию образовательного, культурного потенциала в регионе. Сотрудники центров
повышают свою квалификацию на проблемных курсах «Информационные технологии в деятельности школьных библиотек». Сами
центры оснащены современным компьютерным оборудованием и
необходимым программным обеспечением, фонд пополнился новинками литературы и медиаресурсами. В Новоклёнском ОИБЦ
вся старая библиотечная мебель заменена на новую, комфортабельную и внешне эстетичную. Всё это позитивно сказывается на
работе открытых центров и позволяет решить стоящие перед ними
задачи:
● создание единой базы информационных ресурсов партнёрских
библиотек;
● организация свободного доступа к информации всем группам
пользователей сельского социума вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии;
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● осуществление библиотечно-библиографического и информационного обслуживания педагогов, учащихся и других категорий
пользователей сельской местности;
● формирование у пользователей навыков информационной
культуры, продвижение знаний и умений по информационному самообеспечению учебной, профессиональной и иной познавательной деятельности;
● расширение ассортимента услуг, повышение их качества на
основе использования традиционных и современных информационных технологий;
● развитие библиотечного маркетинга – всестороннее изучение
потребностей пользователей социума и их удовлетворение.
Программа развития ресурсного центра рассматривается
как многофункциональная система совместных, согласованных
действий партнёрских структур и не только обеспечит высокое
качество функционирования в условиях модернизации библиотечно-библиографического обслуживания, но и поднимет престиж библиотеки как основного звена в развитии образовательного и культурного потенциала сельского социума.
По завершении проекта планируется достижение следующих результатов:
● повышение социальной значимости библиотеки на селе;
● качественное улучшение библиотечно-информационного обеспечения сельского социума, расширение репертуара информационных услуг сельскому населению посредством укрупнения фондов и
использования информационных технологий, оперативности и полноты предоставляемой информации;
● улучшение материально-технической базы библиотек;
● повышение комфортности условий для пользователей ресурсного центра;
● повышение информационной культуры пользователей, привитие навыков поиска и использования информации на электронных
носителях;
● повышение профессионального уровня сельских библиотекарей, приобретение новых современных профессиональных компетенций;
● улучшение условий труда персонала библиотек.
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Конечно, сейчас о каких-либо конкретных результатах говорить
ещё рано, работа только началась. Но хочется думать, что трансляция опыта по созданию ОИБЦ как структуры, обеспечивающей
доступность к различным видам информационных ресурсов, оперативность и полноту информационного обслуживания всех пользователей сельского социума, даст возможность дальнейшего тиражирования эксперимента на территорию всего региона и позволит
позитивно развиваться библиотекам в качестве центров жизни
местного сообщества, мест массовой коммуникации.

Научная библиотека, являясь частью областного краеведческого музея, не только помогает сохранить культурное наследие, но и сама входит в систему исторических культурных
ценностей.
В. И. Петрова
Научная библиотека в структуре Тамбовского областного
краеведческого музея
Научная библиотека Тамбовского областного краеведческого музея (ТОКМ) является одним из его отделов, без которого немыслимо
успешное функционирование всех музеев области. Сегодня не возникает сомнения в том, что невозможно эффективно работать в музейной библиотеке без соответствующих знаний о специфике музея
и его коллекциях. Деятельность библиотеки обеспечивает функционирование всех его основных подразделений, а главные задачи
библиотеки тесно связаны с функциями музея. Поэтому планирование работы библиотеки зависит от перспективных планов музейной
деятельности.
Библиотека ТОКМ – одна из немногих научных библиотек, которая не является публичной. Фонды её предоставлены определённому кругу пользователей, которые занимаются научной работой.
В первую очередь, это сотрудники ТОКМ и его филиалов, а также
работники всех музеев области независимо от их ведомственной
принадлежности. Остальным посетителям библиотеки требуется
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разрешение администрации музея, а эта группа довольно многочисленна и разнообразна; это краеведы, историки, профессорскопреподавательский состав, аспиранты, студенты и учащиеся школ.
С целью сохранения музейной книги литература на дом не выдаётся и доступ в библиотеку школьников ограничен. Основная причина ограниченного доступа в библиотеку – отсутствие читального
зала.
Фонд библиотеки насчитывает более 33 тысяч экземпляров документов. История комплектования библиотечного фонда начинается с основания Тамбовского губернского музея в 1879 году. В 1884
году музей был передан в ведение Тамбовской учёной архивной
комиссии (ТУАК). Комиссия обратилась «ко всем образованным и
любящим свою Родину местным жителям» с предложением «выявлять и собирать памятники старины». И уже в первый год существования музея в ТУАК поступили значительные вклады, в том
числе жертвовались и книги. Так в 1888 году библиотека ТУАК
пополнилась 146 томами книг разного содержания, присланных
в комиссию Московским архивом Министерства юстиции, в том
числе собственных изданий архива. В 1892 году Е. Т. Лобкевич
жертвует 350 экземпляров русских и иностранных книг. Примеров
дарения своих книг можно привести множество, так от тамбовского историка, краеведа И. И. Дубасова (1843–1913) поступило
пять выпусков его сочинения «Очерки из истории Тамбовского
края», вышедших в 1883–1889 годах; историком-краеведом, председателем ТУАК А. Н. Норцовым были подарены его книги «Символ чаши в христианской иконографии и истории» (Тамбов, 1906),
«Путь солнца в процессе мирового движения» (Тамбов, 1909) и
сборники стихов.
В библиотеку подарили свои книги А. А. Щёголев, на одном из
выпусков «Материалов для библиографии Тамбовской губернии»
он написал: «Для справок глубокоуважаемому Михаилу Ивановичу
Орлову от составителя. 1901 – VII – 22». М. И. Орлов был тогда
библиотекарем Учёной архивной комиссии. А в 1909 году комиссия единогласно избирает Александра Алексеевича библиотекарем
ТУАК. Почти все выпуски «Известий» ТУАК, которыми располагает библиотека ТОКМ, собраны А. А. Щёголевым, на их титульных
листах стоит штамп: «Александр Алексеевич Щёголев».
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Одним из путей формирования библиотечного фонда музея с самого его возникновения была передача в дар музею частных собраний. Самыми значительными являются библиотеки Алексея Владимировича Вышеславцева (1831–1888) – уроженца Кирсановского
уезда Тамбовской губернии, врача, общественного деятеля, путешественника, писателя, искусствоведа; Дмитрия Васильевича Поленова (1806–1872) – русского историка, археолога и библиографа,
и Леонида Алексеевича Воейкова (1818–1886) – библиофила и коллекционера, члена Тамбовской учёной архивной комиссии, занимавшегося статистическими исследованиями Тамбовского края. Книги
по искусству и графика из этих коллекций оказались в музее после
слияния Исторического музея с Художественным в 1928 году.
Коллекция редких книг А. В. Вышеславцева состоит из изданий на русском, французском, итальянском, немецком и английском языках. Путешествуя по миру, он собирает свою библиотеку
по истории искусства. Книги из его библиотеки были изданы в
Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Лондоне, Риме, Венеции,
Берлине в XVIII–XIX вв. Среди них альбомы гравюр: «Памятники древнеримской культуры или сборник самых интересных
видов Древнего Рима» Россини Равиннате (Рим, 1829), «Галерея
Флоренции во дворце Питти» (Париж, 1789), «Девы Рафаэля»
(Париж, 1850) и др.
Книги, написанные А. В. Вышеславцевым, составляют гордость
нашей библиотеки, это прижизненные издания: «Джиотто и джиоттисты» (1881); «Искусство Италии XV век. Флоренция» (1883);
«Умбрия и живописцы школы северной Италии» (1885) и «Рафаэль» (1894) – труд всей его жизни, эта книга вышла уже после его
смерти, но к изданию подготовлена автором. В библиотеке хранятся
эти книги и в рукописном варианте, во владельческом переплёте,
на их страницах много авторских правок и помет, что представляет
огромный интерес для исследователей.
Ещё одним ценным именным собранием являются книги Д. В. Поленова и Л. А. Воейкова, часть изданий составляют фонд библиотеки
ТОКМ. Это собрание книг унаследовал и соединил сын Поленова и
племянник Воейкова – Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927),
который передал это книжное собрание в Тамбовскую Нарышкинскую читальню. Эта коллекция состоит из гравюр, книг по истории
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России, Тамбовского края, статистике. Одно из первых историко-статистических описаний о Тамбовском крае – «Сборник материалов
для описания Тамбовской губернии», составленный Л. Воейковым;
гравированный «Букварь, Кариана Истомина» (1694) – первый светский букварь. В Тамбове находилась одна из крупнейших в России
частных коллекций гравюр у Л. А. Воейкова, переданная в дар городу
вместе с рукописным каталогом Л. А. Воейкова «Гравированные портреты Императрицы Екатерины Великой», который вошёл во второе
издание «Словаря русских гравированных портретов» (составленный
Д. Равинским, 1872), теперь этот рукописный экземпляр хранится в
музейной библиотеке.
Основное направление комплектования библиотечного фонда – краеведение, музееведение и справочные издания. Конечно, сложно говорить о полном комплектовании фонда библиотеки, когда во всех музеях трудная ситуация с финансированием.
Поэтому в решении этой проблемы помогают дружеские отношения с различными учреждениями культуры, образования,
которые занимаются издательской деятельностью: Тамбовский
государственный технический университет, Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, издательство
«Юлис» и др. Большая часть вновь поступившей литературы
дарственная. В библиотеке работают учёные, краеведы, аспиранты, студенты, и после издания их книг или статей они дарят
экземпляры в музейную библиотеку. В фонде есть книги с автографами А. Акулинина, Н. Вирты, И. Елегечева, А. Стрыгина,
Е. Яковлева, В. Дорожкиной, В. Журавлёва, И. Кучина, С. Милосердова, В. Андреева, Л. Поляковой, А. Соболевой и многих
других.
За последние два года поступили целые коллекции книг по
краеведению, истории России, искусству и культуре из библиотеки краеведа, журналиста и коллекционера Н. А. Никифорова –
более 300 экземпляров; профессора ТГУ имени Г. Р. Державина
В. А. Монастырского – около 70 экземпляров; литературоведа,
кандидата филологических наук, заведующего кафедрой литературы Мичуринского государственного педагогического института А. Р. Монастырского – более 150 экземпляров и другие. Почти
все издания ранее отсутствовали в библиотеке.
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Тамбовские периодические печатные издания остаются в фонде
библиотеки, так «Тамбовская правда» (теперь «Тамбовская жизнь»)
хранится с 1946 года. По возможности книжный фонд пополняется
буклетами, проспектами, открытками, выставочными брошюрами
и другими материалами, на первый взгляд, не имеющими большой
ценности, но которые могут оказать незаменимую помощь в работе
и часто являются единственным источником информации о деятельности учреждения.
Выпускает печатные материалы и краеведческий музей, предоставляющий сведения о постоянных экспозициях, новых выставках,
своих коллекциях, материалы научных конференций, научные труды ТОКМ, которые библиотека комплектует и хранит.
Жизнь книги в музее существенно отличается от библиотечной. При музейном подходе основной акцент делается на книге
как предмете эпохи, раскрывающем исторические и культурные процессы через своеобразие изданий тех или иных произведений. В музейной экспозиции ограничено индивидуальное
использование книги, в то же время она активно раскрывается
перед посетителями в особой музейной форме – через экспонирование. При этом книга теряет свою основную информационную функцию, оставаясь только носителем материальной и
духовной культуры.
Книга – многогранное явление культуры, и в музее она выступает в разном качестве. Книга является источником научной обработки музейного фонда. Она часто выполняет роль экспоната, почти в
каждой экспозиции или выставке представлены книги. Но прежде
чем издание попадёт в экспозицию, оно становится объектом научного изучения как музейный предмет. Книга-экспонат рассказывает
о себе по выходным данным на титульном листе или содержанию
экспонируемой страницы текста определяется её принадлежность
к истории края. В качестве экспоната книга может быть носителем
разнообразной информации, необходимо лишь выбрать ту её часть,
которая соответствует задачам данной экспозиции. Книга бывает
также представлена в экспозиции своими иллюстрациями. Использование сканированных копий книжных иллюстраций при создании
новых экспозиций и выставок позволяет книге остаться источником
информации.
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Раскрытию фонда библиотеки способствует справочно-библиографический аппарат, который включает в себя алфавитный, систематический каталоги, систему библиографических картотек, фонд
справочных и библиографических изданий (энциклопедии, энциклопедические словари, справочники, путеводители, библиографические пособия краеведческого характера).
Библиотека участвует в совместных проектах по созданию
сводных электронных и книжных каталогов с Российской государственной библиотекой (РГБ) и Российской национальной
библиотекой (РНБ); это электронный каталог «Свод книжных
памятников России» (РГБ); «Русская книга гражданской печати XVIII в., 1708–1800 годов в фондах библиотек Российской
Федерации», «Международный сводный каталог русской книги,
1918–1926», «Памятные книжки губерний и областей Российской империи», «Статистические обзоры губерний и областей
Российской империи XIX – начала XX вв.» (РНБ).
В перспективе – создание электронного каталога, оцифровка
редких книг, что позволит расширить возможности доступа населения к книжному фонду библиотеки и сохранить редкий библиотечный фонд как важную часть культурного достояния Тамбовского края.
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КОНКУРСЫ
22 мая 2008 года в Ульяновске на XIII Ежегодной сессии
Конференции РБА были оглашены результаты Второго Всероссийского конкурса сайтов публичных библиотек. Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени
А. С. Пушкина получила 2-ю премию в номинации: «Лучший
сайт центральной универсальной библиотеки субъекта Российской Федерации». Администратор сайта – ведущий программист отдела автоматизации библиотеки Р. Ю. Просветов.
Р. Ю. Просветов
Тамбовский библиотечный портал – http://www.tambovlib.ru
Первый Всероссийский конкурс сайтов публичных библиотек
был объявлен в 2005 году, и уже тогда мы приняли в нём участие.
Несмотря на то, что к тому времени сайт имел законченный вид и
полноту содержания, молодость его существования на просторах
Интернета не позволила набрать нужное количество голосов и быть
отмеченным компетентным жюри. Однако в 2006 году администратор сайта стал финалистом ежегодного областного конкурса «Лучший web-мастер Тамбова» в номинации «Лучший творческий проект» и был награждён дипломом.
За прошедшее с тех пор время была проделана огромная дополнительная работа как над сайтом, так и над его содержанием. Страницы библиотечного портала набрали авторитетность в поисковых
системах, сайт пополнился не только эксклюзивными материалами,
но и новым функционалом, которого не было ни на одном сайте
публичных библиотек России. Был обновлён дизайн сайта.
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К работе над сайтом подключились сотрудники других отделов
Тамбовской областной универсальной научной библиотеки имени
А. С. Пушкина. Были созданы новые разделы, организована виртуальная справка. Участие библиотеки в проекте «Книжные памятники России» позволило создать сайт-сателлит «Книжные памятники
Тамбовской области». А размещённая на страницах библиотечного
портала «Литературная карта Тамбовской области» стала своего
рода литературной on-line энциклопедией Тамбовской области. Всё
это привело к высокой оценке нашей работы во Втором Всероссийском конкурсе сайтов публичных библиотек 2008 года, когда Тамбовский библиотечный портал вошёл в число победителей в одной
из самых сложных и почётных номинаций.
В 2007 году была закончена работа над созданием электронной базы «Тамбовских памятных дат», которая насчитывает теперь
свыше 6-ти тысяч записей. Уже не первый год на сайте областной
библиотеки имени А. С. Пушкина реализован показ памятных дат
на текущий день и полная навигация по календарю. Сейчас добавление и редактирование памятных дат через веб-интерфейс сайта
осуществляет главный библиограф отдела краеведческой библиографии, составитель календаря «Тамбовские даты» С. В. Булыгина.

Сайт библиотеки в январе 2009 года
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В 2007 году была закончена основная работа над «Литературной картой Тамбовской области». Активное участие в составлении
карты принимала ведущий библиограф отдела краеведческой библиографии ТОУНБ имени А. С. Пушкина Л. П. Перегудова. Через
веб-интерфейс сайта Людмила Петровна продолжает редактировать
и дополнять «Литературную карту» новым содержанием.
Сотрудники отдела краеведческой библиографии, отдела оцифровки информации и электронной доставки документов библиотеки принимают участие в осуществлении виртуальной справки на сайте через
раздел «Вопрос-ответ». Функционал сайта позволяет посетителям не
только оставлять свои сообщения, но и дополнять, комментировать
уже данные библиографами ТОУНБ имени А. С. Пушкина ответы.
Практически каждая новость на сайте снабжена фотографией
или каким-либо иным изображением, которые иллюстрируют новостную ленту, транслирующуюся по rss-каналу. Остальные снимки
можно увидеть в разделе «Медиатека». В этом же разделе появи-

На графике виден постоянный и стабильный рост посещаемости с объяснимым
спадом активности в летние отпускные месяцы и новогодние праздники
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лась возможность ознакомиться с многочисленными видеосюжетами ТОУНБ имени А. С. Пушкина. Теперь непосредственно с сайта
можно посмотреть документальный фильм об истории библиотеки
из цикла «Живая история», выступления поэтов на творческих вечерах, видеосюжеты о книжных коллекциях библиотеки, редком фонде, а также многое другое.
В разделе «Читальня» публикуются анонсы литературных новинок, здесь можно ознакомиться с отрывками из некоторых значительных краеведческих изданий последних лет. Также в разделе
публикуются списки книжных даров и имена дарителей. Любую
статью в разделе можно прокомментировать.
На сайте доступен электронный каталог с поисковой формой,
представлены все собственные издания библиотеки и материалы
конференций, которые проходили в её стенах.
Реализован общий поиск по сайту, отдельно поиск по тамбовским датам, по «Литературной карте» и по «Книжным памятникам». Всё это разнообразное и обширное содержание позволило
значительно увеличить посещаемость нашего сайта.
Многоплановая работа над сайтом будет продолжаться и дальше.
Электронный адрес библиотеки доступен на сайте всем желающим,
и мы будем рады принять любые предложения и замечания по работе областного библиотечного ресурса.

В целях стимулирования творческой работы библиотек,
выявления талантливых библиотечных работников, внедрения нетрадиционных форм библиотечной работы проведены
областные конкурсы на лучшее библиотечное обслуживание
населения Тамбовской области в 2007 и 2008 годах.
И. С. Мажурова
Областные конкурсы на лучшее библиотечное обслуживание
населения Тамбовской области в 2007 и 2008 годах
В 2007 году в конкурсе приняли участие 33 муниципальные библиотечные учреждения: в номинации «Библиотека года» – 17 биб36

лиотек, в номинации «Библиотекарь года» – 17 библиотечных работников.
В номинации «Библиотека года» победителями стали:
1. Центральная библиотека имени Н. К. Крупской муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова (директор Кулаченко Вера Михайловна).
Центральная городская библиотека имени Н. К. Крупской – одна
из самых современных библиотек Тамбовской области. Приоритетное направление в работе библиотеки – программно-проектная деятельность. В 2007 году разработаны: «Программа развития
библиотечного дела в г. Тамбове на 2008–2010 гг.», «Библиокомп»,
«Читающий город», «Маркетинговые исследования в библиотеке», социологическое исследование «Экология. Библиотека. Гражданин»; проведены: акция «Правовое просвещение молодёжи»,
конкурс творческих работ «Женщина с ребёнком на руках», совместно с ТГУ имени Г. Р. Державина – региональный круглый стол
«Тамбов – территория чтения». Библиотечный опыт г. Тамбова активно освещается в средствах массовой информации.
2. Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека» Сосновского района (директор Космынина Лидия Васильевна).
Центральная библиотека Сосновского района является общедоступным, информационным, образовательным, культурно-досуговым учреждением; методическим центром для библиотек района.
За год для пользователей проведено свыше ста мероприятий: литературно-музыкальные, поэтические вечера; вечера-портреты, вечера-встречи, уроки истории. При библиотеке работают музыкальная
гостиная, клубы по интересам: «Юный эколог», «Краевед», «Ветеран», литературное объединение «Родник». Библиотека активно
участвует в межрегиональных конференциях, Форуме чтения, является одним из организаторов Давыдовских чтений в селе Кулеватово.
3. Детская библиотека муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система г. Моршанска» (заведующая Майорова Галина Васильевна).
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Детская библиотека г. Моршанска, одна из старейших в области,
открыта в 1920 году. Активно работает по военно-патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений и наркомании среди подростков. Традиционно
проходят праздники книголюбов, весёлые конкурсы, викторины, театрализованные представления, Неделя детской книги. В библиотеке действуют клубы по интересам: «Хочу всё знать», «Наследники»
и кружок «Друзья доктора Айболита». На протяжении десятилетий
детская библиотека является базой для студентов библиотечного отделения Моршанского гуманитарного колледжа.
4. Периксинская сельская библиотека-филиал муниципального учреждения Сампурского района «Центральная библиотека»
(заведующая Елисеева Светлана Витальевна).
Ведущим направлением в работе библиотеки является краеведение. Большим событием в жизни села в 2007 году стало открытие при библиотеке Музея села Перикса. Для массовой работы
характерно разнообразие проводимых мероприятий: вечера памяти, викторины, поэтические часы. Библиотека тесно сотрудничает с общеобразовательной школой, Домом культуры, сельским
Советом, птицефабрикой «Степное гнездо», совхозом «Периксинский».
5. Скачихинская сельская библиотека-филиал муниципального
учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека
Умётского района» (заведующая Монетова Галина Ивановна).
Скачихинская сельская библиотека неоднократно становилась победителем конкурсов профессионального мастерства среди библиотек района. Пополнение библиотечного фонда происходит благодаря проводимым акциям «Книги – в дар библиотеке». Материальную
поддержку всех крупных мероприятий, организуемых библиотекой,
оказывают администрация сельского Совета, фермерское хозяйство
«Скачиха». Библиотека пользуется любовью односельчан.
В номинации «Библиотекарь года» победителями стали:
1. Богословская Любовь Ивановна – директор муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Мичуринска.
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Любовь Ивановна – талантливый руководитель, профессиональный организатор. Возглавляемые ею библиотеки являются современными информационными и культурно-досуговыми центрами.
По инициативе Л. И. Богословской налажены контакты с федеральными библиотеками, издательствами по комплектованию книжного
фонда. В ЦБС Мичуринска один из самых высоких показатель обновляемости фонда.
2. Довгаль Ольга Васильевна – главный библиограф муниципального учреждения культуры «Районная библиотека» Кирсановского района.
Высокий профессионализм, трудолюбие, добросовестность
Ольги Васильевны служат примером для библиотекарей района.
Она систематически проводит Дни информации, Дни специалистов, библиотечные уроки; принимает участие в справочно-библиографическом и информационном обслуживании пользователей. Оказывает методическую помощь сельским библиотекам
района.
3. Филимонова Елена Викторовна – библиотекарь муниципального учреждения культуры «Чуево-Алабушский культурно-досуговый центр» Уваровского района.
Елена Викторовна неоднократно отмечена благодарственными
письмами местной администрации, Почётной грамотой управления
культуры Тамбовской области. Интересны проводимые ею диспуты, тематические вечера, праздники. Под её руководством созданы
летопись села и мини-музей, проведён конкурс рисунков «Село моё
родное», работает кружок «Умелые руки».
4. Шатилова Надежда Михайловна – заведующая Граждановской сельской библиотекой-филиалом муниципального учреждения
культуры «Бондарская межпоселенческая библиотека».
Благодаря инициативе, энергии Надежды Михайловны сельская
библиотека является культурно-информационным центром для односельчан. Большая работа ведётся по краеведению, с молодёжью,
молодыми семьями, инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны. Формы работы разнообразны: вечера встреч,
диспуты, театрализованные представления. В библиотеке работают клубы по интересам: «Доверие», «Совершенство», «Любители
книги».
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В номинации «Попечитель и ревнитель библиотечного
и книжного дела» победителями стали:
1. Дубовицкий Алексей Васильевич – глава Сампурского района.
В библиотеке с. Перикса при участии и финансовой поддержке
генерального директора ОАО «Степное гнездо» А. В. Дубовицкого
создан краеведческий музей. В октябре 2007 года А. В. Дубовицкий
был избран главой Сампурского района.
2. Баров Олег Николаевич – депутат Тамбовской областной
Думы, предприниматель.
Олег Николаевич выделил средства центральной библиотеке
г. Моршанска на установку спутниковой антенны, является постоянным членом досугового клуба «Сударушка», оказывает финансовую помощь на проведение массовых мероприятий.
3. Румянцев Пётр Александрович – глава администрации Берёзовского сельского Совета Уваровского района.
Пётр Александрович выделил 85 тыс. руб. для Берёзовской и
Ивановской библиотек. Были приобретены компьютерная техника,
телевизор, DVD, новая мебель; осуществлён ремонт, оформлена
подписка на периодические издания.
4. Сергеева Елена Михайловна – генеральный директор
ООО «Тамбовский курьер».
В 2007 году редакция газеты «Тамбовский курьер» поддержала библиотечную акцию «Русское слово – русская слава». В течение года на страницах еженедельника опубликован 41 материал
о культурно-досуговой, краеведческой, поисковой деятельности
ЦБС г. Тамбова. Серьёзной поддержкой авторитета городских
библиотек явилось издание приложения «Библиотечная палитра», стоимость которого составила 313,6 тыс. руб.
5. Уваров Владимир Алексеевич – представитель «Тамбовского
землячества» в г. Москве, уроженец г. Уварово.
Выделил средства на приобретение компьютера. Среди свыше
двух десятков книг, переданных В. А. Уваровым центральной библиотеке г. Уварово, – новинки серии «Жизнь замечательных людей»
и др.
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Поощрительными дипломами награждены:
Коллектив муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Жердевского района (директор
Басова Нина Викторовна);
Коллектив муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Мордовского района (директор
Ковешникова Наталия Анатольевна);
Коллектив муниципального учреждения «Центральная библиотека» Первомайского района (директор Сухарева Тамара
Петровна);
Коллектив муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Ржаксинского района (директор Ивашенцева Наталия Михайловна);
Коллектив детского отделения муниципального учреждения
культуры «Межпоселенческая библиотека Староюрьевского района» (заместитель директора по детской работе Игнатова Клавдия
Филипповна);
Коллектив центральной библиотеки муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система города Уварово»
(директор Терентьева Ольга Викторовна);
Покрово-Марфинская сельская библиотека-филиал муниципального учреждения культуры «Знаменская централизованная библиотечная система» (заведующая Андреева Татьяна Вячеславовна);
Сельская библиотека п. Компрессорный муниципального учреждения культуры «Центр досуга «Радуга» Кирсановского района (заведующая Мясникова Наталья Михайловна);
1 Берёзовская сельская библиотека-филиал муниципального учреждения культуры Мучкапского района «Центральная библиотека» (библиотекарь Масликова Мария Викторовна);
Волчковская библиотека муниципального учреждения культуры
«Волчковский досуговый центр» Петровского района (заведующая
Черникова Ольга Валентиновна);
Рудовская сельская библиотека-филиал муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района» (заведующая Удалова Алевтина Николаевна);
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Ивановский библиотечный отдел муниципального учреждения
культуры «Берёзовский культурно-досуговый центр» Уваровского
района (заведующая Иванникова Татьяна Петровна);
Бирюкова Мария Александровна – заведующая Вернадовской сельской библиотекой-филиалом муниципального учреждения
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района»;
Зайцева Ирина Петровна – главный библиограф центральной
детской библиотеки муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Мичуринска;
Игнатова Нина Борисовна – библиотекарь библиотеки-филиала № 3 муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Рассказово;
Карпова Татьяна Николаевна – заместитель директора по работе с детьми муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Инжавинского района»;
Лихачёва Татьяна Сергеевна – библиотекарь отдела комплектования муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Староюрьевского района»;
Невякина Наталья Валентиновна – заведующая отделом обслуживания муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского района»;
Потапова Екатерина Ивановна – директор муниципального
учреждения культуры «Маяк», заведующая Иванковской сельской
библиотекой Тамбовского района;
Рыбина Валентина Викторовна – заведующая Фёдоровской
библиотекой муниципального учреждения культуры «Фёдоровский
досуговый центр» Петровского района;
Старовикова Ольга Александровна – ведущий библиотекарь
публичного центра правовой информации муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Моршанска»;
Субочева Татьяна Николаевна – библиотекарь Кёршинской
сельской библиотеки-филиала муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Рассказовского района»;
Сычёва Алевтина Ивановна – заведующая Сулакской сельской библиотекой-филиалом муниципального учреждения куль42

туры «Межпоселенческая центральная библиотека Умётского
района»;
Шуваева Вера Васильевна – библиограф муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Староюрьевского района».
В 2008 году в конкурсе приняли участие библиотечные учреждения из 20 районов и 5 городов области: в номинации «Библиотека
года» – 16 библиотек, в номинации «Библиотекарь года» – 18 библиотечных работников.
В номинации «Библиотека года» победителями стали:
1. Муниципальное учреждение культуры «Гавриловская районная библиотека» (директор Бунина Ольга Семёновна).
Гавриловская районная библиотека является методическим, информационным, образовательным, культурно-досуговым центром
для сельских библиотек района. Приоритетное направление в работе библиотеки – формирование документного фонда, правовое,
нравственное, патриотическое воспитание населения, программнопроектная деятельность. В МУК «Гавриловская районная библиотека» один из самых высоких процентов обновляемости
фонда среди районов – 3 % (в среднем по районам – 2,6 %). Библиотека работает по программам: «Азбука права и здоровья»
для молодёжи и юношества, поддержки и развития детского и
семейного чтения. В центральной библиотеке действуют клубы:
«Ветеран», «Краевед», «Библиотекарь». В своей работе активно используют информационные технологии. Библиотека неоднократно
награждалась почётными грамотами управления культуры и архивного дела области, администрации района.
2. Детская библиотека муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского
района» (заведующая Панина Галина Фёдоровна).
Библиотека является методическим, культурно-просветительным
и досуговым центром для детей и подростков. С целью изучения читательских интересов проводятся социологические исследования и
опросы: «Современная библиотека. Какая она?», «Я – гражданин»,
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«Твои права и обязанности». Работают клубные объединения: «Хочу
всё знать!», «Юный краевед», «Юный гражданин». Библиотека сотрудничает с Домом детского творчества, школами района. На базе
библиотеки работает творческая лаборатория для одарённых детей,
руководителем которой является тамбовская поэтесса В. Т. Дорожкина. Библиотекари информируют о новинках литературы и о своей
работе на страницах газет «Знамя», «Уездная жизнь», на местном
телевидении «Новый век – Никифоровка».
3. Яблоновецкая сельская библиотека муниципального учреждения культуры «Яблоновецкий досуговый центр» Петровского района (заведующая Овечкина Надежда Михайловна).
Главное направление в работе библиотеки – героико-патриотическое, экологическое воспитание, краеведение. К 310-летию основания села Яблоновец проведены праздники: «Край отчий – край
древний», «Знаменитые земляки», «Литературные родники нашего
края». Библиотека тесно сотрудничает с Домом культуры, средней
школой. В 2008 году проведено 126 массовых мероприятий. В библиотеке работает клуб «Краевед».
В номинации «Библиотекарь года» победителями стали:
1. Кириллова Нэля Евгеньевна – заведующая филиалом «Котовская городская библиотека Дворца культуры» муниципального
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система
города Котовска».
Нэля Евгеньевна – квалифицированный, творческий, инициативный работник. На протяжении многих лет ведёт литературно-краеведческую гостиную «Горжусь я малой Родиной своей»,
разрабатывает и проводит литературно-музыкальные вечера, интеллектуальные состязания, уроки нравственности. С 2001 года в
библиотеке работает литературно-творческая студия, которая объединяет литераторов города. Библиотека, возглавляемая Н. Е. Кирилловой, пользуется авторитетом у жителей города.
2. Свиридова Ольга Ивановна – заведующая информационно-методическим отделом муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского
района».
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Профессиональная деятельность Ольги Ивановны направлена
на информационно-библиографическое обслуживание населения
района, работу Центра правовой информации, ведение справочно-библиографического аппарата, внедрение новых технологий,
издание информационно-библиографической и рекламной библиотечной продукции. Под её руководством были созданы пособия:
«История сёл Пичаевского района», «История села Пичаево», «Герои Великой Отечественной войны – пичаевцы»; музейная комната
села Пичаево. За многолетний добросовестный труд Ольга Ивановна неоднократно награждалась почётными грамотами администрации, отдела культуры, спорта и молодёжной политики района.
3. Кобелева Галина Викторовна – ведущий библиотекарь
детской библиотеки-филиала муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Мордовского
района.
Девиз в работе Галины Викторовны – «Читающий ребёнок – ценность XXI века». Она тесно сотрудничает со школой, детским садом, родителями. В своей деятельности использует разнообразные
формы индивидуальной и массовой работы: интервьюирование,
тестирование, литературно-музыкальные вечера, игры. Под руководством Г. В. Кобелевой работает клуб «Калейдоскоп» для младших школьников.
4. Новичкова Татьяна Владимировна – заведующая Стаевской сельской библиотекой-филиалом муниципального учреждения культуры Межпоселенческая центральная библиотека Мичуринского района.
Инициативность, открытость, увлечённость профессией, обязательность Татьяны Владимировны вызывают уважение коллег
и односельчан. Более двадцати лет она возглавляет клуб «Книголюб», детский клуб «Солнышко»; проводит различные мероприятия по поддержке и развитию чтения, краеведению, семейному
воспитанию. Свою работу в проведении общегосударственных и
традиционных праздников, мероприятий к знаменательным датам
координирует с администрацией сельского совета, школой, Домом
культуры. Т. В. Новичкова награждена Почётным дипломом и Благодарственным письмом администрации области, Почётной грамотой управления культуры и архивного дела области.
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В номинации «Попечитель и ревнитель библиотечного
и книжного дела» победителями стали:
1. Луговских Николай Иванович – глава города Котовска.
В 2008 году из городского бюджета на комплектование документного фонда выделено 325,2 тыс. руб.; издан альманах «Ещё не
вечер» по творчеству котовских литераторов и художников.
2. Камышников Сергей Львович – генеральный директор ООО
«Плюс Гарантия».
В рамках сотрудничества с МУК «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова в 2008 году ООО «Плюс Гарантия»
осуществило ежемесячное сопровождение (обновление) Системы
ГАРАНТ в Центрах правовой информации на сумму 785400 руб.;
благотворительную помощь для организации конкурсов, фестивалей и других публичных общественно полезных мероприятий на
сумму 14200 руб.
3. Витютин Сергей Николаевич – генеральный директор производственной фирмы ООО «ШОШ Дизайн» (г. Москва).
Уроженец села Шапкино Мучкапского района, Сергей Николаевич постоянно оказывает благотворительную помощь библиотекам
родного села. Детская библиотека получила в дар компьютерную
технику, литературу на сумму 50000 руб., сделан косметический ремонт библиотеки, проведён телефон. По его инициативе в библиотеке создана комната историко-этнографического быта «Истоки».
4. Шмакова Галина Александровна – предприниматель (Никифоровский район).
Галина Александровна одна из немногих верных и надёжных
друзей Никифоровской детской библиотеки, которая систематически в течение ряда последних лет оказывает бескорыстную
материальную помощь в организации и проведении детских праздников. Она приобрела для библиотеки телевизор, DVD-плеер, музыкальный центр.
Поощрительными дипломами награждены:
Коллектив муниципального учреждения «Центральная библиотека» Первомайского района (директор Сухарева Тамара Петровна);
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Коллектив муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Тамбовского района» (директор Орехова
Людмила Николаевна);
Коллектив муниципального учреждения «Межпоселенческая
библиотека Уваровского района» (директор Воропаева Светлана
Алексеевна);
Коллектив муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Умётского района» (директор
Михалёва Нина Петровна);
Коллектив муниципального учреждения «Централизованная
библиотечная система города Уварово» (директор Терентьева
Ольга Викторовна);
Коллектив центральной детской библиотеки муниципального
учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Рассказовского района» (заведующая Мешкова Вера Михайловна);
Коллектив детской библиотеки-филиала № 12 муниципального
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
г. Мичуринска (заведующая Логунова Наталия Евгеньевна);
Коллектив детской библиотеки-филиала № 10 имени А. П. Гайдара муниципального учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» г. Тамбова (заведующая Иванисова Галина
Матвеевна);
Муниципальное учреждение культуры «Паревская сельская библиотека» Инжавинского района (заведующая Хвостова Наталья
Илларионовна);
Шульгинская сельская библиотека муниципального учреждения
культуры и досуга «Шульгинский» Мордовского района (заведующая Соловьёва Ольга Александровна);
Муниципальное учреждение культуры «Алгасовская библиотека»
Моршанского района (заведующая Ломова Надежда Васильевна);
Озёрская сельская библиотека-филиал муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского района» (заведующая Стрыгина Людмила Алексеевна);
Чакинская сельская библиотека муниципального учреждения
культуры Чакинского центрального сельского Дома культуры Ржаксинского района (заведующая Блинкова Елена Васильевна);
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Барбашова Нина Сергеевна – библиотекарь муниципального
учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека
Умётского района»;
Бочарова Нина Михайловна – заведующая информационнобиблиографическим отделом муниципального учреждения культуры «Бондарская межпоселенческая библиотека»;
Витютнева Наталия Николаевна – библиотекарь муниципального учреждения культуры «Гавриловская районная библиотека»;
Елисеева Елена Викторовна – библиограф муниципального
учреждения культуры «Знаменская централизованная библиотечная
система»;
Каданцева Людмила Евгеньевна – заведующая отделом комплектования и обработки литературы муниципального учреждения
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского района»;
Кожевникова Марина Анатольевна – библиотекарь детского
отдела муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека» Сосновского района;
Куницына Нина Ивановна – библиотекарь муниципального
учреждения «Лебяжьевский культурно-досуговый центр» Уваровского района;
Лебедева Валентина Николаевна – заведующая Шиновской
сельской библиотекой муниципального учреждения культуры
«Центр досуга села «Калаис» Кирсановского района;
Почечуева Татьяна Алексеевна – заведующая городским филиалом № 1 муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система города Уварово»;
Рязанова Татьяна Петровна – заведующая отделом комплектования и обработки литературы муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Мичуринска;
Сорокина Наталья Васильевна – заместитель директора муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова;
Федотова Нина Васильевна – ведущий библиотекарь муниципального учреждения культуры «Устьинская библиотека» Моршанского района;
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Шиндяпина Галина Вячеславовна – библиотекарь библиотеки-филиала № 3 муниципального учреждения «Централизованная
библиотечная система» г. Рассказово;
Шишкина Людмила Викторовна – директор муниципального учреждения культуры «Полетаевская сельская библиотека» Токарёвского района.

В мае 2008 года подведены итоги второго областного конкурса научных работ и творческих проектов молодых учёных
и специалистов в области библиотечного дела «Молодые в
библиотечном деле», начало которому было положено два года
назад – в 2006 году. Соорганизаторами Конкурса вновь выступили управление культуры и архивного дела Тамбовской области,
кафедра библиотековедения и документоведения Тамбовского
государственного университета имени Г. Р. Державина, Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени
А. С. Пушкина.
Н. В. Шаталова
«Молодые в библиотечном деле» Тамбовщины – 2008:
аналитический обзор
Целями и задачами областного конкурса научных работ и творческих проектов молодых учёных и специалистов в области библиотечного дела «Молодые в библиотечном деле» (далее – Конкурс)
являются: содействие сохранению и развитию кадрового потенциала библиотек Тамбовской области; стимулирование творческой
деятельности молодых учёных и специалистов библиотечного дела
региона, оказание помощи в их профессиональном становлении;
привлечение молодых специалистов к более активному участию в
модернизации и реформировании библиотечного дела; повышение
престижа библиотечной профессии.
Как и в 2006 году, Конкурс проводился по трём номинациям:
«Лучшее научное исследование», «Лучший творческий проект»,
«Инновационная идея».
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Для участия в Конкурсе приглашались специалисты в области
библиотечного дела и смежных отраслей знания в возрасте до 35-ти
лет включительно, а также студенты ТГУ, обучающиеся по специальности «Библиотечно-информационная деятельность», и студенты Моршанского гуманитарного колледжа, обучающиеся по специальности «Библиотековедение».
Несмотря на то, что Конкурс проводился второй раз, количество
поданных на него работ не только не увеличилось, против ожиданий
организаторов, а даже уменьшилось (табл. 1). Таким образом, существенных изменений в наполнении номинаций не произошло.
Та бл и ц а 1
Количественное распределение работ по номинациям
Номинации

2006

2008

«Лучшее научное исследование»

8

5

«Лучший творческий проект»

8

7

«Инновационная идея»

3

4

Всего

19

16

Первые места заняли:
● в номинации «Лучшее научное исследование» – О. В. Медведева, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры
библиотековедения и документоведения ТГУ, за научную монографию «Библиотечное дело как часть историко-культурного наследия
Тамбовской губернии (XVIII – начало XX вв.)»;
● в номинации «Лучший творческий проект» – Л. А. Балабанова,
ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 10 имени А. П. Гайдара МУК «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова,
за проект «Я – ребёнок, я – человек».
В номинации «Инновационная идея», ввиду отсутствия работ
соответствующего уровня, присуждены поощрительные дипломы
всем конкурсантам, подавшим работы в данную номинацию.
Вторые места присуждены:
● в номинации «Лучшее научное исследование» – О. В. Поповой,
студентке 4-го курса кафедры библиотековедения и документоведе50

ния ТГУ, за работу «Информационные потребности медицинских
работников Тамбовской области»;
● в номинации «Лучший творческий проект» – М. В. Телешевой,
заведующей городской детской библиотекой-филиалом № 1 МУК
«Межпоселенческая центральная библиотека» Жердевского района,
за работу «Клуб книгопутешественников».
Третьи места получили:
● в номинации «Лучшее научное исследование» – Е. О. Окорокова, ведущий библиограф отдела краеведческой библиографии
ТОУНБ имени А. С. Пушкина, за работу «Почётные граждане городов и районов Тамбовской области», И. В. Ураева, ассистент кафедры библиотековедения и документоведения ТГУ, за работу «История
развития библиотечного дела в Тамбовском крае (1917–1976 гг.)»;
● в номинации «Лучший творческий проект» – специалисты
МУК «Центральная библиотека Токарёвского района»: М. В. Бударина, ведущий библиограф, Н. И. Карпова, ведущий методист, и
Е. Н. Уткина, библиотекарь отдела комплектования и обработки, за
работу «Проект Школы Памяти по истории Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. “Страницы мужества”».
Поощрительный диплом присуждён Ю. Л. Берестовой за работу
«Библиографический информационный портал», благодарственные
письма за участие в Конкурсе – А. А. Жидких, Н. М. Колдиной,
Н. П. Сидоровой, Н. В. Шаталовой.
Работу О. В. Медведевой жюри рекомендовало к участию во
Всероссийском конкурсе научных работ и инновационных проектов
молодых учёных и специалистов в области библиотечного дела, ряд
других работ – к публикации.
Анализ и экспертиза конкурсных работ позволили сделать некоторые выводы относительно их тематики, авторского состава и соответствия заявленным номинациям.
Изменения, в сравнении с Конкурсом 2006 года, произошли не
только в количественном отношении: сузился типо-видовой диапазон библиотек, специалисты которых подали работы на Конкурс.
В 2008 году это только универсальные библиотеки. В то же время
радует определённая динамика в поступлении конкурсных работ
из муниципальных библиотек районов и городов области: в этом
году их количество увеличилось в 5 раз (табл. 2), а М. В. Телешева
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(МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Жердевского
района) вновь стала лауреатом Конкурса! Наибольшее количество
участников, по-прежнему, – от кафедры библиотековедения и документоведения.
Та бл и ц а 2
Количественное распределение работ по учреждениям
№

Название учреждения

2006

2008

1

Кафедра библиотековедения и документоведения
ТГУ имени Г. Р. Державина

8

6

2

ТОУНБ имени А. С. Пушкина

2

1

3

Тамбовская областная детская библиотека

3

–

4

4

МУК «Централизованная библиотечная система»
г. Тамбова
МУК «Централизованная библиотечная система»
г. Моршанска
МУК «Централизованная библиотечная система»
г. Мичуринска
МУ «Централизованная библиотечная система»
г. Рассказово
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Жердевского района

–

1

–

1

–

1

1

1

9

МУК «Центральная библиотека Токарёвского района»

–

1

10

Библиотека профессионального лицея № 30 г. Тамбова

1

–

4
5
6
7
8

Анализ поданных работ показывает, что конкурсантами затронуты различные темы, большинство которых традиционно раскрываются на краеведческом материале: знаменитые люди, Великая
Отечественная война 1941–1945 годов, гражданско-патриотическое
воспитание, история библиотечного дела, координация деятельности библиотек с образовательными учреждениями, информационные потребности и их удовлетворение, информационная культура,
семейное чтение и др.
В работах конкурсантов рассматриваются история и практика
библиотечно-информационной деятельности, либо представляются
систематизированные информационные ресурсы.
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15 работ, представленных на Конкурс, являются краеведческими
биобиблиографическими пособиями. В основном, это памятки читателю и библиографические списки.
Ценный информационный ресурс представляет собой рекомендательный библиографический указатель ведущего библиографа
отдела краеведческой библиографии ТОУНБ имени А. С. Пушкина
Е. О. Окороковой «Почётные граждане городов и районов Тамбовской области» (Тамбов, 2007), занявший третье место в номинации
«Лучшее научное исследование». Пособие включает справочнобиблиографическую информацию о почётных гражданах.
Целую серию пособий «Их судьбы связаны с Моршанском»
представляет собой проект ведущего библиографа МУК «Централизованная библиотечная система» г. Моршанска Н. П. Сидоровой
«Родина моя – Моршанск: комплекс библиографических пособий»,
цель которого – привитие любви к родному краю с помощью краеведческих библиографических пособий. Это памятки читателю, библиографические списки: «Герои Советского Союза – моршанцы»
(2005), «В. М. Бобров» (2006), «И. С. Нарский» (2006), «Почётные
граждане г. Моршанска» (2006), «Н.А. Кузнецов» (2007), «Сила моя
в немощи совершается» (к 195-летию Амвросия Оптинского) (2007),
«Образ незабвенный…» (Н. Н. Гончарова-Пушкина) (2007), «Русский учёный: Вернадский В. И.», «Свято-Троицкий собор – святыня
Моршанска» (2007), «Возврати себе храм» (2007), «И. В. Шамов»
(2008). Проект включает и сценарий информационного часа «Свято-Троицкий собор – святыня Моршанска».
Совокупность памяток читателю – проект ведущего библиотекаря информационно-библиографического отдела центральной
городской библиотеки г. Мичуринска Н. М. Колдиной «Создание
библиографических пособий малых форм – важное направление
в работе с краеведческой литературой»: «С. Ф. Черненко» (2007),
«В. Д. Филатова» (2007), «С. Г. Архипов» (2007), «С. С. Варсонофьев» (2007), «А. В. Платицин» (2008).
В сравнении с 2006 годом, количество рекомендательных библиографических пособий среди конкурсных работ в 2008 году увеличилось. Эти ресурсы традиционны для библиотек, постоянно
производятся, поэтому естественна их подача авторами на Конкурс.
Однако большинство из них заявленной номинации – «Лучший
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творческий проект» – не соответствуют, хотя авторы и попытались
представить свои работы в виде проектного описания. Тем не менее, это нельзя вменить авторам в вину. Дело в том, что в настоящем
«Положении…» о Конкурсе пока, к сожалению, нет отдельной номинации для подобного рода ресурсов, и конкурсанты вынуждены
были подать свои пособия в более или менее подходящую номинацию. В связи с этим жюри приняло решение выделить на следующем Конкурсе 2010 года специальную номинацию «Лучшее библиографическое пособие».
Координация деятельности библиотек с образовательными учреждениями – одно из перспективных направлений работы в регионах, способствующее расширению доступности информационных ресурсов библиотек и более активному их использованию,
эффективному удовлетворению информационных потребностей.
Это хорошо осознают молодые библиотечные работники Тамбовской области. Так, библиотекарем библиотеки-филиала № 22
имени Е. А. Боратынского МУК «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова И. А. Тюриной в «Библиотечном проекте
“Успех”» с целью активизации сотрудничества учреждений культуры и образования в сфере воспитания и просвещения подрастающего поколения предлагается: создать Центр библиотечного
сотрудничества «Успех», автоматизировать его методическое
обеспечение, разработать методико-библиографические пособия,
расширить координационные связи с общеобразовательными учреждениями г. Тамбова, с библиотеками разных структур.
Гражданско-патриотическое воспитание продолжает оставаться одной из самых популярных тем ввиду своей постоянной
актуальности. Конкурсанты предлагают различные проекты по
этому направлению. Творческий подход в работе вновь проявлен М. В. Телешевой, заведующей городской детской библиотекой-филиалом № 1 МУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» Жердевского района, в проекте «Клуб книгопутешественников», включившем сценарии урока краеведения,
историко-познавательного путешествия и интеллектуальной
игры, которые способствуют расширению кругозора, развитию
исторического мышления у детей, закреплению интереса к познанию и пониманию истории своей страны.
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Коллективом специалистов МУК «Центральная библиотека Токарёвского района» – М. В. Будариной, ведущим библиографом,
Н. И. Карповой, ведущим методистом, Е. Н. Уткиной, библиотекарем отдела комплектования и обработки – представлен актуальный
«Проект Школы Памяти по истории Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. “Страницы мужества”.
Студентка 4-го курса специальности «Библиотечно-информационная деятельность» ТГУ, библиотекарь центральной библиотеки МУ «Централизованная библиотечная система» г. Рассказово
А. А. Жидких по-своему подошла к раскрытию темы гражданскопатриотического воспитания. Ею составлена библиотечная краеведческая программа «Летопись родного края», которая представляет
собой совокупность мероприятий с участием знаменитых людей города. Автором представлены сценарии урока мужества, праздника
поэзии, презентации песни, ретро-презентации, урока литературного краеведения и др. Цель программы – приобщение жителей города, в первую очередь молодого поколения, к истории своего края
как части истории России, к изучению тех корней, которые стали
истоками героизма и мужества нашего народа, а также воспитание
чувства гордости и уважения к культуре и обычаям родного края.
История библиотечного дела Тамбовского края в последние годы
исследуется особенно активно на кафедре библиотековедения и документоведения ТГУ. Так, кандидатом исторических наук, старшим
преподавателем О. В. Медведевой в 2007 году издана научная монография «Библиотечное дело как часть историко-культурного наследия Тамбовской губернии (XVIII – начало XX вв.)», в которой сформулирована концепция развития библиотечного дела Тамбовской
губернии как части историко-культурного наследия. В работе описаны исторические условия возникновения, становления и развития
библиотек в Тамбовской губернии на протяжении XVIII – начала
XX в., анализируется процесс распространения и даётся многоаспектная характеристика деятельности библиотек разных типов и
видов, выявлены особенности развития библиотечного дела Тамбовской губернии сравнительно с процессами, происходившими в
России в целом и на провинциальном уровне в частности. Список
источников и литературы включает 329 названий. Издание обладает
широкими поисковыми возможностями, обеспечивающими быст55

рый поиск информации в основном тексте: «Именной указатель»,
«Географический указатель», «Указатель учреждений, организаций,
предприятий». Работа О. В. Медведевой «Становление и развитие
библиотечного дела в Тамбовской губернии (XVIII – начало XX вв.)»
уже была отмечена дипломом на предыдущем Конкурсе, а сегодня
её монография получила первое место в номинации «Лучшее научное исследование».
Изучение данной темы продолжает молодой учёный, аспирантка ТГУ, ассистент кафедры библиотековедения и документоведения ТГУ И. В. Ураева, работа которой получила 3-е место в
вышеназванной номинации. И. В. Ураевой предпринята попытка
воссоздать объективную историческую картину развития библиотечного дела в Тамбовском крае в 1917–1976 годах. Автором систематизирован и обобщён архивный материал, проведён анализ
статистических данных.
Почти все работы в номинацию «Лучшее научное исследование»
поданы от кафедры библиотековедения и документоведения, так как
именно она является в Центрально-Чернозёмном регионе центром
научно-исследовательской работы в области библиотечно-информационной деятельности. В исследованиях участвуют и студенты
кафедры. Работы студентов были отмечены дипломами на прошлом
Конкурсе. Получили признание студенческие работы и в 2008 году.
Так, О. В. Попова, студентка 4-го курса, занявшая 2-е место, выявила
комплекс информационных потребностей медицинских работников
Тамбовской области и возможностей Тамбовского областного государственного учреждения «Научная медицинская библиотека» и её
филиалов по их удовлетворению. Ею было проанкетировано 959 медицинских работников. Автором определены тематические информационные потребности медицинских работников и их отношение
к библиотеке и её филиалам, выявлен круг используемых ресурсов
и основные источники получения необходимой информации.
В работе Н. В. Шаталовой, кандидата философских наук, доцента кафедры библиотековедения и документоведения ТГУ, «Трансформации в структуре краеведческих информационных ресурсов
библиотек» дана характеристика библиотеки как держателя краеведческих информационных ресурсов, обоснована растущая роль
архивных документов, музейных предметов и коллекций, электрон56

ных ресурсов в структуре краеведческих информационных ресурсов библиотек, определены перспективы их развития.
На Конкурс представлены работы, в которых раскрываются такие актуальные темы, как правовая культура детей, виртуальное
справочно-библиографическое обслуживание пользователей и др.
Так, повышение общего уровня правовой культуры и грамотности детей младшего и среднего школьного возраста, знакомство
учащихся с нормами права и формирование умений ими пользоваться, привлечение внимания общества к проблемам детства ставит своей целью ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 10
имени А. П. Гайдара МУК «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова Л. А. Балабанова, автор работы «Я – ребёнок, я – человек», получившей 1-е место в номинации «Лучший творческий
проект». Достижение этой цели возможно посредством использования различных форм массовой работы библиотеки, сценарии которых описаны в проекте: акция, урок-игра «Права на всякий случай»,
видеоряд к нему, а также путём создания новых электронных информационных продуктов, налаживания социального партнёрства с
различными правовыми и общественными организациями.
Попытка решения проблемы оперативного удовлетворения информационных запросов пользователей посредством применения
электронных технологий предпринята студенткой 4-го курса кафедры библиотековедения и документоведения ТГУ, библиотекарем
центральной библиотеки имени Н. К. Крупской МУК «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова Ю. Л. Берестовой. Автор предлагает создать на базе библиографического отдела своей
библиотеки «Библиографический информационный портал», разработать электронные библиографические пособия, организовать
расширенный многовариантный и доступный библиографический
поиск, транслировать опыт работы в библиотечной среде. Ю. Л. Берестовой изложены модель и методы реализации проекта.
Необходимо отметить, что студенты специальности «Библиотечно-информационная деятельность» ТГУ активно участвуют в областном Конкурсе. В 2008 году подано на Конкурс 5 студенческих
работ, и все были отмечены дипломами – лауреата Конкурса или
поощрительными. Особенно радует тот факт, что студенты – будущие специалисты библиотек Тамбовщины – не проигнорировали
57

одну из самых сложных на сегодняшний день номинаций – «Инновационная идея», что свидетельствует об их творческой активности,
инициативности.
Так, студентка 5-го курса К. В. Токарева представила свой инновационный проект «Сервис-центр «Преподаватель +» на базе
Научной библиотеки (НБ) ТГУ с целью стимулирования активного
использования фонда НБ преподавателями. В состав Центра, который будет заниматься повышением уровня значимости НБ ТГУ в
жизни преподавателей, войдут представители преподавательского
коллектива и ведущие библиотекари. В Тамбовской области подобных центров пока не существует, поэтому он, по мнению автора
проекта, может стать организационной и методической базой для
последующего открытия аналогичных центров на базе вузовских
библиотек. Автор ставит следующие задачи: сформировать интерес
к фондам НБ ТГУ у преподавателей; создать научную, интеллектуально-творческую среду для научно-исследовательской работы
преподавателей; расширить информированность преподавателей о
новой литературе, появляющейся в НБ ТГУ, по сфере научных интересов; объединить силы специалистов в области образования (преподавателей) и специалистов книжного дела (библиотекарей); привлечь преподавателей для развития читательской активности всего
преподавательского состава, повышения уровня информированности преподавателей о мероприятиях, проводимых в НБ ТГУ.
Ещё один инновационный проект – «Молодёжный центр чтения
“www.biblioteka.ru”» – разработан студенткой 5-го курса О. М. Гридневой с целью привлечения студентов к чтению и посещению НБ
ТГУ; поддержания высокого статуса книги; популяризации книги и чтения как одного из наиболее важных способов получения
знаний, самообразования и самовоспитания; формирования и повышения уровня информационной культуры студентов. Как и в
вышеописанном случае, данный Центр станет организационной и
методической базой для последующего открытия аналогичных центров чтения при библиотеках вузов Тамбовской области. Задачами
проекта являются: развитие у молодого поколения более активной
читательской деятельности; формирование читательской культуры
студентов; формирование информационной культуры студентов или
её повышение; стимулирование студентов к участию в научно-ис58

следовательской работе ТГУ; стимулирование студентов к совместному использованию ресурсов Интернет и информации на бумажных носителях; организация совместно с членами Центра акций по
продвижению книги и чтения; активное использование новых технологий в продвижении книги; координация работы со справочнобиблиографическим отделом НБ ТГУ.
Актуальный проект «Библиосемья» предложен главным библиотекарем методико-библиографического отдела центральной библиотеки имени Н. К. Крупской МУК «Централизованная библиотечная
система» г. Тамбова Н. Н. Тихоновой с целью возрождения традиций
семейного чтения и организации семейного досуга. Автор предлагает организовать в библиотеке «Службу семьи» для оказания психолого-педагогической, медицинской и правовой помощи, создать
на базе библиотеки научно-методическое объединение по обучению
библиотекарей г. Тамбова и Тамбовской области инновационным
аспектам работы с семьёй, клубное объединение «Молодая семья»
и выделить зоны с различным функциональным назначением и
комплексом услуг: зона будущих мам «Солнышко», зона для малышей «Книжный сад», зона свободного общения «Библиокафе»,
зона активного досуга «Ридер». Для реализации проекта Н. Н. Тихоновой предлагаются различные интересные формы и методы работы.
Например, в клубном объединении «Молодая семья» предполагается
проведение таких мероприятий, как: школа понимания «Ты и я», урок
общения «Давайте говорить друг другу комплименты» (с участием
специалиста-психолога), экономический симпозиум «Как стать
успешным» (с участием специалиста Службы занятости), час откровения «Семейные тайны» (с участием священнослужителя).
Таким образом, тематический диапазон конкурсных работ достаточно широк и свидетельствует о разнообразии творческих интересов молодых библиотечных кадров Тамбовщины, в работах
которых традиционные темы получают современное звучание, например, библиографическое обслуживание пользователей в виртуальной среде. В то же время следует отметить малое количество
работ, основная задача которых предполагает создание электронных ресурсов, тогда как именно на внедрение и использование
электронных технологий должна быть направлена энергия молодых специалистов.
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К сожалению, ряд проектов не лишён серьёзных методических
ошибок. Так, в библиографическом указателе «Почётные граждане
городов и районов Тамбовской области» отсутствуют такие обязательные его элементы, как вспомогательные указатели и даже
оглавление, что лишает пособие необходимых поисковых возможностей.
Ряд библиографических списков назван авторами в проектах
библиографическими указателями, тогда как таковыми они не являются. Указатель предполагает сложную структуру, включающую
оглавление, предисловие, историческую справку, вспомогательные
указатели и др. элементы аппарата издания.
Следует отметить, что номинация «Инновационная идея» и в
Конкурсе этого года осталась, по сути, незаполненной, ввиду отсутствия работ соответствующего уровня. Несмотря на интересные
и, безусловно, актуальные проекты конкурсантов, ни один из них не
отвечает статусу инновационной идеи. По оценкам жюри, поданные
в эту номинацию работы больше соответствовали другой номинации – «Лучший творческий проект». Приходится констатировать
тот факт, что проведённый в 2007 году областной тренинг-семинар
«Библиотечная инноватика» не оказал заметного влияния на инновационное развитие библиотечного дела Тамбовщины и, увы, не
стимулировал инновационную активность молодых специалистов –
номинацию «Инновационная идея» составили всего 4 работы (2006
год – 3). В то же время, в некоторых работах номинации «Лучший
творческий проект» жюри отметило инновационную «изюминку»,
например, в проекте Ю. Л. Берестовой «Библиографический информационный портал», но, к сожалению, эта идея не была должным
образом «обыграна». Очевидно, что одного тренинг-семинара недостаточно, нужна серия подобных мероприятий, систематическое
повышение квалификации молодых кадров.
Жюри было также отмечено, что ряд работ, поданных в номинацию «Лучший творческий проект», также не соответствовал её
статусу. Авторами представлена уже сложившаяся традиционная
работа библиотек без включения каких-либо элементов творчества,
поэтому проекты не обладают новизной. К тому же, не все поданные
проектные описания представляют собой систему, где цель, задачи,
методы и проч. должны быть объединены в единое целое.
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Творческий потенциал библиотечной молодёжи Тамбовщины,
безусловно, высок. В то же время, очевидно, что необходимы: систематическая пропаганда Конкурса среди молодых специалистов разных типов и видов библиотек, введение новой номинации «Лучшее
библиографическое пособие», организация семинаров по библиотечной инноватике. Важное значение имеет повышение творческой
самооценки молодых библиотекарей, которые зачастую не осознают
значимости своих работ, идей или не могут их представить должным образом. Таковы итоги Конкурса 2008 года: и положительные,
и отрицательные, позволяющие осмыслить достигнутое и определить дальнейшие пути работы.

61

БИБЛИОТЕКА. КНИГА. ЧТЕНИЕ
В. А. Головкова
Деятельность детских библиотек
в поддержку семьи и семейного чтения
Одно из важнейших направлений работы детских библиотек
Тамбовской области – работа с семьёй. В семье происходит активное формирование личности ребёнка, его умений и навыков, определяется развитие читательской культуры ребёнка, так как первыми
руководителями детского чтения являются именно родители. Родители первыми читают детям, покупают новые книги или приносят
их из библиотеки, руководствуясь своими познаниями и интересами, а также информированностью о детском чтении.
Работа с семьёй в детских библиотеках ведётся систематически и
имеет многоплановый характер: от комплектования специальной литературой до информационной обеспеченности. Для эффективного
обслуживания и удовлетворения читательских потребностей участников семейного чтения необходимо восприятие его как творческого
читательского общения родителей и ребёнка, использование рекомендательно-библиографических указателей, информации, принятие
во внимание библиотеками библиотечных прав родителей – руководителей детского чтения, и осуществление их приоритетного, дифференцированного обслуживания.
По результатам областного социологического исследования «Читатель XXI века: перекрёсток мнений» (диагностика читательских
предпочтений и роли детской библиотеки, школы, семьи в организации чтения детей), проведённого ТОДБ совместно с кафедрой библиотековедения и документоведения ТГУ имени Г. Р. Державина в
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2007 году, следуют выводы, что большинство родителей понимают
важность чтения детей. И в то же время, по признанию родителей,
должного внимания чтению детей и организации семейного чтения
не уделяется из-за нехватки времени и соответствующих знаний.
Почти в каждой детской библиотеке ведётся сбор, анализ, хранение,
распространение информации по проблемам семейного воспитания,
разработка и реализация проектов культурно-социальной направленности. Во время семейных посещений библиотекари беседуют со взрослыми, выясняют, какие книги вызывают наибольший интерес у ребёнка,
рекомендуют книги по воспитанию, организации семейного чтения.
В детских библиотеках стало традицией проводить акции, посвящённые Дню семьи (Мордовский, Сампурский, Староюрьевский
районы). В детской библиотеке Мордовского района итогом работы
с семьёй стал День семьи: «Мама, папа, я – трудовая семья». Дети в
процессе подготовки знакомились с профессиями родителей, читали книги, писали отзывы.
В библиотеках Жердевского района систематически организуются родительские Дни, цель которых – дать необходимую информацию по семейному воспитанию.
Многие библиотеки области начали создавать специальные уголки для родителей (с фондом литературы, книжными выставками,
информационными списками новинок, рецензиями на книги, методическими пособиями по организации детского чтения), проводить
психологические практикумы для семей, устраивать мероприятия,
где основными участниками являются родители и дети. Например, в
детской библиотеке Петровского района библиотекари привлекают
родителей к процессу формирования у детей потребности в книге,
в чтении. Проводят семейные праздники, на которые приглашают
мам, пап, бабушек и дедушек. Своевременную библиографическую
и консультативную помощь родителям в организации семейного
чтения оказывают в детском отделе МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Инжавинского района».
В МУК «Межпоселенческая библиотека Тамбовского района»
для привлечения читателей в библиотеку используются различные
формы и методы работы: Дни открытых дверей, экскурсии в библиотеку, реклама библиотеки и проводимых мероприятий, как для
детей, так и для родителей.
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В Мичуринской районной детской библиотеке для родителей
проведено родительское собрание «Дети и родители, давайте понимать друг друга», оформлен рекомендательный плакат «Родителям
дошкольников». Презентации книжных выставок состоялись в Котовской, Рассказовской, Ржаксинской детских библиотеках.
В детских библиотеках ЦБС г. Мичуринска проводились совместные досуговые мероприятия: «Праздник бабушек и мам», «Картотека
жизненных ситуаций в сказке». В детских библиотеках Жердевского,
Моршанского, Петровского районов действуют семейные клубы, организована работа по программам «Библиотека. Книга. Семья».
В Тамбовской областной детской библиотеке накоплен значительный опыт работы по оказанию методической помощи родителям и библиотекарям в руководстве детским чтением с использованием различных форм сотрудничества с семьёй, по организации
психолого-педагогического просвещения родителей.
В апреле 2008 года организован семинар для детских библиотекарей области «Детская библиотека и семья: грани взаимодействия», на
котором был представлен опыт реализации программ по продвижению
семейного чтения, итоги социологических исследований детского чтения, обзор книжных новинок в помощь организации чтения в семье.
На базе Никифоровской детской библиотеки состоялось очередное занятие творческой лаборатории для литературно одарённых
детей. Дети писали стихи на заданную тему «Я и моя семья». Стихи
заранее рецензировались руководителем литературно-творческого
объединения «Тропинка» и творческой лаборатории, членом Союза
писателей России В. Т. Дорожкиной.
В «Школе родительской грамотности» проводятся тренинги,
консультации, беседы, организовано информационное обеспечение родителей по вопросам детского чтения, методикам семейного
чтения. Работа «Школы родительской грамотности» организована
в социальном партнёрстве с учреждениями образования, центром
медицинской профилактики г. Тамбова и городским комитетом по
охране здоровья населения.
В течение последних лет областной детской библиотекой изданы
методические пособия, брошюры, памятки, рекомендательные списки по работе с семьёй и организации семейного чтения. Особый резонанс вызвало пособие главного библиотекаря отдела руководителей
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детского чтения Г. Г. Ищенко1, изданное тиражом в 3000 экземпляров.
В пособии, адресованном руководителям детского чтения, обобщён
многолетний опыт работы по воспитанию личности ребёнка.
Особое внимание в областной детской библиотеке уделяется социально значимым проектам областного масштаба в поддержку семьи и семейного чтения.
С января по декабрь 2006 года прошёл 1-й тур – «История моей
семьи» – областной литературно-поисковой экспедиции школьников «Тамбовский край, ты – часть моей России». Одной из задач
экспедиции стало создание моделей образовательно-воспитательного пространства по патриотическому воспитанию на основе
совместной деятельности детей и взрослых и их общего интереса
к книге. Основная идея экспедиции: моя семья – мой край – моя
страна. История семьи рассматривалась в контексте истории края и
истории России. Итогом экспедиции стало совместное творчество
детей, родителей, библиотекарей, педагогов – в процессе поисковой
работы, изучения семейных архивов, переписки с родственниками,
а главное – изучение огромного количества краеведческой исторической литературы.
Совместная работа, совместное чтение (по сути, семейное чтение) позволили детям, родителям, библиотекарям найти пути к общению и взаимопониманию.
В 2008 году состоялся областной конкурс детских библиотек
«Читающая семья», учредителем которого стала Тамбовская
областная детская библиотека. Конкурс был организован при
поддержке управления культуры и архивного дела Тамбовской
области. Участником конкурса могла стать любая читающая семья детской библиотеки области. Главной целью конкурса стало
создание в библиотеках определённой системы по организации
семейного чтения и формированию духовно-нравственных семейных традиций и ценностей. На основе анализа формуляров
членов семьи, участия в общественной жизни библиотеки была
определена лучшая читающая семья. Пять читающих семей из
Тамбовской ОДБ (семьи Богуш и Синельниковых), Котовской
___________________
1
Ищенко, Г. Г. Ребёнок и взрослый: педагогика взаимопонимания [Текст]: актуальные уроки для детей и родителей / Г. Г. Ищенко. – М.: Либерея-Бибинформ,
2007. – 65 с. (Библиотекарь и время. XXI век: вып. 70).
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(семья Гудиных), Первомайской (семья Гориных), Знаменской (семья
Корсковых) детских библиотек стали участниками финального этапа
конкурса, который состоялся в областной детской
библиотеке. Семейные команды готовили рекламу
любимой книги, предСемья Богуш – победители областного
ставляли свои увлечения
конкурса детских библиотек
и творческие работы.
«Читающая семья»
Четыре семьи читателей
подготовлены детскими библиотеками (областной, Котовской, Первомайской) к участию во Всероссийском конкурсе «Моя семейная
библиотека», организованном Федеральным агентством по печати и
массовым коммуникациям совместно с Российским книжным союзом. Финальный этап конкурса проводился в начале сентября.
Масштабной пилотной акцией в поддержку семейного чтения
стал Фестиваль книги и чтения «Читающая семья», который состоялся с 15 по 18 мая 2008 года. Фестиваль посвящён объявленному
в нашей стране Году семьи и направлен на поддержку традиций семейного чтения, приобщение детей и их родителей к книге. Он организован по инициативе
Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям Российской
Федерации при поддержке
Российского книжного союза, администрации Тамбовской области. Организаторами фестиваля стали
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, Центр
Открытие Фестиваля книги
коммуникативных
технои чтения «Читающая семья»
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логий, управление культуры и архивного дела Тамбовской области,
Тамбовская областная детская библиотека, Тамбовская областная
универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина.
Старт Фестивалю был дан на пресс-конференции, в которой приняли участие: глава администрации Тамбовской области О. И. Бетин;
исполнительный вице-президент Российского книжного союза
Н. С. Литвинец; президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, руководитель авторской программы Фестиваля С. А. Филатов; начальник управления культуры и архивного
дела Тамбовской области С. А. Чеботарёв; писатели: Татьяна Устинова, Валентин Постников, Мария Семёнова, Елена Усачёва, Виталий Сундаков, представители издательств «Вокруг света», «Весёлые
картинки».
В рамках Фестиваля в Тамбовской области состоялось более
60 мероприятий. В его авторской программе приняли участие шесть
писателей. Авторские встречи, на которые собрались читающие семьи, состоялись в детских, городских и районных библиотеках. Все
встречи с писателями вызвали большой интерес у тамбовчан.
Состоялся живой диалог между
писателями и читателями. Обсуждались вопросы современной литературы для детей и взрослых, сохранения и развития традиции семейного
чтения, проблемы издания литературных произведений.
В творческих встречах приняли
участие около 4000 читателей библиотек: дети, подростки, родители,
руководители детского чтения.
В фестивальные дни большие и
маленькие посетители Тамбовского
городского парка культуры и отдыха
были приятно удивлены и обрадованы встрече с героями «Весёлых карТатьяна Устинова
тинок» Карандашом и Дюймовочкой,
на пресс-конференции по случаю
открытия Фестиваля книги
которые развлекали их конкурсами и
и чтения «Читающая семья»
литературными викторинами.
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С интересом прошла встреча
воспитанников детско-юношеского центра «Патриот» с представителями журнала «Вокруг света» в
центральной детской библиотеке
г. Мичуринска. Участников встречи интересовало всё: творческая
«кухня» журнала, наполнение
рубрик, экономическое обеспечение издания. Во встрече приняли
участие директор завода «Прогресс» В. А. Дмитриев, предприниматель М. О. Корнеев, которые
рассказали о восхождении на гору
Килиманджаро, участниками коАвторская встреча
торого они были. Начальник отМарии Семёновой в Тамбовской
дела культуры г. Мичуринска В. В.
областной детской библиотеке
Белоусов поделился с читателями
своими впечатлениями о путешествии по рекам Карелии, совершённом на байдарках.
В рамках Фестиваля состоялся круглый стол «Семейное чтение»
с участием писателей, библиотекарей, педагогов, родителей. На нём
обсуждались вопросы о роли книги и детской библиотеки в жизни
ребёнка и семьи, возрождении традиции семейного чтения, книгоиздательской деятельности в области.
Большую активность и интерес читателей библиотек из всех
уголков Тамбовской области вызвали фестивальные конкурсы, старт
которым был дан ещё в начале апреля. Первый конкурс – «Читающая династия», в рамках которого каждая библиотека, проанализировав читательские формуляры, составила рейтинг самых активных
читателей – членов одной семьи. Победители этого конкурса были
определены отдельно для каждого района области и получили свои
награды на авторских встречах.
Семейный конкурс «С книгой вокруг света» для читателей
библиотек Тамбовской области организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Российским книжным союзом совместно с управлением культуры и архивного дела
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Тамбовской области, областной детской библиотекой при участии
журнала «Вокруг света».
В оргкомитет конкурса поступило более 200 семейных творческих работ, выполненных в форме эссе, сочинений, повествующих о крае или стране, где конкурсанты хотели бы побывать
всей семьёй. Представленные работы интересны по содержанию
и оформлению. Конкурсанты мечтают совершить экскурсию по
Дании, путешествие по Амазонке, побывать на Байкале, в Испании и Италии…
Победители конкурса определены по трём призовым местам:
1-е место – семья Белоусовых, г. Мичуринск;
2-е место – семья Евдокимовых, с. Дуплято-Маслово Знаменского района;
3-е место – семья Моисеевых, с. 2-я Гавриловка Гавриловского
района.
Самыми маленькими участниками Фестиваля «Читающая семья» стали малыши, которые только появились на свет. Для них, а
главное для их родителей – молодых мам и пап, была подготовлена
акция «Моя первая книжка». Писатели – участники Фестиваля – побывали в родильных отделениях Тамбовской областной больницы
и городской больницы им. Архиепископа Луки, где поздравили отправляющихся домой молодых родителей с прибавлением в семье.
Подарком счастливым семьям стали комплекты книг: красочные
книжки-картинки для самых маленьких, энциклопедии по уходу за
новорождёнными, справочная литература по ведению домашнего
хозяйства и т.д.
В книжном магазине
«Тамбовкнига» на улице
Интернациональной автограф-сессию провела писатель Полина Дашкова.
На встрече присутствовали читатели всех возрастов. Полина Дашкова ответила на многочисленные
вопросы, подписала книги
участникам встречи.
Автограф-сессия Полины Дашковой
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Фестивальная
акция
«День молодожёнов» состоялась во Дворце бракосочетания. Валентин
Постников поздравил молодожёнов города Тамбова
с рождением новой семьи
и подарил им книги, которые послужат основой их
будущей домашней библиотеки.
PR-акция – «Книга +
Валентин Постников
во Дворце бракосочетания поздравляет
кино» состоялась в киномолодожёнов с созданием новой семьи
театре г. Тамбова «Фестиваль Парк» – Киномакс. Юным зрителям и их родителям был показан фильм «Волкодав из рода Серых Псов», снятый по одноимённой
книге Марии Семёновой, который с большим успехом вышел в российский кинопрокат в конце 2006 года. Представляла кинокартину
сама Мария Семёнова.
Во всех библиотеках, где прошли фестивальные мероприятия,
состоялась передача подарочных наборов книг, которые подготовила администрация Тамбовской области при поддержке Тамбовской областной общественной организации любителей книги,
ООО «Тамбовкнига» и НО «Благотворительный фонд «Заветная
мечта». Всего в ходе Фестиваля библиотекам Тамбовской области подарено более 9000 книг.
Все фестивальные акции и авторские встречи были направлены на поддержку чтения и превращение процесса чтения в
семейную традицию. Для читателей библиотек Тамбовской области фестивальные дни стали настоящим праздником книги и
чтения.
Работа детских библиотек в поддержку семьи развивается.
Детские библиотеки находятся в постоянном поиске социальных партнёров, новых путей решения социально-культурных
проблем по привлечению детей к чтению и развитию семейного
чтения.
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В. А. Головкова
Молодёжный фестиваль книги и чтения «ЧИТ@Й.RU»
в Тамбовской области
Школьный толковый словарь русского языка определяет термин
«фестиваль» как периодически устраиваемые общественные празднества, на которых показываются достижения какого-либо вида искусства. Понятно, что без этого наша жизнь была бы однообразна и
скучна. Ведь любой праздник – это положительные эмоции, возможность встретиться и пообщаться, узнать и посмотреть что-то новое
и неизвестное, отдохнуть от одинаковых будничных дней. А самое
главное, праздник – это своеобразная надежда на будущее.
История Фестиваля – ежегодного праздника книги и чтения – на
Тамбовщине началась с 2007 года, когда по инициативе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, администрации Тамбовской области, управления культуры и архивного дела области состоялся первый Фестиваль чтения для детей и подростков
«Вместе с книгой – в Новый год!».
Молодёжный фестиваль книги и чтения «ЧИТ@Й.RU», состоявшийся в октябре 2009 года, был приурочен к объявленному в нашей
стране Году молодёжи. Цель Фестиваля – пропаганда лучших образцов отечественной литературы, популяризации чтения как объекта досуга современного человека.
Организаторами Фестиваля стали Центр Коммуникативных Технологий (одно из ведущих столичных PR-агентств, специализирующихся на продвижении российской литературы и книгоиздания),
Тамбовская областная детская библиотека, Тамбовская областная
универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина.
В рамках Фестиваля в Тамбовской области прошли 64 мероприятия, адресованные детям, молодёжи, руководителям детского чтения.
Открытие Фестиваля состоялось 16 октября в Тамбовской областной детской библиотеке на пресс-конференции, в которой приняли участие представители администрации Тамбовской области,
Российского книжного союза, писатели, региональные и федеральные СМИ, деятели культуры Тамбовской области.
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Традиционно, задолго
до открытия Молодёжного
фестиваля «ЧИТ@Й.RU»,
были объявлены два областных конкурса для читателей библиотек Тамбовской
области – «Книгомания» и
«Открытие».
Цель конкурсов – пробуждение интереса к чтению, к восприятию книги
как источника знаний, форНа пресс-конференции (слева направо):
мирование активной позН. С. Литвинец, исполнительный
вице-президент Российского книжного союза; навательной деятельности.
В. А. Черкасов, заместитель главы
Участие в них – это проадминистрации Тамбовской области;
С. А. Чеботарёв, начальник управления культуры цесс открытия новых прои архивного дела области; Н. О. Петкова,
изведений, новых авторов.
генеральный директор Центра Коммуникативных
При подготовке творческой
Технологий, директор Фестиваля
конкурсной работы библиотекари помогали конкурсантам сориентироваться в выборе темы,
произведений, рекомендовали и подбирали нужную литературу. Для
многих юных авторов участие в конкурсах стало поводом записаться
в библиотеку с целью получения необходимой информации.
Первый конкурс – «Книгомания» – проводился при участии издательства «ЭКСМО», одного из крупнейших издательских домов
страны. Участники конкурса готовили рекламу любимой книги:
слоган, постер, аудио- или видеоролик. Победители получили памятные дипломы и подарки от «ЭКСМО», а лучшие рекламные проекты переданы в издательство.
Второй конкурс – «Открытие» – проводился при содействии журнала «Discovery». Юные участники писали эссе о своём личном открытии. Открытием могло стать любое событие, уголок родного края, удивительные люди и факты, и, конечно, прочитанная интересная книга.
Лучшие эссе переданы в редакцию «Discovery», а их авторы получили
специальные призы от этого научно-популярного журнала.
На конкурсы были представлены работы из Знаменского, Никифоровского, Гавриловского, Инжавинского, Петровского, Токарёв72

ского, Сампурского районов и городов: Тамбова, Жердевки, Уварово, Моршанска, Котовска, Рассказово.
Основная часть конкурсантов – молодёжь в возрасте 14–17 лет.
Самому юному участнику – 10 лет, самому взрослому – 23 года. Тематика конкурсных работ разнообразна. Многие – краеведческого
характера: об открытиях уголков природы родного края, о знаменитых тружениках села, о земляках-участниках Великой Отечественной войны и героях современных войн.
Главным открытием участников конкурсов стала интересная
книга. Ими отмечены произведения о Великой Отечественной
войне, в частности, «А зори здесь тихие…», «Завтра была война»
Бориса Васильева. Многие конкурсные работы посвящены книгам
современных авторов: Сергея Лукьяненко, Пауло Коэльо, детских
писателей Эдуарда Успенского, Даниэля Пеннака. Упомянуты научно-познавательные книги: энциклопедические, исторические,
географические. Например, книга Игоря Можейко «7 и 37 чудес
света». Творческие работы – рассказы, сочинения, электронные
презентации, рекламные ролики, стихи, рисунки – экспонировались на выставке в Тамбовской областной детской библиотеке и
привлекли внимание и читателей, и организаторов Фестиваля.
Победители конкурса
определялись по оригинальности и самостоятельности работ, по творческому подходу к выбранной
теме. В конкурсе «Книгомания» лучшими стали:
Ступникова Наталья,
читательница МУК «Бондарская межпоселенческая
библиотека» (1-е место).
Подготовленная ею эстеМ. Ишкова, директор по связям
тически привлекательная
реклама книги Пауло Коэ- с общественностью издательства «ЭКСМО»
награждает Ступникову Наталью,
льо «Алхимик» получила
читательницу МУК «Бондарская
большинство голосов члемежпоселенческая библиотека»,
за 1-е место в конкурсе «Книгомания»
нов жюри.
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Карабанова Юлия, читательница МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека Инжавинского района» (2-е место). Юлия
создала электронную презентацию с элементами анимации книги
Юрия Безелянского «В садах любви».
Коновалов Дмитрий, читатель филиала № 11 МУК «ЦБС г. Тамбова» (3-е место). Он представил мультимедийную презентацию
книги Игоря Можейко «7 и 37 чудес света», рассказывающую об
известных и мало известных памятниках Ближнего Востока.
Конкурс «Открытие» стал поистине открытием имён творческих читателей. 1-е место единодушно присуждено Ширшову
Константину, читателю юношеской библиотеки МУК «ЦБС г. Моршанска». Неожиданное для себя открытие Константин сделал, прочитав книгу Анатолия Салуцкого «Всеволод Бобров». Оказывается,
всемирно известному спортсмену и тренеру установлен памятник
в родном городе Моршанске, сохранилась заброшенная сельская
усадьба, где он жил, и Константин самостоятельно совершил поездку в эту усадьбу. А потом появилась в местной газете его публикация «Тайны старого замка».
Уварова Дарья, читательница МУ «Межпоселенческая библиотека Уваровского района», получившая 2-е место, в своей работе поделилась впечатлениями о книге Тамары Крюковой «Костя +
Ника». Дарья пишет о том, как эта повесть помогла ей справиться
с проблемами, когда она
оказалась в трудной жизненной ситуации. Ценно
мнение автора работы:
подросткам необходимы
подобные произведения,
которые учат быть сильными и не сдаваться обстоятельствам.
Елагин
Александр,
читатель МУК «МежпоРуководители журнала «Discovery»
селенческая центральная
награждают Елагина Александра, читателя
библиотека» Жердевского
МУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» Жердевского района, занявшего района (3-е место), поделился заветной мечтой и
3-е место в конкурсе «Открытие»
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главным открытием своей четырнадцатилетней жизни. Это – море.
«Когда я увидел его, то просто замер на месте, какое оно огромное и
красивое!» – написал Александр в своей творческой работе, выполненной в оригинальном дизайнерском решении.
Массовые мероприятия Фестиваля, в частности авторские
встречи, состоялись в библиотеках всех районов и городов Тамбовской области. О встречах с писателями было сообщено заранее, и
к ним готовились. В библиотеках определялась читательская аудитория, изучались материалы по теме, подбирались дополнительные
сведения и документы, изучались сайты писателей. Читатели знакомились с творческим наследием и биографией писателей, готовили
вопросы, писали отзывы на книги, выпускали стенные газеты. То
есть, в процессе подготовки к встрече читатели общались между
собой, с библиотекарями, участвовали в конкурсах и выполняли
различные творческие задания.
В библиотеках велась соответствующая рекламная кампания: готовились афиши, объявления в средствах массовой информации, оформлялись аудитории. Живое общение с яркой творческой личностью
влияет на литературные предпочтения юных читателей. Авторские
встречи проходили очень живо и интересно: каждый писатель удерживал внимание аудитории рассказом о творческих поисках, важных
событиях, повлиявших на выбор профессии, жизненных приоритетах.
Писатели
побывали
также в воскресной школе при Вознесенском
женском монастыре, в семинарии при Казанском
мужском монастыре, в кадетской школе-интернате
«Тамбовский кадетский
корпус им. Л. С. Дёмина»,
в Татановском детском
доме, магазине «Новый
книжный», в Тамбовском
Анна Берсенева (Татьяна Сотникова)
государственном универпроводит мастер-класс с членами
ситете имени Г. Р. Держалитературного объединения «Тропинка»
вина.
Тамбовской областной детской библиотеки
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В Фестивале приняли участие писатели: Анна Берсенева (Татьяна Сотникова), Владимир Сотников, Татьяна Веденская, Олег Павлов, Олег Рой и Эдуард Веркин.
Татьяна Сотникова решила взять псевдоним – Анна Берсенева, когда в 1995 году написала свой первый роман «Смятение
чувств», и не была уверена, что литературное творчество займёт в
её жизни значительное место. Новое занятие настолько оказалось
захватывающим, что в течение трёх лет ею было написано девять
книг: «Мелодия для любимой», «Ревнивая печаль», «Прощальный
танец», «Гадание при свечах» и другие. Анна Берсенева свои произведения называет женскими романами: «Я не пишу любовных
романов, хотя любви в моих книгах много, – просто потому, что
её много в жизни. Мои герои работают, путешествуют, женятся,
разводятся – то есть делают всё, что делают обычные люди в своей
обычной жизни. Но при этом они открывают в себе лучшее, что
дано им от рождения, – способность к сильным чувствам. Я стараюсь писать об этом так, чтобы мне самой было интересно».
Владимир Сотников – детский писатель, прозаик, автор многочисленных приключенческих повестей. Они отличаются простым и
здравым взглядом автора на мир, непринуждённым юмором.
Из 30 повестей, написанных Владимиром Сотниковым, наиболее известны
серийные издания «Чёрный
котёнок», «Мой первый
детектив», «Детский клуб
приключений». Он также
автор биографий великих
писателей, повестей «Фотограф», «Охотник», «Времена года», рассказов, романов («Покров», «Пролитая
Владимир Сотников подписывает книги
вода»).
читателям детской библиотеки
МУК «Межпоселенческая центральная
О своих книгах Влабиблиотека Ржаксинского района»
димир Сотников говорит
так: «Для меня неприемлемо описание негативных сторон жизни.
Если негативное впечатление о мире придёт к ребёнку из книги,
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он подсознательно решит, что это
так и должно быть. Вообще, всему
своя пора. Мальчику или девочке
важно вовремя усвоить представление о нормах человеческой жизни. Поверьте, это очень непросто!
Нормально, по-человечески, жить
вообще трудно, и ребёнок должен
этому научиться. Хорошо, если я
сумею ему в этом помочь».
Татьяна Веденская – автор двенадцати романов, вышедших тиражом более 250 тысяч экземпляров.
По её книге «Брачный марафон»
снят фильм «Не торопи любовь»,
Татьяна Веденская
планируется экранизация ещё трёх
на встрече с читателями
романов – «Искра для соломенной
Тамбовской областной специальной
вдовы», «Девушка с амбициями» и библиотеки имени Н.А. Островского
«Траектория птицы счастья». У Тать(для слепых)
яны Веденской трое детей, и своё
предназначение она видит именно в детях, считает, что главное в
жизни – это любовь к детям. Её произведения вдохновляют, заряжают оптимизмом и верой в себя.
Олег Павлов – писатель и публицист. Первые
его рассказы были опубликованы в 1990 году.
Известность ему принёс
роман «Казённая сказка»,
опубликованный в 1994
году в журнале «Новый
мир». Им написаны остро
социальные очерки: «Нелитературная коллекция»,
«Русские письма», «ДневОлег Павлов на встрече с кадетами
ник больничного охран- в школе-интернате «Тамбовский кадетский
ника»; эссе о творчестве
корпус им. Л.С. Дёмина»
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Платонова, Пришвина, Солженицына, Шаламова и о современных
русских писателях, объединённые в циклы «Классики и современники», «Метафизика русской прозы», «Русская литература и крестьянский вопрос». Олег Павлов – лауреат Букеровской премии.
Олег Рой – член Союза
писателей России и Союза
писателей Европы, лауреат нескольких литературных премий, автор более
двух десятков книг различных жанров для взрослых и детей. Почти одиннадцать лет писатель жил
и работал в Швейцарии, в
Россию вернулся два года
назад. Романам Олега Роя
присущ тонкий психолоОлег Рой на встрече с читателями
гизм, читателю предлагав филиале № 4 «ЦБС г. Тамбова»
ются различные модели
поведения человека в ситуации жизненного кризиса. Многие его
произведения переведены на европейские языки и выпущены на Западе. Роман О. Роя «Няня» экранизируется известной голливудской
киностудией «Miramax».
Писатель занимается бизнесом, фотографией, пишет тексты и
музыку для песен, киносценарии, снимается в кино. О себе он говорит: «Моё главное хобби – это диалоги, беседы на заданную тему.
Обмен мыслями, в результате которого не только обогащаешься знаниями, но и более чётко определяешь свою позицию по тому или
иному вопросу. Выстраивание диалогов – процесс увлекательный,
позволяющий совершенствоваться в риторике, диалектике, достигать мастерства во взаимодействии с другими людьми».
Эдуард Веркин – автор таких известных книг для детей и подростков, как «Детские кошмарики», «Настольная книга для девочек
и мальчиков», «Только для мальчишек», «Ужасные истории Страшилки», «Чёрный котёнок», «Детские хроники Страны Мечты».
В 2007 году роман Эдуарда Веркина «Место снов» получил Национальную детскую литературную премию «Заветная мечта».
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Каждая авторская встреча, хотя и имела в своей основе один
сценарий, была уникальна, что объясняется личностными и творческими особенностями
писателя. И, главное, эти
встречи позволили молодёжи взглянуть на книгу
и современную литературу
по-новому. В послефестивальные дни в библиотеках резко возрос спрос на
книги писателей – участников Фестиваля.
Специально для библиотекарей Тамбовской
Эдуард Веркин на встрече с читателями
области в дни проведения
Гавриловской районной библиотеки
Фестиваля был организован семинар «Издатель – библиотека – читатель», который состоялся в Тамбовтеатре. В работе семинара участвовали руководители
Российского книжного союза, литературно-художественного и общественно-политического журнала «Октябрь», нового научно-популярного журнала «Discovery», издательства «ЭКСМО». Обсуждались вопросы книгоиздания, состояния современной литературы
для подростков и молодёжи, проблемы чтения.
Выступая на семинаре с приветственным словом, исполнительный вице-президент Российского книжного союза Н. С. Литвинец
рассказала библиотекарям о книгоиздательской политике, многообразии российского книгоиздания, деятельности книжного союза
по продвижению лучших произведений. Издательство «ЭКСМО»
познакомило участников семинара со своими авторами, книжными
сериями. Это одно из крупнейших издательств в Европе, в год оно
издаёт более 8 тысяч наименований книг тиражом около 80 млн экземпляров.
Старейший ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный журнал «Октябрь» представлял заместитель
главного редактора А. Е. Андреев. Журнал выходит с 1924 года, публикует на своих страницах современную прозу, поэзию, литературоведческие статьи. Презентацию ежемесячного научно-популярного
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журнала «Discovery», издающегося с января 2009 года, подготовили
его руководители Л. В. Пимбурская и И. Л. Савельева. «Discovery»
рассказывает о научных сенсациях и удивительных открытиях, о
современных достижениях человеческого разума. Он хорошо иллюстрирован.
Гости Фестиваля совместно с работниками библиотек, журналистами, педагогами, учёными и представителями культурной общественности Тамбова обсудили вопросы приобщения современной молодёжи к чтению на заседании круглого стола «Читающая
молодёжь – будущее России», которое также проходило в драматическом театре.
Проблемным стало выступление студентки Тамбовского государственного технического университета Галины Савченко, которое
показало, что профессионалам и энтузиастам чтения необходимо
привлекать к процессу пропаганды чтения молодое поколение: оно
лучше знает, что интересно молодёжной аудитории.
Генеральный директор Центра коммуникативных технологий и
директор Фестиваля Н. О. Петкова выразила общее мнение его организаторов и участников: «Мы надеемся, что каждое из мероприятий «ЧИТ@Й.RU» станет важным аспектом в превращении процесса чтения во внутреннюю потребность молодёжи, объединит
усилия библиотекарей, педагогов и родителей в благородном деле
пропаганды чтения».
В обсуждении проблем чтения приняли участие тамбовские социологи. Они проводили исследования в Тамбове и Липецке. Профессор кафедры библиотековедения и документоведения ТГУ имени Г. Р. Державина Н. А. Стефановская отметила, что отношение
у молодёжи к чтению становится всё более прагматичным. Чтение
для молодёжи сегодня – не потребность в саморазвитии, а необходимость. Большинство опрошенных молодых людей признались:
книги и успех для них – вещи, не связанные между собой.
На вопрос, почему молодёжь стала меньше читать, выступающие отметили и другие причины, в частности, недоступную цену на
книги. С тем, что чтение – удовольствие не дешёвое, согласились и
столичные книгоиздатели, которые объяснили сложности ценообразования на издание книги: это и цены на качественную бумагу, и
конкуренция книжных магазинов и издательств.
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Здесь же, в Тамбовтеатре, была развёрнута выставка «Книжные
новинки-2009», на которой были представлены последние издания
ведущего российского издательства «ЭКСМО» и книги, выпущенные за последний год в рамках Издательской программы Правительства Москвы.
Внимание к Фестивалю читателей всех возрастов помогли привлечь
PR-акции.
«День молодожёнов» –
так называлась PR-акция с
посещением Дворца бракосочетания писателями
Владимиром Сотниковым
и Анной Берсеневой. Они
поздравили молодожёнов
Акция «День молодожёнов» с участием
с рождением новой семьи
писателей Анны Берсеневой
и подарили им книги, кои Владимира Сотникова
торые были специально
подготовлены издательством «ЭКСМО». Красочные издания – энциклопедии по ведению домашнего хозяйства, кулинарии, по уходу
за новорождёнными – помогут заложить основу домашней библиотеки молодой семьи.
Особый интерес в молодёжной среде вызвала акция «Читай, а не
кури!»,
подготовленная
совместно с издательством
«ЭКСМО». Жителям Тамбова предлагалось поменять вредную привычку на
чтение интересной книги.
В течение первых трёх
дней Фестиваля каждый
желающий мог обменять Владимир Сотников поздравляет молодожёнов
пачку сигарет на понравившуюся ему книгу, посвящённую здоровому образу жизни, моде, красоте, спорту и т. д. Площадками
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проведения акции стали Тамбовской государственный университет имени Г. Р. Державина, кинотеатр «Родина» – Киномакс, а
также пешеходная зона на улице Коммунальной. «Мы проводим
эту акцию уже в четвёртый раз и в третьем городе, – сказала Мария Ишкова, директор по связям с общественностью издательства «ЭКСМО». – Разрыв шаблона, ради которого мы её придумали, позволяет надеяться на то, что люди, принявшие участие
в акции, не только сами вспомнят об удовольствии от чтения, но
и расскажут многим своим друзьям и знакомым о «смешном»
случае, который с ними произошёл». Социологический анализ,
проведённый организаторами акции, показал: курящие читатели
Тамбова поменяли на книги 40 видов сигарет. В обмен на сигаретные пачки организаторы акции раздали четыре огромные коробки с книгами.
Главной фестивальной акцией стали книжные подарки. Их
получили не только победители конкурсов и активные участники
PR-акций. Подарочные наборы книг переданы во все библиотеки,
в которых прошли фестивальные мероприятия. В каждый набор
вошли комплекты журналов «Discovery» и «Октябрь». Формировали комплекты книг для библиотек Тамбовской области Российский
книжный союз, Российская книжная палата, Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации Москвы…
Третий год Тамбовская областная детская библиотека участвует
в реализации такого масштабного проекта, как Фестиваль книги
и чтения. Проект можно назвать сверхуспешным. Фестивальные
дни – это настоящий праздник книги. К Фестивалю было приковано внимание всех средств массовой информации. ООО телекомпания «Олимп» и «Новый век» проводили интервью с писателями.
17 октября с ними и организаторами Фестиваля встречался губернатор О. И. Бетин.
Информация о Фестивале размещалась на сайтах пресс-службы
администрации области, ТОДБ, ТОУНБ имени А. С. Пушкина, библиотечном портале Тамбовской области. В творческих встречах и
фестивальных акциях приняли участие более 3000 человек: дети и
подростки, молодёжь, родители, руководители детского чтения.
Молодёжный фестиваль книги и чтения – это лишь часть большой
и разнообразной работы библиотек области по продвижению книги
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в детскую и молодёжную среду. В библиотеках работают клубные
и литературно-творческие объединения, организуются конкурсы и
викторины, фестивали патриотической книги, поисковые экспедиции, проводятся вечера, читательские конференции.

«Привить ребёнку вкус к чтению – лучший подарок, который
мы можем ему сделать, ведь чтение – это основа культуры. Поэтому нужно превратить его в увлекательное занятие, в котором ребёнок играет активную роль».
С. Лупан
О. В. Знобищева
Раннее приобщение к чтению – проблема решаемая
Читательский опыт многих поколений свидетельствует: интерес
к книге зарождается в дошкольном детстве. И чем раньше он проявляется, тем оригинальнее, глубже в малыше формируется читатель,
творческая личность.
С тех пор, как встал вопрос «дошкольник и книга», было высказано немало сомнений по поводу того, может ли не читающий
самостоятельно ребёнок называться читателем. Следует ли вообще активизировать процесс приобщения к книге дошкольника или
лучше отложить решение этой задачи до школьной поры? Что входит в круг чтения дошкольника? Но одна из самых главных проблем – это готовность семьи и родителей к работе по приобщению
детей к чтению. Истина, не требующая доказательств, заключается в следующем: ребёнок, за редким исключением, в дошкольном
возрасте не способен самостоятельно приобщиться к чтению. Современные дети не будут читать, если этого не будут делать взрослые. Раньше мы могли говорить о том, что дошкольник начинает
читать, вдохновившись примером старших детей в семье. Сегодня
большинство семей имеют одного ребёнка.
Читательский пример в семье отсутствует не только со стороны
детей, но и со стороны взрослых. На бытовом уровне это объясняется нехваткой времени, недостаточной финансовой возможностью
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покупать книги. Думается, дело не в этом. У взрослых, особенно у
20–35-летних, не выработана потребность читать, не сформировано
представление о роли книги и чтения в человеческой жизни. Образ
человека читающего у большинства современных молодых людей,
какими являются родители дошкольников, связан с такими понятиями, как нищета, отсутствие успеха в обществе, медленный карьерный рост, финансовая несостоятельность. Иногда молодые родители даже бравируют своим нечтением, мотивируя это тем, что книга
никому кошелёк не наполнила. Социальные гримасы такого рода
поддерживаются прессой. В ней с восторгом говорится о тех, кто
заработал состояние без всякого пиетета к чтению и образованию.
Чтобы опровергнуть негативное мнение о книге у родителей, помочь им овладеть знаниями об особенностях ребёнка как читателя,
а также убедить детей в пользе чтения, библиотеке сегодня придётся приложить немало усилий, использовать новые методы работы с
книгой.
Все наши теоретические и практические наработки в этом направлении мы решили объединить, создав при библиотеке «Школу
радостного чтения» для детей и их родителей. «Школа…» создана для того, чтобы воспитывать слушателя, читателя, творца путём
обогащения читательского опыта, расширения литературного кругозора, формирования осознанной потребности в чтении и самостоятельного восприятия литературы.
Именно детская библиотека является той благополучной средой, где ребёнок может научиться испытывать эмоциональноэстетические переживания: удивление, наслаждение, удовольствие,
приобщение к разгадке тайн творчества. «Школа…» рассчитана на
один календарный год, начинает свою работу с дошкольниками,
готовящимися к поступлению в школу, и заканчивается в первом
классе праздником «Вместе весело читать». Программа предполагает чередование различных форм работы: чтение вслух, по ролям,
инсценировки, игровые тренинги, викторины, конкурсы, собственное творчество, встречи с писателями.
«Школа радостного чтения» существует в библиотеке второй год
и имеет уже своих выпускников, поэтому можно говорить о какихто результатах её работы. Опыт проведённых занятий говорит о том,
что родители действительно нуждаются в тех знаниях об особеннос84

тях ребёнка как читателя, которые мы предложили их вниманию. На
уроках в «Школе радостного чтения» взрослые узнали о том, как
правильно выбрать литературное произведение для чтения с детьми,
какие правила нужно соблюдать при чтении вслух, как грамотно обсудить прочитанную книгу, какие игровые методы и приёмы нужно
использовать, чтобы чтение не ассоциировалось у ребёнка со скукой и тяжёлым трудом, а стало синонимом слова «удовольствие».
Все теоретические знания, полученные родителями на занятиях,
закреплялись с помощью игровых тренингов, инсценировок, конкурсов, в которых активное участие принимали дети. Так, они вместе с Книгой отправлялись в путешествие в страну Читалию, сделав
при этом остановки в селе Считалкино, Сказочном городе, деревне
Скороговоркино, в Стихограде, инсценировали сказки, сочиняли
стихи вместе с поэтессой Марией Знобищевой, отгадывали загадки
и отвечали на вопросы викторин, иллюстрировали сказки. Мы старались, чтобы выполнение этих заданий приносило детям радость,
доставляло эстетическое удовольствие, так как только такое общение с книгой приносит положительные результаты.
И эти результаты уже заметны. Ученики нашей «Школы…» стали активными читателями библиотеки. И записались в неё они ещё
в дошкольном возрасте, хотя обычно это происходит только в первом классе. Дети хорошо ориентируются в пространстве библиотеки, чувствуют себя уверенно и комфортно. Родители тоже доверяют
работникам библиотеки, прислушиваются к их советам и рекомендациям, обращаются за помощью.
Осуществляя программу «Школы радостного чтения», мы
пришли к выводу, что данная форма работы очень эффективна в
условиях детской библиотеки, она может быть активно востребована обществом. Именно поэтому, намечая перспективы своей
дальнейшей работы, планируется создание на базе библиотеки
Центра развивающего чтения, который займётся внедрением
инновационных технологий работы с читателями дошкольного
возраста в практику, исследовательской работой, позволяющей
выявить тенденции распространения чтения в детской среде, что
позволит привлечь к работе по приобщению к чтению специалистов самых различных направлений: педагогов, психологов,
писателей, музыкантов и т. п.
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Опыт нашей работы показывает – библиотека является тем институтом, который способен активно включиться в решение проблемы раннего приобщения к чтению.

В целях развития творческого, научного и профессионального
потенциала молодёжи, её активного привлечения к проведению
социально-экономических преобразований в стране, воспитания
чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых людей Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ
«О проведении в Российской Федерации Года молодёжи» в 2009
году.
Г. Н. Ступникова
Молодёжь и чтение в библиотеках Бондарского района
Главное направление работы библиотек района в 2009 году –
всесторонняя помощь молодому поколению в образовании, самообразовании, определении своего места в жизни, профессиональной деятельности, формировании общечеловеческих и семейных
ценностей, здорового образа жизни, правовое просвещение. Для
осуществления данных задач определена система форм и методов
работы, наиболее удачные закрепляются в виде традиций. Библиотечные работники начинают знакомство с детьми ещё в детском
саду. Мероприятия проводятся в виде игр, праздничных представлений, дети знакомятся с книгами, сказками, стихами. Детская библиотека работает с начальной школой и детьми средних классов.
Старшеклассники обращаются в центральную библиотеку. Между
Бондарской средней общеобразовательной школой и Бондарской
межпоселенческой библиотекой ежегодно подписывается договор
о сотрудничестве. Для подростков создаётся атмосфера доброжелательности и доверия, поэтому большинство выпускников школ, став
студентами, продолжают оставаться читателями библиотеки. Тем
более, что для библиотечного обслуживания имеются технические
возможности: скоростной Интернет, справочные информационноправовые базы данных, издания на различных видах носителей.
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Для выявления приоритетных молодёжных потребностей в
информации библиотекари проводят социологические опросы
основных групп пользователей: школьников, студентов, учащихся колледжей, техникумов, молодых специалистов и др. Кроме
содержательного аспекта потенциально востребованной информации, интересует и её форма – книги, журналы, цифровые носители, Интернет. Молодёжь очень часто выбирает электронные
носители из-за большого объёма информации, компактности,
возможности копирования, работы в текстовом режиме при приготовлении курсовых работ; вместе с тем, надо отметить, что не
уменьшились запросы на традиционные носители. С учётом социально-экономических, правовых, образовательных, досуговых
и других ориентиров молодого поколения, используя результаты
опросов, библиотека комплектует фонд, осуществляет подписку
на периодические издания.
Бондарская межпоселенческая библиотека принимает участие
в районных программах «Патриотическое воспитание граждан
Бондарского района 2007–2010 гг.», «Профилактика правонарушений в Тамбовской области 2008–2010 гг.», «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному
обороту в Бондарском районе на 2006–2010 гг.», «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму 2007–2010 гг.», «Культура Бондарского района 2007–2010 гг.». В рамках каждой из этих
программ разработаны мероприятия для молодёжи.
Году молодёжи посвящены: районный конкурс профессионального мастерства сельских библиотекарей, методические
семинары «Профессиональное чтение библиотекаря, самообразование в помощь массовой работе, разработка сценарных материалов», «Новое в профессиональной периодике библиотекаря»,
«Возрождение духовных традиций в культуре России». Проведён
смотр-конкурс на лучшую книжную выставку «Будущее села – за
молодёжью». В нём приняли участие все сельские библиотеки-филиалы. Одними из основных критериев оценки явились: индивидуальный подход к оформлению выставки, наличие иллюстраций,
фотографий, альбомов, использование материалов краеведческого
характера; эффективность выставки (читательские отклики, частота
обращений к выставке, количество выданной литературы).
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Итоги конкурса подведены в праздник – общероссийский День
библиотек. В 2009 году он прошёл под девизом: «Войди в библиотеку гостем и другом желанным». В этот день в зале районного дома
культуры собрались многочисленные почитатели и друзья библиотек: дети, молодёжь и читатели самого почтенного возраста. Глава
Бондарского района В. П. Плешаков поздравил работников библиотек, пожелал им дальнейших профессиональных успехов и вручил
почётные грамоты. Итоги районного конкурса были представлены
красочно и наглядно с помощью информационных технологий.
Призовые места получили:
– Библиотека пос. Строитель – первое место за выставку о
народном фольклорном ансамбле «Кудерушки», победителю
многочисленных областных песенных конкурсов. На выставке
были представлены народные костюмы, музыкальные инструменты артистов, фотографии с конкурсов, награды, дымковская
игрушка.
– Митропольская сельская библиотека – второе место за выставку по правам молодёжи, юридической поддержке жителей села, молодёжным программам.
– Сельская библиотека с. Озерки – третье место за выставку о
победителе областного конкурса механизаторов.
– Максимовская сельская библиотека – третье место за выставку
о служащих в армии ребятах и погибшем в Чечне герое-земляке.
Следующее направление в работе с молодёжью – пропаганда
здорового образа жизни, профилактика вредных привычек. В центральной библиотеке действует клуб «Здоровье». Занятия клуба
проводятся совместно со школами района. Формы работы: беседы,
ролевые игры, обсуждение актуальных статей в молодёжной прессе, диспуты «Здоровый образ жизни», «Быть или казаться», часы
здоровья, беседы о наркомании. Библиотекари выступают на родительских собраниях с беседами «Свободное время подростка»,
«Искусство быть родителем». В рамках методических объединений
педагогов района готовят обзоры литературы по теме воспитания
подрастающего поколения.
В марте текущего года проведён районный месячник по профилактике наркомании и других вредных привычек у детей и молодёжи. Центральная библиотека провела большую информаци88

онную работу со школьниками, выпустив памятки правового и
профилактического характера. Итогом месячника стал районный
научно-практический семинар «Координация взаимодействия органов государственной власти и учреждений системы образования,
культуры, здравоохранения по профилактике формирования химических зависимостей у населения». Был подобран видеоматериал о
наркомании; подготовлены книжные выставки: «Вредным привычкам – книжный заслон» и «In vine verities?»; выступление на тему
«Опасность бездуховности для развития личности»; выступление
детского театра «Общение» при детской библиотеке – «Что же будет
со всеми нами?».
Центральной библиотекой проведены Дни защиты от экологической опасности, в рамках которых подготовлены тематическая
папка с дайджестами эколого-правовой направленности «Экология Тамбовской области», экологические уроки «Я дышу, а значит,
я живу», вечер «Эхо Чернобыля».
Военно-патриотическое воспитание молодёжи – одно из основных направлений в деятельности библиотек. Более 20 лет работает клуб «Факел Славы». Занятия в клубе с учащимися 4–5-х
классов ведут работники детской библиотеки, затем, когда дети
переходят в 10-й класс, работа с ними продолжается в центральной библиотеке. За время своей деятельности «Факел Славы» неоднократно становился победителем областных конкурсов. Здесь
школьники подробно знакомятся с историей своей Родины, её героическими страницами. Ежегодно в плане работы клуба рассказ
о главном законе страны – Конституции РФ, Декларации прав
ребёнка, предоставление информации о структурах, защищающих
права детей. Издаются памятки, буклеты о молодёжной политике государства: «Молодёжи – доступное жильё», «Материнский
капитал», «Компетентно о детских пособиях», «Дети России»,
«Памятка для подростка». Для школьников-старшеклассников
школ района проведены информационные обзоры «Учебные заведения Тамбовской области», выпущена одноимённая памятка.
Учащимся школ предлагаются различные тесты на определение
своих склонностей, беседы о разных профессиях, в том числе о
новых специальностях.
89

Великий немецкий писатель Герман Гессе, обладатель огромной уникальной библиотеки, считал, что книги необходимо не
только читать, но и приобретать, так как «обладание книгами
(а не только их чтение) доставляет свои совершенно особенные
радости». С какого количества книг начинается домашняя библиотека? Определить трудно. В домашней библиотеке должны
быть только те книги, которые дороги владельцу для пополнения знаний и получения эстетических эмоций.
З. Ф. Александрова
Воспоминания и размышления о книгах, чтении
Книги, книги, книги… Ими я была окружена с детства. Вначале
рассматривала картинки в иллюстрированных дореволюционных
журналах «Нива», «Родина», «Природа и люди». Их выписывал
мой дед.
Потом появились первые детские книжки, которые я уже читала
сама с пяти лет. До сих пор помню напечатанные на серой бумаге,
похожей на обёрточную, «Крокодил» К. Чуковского и сказку «Черничный дед и брусничная бабка». Цвет черники и брусники был
вылинявшим, выгоревшим. Так в начале 20-х годов прошлого века
печаталась детская литература. А на рынке, на «книжных развалах»
продавались издания до революции 1917 года и сохранившиеся в
домашних библиотеках повести Лидии Чарской, Клавдии Лукашенко, «Маленький оборвыш» Д. Гринвуда, «Без семьи» Г. Мало, годовые комплекты детского журнала «Задушевное слово». Это были
иллюстрированные книги в коленкоровых переплётах, с золотым
тиснением. Мама их покупала для меня. Создавалась маленькая
библиотечка.
Мы охотно давали читать книги моим подружкам, знакомым
детям, книги часто не возвращали, и дело кончилось тем, что
от моего «собрания» сохранилась единственная – «Маленький
лорд Фаунтлерой» Ф. Бернетт. Зачитанная до дыр, разобранная
по листочкам, она теперь хранится в целлофановом пакетике,
перевязанная резиночкой. Припоминаю судьбу повести «Лесовичка» Л. Чарской. Я принесла её в школу. Учительница увиде90

ла это крамольное неразрешённое «чтиво», отобрала книгу и не
вернула.
Создавать библиотеку, с которой живу бок о бок более пятидесяти лет, я начала в конце 50-х годов. Во время войны и в первые
послевоенные годы стране было не до книг, и, когда издательство
«Художественная литература» предприняло выход в свет многотиражных подписных изданий классиков русской и зарубежной литературы, то интерес к этому начинанию был огромным. Большие тиражи не могли удовлетворить всех книголюбов. Начался настоящий
«подписной бум». Подписывались все и на всё, известных и мало
известных авторов, читаемых и не читаемых, любимых и просто
знакомых по фамилиям. Подписывалась почти на всё и я. Правда,
не известных книг для меня в литературе не было, но далеко не все
были любимы и интересны. И если мало востребованный Генрих
Ибсен для меня был подарком, то появление на книжной полке десятитомного собрания сочинений Жорж Занд 1 вызвало мысль:
«А буду ли я когда-нибудь перечитывать „Консуэло“?»
В Тамбове подписка проходила в книжном магазине на углу улиц
Коммунальной и Карла Маркса. Заранее объявлялись фамилии писателей, на которых будет подписка и количество экземпляров, выделенных на магазин. Выстраивались не просто очереди, а создавались списки книголюбов, выбирались ответственные лица, ведущие
эти списки. И каждую субботу в 18.00 часов шла перекличка у магазина. Среди книголюбов завязывались знакомства, иногда переходящие в дружбу. Накануне подписки происходило «ночное бдение»:
с вечера и до утра следующего дня все жаждующие собирались для
проверки списков, в тёплое время года кучковались в сквере у магазина, в холодное по очереди бегали куда-нибудь погреться. Всегда
находились читатели, которые рассказывали о своих любимых писателях, вызывая интерес у тех, кто мало знал эти имена, и количество желающих подписаться на Г. Ибсена, К. Паустовского, С. Цвейга
резко возрастало.
Вот в такой интересной атмосфере закладывалась моя библиотека. Сколько томов на моих полках – не знаю. Никогда не
считала и сейчас не хочу это делать. Только знаю, что у меня
___________________
1
В настоящее время принято написание Санд.
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есть всё, что я люблю, что я перечитываю, за какими книгами я
отдыхаю. Я не называю своё собрание библиотекой. Просто рядом со мной живут мои друзья – книги. Могу много раз перечитывать «Повести Белкина» А. Пушкина, возвращаться к пьесам
А. Островского, посмеяться над рассказами Антоши Чехонте и
удивляться умению А. П. Чехова раскрыть в своих поздних произведениях человеческие души. Люблю остроумного О. Генри, тонкого психолога С. Цвейга, «колючего» Б. Шоу. Но ближе мне, конечно, русские писатели и поэты. Особое отношение к А. С. Пушкину.
Кроме шеститомного собрания сочинений у меня есть 4 малоформатные издания «Евгения Онегина», одно из них с иллюстрациями
нашего земляка Н. Кузьмина. Есть книги Ю. Тынянова, А. Гессена,
И. Андронникова, Н. Раевского, М. Цветаевой «Мой Пушкин», воспоминания о Пушкине его друзей, книги о лицейских годах поэта
и о последних преддуэльных днях. Есть большой том юбилейного
«Литературного наследства» 1937 года «Александр Пушкин» и редкое миниатюрное издание «Нащокинский домик». И, конечно, все
три издания «Тамбовской тропинки к Пушкину».
Кроме А. С. Пушкина на полках есть, наверное, все классики русской литературы. Из зарубежной литературы полнее всего
представлена Франция, затем идут Англия и Германия. После того
как прошла «подписная горячка» 50–60-х годов, моё собрание
понемногу пополнялось, в первую очередь «Библиотекой поэта»
большой и малой сериями. Из «Большой серии» особенно дороги
мне М. Цветаева, А. Ахматова, А. Блок, К. Бальмонт, К. Симонов,
«Русская стихотворная пародия». «Малой серии» у меня, к сожалению, только 23 книги, оттого, что в тамбовские книжные магазины они попадали не часто.
Последние годы мои книжные полки не пополняются совсем. Причин много. Но если бы я начала вновь собирать книги, то подходила бы к комплектованию библиотеки по-иному.
Это собрание – домашняя библиотека, это книги для дома, для
души. Значит не нужно очень многого. Русская литература,
близкая нам, должна быть представлена с возможной полнотой.
Классики зарубежной литературы достойны их знания, но не
обязательно иметь всего гениального У. Шекспира, достаточно
избранного, не нужно пятнадцатитомного В. Гюго, достаточно
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4-х томов романов и драматургии. Не нужно забивать книжные
шкафы книжками – «однодневками». Не нужно искать в книгах
крови, убийств, преступлений, измен, всего того, чего так много
в жизни и на телевизионных экранах. Пусть книги учат думать о
чистоте человеческих отношений и цене человеческой жизни.
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К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Д. В. Бабайцева
Н. И. Карпова
И мужество, как знамя, пронесли…
9 мая 2010 года наша страна и весь мир отметили славную
дату – 65-летие Великой Победы. Библиотеки Токарёвского района
работали по проекту «Школа Памяти» – «История Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Страницы мужества».
Девиз проекта: «Знание прошлого Отечества делает человека богаче духом, твёрже характером и умнее разумом» (В. Пикуль).
Цель проекта: развитие у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; формирование у молодёжи профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни общества; содействие распространению идей патриотизма и обеспечение широкой доступности к информации патриотической тематики.
Основные задачи проекта: воспитание у молодого поколения
чувства верности Отечеству, гордости за свой народ, организовавшего победу над фашизмом; привлечение внимания общественности к проблеме военно-патриотического воспитания подрастающего поколения; совершенствование работы библиотек Токарёвского
района по патриотическому воспитанию; обновление и пополнение
фонда военно-патриотической литературой.
В 2009 году был объявлен смотр-конкурс работы библиотек района к 65-летию Великой Победы «Пусть живые запомнят – поколения
знают». Девиз смотра-конкурса: «Чтобы помнили…». Цель: форми94

рование у молодёжи чувства высокого патриотического сознания,
верности Родине.
Смотр-конкурс проходил по трём номинациям: «Лучшее массовое мероприятие», «Презентация книжной выставки военной тематики», «Самая интересная форма работы к 65-летию Победы».
В Центральной библиотеке Токарёвского района для учащихся
10–11-х классов действуют клубы по интересам военно-патриотической тематики: «Мужество», «Истоки», «Ступени Победы». Среди мероприятий: тематический вечер «Ты осталась в народе живая»
(к 85-летию со дня рождения Зои Космодемьянской), уроки мужества «Жизнь, отданная небу» (о лётчике-герое А. К. Горовце), «Герои
Советского Союза – земляки», урок памяти «900 дней мужества»
(о блокадном Ленинграде), литературная композиция «Зачем ты,
война, у мальчишек их детство украла?».
В 2009 году клубу «Ветеран» исполнилось 25 лет. Его членами
являются ветераны войны и труда. Среди них – супружеские пары:
Жуковы, Рыбниковы, Николаевы, Сахаровы, Кривобоковы, Шлячковы, Ершовы, Панины и другие. Руководит клубом бывший директор центральной библиотеки Эмма Юрьевна Шабанова. При клубе 12 лет работает хор ветеранов, который с концертами объездил
большинство населённых пунктов района. Ветераны клуба побывали во всех школах, где для них были организованы торжественные
встречи.
Целенаправленную работу по патриотическому воспитанию молодёжи проводят и сельские библиотеки района. Все библиотеки
работают с «Книгой памяти» Тамбовской области, изданной в 10-ти
томах. Тома содержат стихи, фотографии, статьи и корреспонденции о войне, но главное – в них даны поимённые сведения о погибших на полях сражений, умерших от ран и болезней, пропавших
без вести. Токарёвскому району посвящён 9-й том «Книги памяти».
В Львовской сельской библиотеке организована книжная выставка
«Книги памяти» рассказывают…». Для молодёжи был организован урок мужества «В жизни всегда есть место подвигу». Он посвящался нашему земляку Анатолию Рудчику, погибшему в Чечне.
Проведены часы поэзии «Глазами тех, кто был в бою», «Священная
война…», «Дети войны». В библиотеке в течение 12-ти лет работает
клуб ветеранов «Товарищ».
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В Абакумовской сельской библиотеке для учащихся старших
классов организована «Литературная гостиная». Цель этого объединения: ознакомление и изучение жизни и деятельности, творчества писателей-фронтовиков. В рамках клуба прошёл цикл бесед,
посвящённый писателям, фронтовикам Тамбовщины, Е. Люфанову, И. Шамову, Н. Ладыгину, В. Афанасьеву. Прошёл урок мужества
«Трагедия Чечни – боль России», литературно-музыкальный вечер
«Мы памятью той живём». В сельской библиотеке организованы
постоянно действующие книжные выставки «Солдаты Победы»,
«Летопись Великой Отечественной», «Всё это написано войной»,
«Узнай о войне ещё больше».
Клубу ветеранов «Улыбка» Новоникольской сельской библиотеки более 10 лет. В рамках занятий клуба прошёл вечер «Нам дороги эти позабыть нельзя». Ветераны вспоминали былое, учащиеся
читали стихи, задавали вопросы, звучали песни военных лет. Для
молодёжи проведён урок мужества «Эхо нашей памяти», посвящённый битве на Курской дуге. Уроки истории посвящены 65-летию
окончания Сталинградской битвы «Огонь Сталинграда» и снятия
блокады Ленинграда «Мужество блокадного Ленинграда». В работе
библиотеки используются книги писателей-фронтовиков: Ю. Бондарева, Е. Носова, Г. Бакланова, В. Астафьева, Ю. Гончарова, К. Воробьёва, В. Быкова, А. Ананьева, М. Алексеева.
Полетаевская сельская библиотека организовала в средней школе патриотический клуб «Мужество». Проведены: устный журнал
«Лица победы», тематический вечер «В окопах Сталинграда», вечер
поэзии «О павших за Родину память храним», посвящённый поэтам-фронтовикам Тамбовщины. Для молодёжи села были организованы вечера «Герои Советского Союза – токарёвцы», «Великие
сражения – Великой Отечественной», урок мужества «Подвиг Зои
Космодемьянской».
Память о минувшей войне будет переходить от отцов к сыновьям
и внукам. Эта наша история, наша совесть. Память прочнее брони,
прочнее камня. Она бессмертна. Такое понимание мы должны воспитывать в душах и сердцах нашей молодёжи. Они должны знать
историю Родины и помнить её героев.
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Р. М. Брюнина
Работа библиотек ЦБС г. Моршанска к 65-летию Победы
Библиотекари являются хранителями священного подвига нашего
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, запечатлённого в книгах и документах. Главная задача библиотекарей – донести
эту информацию до населения.
Именно поэтому среди основных задач ЦБС г. Моршанска приоритетной является героико-патриотическое воспитание в рамках
подготовки к 65-летию Великой Победы.
Методист ЦБС разработала библиотечную программу «Звучи,
памяти набат» на 2008–2010 годы. Основными целями и задачами
программы являются:
– содействие воспитанию патриотизма через продвижение пользователям библиотек лучших произведений о Великой Отечественной войне;
– формирование общественного мнения о ценности и значимости чтения литературы о Великой Отечественной войне;
– повышение интереса к чтению героико-патриотической литературы.
Социальными партнёрами в реализации данной программы
являются учебные заведения города, Моршанский историко-художественный музей, горрайвоенкомат, городской Совет ветеранов войны, вооружённых сил и правоохранительных органов,
местное отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство», отдел социальной защиты администрации города.
В ходе выполнения данной программы реализовывались различные виды библиотечной деятельности:
– обучающий семинар для библиотекарей ЦБС «Работа библиотек в период подготовки и проведения 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне»;
– разработка методических материалов для проведения массовых мероприятий;
– подготовка и издание библиографических указателей: «Герои
Советского Союза – моршанцы», «Память за собой позови …»;
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– пополнение книжного фонда новинками героико-патриотической литературы;
– индивидуальная работа, как с молодыми пользователями библиотек, так и ветеранами Великой Отечественной войны;
– проведение конкурса в ЦБС на лучшее библиотечное мероприятие героико-патриотической тематики.
Проводимые в библиотеках мероприятия имеют эмоциональный
настрой и высокий культурный уровень, в них задействуются члены
литературно-поэтического объединения «Истоки» и художественная самодеятельность клуба «Ветеран». Местные поэты исполняют
свои новые стихи и песни на тему «Победе посвящается», рассказывают о своём отношении к людям и подвигам тех лет.
Формы и названия проведённых мероприятий разнообразны, используются различные средства: инсценировки, предметы военного
быта, реальные документы тех лет в виде писем с фронта, фотографий из личных архивов, военные награды и многое другое.
При проведении работы героико-патриотического направления
обязательно обращаемся к краеведческому материалу и, в первую
очередь, к «Книге памяти».
В 2008–2009 годах проведены мероприятия: час мужества «Герои
Советского Союза – моршанцы», дни информации «Идём дорогой
подвига», «Величие народного подвига», литературные вечера «Их
много не вернулось с поля боя» и «Солдатами спасённая весна»,
историко-патриотические часы «Бухенвальдский набат» и «Здесь
раньше вставала земля на дыбы», музыкально-поэтическая композиция «Праздник с сединою на висках», литературно-музыкальная
композиция «И пусть поколения знают», обсуждение книги Б. Васильева «В списках не значился».
Вечера-встречи «Склоняя головы», «О павших за Родину память
храним», «Была война. Была Победа», проводимые в библиотеках ЦБС, надолго запомнились присутствующим выступлениями
участников тех далёких событий, память о которых до сегодняшнего времени они хранят в своих воспоминаниях. На одной из встреч
участница Великой Отечественной войны, Почётный гражданин города Мария Алексеевна Москвитина рассказала о своих фронтовых
дорогах с самого начала войны и до Берлина, где она оставила свою
подпись на стенах Рейхстага. В свои 90 лет она продолжает вести
98

активную общественную деятельность в городе, руководит группой
здоровья среди ветеранов педагогического труда, прекрасно декламирует стихи о войне на городских мероприятиях. Её выступления
оставляют глубокий след в душах молодёжи.
В детской библиотеке ЦБС г. Моршанска была использована новая форма – литературный мост «Люди и Герои», который
был посвящён теме героизма в жизни и литературе. Главная цель
этого мероприятия – воспитание уважения к героям нашего Отечества, включение чтения книг героической тематики в структуру
приоритетных культурных потребностей учащихся. На литературный мост были приглашены учащиеся школ города, которые приняли участие в обсуждении вопросов: «Что такое героизм, в чём
он проявляется, его приметы?», «Что такое мужество? Мужественные люди – кто они в вашем представлении?», «Героизм – это
устаревшее или современное понятие?», «Назовите героев в литературных произведениях, совершивших подвиг» и др. В конце
мероприятия была рекомендована литература с книжной выставки
«Приобщение к подвигу», раскрывающая героизм лучших людей
нашего Отечества.
Опыт, интересные формы работы по героико-патриотическому
воспитанию библиотек ЦБС г. Моршанска постоянно освещаются в
газете «Согласие» и на местных каналах телевидения.
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МАСТЕР-КЛАСС
О. В. Медведева
Н. Ю. Малахова
О регламентации качества библиотечных продуктов и услуг
В настоящее время система качества рассматривается как универсальная подсистема управления. В информационно-библиотечной деятельности она развивается значительно медленнее, чем в
других сферах обслуживания и в промышленности. Поэтому необходимо использовать опыт, накопленный специалистами этих областей, адаптируя его к специфике работы библиотек.
Реальный путь повышения качества услуг – разработка и внедрение интегрированных систем менеджмента качества, отвечающих
международным стандартам ИСО серии 9000. Помимо международных стандартов, общие правовые аспекты проблемы регламентации качества в библиотечно-информационной сфере отражены
в законах «О защите прав потребителей» (1992), «О техническом
регулировании» (2002), «О библиотечном деле» (1994).
Закон «О техническом регулировании», как известно, установил
добровольный характер применения национальных стандартов [2].
Государственные стандарты из основного инструмента технического
регулирования трансформируются в российские национальные стандарты, признанные обществом и способствующие выполнению обязательных требований, устанавливаемых в технических регламентах.
Тем не менее, в библиотечно-информационной сфере настоятельно
необходимо внедрение стандартизации итоговых продуктов и услуг
деятельности библиотек. Существующая в настоящее время система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
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(СИБИД) не имеет нормативных документов по качеству библиотечно-библиографического обслуживания в нашей стране [1].
Согласно закону РФ «О техническом регулировании», в каждой
библиотеке могут разрабатываться стандарты организаций. В стандарте организации на информационную продукцию могут найти
отражение как характеристика этой продукции, так и технология её
подготовки.
В стандартах ИСО серии 9000 декларируется, что требования к
услугам должны быть чётко определены как характеристики, поддающиеся наблюдению и оценке потребителя. К числу таких характеристик относятся:
– количественные характеристики оборудования, штата сотрудников, а также материалов;
– время ожидания услуги, её предоставления и время технологического цикла;
– характеристики безопасности, надёжности, точности и полноты исполнения услуги;
– вежливость, чуткость, компетентность и доступность персонала для клиентов, эффективность контактов;
– комфорт и эстетика места предоставления услуги.
Все эти сведения применительно к библиотечным продуктам и
услугам можно включать в стандарт организации. Первая его часть
может быть ориентирована и на потребителя, и на производителя
информационной продукции и отражать следующие сведения:
– название и описание продукции на языке, понятном пользователю;
– характеристику информационных ресурсов, используемых при
подготовке продукции и обеспечиваемое таким путём её качество;
– время подготовки продукции;
– сервисные характеристики;
– профессиональный уровень сотрудников – создателей информационной продукции;
– условия предоставления (бесплатное, платное) в зависимости
от гарантируемых качеств;
– возможные варианты сервисного сопровождения продукции
после предоставления её пользователю (актуализация БД, дополнение указателя по уточнённым запросам и т. д.).
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Технологическая часть стандарта обращена к сотрудникам библиотек и служб информации. Её назначение – регламентация работ,
осуществляемая для того, чтобы необходимое качество закладывалось в будущую продукцию на каждом из этапов её создания [4].
В стандартах конкретной библиотеки важно максимально чётко
классифицировать виды продуктов и услуг по степени сложности и
срочности выполнения, указать их отличительные признаки и основные качественные характеристики, оговорить возможные формы и методы обслуживания, варианты контроля [6].
На уровне библиотеки статус стандартов организации могут
иметь положения об отдельных услугах и видах обслуживания, разнообразные технические и технологические документы [2].
Если же говорить о документации системы менеджмента качества, то наиболее полно подобные вопросы могут быть отражены в регламентах бизнес-процессов. Регламент конкретного процесса и процедуры может включать следующие разделы: общие
положения, условия и ограничения, требования к процедурам,
контроль и ответственность, приложения [3].
Каких бы то ни было данных о создании и применении комплекса подобных документов в библиотеках на данный момент
нами не обнаружено. В качестве примера нами разработаны
регламенты на услугу (устную адресную справку) и продукт
(библиографический список). В разделе 1. «Общие положения»
отражено назначение регламента, термины и определения (из
ГОСТ 7.0.-99. «Информационно-библиотечная деятельность,
библиография. Термины и определения»). Во втором разделе – «Условия и ограничения» указываются условия начала процесса и
требования к его результатам. В регламенте на предоставление
библиографического списка для удобства построена таблица,
содержащая разные аспекты характеристики продукта: форма
оформления, количество источников, степень раскрытия содержания, источники поиска.
Здесь же на основе «Межотраслевых норм времени на работы,
выполняемые в библиотеках» рассчитано время, необходимое для
подготовки продукта или предоставления услуги. Так, выполнение устной адресной справки подразумевает установление наличия
или местонахождения документа в фонде библиотеки. Норма на
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выполнение библиографического списка складывается из времени
на поиск документов, составление библиографического описания,
которое выполняется в соответствии с ГОСТами, и набора текста.
В случае если пользователь желает получить аннотированный или
реферированный библиографический список, то, соответственно,
время подготовки возрастает.
Раздел 3 «Требования к процедурам» разработан на основе
существующей методики и технологии подготовки библиографической продукции и, например, применительно к подготовке
библиографического списка включает такие этапы, как принятие
запроса, уточнение темы, целевого и читательского назначения, типовых, видовых и хронологических границ, выявление и отбор документов, составление библиографических записей, формирование
библиографического списка, оформление, редактирование, выдача
библиографического списка.
В разделе 4 «Контроль выполнения» установлена ответственность работника за нарушения требований регламента.
В идеале подобные регламенты должны быть разработаны на
каждый продукт и услугу в библиотеке, что достаточно сложно,
если учитывать все возможные варианты существования каждого
библиотечного продукта и сервисные характеристики.
Итак, проблема регламентации качества продуктов и услуг библиотеки пока действительно остаётся проблемой. Жёстких и однозначных показателей качества библиотечных продуктов и услуг нет,
да и, пожалуй, быть не может. Создание же собственных стандартов
и регламентов, которые действительно отразят все тонкости работы
по их созданию и определению качества, – весьма длительный и
трудоёмкий процесс. Однако с переходом к системам менеджмента
качества это, по всей видимости, неизбежно.
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Тамбовская областная универсальная научная библиотека
имени А. С. Пушкина приступила к оцифровке хранящихся в
ней документов, прежде всего краеведческих дореволюционных и
находящихся под угрозой физического разрушения, чтобы сохранить их для будущего и сделать общедоступными. Обеспечение
публичного (в том числе удалённого) доступа пользователей к
информационным ресурсам – одна из первоочередных задач библиотеки.
Е. М. Чиркунова
Электронная библиотека.
Создание электронных книжных коллекций
В последнее время стало очевидным, что традиционные структура и организация библиотек не могут удовлетворить растущие
требования пользователей. Быстрое развитие компьютерных технологий позволяет перевести библиотеки на современные цифровые
технологии. Библиотеки становятся не только центрами предоставления информационных услуг, но и производителями информации.
Создание электронных библиотек началось давно, ещё в конце
1980-х годов. Первым этапом явилось создание электронных каталогов. Но для формирования полноценной цифровой библиотеки
одних электронных каталогов мало. Необходимо перевести фонды
библиотеки в миллионы электронных страниц, а также обеспечить
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оперативную печать выбранных материалов, создать удобные системы быстрой оплаты услуг. В России работы в области создания
электронных библиотек не являются общесистемными в масштабе страны, не решают многих задач правового, организационного
и технологического характера. Такие работы являются многопрофильными, включают в себя разные дисциплины, требуют координации, а также значительных материальных затрат. Их проведение
отдельными, даже крупными, организациями даст только частный
результат, не сможет в полной мере удовлетворить потребности нации. Необходима национальная программа, которая должна решить
проблему создания, развития электронных библиотек как одного из
наиболее эффективных способов сохранения национального культурного достояния. И эта необходимость должна быть осознана в
качестве приоритетной государственной задачи.
Под электронной библиотекой понимается информационная
система, обеспечивающая создание и хранение документов в электронном виде, с возможностью доступа к ним через средства вычислительной техники. Соответственно, под электронным изданием
понимается печатное издание, переведённое в электронную форму
или электронный ресурс, не имеющий печатного варианта.
Основными целями создания электронной библиотеки являются:
сохранность библиотечных фондов и обеспечение доступа к информации. Основные задачи электронной библиотеки: интеграция цифровых ресурсов и эффективная навигация в них.
Предоставление информации в электронном виде даёт гораздо
больше возможности для работы с данными, в отличие от традиционных изданий в печатном виде. Это обеспечивает доступ к книгам,
выдача которых по каким-либо причинам невозможна или ограничена. Для многих библиотек перевод всех фондов в электронный
вид экономически не оправдан. Нужно искать более эффективные
пути, проводить выборочную ретроконверсию фондов. Например,
конверсия особо ценных и раритетных изданий; ввод фондов, пользующихся активным спросом; выборочный ввод периодики и др.
Электронные библиотеки могут отличаться принципами образования коллекций, учитывающими профиль библиотеки, количеством
единиц хранения, способами предоставления материалов. Основными особенностями электронной библиотеки являются профиль105

ность хранимой информации и инвентаризация, в частности, каталогизация объектов. Создание цифровых коллекций определяется
желанием библиотек занять достойное место в цифровой информационной инфраструктуре.
Однако, производя электронные ресурсы, библиотека должна учесть ряд вопросов, от правильного решения которых будет
зависеть успех проекта. Прежде всего – это правовая сторона,
поскольку речь идёт о создании (фактическом тиражировании)
объектов интеллектуальной собственности. Создавая и размещая
на своих сайтах собрания электронных документов, библиотека
выступает в непривычной для неё роли. Исторически сложившийся смысл деятельности библиотеки – в сборе документов, их
систематизации и предоставлении в общественное пользование.
Издательская же деятельность заключалась в выпуске библиографических указателей и методических материалов. Принимая на
себя роль производителя информационных ресурсов, библиотека
должна помнить, что использование объектов интеллектуальной
собственности строго регламентировано российскими и международными законами. В части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, статье 1274, пункт 21 сказано: «В случае, когда
библиотека предоставляет экземпляр произведений, правомерно
введённые в гражданский оборот, во временное безвозмездное
пользование, такое пользование допускается без согласия автора
или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения. При
этом выраженные в цифровой форме экземпляры произведений,
предоставляемые библиотеками во временное безвозмездное пользование, в том числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться только в помещениях
библиотек при условии исключения возможности создать копии
этих произведений в цифровой форме». И далее в статье 1281 говорится о сроке действия исключительного права на произведение:
«Исключительное право на произведение действует в течение всей
жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом
смерти автора».
___________________
1
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 4 от 18.12.2006
№ 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (действующая редакция).
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Только после истечения срока действия авторских прав объект
интеллектуальной собственности переходит в общественное достояние. Следовательно, производить оцифровку произведений современных авторов, а также предоставлять их на сайте без заключения
соответствующих соглашений или договоров с законными правообладателями недопустимо. Сделать это на практике весьма сложно.
Поэтому целесообразно формировать электронные коллекции, куда
войдут документы, вышедшие за давностью лет из-под действия законов об интеллектуальной собственности. К таким относятся периодические, энциклопедические и справочные издания, опубликованные более 70 лет назад и не являющиеся продуктами творчества
отдельных лиц. Права на распространение таких изданий находятся
в общественном достоянии, что позволяет на законных основаниях
осуществлять их оцифровку и размещать в Сети.
ТОУНБ имени А. С. Пушкина выбрала путь создания электронных копий дореволюционных изданий краеведческого характера.
Их оцифровка ограничивает выдачу таких изданий читателям библиотеки, что существенно повышает сохранность библиотечного
фонда, а также создаёт страховой фонд. При определении потенциального массива для оцифровки прежде всего учитываются научная
и художественная ценность издания, его уникальность, наличие и
степень сохранности экземпляров, соответствие содержания коллекции профилю библиотеки, а также наличие средств и возможностей для создания коллекции. Наиболее предпочтительными для
оцифровки являются коллекции, объединённые единой тематикой
или определёнными признаками. К ним, например, можно отнести
полные комплекты местных периодических и продолжающихся изданий гуманитарного профиля, редкие и ценные издания из фонда
библиотеки. Подобные коллекции имеют краеведческую направленность, отражают источники, связанные с настоящим и прошлым
определённого края, региона.
Приступая к работе по созданию подобной коллекции, мы сталкиваемся с рядом проблем. Проблемы технического характера: разработка технологии формирования информационного фонда (что
представлять, в каком виде, каким способом), проблемы идентификации и описания информации, проблемы хранения и распространения информации. Существуют и экономические проблемы, на107

пример, высокая стоимость оборудования, трудоёмкость процесса
формирования и эксплуатации фонда и др. Нельзя не сказать и о
юридической стороне дела, а именно: определение статуса коллекции, обеспечение достоверности информации, проблемы коммерческого использования информации, проблемы конституционного
права граждан на получение информации и ограничение на распространение определённых видов информации.
Производя оцифровку изданий, создавая коллекции собственными силами, библиотека является создателем документного массива, следовательно, одна из важнейших задач – это информационная
безопасность электронной библиотеки, а также защита собственных интересов библиотеки. Библиотека обеспечивает целостность
информации, доступность открытых для пользователя ресурсов,
конфиденциальность доступа. Для этого необходимо разработать
организационно-распорядительную документацию по реализации
мер безопасности ресурсов электронной библиотеки, системы защиты информации, приобретение и внедрение программных и
технических средств. Немаловажно разместить на первой странице
электронного документа логотип библиотеки или обозначить её как
организацию, производившую оцифровку.
Осуществляя оцифровку изданий, необходимо также учесть
запросы читателей на создание электронных копий через службу
электронной доставки документов и непосредственно в библиотеке.
Возможность работы пользователя с информацией в электронной
библиотеке определяется нормативно-правовыми документами руководящих органов РФ (защита авторских прав) и внутренней организационно-распорядительной документацией по обеспечению
сохранности массивов данных и электронных носителей.
Создавая электронную коллекцию краеведческих материалов
из фондов библиотеки, мы отдаём себе отчёт в том, что это серьёзная, кропотливая работа, в процессе которой будет возникать много
сложностей. Переведённые в электронную форму и собранные в общую систему информационные ресурсы приобретают новый статус,
при котором реализуется качественно новый уровень производства,
хранения, организации и распространения самой разнообразной
информации, обеспечивающей более широкое распространение и
эффективное использование. На данный момент в ТОУНБ имени
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А. С. Пушкина оцифрованы печатные документы XIX – начала ХХ
века о населении, природе, хозяйственной деятельности Тамбовского края. Материалы частично представлены на сайте библиотеки. Читателям будет интересно узнать об известных в Тамбовском
крае людях, дворянских родах, например, Нарышкиных, Норцовых,
о жизнеописаниях святителя Питирима, почерпнуть различные статистические сведения о ведении хозяйства и др. В плане координации и взаимодействия, а также в целях исключения дублирования
при оцифровке документов краеведческого характера часть работы
была проделана совместно с ТГУ имени Г. Р. Державина.
Работа по созданию цифровых библиотек, формированию электронных коллекций трудна, но это одно из основных направлений деятельности библиотек в настоящий период. Главной задачей любой
библиотеки является хранение и предоставление читателю интересующих его документов. Система хранения должна быть надёжной, компактной, иметь быстрый и удобный доступ. Необходимо
учесть, что стремительное развитие компьютерной техники влечёт
за собой такую же стремительную смену носителей электронной
информации, делая невозможным длительное хранение информации на одном типе носителя. Поэтому необходимо предусмотреть
программные средства защиты массивов данных (например, несанкционированный доступ, копирование и др.), визуальный контроль электронных носителей и проверку информации при выдаче
и возврате; своевременно обновлять парк вычислительной техники,
конвертировать данные.
Создание электронной библиотеки направлено на достижение
таких целей, как обеспечение доступа к полной информации о фондах и коллекциях библиотеки, а также других библиотек; создание
равных возможностей для пользователей, непосредственно посещающих библиотеку и удалённых пользователей; сочетание традиционного библиотечного обслуживания и новаций; координацию
деятельности библиотек в сфере информатизации. Качественно
оцифрованные, наиболее ценные издания прошлых лет станут достоянием широкой читательской аудитории, а в Сети будет размещён огромный документальный массив. Особое внимание должно
быть уделено решению вопросов согласования используемых стандартов, технологических решений, юридическим аспектам функци109

онирования электронной библиотеки (в том числе проблемы интеллектуальной собственности).
В последние годы помимо традиционных собраний библиотечных объектов в электронной форме возникают коллекции совершенно нового типа, например, «веб-архив», где объектом сохранения,
описания и классификации выступают различные интернет-ресурсы (веб-страницы, сайты и т. п.). Но и на этом развитие электронной
библиотеки не закончится. Возникнут новые виды коллекций, методы сбора, каталогизации, сохранения, доставки информации.
При этом электронная библиотека не станет поводом для упразднения печатного фонда, напротив, она будет его дополнять, сохранять и развивать. Кроме того, электронная библиотека подобно Интернету расширит спектр обслуживания для пользователей, укрепит
авторитет библиотек и, несмотря на многочисленные бюджетные
проблемы, позволит перейти библиотекам на более высокий информационный уровень.

В 2007 году 1-Ярославская сельская библиотека-филиал МУК
«Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского
района» получила грант в открытом конкурсе по размещению
социального заказа области по проведению акций по популяризации истории Тамбовского края, отечественных культурных
традиций и памятных дат России за проект «Создание модели
информационно-коммуникативного центра поселения на базе
сельской библиотеки».
Г. А. Дорогина
1-Ярославская сельская библиотека Никифоровского района –
первая модельная библиотека в Тамбовской области
Библиотека на селе является единственным информационным
центром и самым посещаемым учреждением социальной сферы.
Проект «Создание модели информационно-коммуникативного центра поселения на базе сельской библиотеки» нацелен на создание
комфортной среды и оптимальных условий для удовлетворения
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информационных и социокультурных потребностей населения,
сохранение и развитие культурной среды Тамбовской области. В реализации проекта принимали участие директор МУК
«Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского
района» Г. А. Дорогина, заведующая 1-Ярославской сельской
библиотекой-филиалом Л. Е. Полянская, глава Ярославского
сельского Совета В. В. Конобеев.
1-Ярославская сельская библиотека связана с жизнью местного сообщества, так как находится в центре села, где расположены
администрация сельского Совета, школа, клуб, магазин, церковь.
Это обеспечивает библиотекарю знание интересов и потребностей своих односельчан. Постоянными пользователями библиотеки
являются около 600 человек. Это представители всех возрастных,
профессиональных и социальных групп населения. Цели и мотивы
посещения библиотеки самые разнообразные.
1-Ярославская сельская библиотека – это библиотека, имеющая
расширенные функциональные возможности для повышения образовательного и интеллектуального уровня населения, формирования
многогранной, гармоничной личности, комплексно использующая в
своей работе как книжный фонд библиотеки, так и современные
информационные технологии.
Приоритетные направления в деятельности библиотеки:
– нравственно-правовое просвещение;
– этическое, патриотическое, экологическое воспитание;
– возрождение России через возрождение семьи;
– краеведческая работа;
– эстетическое воспитание;
– профориентационная работа.
В библиотеке ведётся традиционное библиотечное обслуживание
на абонементе и в читальном зале. Созданы информационно-справочная служба с элементами электронной доставки документов,
Интернет-центр, медиатека, центр развития творческих способностей (народно-прикладное творчество, художественное творчество и
т. д.).
1-Ярославская сельская библиотека – экспериментальная площадка для многих начинаний. Здесь была организована акция «Читательская инициатива», в результате которой библиотеке подарили
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60 книг, осуществляется сбор «предметов старины глубокой», коллекция которых разместилась в «Музее-горнице». Активно внедряются новые формы информационного обеспечения пользователей
семейной библиотеки: семейный абонемент, консультационная работа в помощь культуре семейных отношений, оперативное информирование по проблемам семьи.
В библиотеке совместно с учреждениями и организациями
местного сообщества проводятся практически все мероприятия.
Наряду с традиционными, такими как литературные вечера, музыкально-поэтические композиции, премьеры книг, читательские
конференции, всё больше используются новые формы работы: психологические тренинги, библио-шоу, бизнес-уроки, информационнопознавательные часы, интеллектуальные игры. Созданы и действуют клубы и любительские объединения по интересам.
В «Музее-горнице» проходят экскурсии, фольклорные посиделки, оформляются выставки народных умельцев. С помощью книг,
альбомов, папок и собранного сельчанами уникального материала
можно изучать историю родного края, своего села, местных обычаев и обрядов. В отделе для дошкольников и школьников младших
классов оживают сказочные герои, совершаются увлекательные и
захватывающие приключения…
В библиотеке организован клуб «Электроник», в котором проходят занятия по темам: «Азы компьютерной грамотности», «Интернет для начинающих», «Углубленный поиск в Интернете». Была
создана электронная почта, пользователям предоставлен доступ к
сети Интернет. При проведении мероприятий по краеведению, экологии, истории, литературе используются материалы на электронных носителях. Читатели имеют возможность виртуально посетить
Эрмитаж в Петербурге, Лувр в Париже, послушать музыку, посмотреть фильмы с участием любимых артистов.
При поиске юридической информации справочно-правовая
система «КонсультантПлюс» используется в работе центральной
библиотеки: законодательные акты, постановления и др. (например, по вопросам начисления пенсий, льгот, страхования, права
наследования).
Оперативную информацию получают муниципальные служащие,
руководители и специалисты организаций. В библиотеке выпуска112

ются информационные листки, рекомендательные списки, книжные
закладки: «Российское государство – инвалидам», «Ярославка в печати» и др. Оформлены альбомы «Гордость нашего села», «Малая
родина в воспоминаниях земляков», изданы буклеты: «Музей-горница села Ярославка», «Сервисные услуги библиотеки».
1-Ярославскую сельскую библиотеку посетил губернатор Тамбовской области О. И. Бетин, который ознакомился с её работой и
оставил напутствие в книге отзывов. Обладая высокими профессиональными качествами, организаторскими способностями, склонностью к инновациям, пониманием перспектив развития культурной
среды, заведующая сельской библиотекой совершенствует работу
по обслуживанию сельского населения.
Контактная информация 1-Ярославской сельской библиотеки:
e-mail:Yaroslavka_bybl@mail.ru,
факс (47536) 3-75-33.

О. А. Кудерова
Благотворители – детской библиотеке
Зданию, в котором располагается наша библиотека, около 100
лет. Это одно из старейших зданий села, которое сохранилось на
сегодняшний день.
В 1918 году, после установления советской власти, в селе
Шапкино в этом деревянном здании был образован Народный
дом, который был одновременно и библиотекой, и клубом.
Возглавлял его Смирнов Николай, по словам старожилов села,
очень хорошо игравший на гитаре. В 1936 году Народный дом
был переведён в здание церкви, а ещё через 8 лет – в небольшое
деревянное здание в центре села. В 1950 году фонд библиотеки
насчитывал 4000 книг и было более 1000 читателей. В 1951 году
было построено новое кирпичное здание библиотеки. А в феврале
1963 года детская библиотека была упразднена и только 1 сентября
1967 года вновь открыта. В 1992 году из-за аварийного состояния библиотеки её вновь перевели в нынешнее помещение, откуда она и начиналась.
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В настоящее время фонд библиотеки составляет 10 000 экземпляров единиц хранения. Он пополняется, в основном, за счёт пожертвований читателей, попечителей и просто добрых и отзывчивых людей. Большая помощь оказана нам Сергеем Николаевичем
Витютиным – нашим земляком, а теперь и попечителем, его братом
Юрием Николаевичем. Сергей Николаевич является генеральным
директором ООО «ШОШ Дизайн» в Москве. Человек очень энергичный, неравнодушный к проблемам культуры. Юрий Николаевич
является предпринимателем, имеет сеть магазинов в Мучкапском
районе. А самое главное, что сейчас, наверное, становится редкостью, несмотря на свою занятость, они большие любители книг и
ценители чтения и никогда не забывают о своём родном селе Шапкино. Сергей Николаевич, живя в Москве, интересуется жизнью
родного Мучкапского района. Благодаря помощи Витютиных в библиотеке появились компьютер, принтер, цветной телевизор, DVDплеер, магнитофон, телефон, факс. Мы смогли сделать косметический ремонт здания библиотеки.
А сколько новой литературы у нас появилось. И какой! Новейшие справочники и энциклопедии, книги по истории мировой художественной культуры, по проблемам наркомании, алкоголизма,
курения, международному терроризму; о рыбалке, охоте; приусадебном хозяйстве, разведении и содержании домашних животных;
книги для тех, кто любит шить, вязать и вообще что-то мастерить
своими руками. Фонд библиотеки пополнился не на сотни, а на тысячи экземпляров. Помогли нам с подпиской периодических изданий. На данный момент это около 30 наименований газет и журналов: «Мурзилка», «Тошка», «Охота», «Рыбалка», «Весёлые уроки»,
«Винни и его друзья», «Играем с Барби», «В мире животных», «Советский спорт», «Маруся» и многое другое.
Идя в ногу со временем, в век информатизации библиотек не
можем и мы стоять на месте. Помимо книг и журналов читатели могут взять у нас и DVD-диски: художественные фильмы, обучающие
программы: плавание, игра в футбол, теннис, баскетбол; репетиторы, компьютерные игры, организация спортивных соревнований;
дыхательная гимнастика, занятия йогой, массаж и многое другое.
Не каждая библиотека имеет столько книг с автографами знаменитых людей. Свои автографы для библиотеки оставили композитор
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Александр Шаганов, спортсменка Светлана Мастеркова, писатели:
Марина Москвина, Юрий Никитин, Даниил Корецкий, Валентин
Постников, Марина Семёнова, адвокат Павел Астахов. Настоящим
подарком для нас стала книга с автографом М. С. Горбачёва. Вот что
он написал: «Уважаемая Ольга Александровна! Шлю эту книгу для
вас и читателей библиотеки. Может быть, она окажется вам полезной среди нынешнего вранья о перестройке». Всего у нас более
30 книг с автографами. И мы очень гордимся этим.
Радостным событием для нас стало письмо от Никиты Сергеевича Михалкова и книги его любимых писателей: Достоевского,
Чехова, Бунина, Куприна, Платонова. В этом тоже заслуга Сергея
Николаевича, который нашёл время посетить его студию «Тритэ»,
получить и передать для нас письмо и книги Никиты Сергеевича.
Ведём переписку с писателями из разных концов страны: Владимиром Георгиевичем Черкасовым – прозаиком, биографом, литературоведом, православным публицистом из Москвы; Захаром
Оскотским – из Санкт-Петербурга; Александром Ивановичем Папченко – детским писателем из Екатеринбурга. Они присылают в дар
библиотеке свои новые произведения, пополняя наш фонд. А совсем недавно получили письмо и книги из Добровольческого центра города Тюмени от Алёны Бучельниковой – куратора Книжного
обменника.
Большую помощь оказывает библиотеке благотворительный
фонд, по поддержке социально-незащищённых категорий россиян.
Он помогает канцелярскими товарами, книгами, призами и сладостями для детей. А главное, добрым словом. В фонде действует стипендиальная программа «Пять с плюсом» для одарённых детей из
малообеспеченных, многодетных семей. В этом году фонд предоставил возможность нашим детям принимать участие в этой программе.
Всё, что мы получаем, стараемся максимально донести до наших читателей, чтобы они, живя в селе, ничем не отличались от
своих городских сверстников, чтобы росли грамотными, добрыми,
интересными собеседниками. А для этого проводим литературные
праздники, викторины, конкурсы, игровые программы, ставим спектакли, рисуем, делаем поделки. Ни один большой праздник у нас не
остаётся неотмеченным: День матери, День семьи, День борьбы со
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СПИДом, 8 Марта, День Победы, Книжная неделя. Летом активно
работаем с лагерем дневного пребывания. Совместно со школой и
Домом культуры готовим весёлые и познавательные мероприятия.
Каждый год в библиотеке организуем новогодний утренник, рождественскую ёлку, фольклорный праздник.
Село наше большое, старинное (раньше оно было районным центром). Много внимания уделяем сохранению культурных традиций,
народных промыслов. Очень интересно проходят у нас Праздник
села, проводы русской Зимы, праздники улицы. В Доме культуры
созданы два фольклорных коллектива – «Россияночка» и детский
фольклорный коллектив «Круг». Занимаемся краеведческой работой. Уже второй год собираем экспонаты для нашей комнаты
историко-этнографического быта. Работа проходит под девизом:
«Родина – это семья, дом и память о предках». Мини-экспозиция
напоминает интерьер деревенской избы, где ребята могут познакомиться с предметами крестьянского быта: горшками, вышивкой,
рушниками, куклами, иконами… Собираем материал об истории
села, наших знаменитых земляках.
Хочется сказать огромное спасибо всем тем людям, которые нам
помогают, кому небезразлична судьба маленьких сельских библиотек, которые являются подчас одним из немногих мест, где можно
получить информацию, взять интересную книгу или просто отдохнуть и пообщаться.

Л. М. Рязанцева
Программно-проектная деятельность ЦБС города Тамбова
Программно-проектная деятельность является одним из инновационных методов планирования позитивного развития библиотек,
её активизация позволяет создавать и осваивать новые информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, общественностью и партнёрами. В результате проекты превращаются
в ключевой фактор, определяющий успех и расширение библиотечной деятельности.
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ЦБС города Тамбова успешно занимается данным направлением
более 10 лет. Анализ работы показал, что наблюдается положительная тенденция всё более широкого распространения в практику работы библиотек программно-целевого планирования деятельности.
На рис. 1 представлена столбчатая диаграмма, наглядно иллюстрирующая динамику роста количества программ и проектов.

Рис. 1. Динамика роста программно-проектной деятельности в ЦБС

Если в 1998 году в ЦБС реализовывался 1 проект, в 2003 – 5, в
2006 – 22, то в 2009 году реализуется 34 проекта, такому всплеску
активности способствовало непрерывное образование библиотечных специалистов в рамках обучаемого модуля «Проектное развитие библиотек».
Сегодня в нашем библиотечном сообществе сложилась многоуровневая система программно-проектной деятельности, которую
можно представить в виде модели (рис. 2).
Первый и основополагающий уровень – это стратегическое развитие библиотек. Оно отражено в концепции «ЦБС: ориентиры на
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Рис. 2. Модель программно-проектной деятельности ЦБС

будущее». В документе содержится магистральный путь развития
библиотек города на 2006–2015 годы. Следует отметить, что в настоящее время основные векторы концепции успешно развиваются.
Крылья нашим мечтам даёт второй уровень программно-проектной деятельности – городская целевая программа «Развитие библиотечного дела в городе Тамбове» на 2008–2010 годы. Данная программа позволила нам получить дополнительные инвестиции и активно
приступить к модернизации и развитию городских библиотек.
Третий уровень программно-проектной деятельности ЦБС – это
локальные проекты, которые включают в себя разные направления
и темы библиотечной работы. Классификацию данных проектов
можно представить в трёх вариантах:
■ по масштабам:
– 12 мультипроектов (реализуются в рамках всей ЦБС),
– 22 монопроекта (функционируют на базе отдельно взятой библиотеки);
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■ по срокам решения проблемы и достижения желаемой цели:
– 7 краткосрочных (проекты продолжительностью до 1 года),
– 12 среднесрочных (программы от 1 года да 5 лет),
– 15 долгосрочных (от 5 до 10 лет и более);
■ по содержанию:
– образовательные,
– научно-исследовательские,
– технологические,
– рекламные,
– тематические.
Остановимся на данном варианте более подробно.
Важным направлением в нашей работе является профессиональное непрерывное образование работников ЦБС, которое
успешно реализуется благодаря многоуровневой программе
«Профессионал». В 2009 году на базе образовательного центра
открылась новая школа «Менеджмент качества», реализуется
проект «Ступени роста», направленный на создание комплекса
мероприятий для адаптации молодых специалистов в библиотечной системе города, разработан проект «Психология коммуникации в библиотеке», предполагающий создание психологической
службы «Персонал».
Второй год в центральной детской библиотеке имени С. Я. Маршака функционирует программа «Школа информационного комфорта», которая предлагает юным читателям цикл занятий по
овладению библиотечно-библиографическими знаниями. В библиотеке-филиале № 9 имени И. А. Крылова реализуется проект «Вступая в мир знаний», его целью является создание на базе библиотеки
дошкольного познавательно-досугового центра «Лучик». В центральной городской библиотекой имени Н. К. Крупской разработан
проект «Профконсультант», направленный на организацию консультационно-информационного центра. Его реализация позволит
аккумулировать необходимую информацию об учебных заведениях
города и дифференцированно консультировать молодых горожан по
всем профориентационным вопросам.
Творческой удачей года стал технологический проект «Библиотечный Интернет-зал», призванный повысить рост информацион119

ной грамотности населения посредством обеспечения свободного
доступа к киберпространству. Началом реализации проекта стало
создание в читальном зале ЦГБ автоматизированного рабочего места для пользователей с выходом в Интернет. На оперативное информационное удовлетворение запросов пользователей посредством
применения современных технологий направлен и проект «Библиографический информационный портал», главными задачами которого являются:
■ создание на базе библиографического отдела «Информационного портала»;
■ разработка электронных библиографических пособий;
■ организация расширенного многовариантного и доступного
библиографического поиска.
В 2009 году осуществляются исследовательские проекты. Среди
них наиболее значимыми являются:
■ социологическое исследование «Чтение современной молодёжи» – ЦГБ;
■ «Траектория выбора» – филиал № 13 по профориентации;
■ «Ты и твой выбор» – филиал № 10 экология души;
■ «Чтение молодёжи: проблемы и тенденции» – филиал № 4.
Рекламе ЦБС, повышению имиджа способствуют долгосрочные
проекты:
■ рекламный проект «Время читать»;
■ радиопроект «Ваша семейная библиотека»;
■ издательский проект «Библиотечная палитра».
Среди тематических проектов, реализуемых в ЦБС, следует отметить:
■ проекты по чтению;
■ краеведческие;
■ экологические;
■ духовно-нравственные;
■ героико-патриотические;
■ эстетические.
К проектам по чтению относятся две долгосрочные программы:
«Читающий город» ЦБС и «Школа радостного чтения» ЦДБ, а также два новых проекта: «Библиотека – это здорово!» филиала № 22,
целью которого является повышение интеллектуального уровня мо120

лодёжи, и «Детство с книгой» филиала № 9 по приобщению детей к
качественному чтению.
В 2009 году продолжали свою работу краеведческие проекты. Среди них: «Наследие» (филиал № 13), «Заботы города – мои заботы»
(филиал № 3), «Обратимся сердцем к старине» (филиал № 9), «Тамбовская тропинка на Парнас» (филиал № 14). В библиотеке-филиале
№ 1 имени К. В. Плехановой разработан новый проект «Укрепление
материально-технической базы как совершенствование деятельности инновационной модели библиотеки-музея», который принял
участие в конкурсной Федеральной программе «Культура России».
В ЦБС продолжается работа в рамках экологической программы
«Сохраним живой природу», в филиале № 10 функционирует программа «Дети. Экология. Будущее». Два проекта реализуются по
здоровому образу жизни: проект филиала № 4 «Здоровье для всех»
и разработанный в 2009 году проект филиала № 9 «Говорим здоровью – «да», целью которого является формирование у подрастающего поколения потребности в здоровом образе жизни.
Героико-патриотическое направление у нас активно развивается в филиале № 8 благодаря долгосрочному проекту «Веку новому – прошлого слава».
Ярко выраженную социальную направленность в ЦБС имеют духовно-нравственные проекты. Самым важным из них является программа «Милосердие и книга», которая стояла у истоков программно-проектной деятельности нашего библиотечного сообщества и
не потеряла актуальность в настоящее время. Хорошим подспорьем
к программе являются долгосрочные проекты «Поверь в себя» (филиал № 20), «Рядом и вместе» (филиал № 2).
Духовно-нравственная тематика широко популяризируется в
нестационарном отделе ЦГБ. Здесь с 2007 года успешно реализуется комплексная программа духовного просвещения «В начале было
Слово».
В этом году в филиале № 7 разработан библиотечный проект
по семейному воспитанию молодёжи «Школа молодой семьи», а в
ЦДБ продолжает свою деятельность программа психологической
поддержки подростков «Семь «Я». По эстетическому направлению
с 2008 года в филиале № 12 реализуется программа «Постигая мир
прекрасного».
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Спектр направлений, которые охватывает проектная деятельность ЦБС, широк и разнообразен, работа по программам прочно
вошла в жизнь библиотек.
Круговая диаграмма иллюстрирует явных лидеров в данном направлении (рис. 3). Ими являются ЦГБ – здесь реализуется 15 проектов, филиал № 9 – 4 проекта и ЦДБ – 3 проекта.

Рис. 3. Лидеры программно-проектной деятельности

Опыт работы ЦБС по программно-проектной деятельности
постоянно транслируется на областных форумах и в средствах
массовой информации. 2009 год не стал исключением. В №№ 3, 4
журнала «Справочник руководителя учреждения культуры» была
опубликована статья «Секреты успеха проектной деятельности».
В ней освещается методика успешного проектирования, в приложении в качестве образца представлен образовательный проект
«Город – селу».
Реализация проектов требует больших трудозатрат и ложится
дополнительным бременем на плечи исполнителей. Но, с другой
стороны, работа над проектами даёт большое моральное удовлет122

ворение, новые контакты с внешней средой, другое позиционирование библиотеки в социуме. Она становится более востребованной
различными категориями пользователей, которые больше узнают о
её ресурсах и возможностях.
В перспективе, развивая программно-проектную деятельность,
наша ЦБС будет придерживаться универсальной формулы «Мыслить глобально, действовать локально» и не забывать о четырёх
краеугольных камнях успешного проектирования:
1. Изучать потребности читателя, потенциального пользователя;
анализировать ситуации в местном сообществе.
2. Выбирать инновационные направления деятельности.
3. При планировании проекта привлекать внебюджетные
средства. А для этого более активно участвовать в конкурсах самых
разных уровней.
4. Постоянно думать о перспективе развития, определять миссию и стратегию развития библиотек.

123

КРАЕВЕДЕНИЕ
Е. Н. Балашова
Источники распространения печатной продукции
среди крестьянского населения Тамбовской губернии
в ХIХ – начале ХХ века
В последней трети XVIII века возникла «рыночная книжность,
обращённая к крестьянству и городским низам» [8, с. 5]. В этот период стало расти количество читателей из этой среды, начала входить в обиход печатная книга.
Вместе с тем, несмотря на определённые успехи, достигнутые
в распространении изданий, к началу XIX века торговля печатной продукцией оставалась неудовлетворительной [10]. Книжный рынок в Тамбовской губернии находился на начальной стадии развития.
Во второй четверти XIX века положение несколько изменилось,
поскольку коммерческий расчёт крупных столичных издателей
строился как на удешевлении изданий и появлении новых покупателей в столицах, так и на организации книжного рынка в провинции.
Так, И. П. Глазунов создал сеть своих опорных пунктов в провинциальных городах [3]. В Тамбове не было стационарной торговой
точки данного книгопродавца, однако его приказчики выезжали на
Макарьевскую ярмарку в Лебедянь [4].
Тематику читательских интересов крестьянского населения
можно охарактеризовать словами Ф. Булгарина: «Нижнее состояние, включающее мелких подьячих, грамотных крестьян и мещан,
деревенских священников, читает весьма много, обыкновенно их
чтение составляют духовные книги, странствия к святым местам,
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весёло-нравственные повествования и всё вообще, относящееся ко
внутреннему управлению России» [7, с. 10].
Вторая половина XIX века явилась переломным этапом в деле
продвижения книги в российскую провинцию. Этому способствовало, с одной стороны, увеличение числа учебных заведений, просветительских обществ, развитие капиталистических форм хозяйства,
расширение не только духовных, но и экономических потребностей
населения в печатном слове. С другой стороны, в это время совершенствовалась транспортная система, увеличивалась сеть железных дорог, что значительно удешевило перевозку книг и создало
базу для книготоргового предпринимательства.
В конце 50-х – начале 60-х гг. в провинции постепенно начинает
увеличиваться количество книготорговых магазинов и лавок. Создаётся база для развития читательских интересов местных жителей, в том числе крестьянства.
Формирование стационарной книжной торговли Тамбовского
края пришлось на 80-е годы, когда в губернии возникло 24 книготорговых заведения. В 90-е годы было открыто 29 магазинов и лавок.
Особенно быстрый рост количества книготорговых заведений пришёлся на 90-е годы, когда в крае возникло 57 магазинов и лавок.
Расширение книгопродавческой деятельности было связано, в
частности, с выходом «Положения о пошлинах на право торговли и
других промыслов» (1865), по которому провинциальные книжные
магазины (наряду с учебными, лечебными учреждениями и библиотеками) не облагались пошлинами, установленными для других
торговых предприятий. В результате на местах возникли не только
собственно книготорговые заведения, но и, например, мелочные,
галантерейные лавки, попутно торгующие книгами. В. Н. Волкова называет различные формы случайной продажи печатных изданий характерным явлением для этапа зарождения провинциальной
книжной торговли [12].
Так, владелец галантерейной лавки в Козловском уезде Д. Я. Корнев объяснял своё желание продавать книги духовного содержания,
народные сказки и песенники необходимостью «улучшения торговли и увеличения средств добывания необходимого содержания
своей семьи» [15, л. 117]. Заниматься исключительно стационарной
продажей книг было рискованно и невыгодно, тогда как реализация
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печатных изданий давала возможность, например, хозяину мелочной лавки пользоваться льготами, предоставленными «Положением
о пошлинах».
В общей сложности, 68 % от числа тамбовских книготорговых
предприятий составляли частные заведения, предназначенные для
реализации издательской продукции, а 16 % представляли собой
мелочные, галантерейные, скобяные лавки, продававшие книгу попутно со своим основным товаром.
Частная инициатива в области книготорговли в Тамбовской губернии принадлежала в основном выходцам из народной среды:
купцам, мещанам и крестьянам. Продажу печатной продукции осуществляли как достаточно крупные по провинциальным меркам
книжные магазины с многолетним опытом работы, так и мелкие
заведения, деятельность которых, по сути, напоминала промысел
ходебщиков и офень, приспособленный к особенностям стационарной торговли.
Представители тамбовского крестьянства были не только потребителями печатной продукции, но и занимались её реализацией.
Характерным примером мелкого книготоргового заведения являлся
открытый в Козлове в 1908 году киоск, принадлежавший крестьянину М. Я. Логунову (владелец заведения с 1898 года занимался
разносной торговлей). Ассортимент заведения составляли новые и
подержанные книжки ценой не дороже семи копеек. М. Я. Логунов
скупал их на вес, а также выписывал в издательствах оставшиеся
непроданными экземпляры. Такой способ торговли давал ему доход
90–100 рублей в месяц, «что для киоска составляет приличную цифру, свидетельствующую, что покупателей таких изданий очень много при расценке книжек не дороже семи копеек» [17, л. 168 (об.)].
В результате М. Я. Логунов получил возможность расширить своё
заведение и в 1909 году открыл книжную лавку.
Вместе с тем, стационарная книжная торговля во второй половине XIX – начале XX века была сосредоточена главным образом
в городах. По словам А. А. Бахтиарова, «Интеллигентный человек
покупает книгу в «книжных магазинах», народ ничего этого не знает, книжный товар ему доставляют «ходебщики» и «офени», а при
случае и «коновалы». Эти последние, отправляясь по деревням лечить лошадей, забирают с собой и кой-каких книжек и картинок»
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[1, с. 261]. Исключение в этом плане составляли обычно крупные
поселения, а также сёла, являвшиеся важными железнодорожными
станциями. Так, в Тамбовской губернии наибольшее количество
книжных лавок имелось в Козловском и Моршанском уезде; особенно выделялось село Алгасово, где в начале XX века действовали
три книжные и одна мелочная лавка, имевшая в своем ассортименте
и печатную продукцию.
Обычно в сельскую местность книга попадала тремя путями:
через земские книжные склады, с которыми школьные и сельские
библиотеки могли «входить в правильные сношения» [6] через приобретение «народных» изданий на ярмарке и с помощью офень.
Во второй половине XIX – начале XX века обязанности по продаже книг брали на себя земства, учебные заведения, религиозные
организации, общества, типографии. Это поощрялось и правительством, поскольку, с одной стороны, способствовало расширению
книготорговой сети на местах, с другой стороны, привлекало к
участию в книгораспространении людей, видевших в печатной продукции, прежде всего, духовно-культурную ценность, а не способ
получения прибыли.
Первые неудачные попытки открыть в российской провинции
книжные склады просветительского характера были предприняты в
60-е годы земствами. Фактически сеть земских книготорговых точек
была организована в начале 90-х годов, что имело особое значение
«для сёл и деревень в глухих провинциях, куда прежде книга проникала только через посредство офеней, сбывавших одни лубочные
издания» [9, с. 906].
Второе место после земских складов занимали книжные склады
различных просветительских обществ. В Тамбовской губернии наиболее активную работу в этом направлении вело Общество по устройству народных чтений, которое к 1899 году открыло книжный
склад в Тамбове и двадцать его отделений по губернии, в том числе
в городе Темниково и селе Арапово (при земской больнице).
Интересное свидетельство о ходе распространения печатной
продукции среди крестьян оставил заведующий отделением в селе
Знаменском-Кариане, который писал о том, что «торговля книгами
не отличалась бойкостью, но на базаре лавочка всегда имела группу
любопытных; любители из крестьян не пропускают случая зайти
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сюда. Глядя на взрослых, появляются у лавочки и дети… В лавочке
зимой сказки расходились удовлетворительно, но ещё бы больше
понесли их дети, если бы они были подешевле» [13, с. 32].
Важную лепту в книгораспространение на селе внесли уездные
отделения епархиальных училищных советов, которые должны
были заботиться, в частности, об организации уездных книжных
складов при крупных храмах и открытии их отделений при прочих
приходских церквах, в том числе сельских [5].
Одним из самых действенных способов распространения печатной продукции в сельской местности была ярмарочная торговля. На
ярмарки из Петербурга и, особенно из Москвы, привозились значительные партии книжного товара, которые раскупались купцами
и крестьянами в качестве «гостинцев» для детей, а также офенями
(обычно в кредит) [8].
О выгодности продажи печатной продукции на ярмарках свидетельствует, например, тот факт, что Н. Синцеров, владелец частного
мужского училища и книжного склада, действовавших в Моршанске в начале XX века, через доверенное лицо продавал «народные
книги и книги Священного Писания в базарные и праздничные дни
на базарах и площадях». Н. Синцеров объяснял свои действия тем,
что «по отзыву…просветительских обществ, в которых мне приходилось принимать участие по распространению издаваемых ими книг,
последний вид продажи книг более целесообразен» [16, л. 1 (об.)].
Основными поставщиками книги на село являлись офени. Расцвет их деятельности пришёлся на 60–70-е годы XIX века, когда
офени и ходебщики активно работали и в небольших провинциальных городах. Основой для развития офенства служили «народные»
книги, представлявшие собой, в основном, переиздания старых
произведений (жития святых, духовно-нравственные произведения,
обработки фольклора, лубочные романы, получившие известность
еще в 1830–1840-х годах, песенники, письмовники). В рассматриваемый период, по словам А. Рейтблата, «существовали ещё читательские группы, которые находились на той стадии, которую наиболее
«продвинутые» слои населения прошли, например, в XVIII в. или
в начале XIX в.» [8, с. 17]. Торговлю исключительно лубочными
книгами и картинами вели самые бедные, только начинавшие расторговываться офени, так называемая «хотьба». Разносчики, имев128

шие определённые денежные средства и опыт, обычно доставляли
сельскому читателю не только переиздания старых книг, но и прикладные пособия (по столярному делу, строительству, виноделию),
новые книги (романы, сценки, анекдоты, юмористические стихи).
В среде простого народа промысел офень не считался почётным
занятием. Так, Н. И. Свешников вспоминал о том, что «торговать в
своём городе на рынке или вразноску этим (книжным) товаром мне
казалось делом стыдным, притом же и родные мои смотрели на это
дело как-то неприветливо; отец считал его шарлатанством…» [11,
с. 69–70]. Однако разносная торговля произведениями печати была
привлекательна, например, для людей, не способных к тяжёлому
физическому труду вследствие ранения и так далее.
Ускорение железнодорожного строительства, развитие стационарной торговли, с одной стороны, введение «Примерных правил о
цензуре и печати» (1865), по которым лица, производившие разносную торговлю произведениями печати, должны были предоставлять свидетельство о благонадёжности и специальное разрешение
на торговлю печатной продукцией по каждому уезду, с другой стороны, привели к тому, что сотни ходебщиков и офень отказались от
своего промысла [2].
Распространение разносной торговли в той или иной местности, зависело, в частности, от представлений начальника губернии
относительно требований, предъявляемых к данному виду деятельности. Так, В. Ф. фон дер Лауниц, будучи тамбовским губернатором
в 1902–1905 годы, требовал от полиции особо следить за разносной
торговлей произведениями печати, предупреждал, что в случае обнаруженных упущений по надзору возложит всю ответственность
на начальников полиции. В результате уездные исправники ежегодно рапортовали, что разрешений на разносную торговлю они не выдавали, либо удовлетворяли не более пяти прошений.
Требования, предъявляемые к человеку, желающему стать офеней, были изложены губернатором, например, в ответ на прошение
крестьянина Моршанского уезда Е. Л. Усова: ему «было отказано в
тех соображениях, что проситель, во-первых, малограмотен, во-вторых, я признаю совершенно неудобным в смысле надзора как совмещение книжной торговли с какой-либо другой и вообще торговлю
книгами там, где нет постоянной полицейской власти» [14, л. 364].
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С 1906 года, когда губернатором стал Н. П. Муратов, разрешения
на разносную торговлю стали выдаваться хоть и в небольшом количестве, но чаще, чем при В. Ф. фон дер Лаунице. Иногда удовлетворялись прошения даже малограмотных людей, что соответствовало
реальной ситуации, сложившейся в тот период, поскольку последние могли торговать лубочными изданиями не хуже грамотных. Как
вспоминал Н. И. Свешников об одном ходебщике, «это был человек
очень деятельный и, несмотря на свою малограмотность, хорошо
знал толк как в русских, так и в иностранных старых книгах». Торговцы книгами «вразнос» ориентировались, прежде всего, на конъюнктуру рынка и отчасти на советы оптовых книгопродавцев, поскольку «…как бы ни были плохи книжонки по модному предмету,
они раскупались по хорошей цене» [11, с. 76–77].
Несмотря на все трудности, разносная торговля продолжала
существовать и в начале XX века. Свой товар тамбовские разносчики приобретали обычно на ярмарках или в лавке Н. М. Зайцева,
козловские – у Е. М. Баженова, М. Н. Курбатова и А. П. Павлова,
последние, в свою очередь, получали книги от И. Д. Сытина и
Соловьёва.
Реализацией печатной продукции в Тамбовской губернии
занимались и иногородние офени, которые появлялись обычно
поздно осенью и в зимнее время, а также по большим праздникам. Например, в 1902–1903 годы на имя губернатора поступил целый ряд прошений о разрешении на разносную торговлю
духовно-нравственными брошюрами и картинками в дни торжеств, посвящённых открытию мощей преподобного Серафима
Саровского. Тем не менее, к началу XX века разносная торговля
играла второстепенную роль по сравнению со стационарной,
многие богатые офени открыли свои книжные лавки.
В пореформенный период в России наблюдался существенный
рост слоя «читающей публики». Это было связано с тем, что значительная часть населения, переходя от патриархальных бытовых
отношений и экономических связей к товарному хозяйству и формальным правовым отношениям, столкнулась с необходимостью
знания законов и существующих предписаний, регулярного знакомства с государственными указами, торговой и хозяйственной
информацией.
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Таким образом, в XIX – начале XX века крестьянское население Тамбовской губернии могло приобрести печатную продукцию через стационарную сеть книготорговых заведений,
на ярмарках и у разносчиков, причём сельские жители обычно
предпочитали два последних способа. Вместе с тем, к началу
XX века чётко проявилась тенденция к увеличению числа стационарных книготорговых точек и ослаблению роли разносной
реализации печатной продукции. Расширение книжной торговли было обусловлено, прежде всего, ростом престижа чтения в
крестьянской среде, тогда как в более ранние периоды оно считалось пустым, даже предосудительным времяпрепровождением. Сельские жители, получившие образование благодаря широкой сети начальных и средних учебных заведений, почувствовали
необходимость в чтении не только лубочной литературы, но и
прикладных пособий, научно-популярных книг, периодических
изданий.
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И. П. Хрущёв – литературовед, историк, педагог, один из организаторов деятельности тамбовского «Общества народных чтений, составитель печатного каталога книг старинных семейных
библиотек Д. В. Поленова и Л. А. Воейкова, подаренных г. Тамбову.
О. В. Горелкина
Почётный член «Общества народных чтений»
Иван Петрович Хрущёв
И. П. Хрущёв (1838 г. по другим источникам 1841–1904 гг.) не
относится к числу людей, родившихся или живших в Тамбовской
губернии, но его профессиональная и научная деятельность тесно
связана с г. Тамбовом.
Иван Петрович Хрущёв родился в Костромской губернии. Учился
в Московском и Петербургском университетах на историко-филологическом факультете. По окончании учёбы преподавал литературу
в Петрозаводской гимназии. Прогрессивно настроенный, талантливый педагог И. П. Хрущёв сыграл большую роль в формировании
общественно-политических убеждений своих учеников.
Став уже зрелым художником, Василий Дмитриевич Поленов
часто вспоминал годы учёбы в гимназии и лекции И. П. Хрущёва.
В письме от 22 декабря 1901 года он писал своему бывшему учителю: «Перебирая в памяти, я останавливаюсь на светлых, полных
упоительных надежд шестидесятых годах. Твоя горячая, талантливая, глубокочеловеческая проповедь… была ярким светом, озарившим нашу начинающую жизнь. Ты широко распахнул нам двери
в светлый чертог разума… тот свет, что мы там увидели, был свет
истинный. И до сих пор он мне светит и указывает путь».
В 1868 году в Германии и Швейцарии И. П. Хрущёв изучал методику преподавания и читал курс истории русской литературы и
словесности. В том же году он защитил магистерскую диссертацию
на тему: «Исследование о жизни и сочинениях Иосифа Санина».
С 1870 по 1878 год И. П. Хрущёв работал на кафедре русской словесности в Киеве, где был первым секретарём Исторического Общества Нестора-летописца и инспектором Института Благородных
девиц. С 1879 года он – член Совета Министерства Народного про133

свещения, председатель комиссии по устройству народных чтений в
Петербурге. В 1896–1899 годах – попечитель Харьковского учебного
округа, в который в те годы входила Тамбовская губерния.
И. П. Хрущёв оставил заметный след в общественно-политической и культурной жизни Тамбовского края. Являясь одним из
устроителей «Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове
и Тамбовской губернии», он помогал в выработке Устава Общества,
был редактором его окончательного варианта, добился его утверждения. 18 июля 1883 года в здании народных чтений (построенном на
средства Э. Д. Нарышкина) состоялся молебен и окропление здания
святой водой, по окончании которого И. П. Хрущёв объявил о «Высочайшем» утверждении «Общества для устройства народных чтений»
и Устава этого общества министром народного просвещения.
В речи, обращённой к присутствующим, Иван Петрович изложил поэтапный план образования губернского музея; рассказал о
происхождении и составе библиотек, переданных в общественное
пользование, выделив редкие издания и научную ценность книг.
В народной аудитории им была прочитана лекция о Святом благоверном князе Александре Невском.
Близкий родственник семьи Поленовых, И. П. Хрущёв по
просьбе художника В. Д. Поленова неоднократно приезжал в
Тамбов для приведения в порядок старинных семейных библиотек Д. В. Поленова и Л. А. Воейкова, находившихся временно
в имении Воейковых с. Ольшанка Борисоглебского уезда (ныне
с. Красное Знамя Уваровского района).
В конце 1882 года, по завещанию владельцев, библиотеки были
перевезены в Тамбов. Книги разобраны и расставлены в систематическом порядке в специальных шкафах на 1-м этаже здания общества. Для работы с книгами приобретены столы для чтения, стеклянные витрины.
Для объединённой библиотеки И. П. Хрущёв составил проект
Особых правил, ставивших библиотеку в разряд научных, добился
утверждения этих правил Министерством народного просвещения,
а библиотека получила название Нарышкинской Особой библиотеки (НОБ).
Под руководством и редакцией И. П. Хрущёва был составлен печатный каталог НОБ: «Список книг Д. В. Поленова и Л. А. Воейкова,
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пожертвованных г. Тамбову», который был издан в С.-Петербурге в
1894 году на средства С. В. Воейковой. Каталог состоит из 9 разделов,
в каждом из которых книги расположены в алфавите авторов или заглавий, и имеет алфавитный указатель авторов и переводчиков.
В знак признания заслуг И. П. Хрущёва в делах «Общества народных чтений» он был избран Почётным его членом, коим состоял
до конца жизни.
Статьи И. П. Хрущёва по истории литературы, литературоведению постоянно печатались в «Журнале Министерства народного просвещения», «Записках географического общества»,
«Древней и Новой России» и др. В фонде сектора редкой книги
ТОУНБ имени А. С. Пушкина хранятся его работы: «История отечественной литературы как предмет университетского преподавания»
(1874), «Ксения Ивановна Романова (Великая старица-инокиня Марфа)» (1877), «О литературных заслугах графа А. К. Толстого» (1876),
«Очерк жизни и деятельности Д. В. Поленова» (1879), «Очерк японских и почтовых учреждений…» (1884), «Сборник литературных, исторических и этнографических статей и заметок» (1901) и др.
В секторе редких книг оформлена книжная выставка: «Педагог, журналист, просветитель)» (к 170-летию со дня рождения
И. П. Хрущёва), на которой представлены труды И. П. Хрущёва,
а также журналы с публикациями его статей.
А. С. Чернов
Издатель Ф. Ф. Павленков и Тамбов
В литературе из источника в источник кочует утверждение, что
известный издатель Ф. Ф. Павленков родился в Тамбовской губернии1. Из энциклопедических и справочных изданий это утверждение попало и в «Тамбовскую энциклопедию»2. Первоначальные
источники утверждали, что он происходил «из дворян Тамбовской
губернии, родился 8 (21) октября 1839 года» (заметим, 8 октября

___________________
1
Рассудовская, Н. М. Издатель Ф. Ф. Павленков (1839–1900). Очерк жизни и деятельности [Текст] / Н. М. Рассудовская.– М.: Изд-во Всес. кн. палаты, 1960. – 107 с.: ил.
2
Тамбовская энциклопедия [Текст]. – Тамбов, 2004. – 708 с. :ил.
135

ХIХ в. это 20 октября нашего века), затем фраза трансформировалась, и стали просто утверждать, что он «родился в Тамбовской губернии». Именно в такой редакции это утверждение было механически перенесено в «Тамбовскую энциклопедию».
Материалы Государственного архива Тамбовской области позволяют уточнить место рождения издателя. В деле о дворянстве его
отца «чиновника 7 класса Павленкова Фёдора Яковлевича» находится свидетельство о рождении, где отмечается «рождение и крещение его Флорентия по метрическим книгам по данным города
Тамбова Троицкой церкви»1.
Это, конечно, вторичный документ. Но сохранились и первичные записи, метрические книги Троицкой церкви города Тамбова
1839 года. Есть даже две записи, одна – рабочая, а вторая – переписанная набело. В обеих записано, что Флорентий родился 8, а
крещён 14 октября 1839 г. в трёхштатной Троицкой церкви Тамбова. Родители записаны так: «Тамбовской Комиссариатской комиссии 7-го класса кавалер член Фёдор Яковлев Павленков и законная
жена его Варвара Наколаева, оба православного исповедания»2.
Найденные документы подтверждают, что он родился в городе
Тамбове. Следовательно, с полным основанием можно исправить
все энциклопедии, утверждающие, что Ф. Ф. Павленков родился в
Тамбовской губернии.
Кстати, поместий в губернии отец издателя не имел. В документах он писал: «Имения за мною никакого нет». Судя по тому,
что запись о рождении старшего брата издателя, Вадима, сделана
в Троицкой церкви, и в ней же записана младшая сестра, Мария,
семья Павленковых жила рядом с этой церковью. Да и место службы отца, комиссариатская комиссия, находилась тут же. Краеведам
давно известно место этой утраченной церкви: «Она располагалась
в Пушкарской слободе, определившей второе название церкви:
Троицко-Пушкарская (ныне это место пересечения ул. Советской и
Московской)»3. В 1938 году эта церковь была закрыта, а в 1941 году
разобрана на кирпич.
___________________
1
ГАТО, ф.161, оп. 51, д. 3759, л. 44.
2
Там же,, ф.1049, оп. 5, д. 5478, л. 46 об.
3
Кученкова, В. Святыни Тамбовской епархии [Текст] / В. Кученкова.– М.:
Изд-во отд. Моск. патриархата,1993. – 112 с.: ил.
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Известно, что издатель побывал в Тамбове в 1859 году. Сохранилось его прошение 24 июля 1859 года, где он писал: «Для доказательств прав на наследство нужно иметь копию с родословной отца
моего, чиновника 7 класса Фёдора Яковлева Павленкова», а в конце
написано: «Поручик 2-го учебного стрелкового батальона Флорентий
Фёдоров сын Павленков руку приложил». Возможно, в этот год умер
его отец.
После смерти издателя, согласно его воле, на Тамбовщине, как и
по всей стране, создавались на завещанные им средства бесплатные
народные библиотеки, носящие его имя. Так, например, в «Журнале усманского уездного земского собрания» 1900 года напечатано: «Прочитано предложение душеприказчика по делам умершего
Ф. Ф. Павленкова... относительно открытия народной библиотеки
в уезде... По выслушивании сего, собрание постановило: пунктом
для открытия библиотеки наметить с. Новочеркутино, поручить Управе войти в соглашение с обществом крестьян о помещении для
библиотеки, и, если общество даст такое помещение, то назначить
к жертвуемым Ф. Ф. Павленковым 50 руб. – 50 руб. и библиотеку
назвать «Павленкова»...». Были созданы на Тамбовщине и другие
библиотеки его имени.

О. В. Горелкина
Биографическая серия « Жизнь замечательных людей»,
издаваемая Ф. Ф. Павленковым
(в фонде сектора редких книг ТОУНБ имени А. С. Пушкина)
В 90-е годы ХХ века издательская деятельность Ф. Ф. Павленкова переживает наибольший подъём. К этому периоду относится
издание биографической серии «Жизнь замечательных людей» – серии жизнеописаний, посвящённой выдающимся общественным и
историческим деятелям культуры и искусства.
Серия «Жизнь замечательных людей» издавалась в Петербурге в
1890–1907 годах (переиздания выходили до 1914 года). Всего вышло
около 200 (198) биографий, общим тиражом (вместе с переизданиями) более 1,5 млн экземпляров. Каждой персоналии посвящалась
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отдельная книга, обьёмом от 80 до160 страниц, снабжённая портретом. К биографиям путешественников, художников, музыкантов
прилагались карты, репродукции картин, ноты.
Биографическая библиотека имела большое образовательное
значение для широких кругов читателей, общее её направление
носило демократический характер. Учитывая строгости цензуры,
Павленков начал книготорговое объявление о выходе биографий с
раздела: «Представители религии и церкви». Так вышли биографии
Будды, Конфуция, Магомета, Протопопа Аввакума и других церковных деятелей.
Интересна судьба книги о Михаиле Никифоровиче Каткове
(1818–1887) – публицисте, издателе журнала «Русский вестник»
(с 1856 г.) и газеты «Московские ведомости» (1850–1855 гг.,
1863–1887 гг.). Автор его биографии Р. И. Семеновский (1846–1919) –
публицист, литературный критик, мемуарист и издатель Ф. Ф. Павленков стремились показать реакционную сущность М. Н. Каткова и
его отрицательное влияние на демократическое движение. Изданная
в 1892 году биография находилась в продаже менее трёх недель, затем
была изъята у книготорговцев. С 1892 года она хранилась в Главном
Управлении по делам печати. Только в 1910 году после ходатайства
В. Д. Черкасова (одного из преемников Павленкова) с книги был снят
арест, и она поступила в продажу. Экземпляр биографии М. Н. Каткова, хранящийся в секторе редких книг, отмечен штампом «Товарищества Кооперативов Тамбовского района».
Первоначально была запрещена цензурой к изданию биография
Меттерниха – князя, главы австрийского правительства, одного из организаторов Священного Союза. В книгу предполагалось включить
статью Д. И. Писарева «Меттерних». Цензоры расценили это как пропаганду произведений Писарева и стремление Павленкова привить
интерес к чтению его произведений. Только в 1905 году, после смерти
Павленкова, биография Меттерниха была издана, но в ней отсутствовала статья Д. И. Писарева. На титульном листе нашего экземпляра
печать: «Нарышкинская выдачная библиотека в г. Тамбове».
В серии «ЖЗЛ» Павленков впервые в России издал биографии
революционеров-демократов: Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена,
Д. И. Писарева, просветителя и общественного деятеля Н. И. Новикова. Из классиков русской литературы выпущены биографии:
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Н. В. Гоголя, А. С. Грибоедова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского,
А. С. Пушкина и др. авторов; зарубежных классиков: Д. Байрона,
Ф. Вольтера, В. Гюго, Ф. Рабле и др. В разделе «Искусство» были
изданы биографии русских и зарубежных художников: В. Г. Перова, П. А. Федотова, И. Н. Крамского, Рафаэля, Леонардо да Винчи
и др. Книги содержат репродукции наиболее известных картин авторов. В биографию великого русского актёра Ф. Г. Волкова включены сведения об актёрах ярославской труппы: И. А. Дмитриевском, П. А. Плавильщикове, А. С. Яковлеве, Е. С. Семёновой, а
также показана история русского театра.
Биографические книги о русских и зарубежных композиторах
были первыми в России научно-популярными изданиями в области истории музыкального искусства. Так появились биографии М. И. Глинки, Р. Шумана. К этим изданиям приложены ноты
наиболее популярных произведений авторов.
В разделе биографий об учёных были изданы книги о М. В. Ломоносове, первой русской женщине-математике С. В. Ковалевской, знаменитом русском путешественнике Н. М. Пржевальском, одном из основоположников русской астрономии В. Я. Струве, педагоге К. Д. Ушинском,
создателе универсального теплового двигателя Дж. Уайте, немецком
изобретателе книгопечатания И. Гутенберге и др.
В разделе «История» изданы биографии Ивана IV, Петра I, Наполеона I, представителей известных русских династий: Воронцовых,
Демидовых, прославленного полководца А. В. Суворова, вождя национально-освободительного движения в Италии Дж. Гарибальди и
других государственных и общественных деятелей XVIII, XIX веков.
В биографических очерках описание жизни отдельной личности показано в тесной связи с исторической эпохой, общественной средой.
Книги биографической серии «ЖЗЛ», как и большинство изданий Павленкова, подвергались цензуре. Флорентий Фёдорович неоднократно отстаивал перед цензурным комитетом отдельные издания,
отвоёвывая цитаты, эпиграфы, портреты и т. д. Для издания некоторых биографий приходилось идти на определённые хитрости.
Так биографии А. И. Герцена, Л. Н. Толстого, Ренана были написаны объёмом в 160 страниц (а не 80–100 страниц, как большинство
книг). Это позволило их напечатать без предварительной цензуры
(по закону «О цензуре»), т. к. имена Герцена и Ренана были запре139

щены в России, а в биографии Л. Н. Толстого дан краткий анализ
творчества писателя, с точки зрения русской литературы, его «религиозных воззрений» последних лет жизни.
Все биографии, изданные в серии «ЖЗЛ», печатались тиражом
8–10 тысяч экземпляров. Книги переплетались в мягкую обложку
и предлагались к продаже по 25 копеек. Это делало их доступными
широкому кругу читателей.
Среди авторов биографической серии были известные литераторы, публицисты, педагоги, учёные:
– Абрамов Яков Васильевич (1858–1906) – публицист, литературный критик. В 1891–1893 годах им были написаны биографии
Х. Колумба, В. Н. Карамзина, Б. Франклина и др.
– Анненская Александра Никитична (1840–1915) – детская писательница, переводчица, автор биографий Н. В. Гоголя, Ф. Рабле,
Ж. Санд и др.
– Литвинова Елизавета Фёдоровна (1845–1919, по др. ист.
1922) – педагог-математик, мемуарист, автор биографий Ф. Бэкона, С. В. Ковалевской, В. Я. Струве и др.
– Скабичевский Александр Михайлович (1838–1911) – литературный критик, публицист, автор биографий М. Ю. Лермонтова,
А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова и др.
– Соловьёв Евгений Андреевич (1866–1905) – критик, историк
литературы. В 90-е годы XIX века под псевдонимом В. Смирнов в
серии «ЖЗЛ» был выпущен ряд биографий литераторов и общественных деятелей в т. ч. Гегеля, О. И. Сенковского, Ф. М. Достоевского, Н. М. Карамзина и др.
В процессе изучения книжного фонда сектора редкой книги серия
«ЖЗЛ», издаваемая Павленковым, была выделена в отдельную коллекцию. На 1 января 2009 года в ней насчитывалось 158 биографий.
Титульные листы изданий из серии «ЖЗЛ» пестрят разнообразными печатями и штампами первых владельцев книг: «Нарышкинская
Особая библиотека в г. Тамбове»; «Фундаментальная библиотека
Тамбовской губернской гимназии»; «Женское отделение Сиротского Дома»; «Общество Тамбовской Библиотеки»; «Серафим Фёдорович Любвин»; «Дар А. Я. Тимофеева» и др.
Около 50 биографий из серии «ЖЗЛ» на титульном листе имеют
штамп: «Нарышкинская выдачная библотека в г. Тамбове», супер140

экслибрис на корешке «НБНБ» ( Нарышкинская бесплатная народная
библиотека). Часть изданий сохранилась в полукожаных переплётах,
другая часть – в мягкой издательской обложке. Около 20 биографий
отмечены штампом: «Раиса Константиновна Иванова». Эти книги из
библиотеки частной гимназии, которая действовала в г. Тамбове в конце XIX – начале XX века. Начальницей гимназии была Р. К. Иванова.
Более 10 биографий имеют штамп библиотеки «Общества детских
развлечений». Общество функционировало в г. Тамбове в начале XX
века. Фонд его библиотеки пополнялся за счёт средств Тамбовского
Отделения Петербургского «Общества детских развлечений».
Таким образом, книжная география серии «ЖЗЛ», издаваемой
Павленковым, говорит о широком распространении изданий этой
серии в Тамбовской губернии. Биографическая литература являлась
важным разделом в формировании фондов как библиотек, так и
частных книжных собраний. Биографическая серия Ф. Ф. Павленкова впервые в России позволила читателям всех слоёв общества
ознакомиться с универсальным собранием биографий общественных и исторических деятелей, представителей науки и культуры.

Г. Н. Ступникова
«И тем полней люблю, чем глубже знаю…»
«Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам…»
А. С. Пушкин

Важнейшим направлением деятельности Бондарской межпоселенческой библиотеки является краеведческая работа. Библиотечные работники осуществляют сбор, обработку и хранение краеведческой информации, которая является основой для организации
массовой и индивидуальной работы с пользователями. Издаются
краеведческие методические и библиографические материалы.
В своей работе библиотека взаимодействует с различными организациями, заинтересованными в развитии местного краеведения.
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В последние годы краеведческие информационные ресурсы пополнились изданиями литературы энциклопедического характера,
научными трудами, архивными документами по истории Тамбовского края:
● Антоновщина. Крестьянское восстание в Тамбовской области
в 1920–1921 гг. [Текст]: док., материалы, воспоминания / Гос. архив
Тамб. обл. – Тамбов, 2007. – 772 с. : ил.
● Вернулись с Победой. Бондарский, Гавриловский районы
[Текст] : Рос. Федерация, Тамб. обл. / сост. В. Д. Агеев, О. С. Завадская. – Тамбов : Тамб. тип. «Пролетарский светоч», 2005. – 407 с.
● Книга памяти. [Текст] : Рос. Федерация, Тамб. обл. Т. 2. Бондарский район. Гавриловский район. Жердевский район. Знаменский район / Правл. Тамб. обл. отд-ния Рос. Фонда мира. – Тамбов :
Тамб. тип. «Пролетарский светоч», 1994. – 530 с. : ил.
● Письма Великой Отечественной (из фонда ГУ «ЦДНИТО»)
[Текст] : сб. документов / под ред. В. Л. Дьячкова. – Тамбов : Тамб.
тип. «Пролетарский светоч», 2005. – 631 с.
● Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. [Текст] : в 2 т. ; сб. документов / Упр. культуры и архив. дела Тамб. обл., ТОГУ «Центр документации новейшей истории Тамб. обл.». – Тамбов : Центр документации новейшей истории
Тамб. обл. – 2007.
● Тамбовская энциклопедия [Текст] / гл. науч. ред. Л. Г. Протасов. – Тамбов : Юлис, 2004. – 708 с. : ил.
● Чеботарёв, С. А. Тамбовская епархия 40–60 гг. XX века [Текст]
/ С. А. Чеботарёв. – Тамбов : Юлис, 2004. – 379 с.
Большим интересом у посетителей библиотек пользуются электронные ресурсы краеведческой тематики. Эти издания компактны,
наглядны и содержат большой объём информации.
Молодёжь привлекают издания:
● Да будет воля твоя. Возвращение Сухотинской обители [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Тамбов], 2007. – 1 электрон.
опт. диск (DVD-ROM). – Загл. с этикетки диска.
● Гавриил Романович Державин (1743–1816) [Электронный ресурс] / Упр. культуры и архив. дела Тамб. обл., Тамб. гос. ун-т им.
Г. Р. Державина. – Электрон. дан. – Тамбов : ТГУ им. Г. Р. Державина,
2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска.
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● Тайна преподобной Марфы Тамбовской [Электронный ресурс] :
документ. Фильм. – Электрон. дан. – Тамбов, 2008. – 1 электрон.
опт. диск (DVD-ROM). – Загл. с этикетки диска.
Интернет стал источником информации для пользователей библиотек. Наиболее востребованы сайты:
● http://www.tambovlib.ru – сайт ТОУНБ имени А. С. Пушкина,
где представлена электронная библиотека оцифрованных изданий;
● http://www.tambovdoc.ru/issledovaniya – о собрании полнотекстовых архивных документов, охватывающих историю епархии с
1917 по 1970-е годы;
● http://www.tstu.ru/win/kultur/other/antonov/titul.htm – о документах об «антоновщине»;
● http://www.pushkinskijdom.ru – о литературе с древних времён
до наших дней;
● http://www.rasskazovo.ru, www.grad-kirsanov.ru – сайты о
городах области Рассказове и Кирсанове, в которых содержатся
документы о сёлах, промышленности, истории знаменитых фамилий Тамбовщины;
● http://www.familii-v2.narod.ru/rushist/46.htm – сайт о родословной русских фамилий.
Краеведение вышло за рамки интересов музеев, архивов, библиотек и охватило самые широкие круги населения. Люди с удовольствием и гордостью рассказывают о своих семьях, занимаются
генеалогическими изысканиями. Многие организации стали сотрудничать с библиотеками по данной тематике. В школах введён
региональный компонент, школьники изучают природу, историю,
промышленность, литературу своего края.
Использование краеведческих информационных ресурсов способствует переходу на качественно новый уровень деятельности
библиотек: свободное и основательное изучение истории своего
края; создание баз данных на различных носителях, в т. ч. электронных; фиксирование основных событий, дат и примет современности; распространение краеведческой информации через массовые
мероприятия, СМИ, собственную печатную продукцию; предоставление баз данных для пользователей.
В библиотеках отмечаются юбилейные даты в истории родного
края. В 2009 году селу Бондари исполнилось 310 лет. К этой дате
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библиотекари составили картотеку персоналий местных деятелей и
начали работу над хрониками бондарской земли. В рамках хроник
создаются следующие базы данных:
● «Старинные и современные здания» (документы о дате основания, владельце, фотографии, рассказы старожилов).
● «Улицы села Бондари» (альбом и электронный ресурс с фотографиями и другими подробными материалами).
● «Православные храмы Бондарской земли» (материалы, включая
историческое описание епархии, фотографии современного состояния
оставшихся полуразрушенных церквей, снимков, как снимали купола
и кресты, описание очевидцев, материалы из сети Интернет и т. д.).
К юбилею села выпущен библиографический указатель «Большой России малый уголок: Бондари».
Одно из традиционных направлений работы центральной библиотеки – работа с народными умельцами, пропаганда их творчества
через выставки районного, областного уровней, статей в СМИ и
т. п. В феврале 2009 года состоялась выставка в зале Тамбовконцерта «Промыслы земли Бондарской» в рамках фестиваля «Салют, Победа», где были отобраны экспонаты для областной объединённой
экспозиции. К юбилею района в августе была представлена обширная выставка в фойе Дома культуры, собравшая много зрителей. Как
подтверждение правильности данного направления прозвучали слова благодарности от представителей «Палаты ремёсел» г. Тамбова
на открытии районной выставки народных умельцев.
Постоянно проводится работа с местными литераторами: встречи,
презентации книг, оказание помощи в издании сборников стихов. Так
за последнее время прошли встречи с Ал. Макаровым, а позже презентация его книги «Повествования, вызванные светом непогашенной лампы». Интересно организована встреча с Т. В. Быстрицким и
представление его книги «Страницы жизни», на которую были приглашены бондарцы, работающие с ним в 50–60-е годы. Автор встретился через много лет с теми людьми, вместе с которыми начинал
работать после окончания Тимирязевской академии, восстанавливал
послевоенные Бондари, провёл самые счастливые годы молодости.
Он и его друзья долго делились своими воспоминаниями.
Поэты и литераторы, живущие на бондарской земле, регулярно
собираются в библиотеке вместе с представителями обществен144

ности и почитателями своего творчества. В рамках краеведческого
цикла «Поэзия моих земляков» прошли творческие встречи:
● «Стихи – моя радость и боль» – с К. А. Вазингер;
● «Расцветай, село моё родное!» – с П. Н. Грушиным.
В память о поэтах-земляках:
● «Моё отечество родное» – о В. Замятине;
● «Пламенное сердце» – о Б. Котове.
Библиотекари популяризируют творчество местных литераторов, проводят дни поэзии, посвящённые М. Румянцевой, В. Дорожкиной.
В рамках военно-патриотического воспитания используются различные формы работы. Во всех школах района проведены:
урок мужества «На той войне не знаменитой» о воинах-земляках к
20-летию вывода войск из Афганистана; «огонёк» с ветеранами Великой Отечественной войны «Отгремев, закончилась война»; траурные мероприятия, посвящённые началу войны – «Да будут памятью
хранимы».
Изданы рекомендательный библиографический указатель «Бондарский район в годы Великой Отечественной войны», различные
памятки и закладки: «Льготы ветеранам Великой Отечественной войны», «Дни Воинской славы России». В 2009 году Свято-Троицкому
храму в селе Бондари исполнилось 170 лет. Этой дате были посвящены
краеведческие чтения «Православные храмы Бондарского района».
С краеведческими ресурсами библиотек систематически знакомятся сотрудники местной администрации. В дальнейших планах
центральной библиотеки – провести презентацию книги местного
общественного деятеля В. И. Чернышова «Время конкретных дел»;
опубликовать статьи о бароне В. П. Поспелове – основателе села,
ссыльном декабристе Н. Р. Цебрикове; воронежских фабрикантах
братьях Гордениных; французском коммерсанте М. Лионе; создать
и разместить на сайте краеведческий электронный ресурс «История
Бондарской земли».
Бондарская межпоселенческая библиотека стремится к тому,
чтобы в нашей истории не осталось «белых пятен», донести до
своих пользователей в разной форме краеведческую информацию,
активно пропагандировать её, прививая любовь и гордость к родному
краю – бондарской земле.
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ЮБИЛЕИ
Л. Н. Патрина
180 лет ТОУНБ им. А. С. Пушкина
От юбилея к юбилею: 2006–2010 годы
● Документный фонд пополнился на 72,2 тысячи экземпляров и
составляет более 2 миллионов единиц хранения.
● Компьютерный парк увеличился в два раза и составляет 94 единицы.
● Электронный каталог увеличился на 40 тысяч библиографических записей и составляет 107 тысяч библиографических записей.
● Число посещений веб-сайта увеличилось в 8 раз и составляет
90682.
● Создаются электронные базы данных «Тамбовский край», систематической картотеки статей, периодических изданий, нот.
● Ежегодное бюджетное финансирование комплектования составляет более 2, 5 миллионов рублей.
● В библиотеке начата реконструкция здания в соответствии с
областной целевой программой «Культура Тамбовской области
(2006–2010 годы)» и федеральной целевой программой «Культура
России (2006–2011 годы)».
2006 год
Диплом Всероссийского конкурса «На лучший каталог книг с экслибрисами, хранящимися в библиотеках» за проект «Книги XIX века
с экслибрисами в фонде ТОУНБ им. А. С. Пушкина. Краеведческий
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аспект». Руководитель проекта – заместитель директора М. В. Сабетова, участники – О. В. Горелкина, Т. Ю. Дмитриева, Р. Ю. Просветов.
Тамбовский библиотечный портал занял 2-е место в номинации
«Лучший проект» ежегодного тамбовского регионального конкурса
«Лучший web-мастер».
Областной конкурс научных работ и творческих проектов молодых учёных и специалистов в области библиотечного дела «Молодые в библиотечном деле» (совместно с кафедрой библиотековедения и документоведения ТГУ им. Г. Р. Державина).
Областной семинар-практикум директоров, методистов, библиографов государственных и муниципальных библиотек Тамбовской
области «Использование электронных ресурсов в библиотечном обслуживании населения Тамбовской области».
Межрегиональная конференция молодых исследователей, посвящённая 100-летнему юбилею академика Д. С. Лихачёва «Уроки
Дмитрия Сергеевича Лихачёва».
Конференция «П. И. Чайковский и Тамбовский край», посвящённая 135-летию приезда композитора на Тамбовщину.
Новые опубликованные издания:
Тамбов в мемуарах: рекомендательное библиографическое пособие
к 370-летию Тамбова; составители: Е. О. Окорокова, Л. П. Перегудова.
Музыкальные страницы Тамбовского края: сборник о прошлом и
настоящем музыкальной жизни Тамбовщины; составитель Г. А. Чанышева.
Участие в федеральных и межрегиональных профессиональных
мероприятиях:
Всероссийское совещание библиотек – методических центров
«Средние таблицы ББК», г. Москва (заведующая отделом обработки
литературы и организации каталогов Т. В. Митрофанова).
Форум молодых библиотекарей, г. Москва (главный библиограф
отдела краеведческой библиографии Н. А. Макарова).
Работа с редким фондом в ГПИБ, г. Москва (ведущий библиотекарь сектора редких книг Т. Ю. Дмитриева).
XI ежегодная конференция РБА, г. Екатеринбург (ведущий программист отдела автоматизации Р. Ю. Просветов).
147

Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек «Библиотеки в условиях реформ:
проблемы и возможные пути их решения», г. Москва (заместитель
директора Л. Н. Патрина).
2007 год
Областной конкурс среди библиотек на лучшую организацию
работы по повышению правовой культуры избирателей по инициативе и при финансовой поддержке избирательной комиссии Тамбовской области.
Научно-практическая конференция «Библиотека в истории региона» (к 70-летнему юбилею Тамбовской области).
«Региональный свод книжных памятников Тамбовской области».
Создание сайта «Книжные памятники Тамбовской области»
(http://tambovlib.ru/knigpam/) в рамках Национальной программы
«Сохранение библиотечных фондов Российской Федерации».
«Литературная карта Тамбовского края» на сайте библиотеки.
Областной семинар-совещание директоров муниципальных
библиотек области «Состояние и проблемы информатизации
общедоступных библиотек Тамбовской области».
Тренинг-семинар для библиотечных работников области «Библиотечная инноватика», организованный совместно с кафедрой библиотековедения и документоведения ТГУ имени Г. Р. Державина.
Обучающий тренинг-семинар по автоматизированной системе
«АС-Библиотека-3» с участием специалистов ООО «Информационно-аналитические системы» Л. Б. Селицкой и С. И. Хоробрых (Московская обл.).
В соответствии с планом информатизации библиотек области
компьютерный парк увеличился на 20 машин, приобретён сканер
Элар План Скан А–2 для проведения оцифровки информации и
электронной доставки документов.
Новые опубликованные издания:
Почётные граждане городов и районов Тамбовской области: рекомендательный биобиблиографический указатель; составители:
Е. О. Окорокова, И. В. Стяблина.
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Труды В. И. Вернадского и литература о нём в фондах научных
библиотек Тамбовской области: рекомендательное библиографическое пособие; составители: Е. О. Окорокова [и др.].
Участие в федеральных и межрегиональных профессиональных
мероприятиях:
XII ежегодная конференция и IV отчётно-выборная сессия РБА,
г. Брянск (заведующая научно-методическим отделом И. С. Мажурова).
Семинар АПРИКТ по программе «Сохранность библиотечных фондов», г. Москва (заведующая отделом книгохранения Е. В. Губанова).
Обучающий семинар по машиночитаемой каталогизации старопечатной книги, г. Санкт-Петербург (заместитель директора М. В. Сабетова, заведующая сектором редких книг О. В. Горелкина).
Межрегиональная научно-практическая конференция «Региональное краеведение в продолжение традиций: новаторство, изыскания, публицистика», г. Липецк (главный библиограф отдела краеведческой библиографии Н. А. Макарова, тема выступления «Книжная
коллекция Л. А. Воейкова в фонде ТОУНБ им. А. С. Пушкина»).
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы комплектования и депонирования документов библиотечно-информационных фондов», г. Ярославль (заведующая отделом комплектования С. В. Сухова, ведущий библиотекарь сектора
редких книг Т. Ю. Дмитриева).
Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек «Библиотеки Российской Федерации:
новый этап развития», г. Санкт-Петербург (директор В. М. Иванова,
заместитель директора Л. Н. Патрина).
2008 год
Реализация проекта «Тамбовские губернские ведомости»
(1900–1917). Микрофильмирование» в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2006–2010 годы) в подпрограмме
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия России».
Реализация проекта правового всеобуча с 11-ю центральными
библиотеками совместно с Правовым управлением администрации
области и общественными правозащитными организациями.
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Диплом победителя второго Всероссийского конкурса сайтов публичных библиотек в номинации «Лучший сайт центральной универсальной библиотеки субъекта Российской Федерации», 2-я премия.
Реализация проекта «Создание открытого информационно-библиотечного центра на селе» совместно с управлением образования
и науки области.
Круглый стол «Центры правовой информации библиотек в системе информационного обеспечения местного сообщества».
Семинар-совещание директоров и методистов муниципальных
библиотек области «Общедоступные (публичные) библиотеки в
современном обществе».
Создание портала «Библиотеки области», объединяющего 30 сайтов муниципальных библиотек Тамбовской области.
Участие в федеральных и межрегиональных профессиональных
мероприятиях:
Семинар «Наполнение систем электронного документного оборота и издание электронных ресурсов организации», г. Москва (ведущий библиотекарь сектора оцифровки информации и электронной доставки документов Т. И. Мельникова).
Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотечное краеведение в контексте времени», г. Воронеж (главный библиограф отдела краеведческой библиографии Н. А. Макарова, тема выступления «Изучение владельческих собраний
на примере коллекции книг Л. А. Воейкова из редкого фонда
ТОУНБ им. А. С. Пушкина»).
Всероссийский библиотечный конгресс: XIII ежегодная конференция РБА, г. Ульяновск (заведующая отделом абонемента
О. Б. Попова).
VII форум публичных библиотек России «Библиокараван-2008»,
г. Ростов-на-Дону (заместитель директора Л. Н. Патрина).
Мастер-класс «Реставрация книг XIX–XX вв., выполненных
способом бесшвейного переплёта», г. Санкт-Петербург (переплётчик Н. Л. Малина).
Семинар «Гражданско-патриотическое воспитание в системе
деятельности библиотек имени А. С. Пушкина», г. Нижний Новгород (главный библиограф отдела краеведческой библиографии
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Н. А. Макарова, тема выступления «Мир Пушкина в краеведческой деятельности ТОУНБ им. А.С. Пушкина»).
Всероссийское совещание руководителей федеральных и региональных библиотек России «Библиотеки в правовом пространстве»,
г. Москва (заместитель директора Л. Н. Патрина).
Форум общественных организаций и общественных инициатив
в библиотечном и книжном деле, г. Москва (заместитель директора
Л. Н. Патрина, главный библиотекарь научно-методического отдела
Н. В. Гоглова).
Межрегиональная научно-практическая конференция «Центральная региональная библиотека: современное развитие и ресурсный
потенциал», г. Липецк (заместитель директора Л. Н. Патрина, тема
выступления «Тамбовская ОУНБ им. А. С. Пушкина как ресурсный и
методический центр муниципальных библиотек области»).
Приобретён автомобиль УАЗ.
Новые опубликованные издания:
Тамбовские даты: сводное содержание календаря знаменательных и
памятных дат по Тамбовской области; составитель: С. В. Булыгина.
2009 год
Областной семинар-совещание библиотечных работников «Формирование и использование информационных ресурсов государственных
и муниципальных библиотек Тамбовской области». Тренинг-семинар
для библиотекарей модельных сельских библиотек по использованию
в работе новых информационных технологий.
Круглый стол на тему «Центры правовой информации Тамбовской области: становление и развитие», приуроченный к 10-летию
реализации в регионе всероссийской программы по созданию общероссийской сети публичных центров правовой информации на
базе общедоступных библиотек.
Участие в социальном заказе области «Правовое просвещение и
правозащитная деятельность в Тамбовской области» на базе 15 центральных городских и межпоселенческих библиотек.
Создание реестра «Единичные книжные памятники Тамбовской
области» в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2006–2011 годы)».
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Создание системы регистрации и ведения электронной базы данных читателей.
Приобретение и настройка Wi-Fi оборудования для пользователей библиотеки.
Участие в федеральных и межрегиональных профессиональных
мероприятиях:
X Ассамблея Пушкинских библиотек, г. Москва (ведущий библиотекарь сектора редких книг Т. Ю. Дмитриева, тема выступления
«А. С. Пушкин и Тамбовский край: исторические связи и новые открытия. Прижизненные публикации Пушкина в периодической печати»).
Всероссийская научно-практическая конференция «Роль Центральных библиотек субъектов РФ в формировании библиотечных фондов
региона», г. Ростов-на-Дону (заместитель директора М. В. Сабетова,
заведующая отделом комплектования С. В. Сухова).
Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных
региональных библиотек «Библиотечное строительство на современном этапе», г. Санкт-Петербург (заместитель директора Л. Н. Патрина).
Всероссийский научно-практический семинар «Создание Российского страхового фонда документов библиотек», г. Томск (заместитель директора М. В. Сабетова).
2010 год
Реализация проекта «Тамбовщина на изломе веков. Краеведческая периодика 1900–1918 гг. Микрофильмирование» в рамках
федеральной целевой программы «Культура России (2006–2011
годы) в подпрограмме «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия».
Круглый стол «Муниципальные библиотеки Тамбовской области
в системе реализации социального заказа «Правовое просвещение и
правозащитная деятельность в Тамбовской области».
Круглый стол «Роль православной книги в XXI веке».
Круглый стол «Работа с книжными памятниками в Тамбовской
области: состояние и перспективы».
Круглый стол «Повышение правовой культуры населения и оказание бесплатной правовой помощи в ПЦПИ центральных городских и
районных библиотек Тамбовской области».
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Профессиональный тур «Пенза–Тамбов: сотрудничество без границ» на базе Межпоселенческой библиотеки Умётского района.
Обучающий семинар «Сохранность библиотечных фондов
в процессе их использования», организованный Государственной
публичной исторической библиотекой при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации.
Создание сетевого программного обеспечения для предоставления читателям доступа к «Электронной библиотеке», позволяющего работать с оцифрованными изданиями в режиме онлайн через
сеть Интернет.
Участие в федеральных и межрегиональных профессиональных
мероприятиях:
В рамках V Книжного фестиваля «Открытый мир библиотек»
круглый стол «Методическая служба библиотеки: от традиций к
инновациям», р. п. Наровчат Пензенской области (заместитель
директора Л. Н. Патрина, заведующая научно-методическим отделом И. С. Мажурова, тема выступления «Методическая служба: новые подходы к развитию библиотечного дела в Тамбовской
области»).
Межрегиональный круглый стол «Организация и управление методической деятельностью в регионе», г. Пенза (главный библиотекарь научно-методического отдела Н. В. Аверьянова, программист
отдела автоматизации О. А. Суслова, тема выступления «Виртуальный «Банк инноваций» – эффективная форма методической помощи библиотекам региона»).
Консультация по теме «Сводный каталог книг гражданской печати в Тамбовской области», г. Москва (заведующая сектором редких
книг О. В. Горелкина, ведущий библиотекарь сектора редких книг
Т. Ю. Дмитриева).
Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек субъектов Российской Федерации
«Библиотеки в условиях федерального закона № 83-ФЗ», г. Москва
(директор В. М. Иванова, заместитель директора Л. Н. Патрина).
Всероссийское совещание по вопросам работы с книжными памятниками, г. Москва (заведующая сектором редких книг О. В. Горелкина, ведущий библиотекарь сектора редких книг Т. Ю. Дмитриева).
153

Публикации о библиотеке:
Алёшина, Т. …И всё это наша история [Текст] / Т. Алёшина
// Наш город Тамбов. – 2006. – 15 мая (№ 20). – С. 16. : фот. О материалах, хранящихся в отделе краеведческой библиографии.
Балашова, Е. Н. Областная универсальная научная библиотека как база исследования провинциальной книги в рамках вузовского учебного курса «История книги» [Текст] // Проблемы
гос., права, культуры и образования в соврем. мире. – Тамбов,
2006. – С. 349–351. – Список лит. : 2 назв.
Буданцева, О. Приглашает музыкальный клуб [Текст] /Оксана
Буданцева // Тамб. жизнь. – 2008. – 27 февр. (№ 82–83). – С. 16.
Булыгина, С. В. Тамбовским датам – 40 лет [Текст] / С. В. Булыгина // Вестн. Тамб. центра краеведения. – Тамбов: ОАО «Тамбовполиграфиздат», 2008. – № 12–13. – С. 39–41.
Булыгина, С. Чехов в виртуальном мире Интернета [Текст]
/ Светлана Булыгина // Тамб. жизнь. – 2010. – 17 июля. – С. 4. О создании сайта «А. П. Чехов и Тамбовский край».
Васильева, Алёна. Литературная карта Тамбовской области
[Текст] / Алёна Васильева // Тамб. курьер. – 2007. – 25 июня (№ 26). –
С. 10. О проекте ТОУНБ им. А.С. Пушкина.
Козельцева, Н. Е. Центр правовой информации Тамбовской
областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина
[Текст] // Библиотечно-информационная деятельность. – Тамбов,
2006. – Вып. 3. – С. 96–106. – Библиогр. : 7 назв.
Мажурова, И. С. Методическая служба: новые подходы к развитию библиотечного дела в Тамбовской области [Текст] // Методическая служба: новый вектор развития : материалы Всероссийского
круглого стола (10–11 октября 2009 г.). – Пенза, 2010. – С. 47–51.
Матюшина, М. Пожалуйте в электронный зал [Текст] / Маргарита Матюшина // Тамб. жизнь. – 2009. – 21 янв. (№ 11–12). – С. 16.
Неверова, Т. А. Тренинг-семинар состоялся: что дальше? [Текст]
/ Т. А. Неверова, Н. В. Шаталова // Мир библиографии. – 2007. –
№ 5. – С. 28–30. О совместном с ТОУНБ им. А.С. Пушкина семинаре.
Новые технологии для читателей библиотеки [Текст] // Тамб.
курьер. – 2010. – С. 3. О беспроводной сети Wi-Fi в библиотеке.
О. В. Горелкина : Книжные реликвии петровских времён [Текст]:
[интервью с зав. сектором редких книг ТОУНБ им. А. С. Пушкина
154

/зап. Маргарита Матюшина] // Тамб. курьер. – 2006. – 5 июня. –
С. 16 : фот.
Окорокова, Е. Мысль, жизнь, бессмертие [Текст] / Елена Окорокова // Хроники краеведа. – 2008. – № 5. – С. 32–33. О книгах, подаренных библиотеке Комиссией по разработке научного наследия
академика В. И. Вернадского при президиуме РАН.
Перегудова, Л. Какой он – усадебный мир [Текст] / Людмила
Перегудова // Хроники краеведа. – 2009. – № 1. – С. 34–38. О тамбовских связях рода Бенкендорфов в книжных собраниях ТОУНБ
им. А.С. Пушкина.
Перегудова, Л. У краеведов Пушкинской библиотеки [Текст]
/ Л. Перегудова // Тамб. курьер. – 2008. – 28 апр. – С. 18. – (Библ.
палитра).
Рогожкина, М. Святилище человеческой мысли [Текст] / Маргарита Рогожкина // Тамб. жизнь. – 2006. –13 янв. (№ 7). – С. 6 : фот.
О ТОУНБ им. А. С. Пушкина в связи со 175-летием.
Славина, М. Уроки Лихачёва [Текст] / Маргарита Славина // Тамб.
жизнь. – 2006. – 16 дек. (№ 345). – С. 4. О региональной конференции
к 100-летию Д. С. Лихачёва в ТОУНБ им. А. С. Пушкина.
Стяблина, И. В. Краеведческие электронные ресурсы Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина [Текст] / И. В. Стяблина // Вестн. Тамб. центра краеведения. –
Тамбов : ОАО «Тамбовполиграфиздат», 2010. – № 18. – С. 44–47.
Шаталова, Н. В. Структурно-видовой состав краеведческих
Интернет-продукций библиотек [Текст] / Н. В. Шаталова // Региональный уровень библиотечно-библиографической деятельности. –
Тамбов, 2008. – С. 236–251. О ТОУНБ им. А. С. Пушкина и её БД
«Памятные даты».

155

КНИЖНАЯ ПОЛКА МЕТОДИСТА
1. Авраева, Ю. Б. Методист библиотеки: формула успеха
[Текст] : науч.-метод. пособие / Ю. Б. Авраева, Э. С. Очирова. –
М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 96 с. – (Библиотекарь и время.
XXI век: вып. 100).
Книга посвящена методической деятельности библиотек.
В приложениях предложены варианты организационной структуры методического обеспечения на разных уровнях: региональном,
межрайонном, межпоселенческом. Представлены «Структура
современной профессиональной деятельности методиста», образец
должностной инструкции методиста и анкеты социологических опросов.
2. Авторское право и библиотеки [Текст] : руководство для
библиотечных и информационных работников / Я. Л. Шрайберг
[и др.] – М. : ГПНТБ России, 2007. – 48 с.
Издание посвящено вопросам авторского права и нормативноправовой деятельности в сфере библиотечного дела, в том числе
в создании и функционировании электронных библиотек, а также
проблемам охраны интеллектуальной собственности.
3. Алёшин, Л. И. Материально-техническая база библиотек
[Текст] : учеб.-практ. пособие / Л. И. Алёшин. – М. : ЛибереяБибинформ, 2008. – 176 с. – (Библиотекарь и время. XXI век :
вып. 80).
В издании рассматриваются основные теоретические и практические вопросы, связанные с инженерной инфраструктурой,
транспортом и специальной мебелью в библиотеках.
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4. Алтухова Г. А. Основы библиотечного имиджа [Текст] :
учеб.-метод. пособие / Г. А. Алтухова. – М. : Литера, 2008. – 224 с. –
(Современная библиотека: вып. 33).
Пособие даёт чёткие практические рекомендации по созданию
имиджа в современной библиотеке.
5. Арутюнов, В. В. Защита информации [Текст] : учеб.-метод.
пособие / В. В. Арутюнов. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 56 с. –
(Библиотекарь и время. XXI век : вып. 99).
В пособии рассматриваются основные направления информационной безопасности (ИБ) и законодательные акты в этой области,
источники формирования нормативных и правовых актов; основные процедурные меры по обеспечению ИБ и сервисы программных средств защиты; современные способы защиты информации,
в том числе программно-технические, при создании и использовании компьютерных технологий.
6. Ахмадова, Ю. А. Система менеджмента качества библиотеки [Текст] : учеб.-практ. пособие / Ю. А. Ахмадова – СПб. : Профессия, 2007. – 264 с. – (Библиотека).
В пособии рассмотрена система менеджмента качества в деятельности библиотек, обобщены точки зрения на проблемы эволюции
библиотечного менеджмента, изучен опыт внедрения системы менеджмента качества в деятельность российских библиотек. Представлена инновационная форма развития библиотечных работников – коучинг.
7. Басамыгина, И. Н. Кооперация библиотек [Текст] : науч.метод. пособие / И. Н. Басамыгина, А. А. Трофименко. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 96 с. – (Библиотекарь и время. XXI век :
вып. 68).
Пособие посвящено исследованию межбиблиотечной кооперации как способу оптимизации использования трудовых, материальных и информационных ресурсов библиотек. Систематизированы
направления и формы кооперации библиотек, исследованы условия,
механизмы и границы их применения в целях улучшения библиотечно-информационного обслуживания.
157

8. Берестова, Т. Ф. Информационное пространство библиотеки [Текст] : науч.-метод. пособие / Т. Ф. Берестова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 240 с. – (Библиотекарь и время. XXI век :
вып. 76).
В издании рассмотрены функции, роль и место общедоступных
библиотек в информационном пространстве.
9. Библиотеки в правовом пространстве. Современные проблемы [Текст] : сб. статей / сост. : В. Р. Фирсов, Е. И. Борисова. – СПб.,
2008. – 272 с.
10. Библиотековедение, библиографоведение и информатика
[Текст] : терминологический путеводитель. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 104 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : вып. 61).
В путеводителе раскрывается содержание основных понятий,
относящихся к сфере библиотечной теории и практики. Введены
новые термины, отражающие современный уровень развития библиотечно-информационной деятельности (библиографический
метатекст, библиографическое общение, медиаграфия и другие).
11. Бойкова, О. Ф. Правовое регулирование деятельности муниципальных библиотек [Текст] : науч.-практ. пособие / О. Ф. Бойкова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 288 с. – (Библиотекарь и
время. XXI век : вып. 91).
В пособии рассматриваются федеральное законодательство, определяющее статус и компетенцию муниципальных библиотек, основные организационно-правовые способы создания и ликвидации
библиотек. Публикуются гражданско-правовые законодательные
акты, касающиеся муниципальных библиотек.
12. Бородин, О. Р. Квалификационные характеристики должностей работников библиотек [Текст] : справочник / О. Р. Бородин,
О. Ф. Бойкова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 224 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : вып. 90).
Справочник содержит тарифно-квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих,
а также рабочих должностей сотрудников библиотек, утверждённые
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в официальном порядке федеральными органами власти. На их основе составляются трудовые договоры, должностные инструкции.
13. Бородина, С. Д. Коммуникационная культура библиотек
[Текст] : науч.-практ. пособие / С. Д. Бородина, Г. М. Кормишина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 128 с. – (Библиотекарь и
время. XXI век : вып. 88).
Пособие представляет собой исследование коммуникационной
культуры библиотек, то есть совокупности принципов деятельности, обеспечивающих успех у различных групп пользователей.
14. Васильев, В. В. Информационные технологии в библиотечном деле [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. В. Васильев, Н. В. Сороколетова, Л. В. Хливненко. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 96 с. –
(Библиотекарь и время. XXI век : вып. 60).
Пособие предназначено для изучения программного обеспечения, используемого в библиотеках. Издание призвано сформировать
«джентльменский уровень» культуры общения с компьютером, отвечающий требованиям сегодняшнего дня.
15. Галеева, И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска [Текст] / И. С. Галеева. – СПб. : Профессия,
2007. – 248 с. – (Библиотека).
В пособии рассматриваются методики интерактивного поиска
библиографической, адресной и фактографической информации.
16. Головина, Г. В. Библиографическое обеспечение досуговой деятельности [Текст] : науч.-практ. пособие / Г. В. Головина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 128 с. – (Библиотекарь
и время. XXI век : вып. 79).
Издание содержит результаты комплексного исследования
отражения досуговой деятельности в библиографических пособиях; обоснована возрастающая роль досуговой деятельности в
современных условиях; рассмотрены текущие государственные и
научно-вспомогательные, а также популярные и профессионально-производственные библиографические пособия по досуговой
деятельности.
159

17. Головко, С. И. Библиотека и культурно-историческое
наследие [Текст] : монография / С. И. Головко. – М. : ЛибереяБибинформ, 2009. – 136 с. – (Библиотекарь и время. XXI век :
вып. 112).
В издании рассматриваются проблемы возрождения, хранения и
транслирования культурно-исторического наследия России в библиотечном пространстве, представлен материал о книжных памятниках особой категории, их особой функциональной роли в истории
отечественного книгоиздания.
18. Головко, С. И. Библиотечная деятельность: принципы
обновления [Текст] : науч.-метод. пособие / С. И. Головко. – М. :
Либерея-Бибинформ, 2008. – 128 с. – (Библиотекарь и время.
XXI век : вып. 83).
Издание посвящено эффективным средствам и приёмам формирования библиотекаря-профессионала (библио-профи). В приложениях к изданию – сценарии проведения юбилейной церемонии «Как
хорошо, что есть библиотека!», конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года», библиотечного бала «Хранительницы мудрости веков».
19. Гусева, Е. Н. Типология библиотек [Текст] : науч.-метод.
пособие / Е. Н. Гусева. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 152 с. –
(Библиотекарь и время. XXI век : вып. 65).
В издании предпринимается попытка решить задачи: установить место, значимость и специфику типологии как метода исследования в библиотековедении; уточнить сходство и отличие типологии от родственных методов исследования; провести анализ
состояния данной проблемы в библиотечной науке и практике за
рубежом; теоретически обосновать типологию современных российских библиотек, адекватную сегодняшнему уровню развития
библиотечной теории и практики.
20. Давыдова, И. А. Библиотечно-информационное производство [Текст] : науч.-метод. пособие / И. А. Давыдова. – М. :
Либерея-Бибинформ, 2008. – 168 с. – (Библиотекарь и время.
XXI век : вып. 96).
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В книге раскрыты особенности формирования библиотечных производственных систем, современные подходы к вопросам управления
библиотечно-информационным производством и подготовки кадров.
21. Дрешер, Ю. Н. Библиотерапевтическая деятельность: методология и методика [Текст] : монография / Ю. Н. Дрешер. – М. :
Либерея-Бибинформ, 2009. – 240 с. – (Библиотекарь и время.
XXI век : вып. 108).
В книге впервые рассматриваются методика и технология
библиотерапевтической деятельности, раскрываются психологопедагогические основы профессии библиотерапевта, критерии
эффективности его работы, рассматривается понятийно-терминологический аппарат библиотерапии.
22. Дрешер, Ю. Н. Библиотерапия: теория и практика
[Текст] : учеб. пособие / Ю. Н. Дрешер. – СПб. : Профессия,
2008. – 272 с. – (Библиотека).
Это первое учебное пособие, в котором комплексно и системно представлены различные аспекты библиотерапевтического
воздействия. Даны основы библиотерапии, общая характеристика
специалиста-библиотерапевта, проанализировано взаимодействие
библиотерапевта-руководителя и пациента – читателя.
23. Езова, С. А. Библиотечное общение как феномен исследования [Текст] : монография / С. А. Езова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 160 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : вып. 78).
Монография посвящена методологическим, теоретическим, методическим и практическим проблемам библиотечного общения в
библиотековедении двух последних десятилетий.
24. Жарков, А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности библиотеки [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. Д. Жарков. –
М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 240 с. – (Библиотекарь и время.
XXI век : вып. 82).
Большое внимание в издании уделено социально-педагогической роли, функциям и условиям развития культурно-досуговой
деятельности в библиотеке. Подробно говорится о выразительных
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средствах деятельности по организации досуга, о его методическом
обеспечении.
25. Зиновьева, Н. Б. Основы современной библиографии
[Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Зиновьева. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 104 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : вып. 69).
В пособии даны самые необходимые сведения об истории и теории библиографии, показаны основные процессы библиографической деятельности, с конкретными примерами охарактеризованы первичные и вторичные документы, электронные базы данных,
электронные каталоги и библиотеки.
26. Ильяева, И. А. Стратегическое управление библиотекой
[Текст] : учеб.-метод. пособие / И. А. Ильяева, В. Н. Маркова – М.:
КНОРУС, 2008. – 184 с.
Рассматриваются вопросы стратегического управления современной библиотекой: методология и этапы стратегического управления, стратегическое планирование, маркетинг, специфика управленческой деятельности.
27. Колесникова, М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности [Текст] : учебник для вузов / М. Н. Колесникова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 256 с. – (Библиотекарь и
время. XXI век : вып. 101).
В пособии рассматриваются актуальные вопросы функционирования публичных библиотек как центров досуга. Особое место занимает описание диалоговых форм библиотечной работы, кружков,
игротек и клубов по интересам. В приложениях содержится методический материал: вопросники, викторины, практические задания,
интеллектуально-словесные игры.
28. Ловкова, Т. Б. Библиотека как центр досуга [Текст] : учеб.метод. пособие / Т. Б. Ловкова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. –
104 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : вып. 102).
Пособие представляет собой исследование коммуникационной
культуры библиотек, то есть совокупности принципов деятельности, обеспечивающих успех у различных групп пользователей.
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29. Михлина, И. И. Краеведческая библиография [Текст] :
науч.-метод. пособие / И. И. Михлина. – М. : Либерея-Бибинформ,
2008. – 176 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : вып. 89).
В книге излагается впервые созданная в отечественном библиографоведении целостная концепция краеведческой библиографии как самостоятельного вида в системе российской библиографии.
30. Пашин, А. И. Управление библиотечным делом: системный подход [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. И. Пашин. – М. :
Либерея-Бибинформ, 2008. – 168 с. – (Библиотекарь и время.
XXI век : вып. 95).
В книге нашли отражение: эволюция взглядов на библиотеку и
библиотечное дело учёных, писателей, библиотечных деятелей; история развития библиотечного обслуживания населения и создания
системы управления библиотечным делом в России; формирование
российского законодательства, регулирующего библиотечно-информационную деятельность; основы и принципы управления библиотечным делом.
31. Современные направления развития библиотек [Текст] :
ежегодн. межведомственный сб. науч. трудов / гл. ред. Я. Л. Шрайберг. – М. : ГПНТБ России, 2007. – 96 с.
В сборник включены вопросы о наиболее важных направлениях развития современных библиотек, включая вопросы управления,
внедрения, новых форм работы, применения новейших технологий,
использования информационных ресурсов и др.
32. Соляник, А. А. Документоснабжение библиотечных
фондов [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. А. Соляник. – М. :
Либерея-Бибинформ, 2007. – 128 с. – (Библиотекарь и время.
XXI век : вып. 66).
В пособии раскрыты сущность и структура современной системы документоснабжения библиотек, предложены направления
совершенствования правовой и организационной инфраструктуры
пополнения библиотечных фондов в условиях развития электронной среды.
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33. Справочник информационного работника [Текст] : / науч.
ред. Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – 2-е изд., перераб. и доп. –
СПб. : Профессия, 2007. – 584 с. – (Библиотека).
В справочнике рассматриваются внешние и внутренние информационные ресурсы организации, виды информационной продукции и методика её создания, проблемы информационного обеспечения основных направлений деятельности организации, рекламная
PR-деятельность.
34. Суслова, И. М. Организационное развитие систем управления современной библиотекой [Текст] : учеб. пособие / И. М.
Суслова, Т. Е. Дубенок. – СПб. : Профессия, 2008. – 192 с. – (Библиотека).
Пособие посвящено ключевому звену управления – организации
информационно-библиотечной деятельности.
Список составлен на основе новых поступлений в фонд ТОУНБ
имени А. С. Пушкина.
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НАШИ АВТОРЫ
Александрова Зоя Фёдоровна – работник ТОГУК «Тамбовская
областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» с
1947 по 1978 г., с 1988 по 1996 г.
Бабайцева Дина Васильевна – директор МУК «Центральная
библиотека Токарёвского района».
Балашова Елена Николаевна – кандидат исторических наук,
старший преподаватель кафедры библиотековедения и документоведения ГОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина».
Брюнина Раиса Михайловна – директор МУК «Централизованная система г. Моршанска».
Головкова Валентина Анатольевна – заведующая инновационно-методическим отделом ТОГУК «Тамбовская областная детская
библиотека».
Горелкина Ольга Владимировна – заведующая сектором редких книг отдела основного книгохранения ТОГУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина».
Дорогина Галина Алексеевна – директор МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского района».
Знобищева Ольга Вадимовна – главный библиотекарь центральной детской библиотеки им. С. Я. Маршака МУК «Централизованная библиотечная система г. Тамбова».
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Зорина Вера Павловна – доцент, Учёный секретарь Тамбовского центра краеведения.
Ишин Алексей Викторович – кандидат филологических наук,
доцент ГОУ ВПО «Тамбовский государственный университет
имени Г. Р. Державина», член Союза журналистов РФ, член Союза
краеведов России.
Карпова Наталия Ивановна – ведущий методист МУК «Центральная библиотека Токарёвского района».
Козельцева Наталия Евгеньевна – заведующая отделом правовой информации ТОГУК «Тамбовская областная универсальная
научная библиотека им. А. С. Пушкина».
Корскова Ирина Сергеевна – аспирантка ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», библиотекарь
Международного Информационного Нобелевского Центра.
Кудерова Ольга Александровна – заведующая Шапкинской
детской сельской библиотекой-филиалом МУК Мучкапского
района «Центральная библиотека».
Мажурова Ирина Серафимовна – заведующая научно-методическим отделом ТОГУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина».
Малахова Наталья Юрьевна – выпускница ГОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина» (2010).
Медведева Ольга Владимировна – кандидат исторических наук,
доцент кафедры библиотековедения и документоведения ГОУ ВПО
«Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина».
Мощенко Нина Валентиновна – заведующая библиотекой Тамбовского областного института повышения квалификации работников образования.
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Патрина Людмила Николаевна – заместитель директора по
научной работе ТОГУК «Тамбовская областная универсальная
научная библиотека им. А. С. Пушкина».
Петрова Валентина Ивановна – заведующая библиотекой
ТОГУК «Тамбовский областной краеведческий музей».
Пирожков Геннадий Петрович – академик РАЕН, доктор культурологии, профессор ГОУ ВПО «Тамбовский государственный
технический университет», заведующий кафедрой гуманитарных
дисциплин Тамбовского филиала ФГОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и искусств».
Просветов Ростислав Юрьевич – ведущий программист отдела
автоматизации ТОГУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина».
Рязанцева Лариса Михайловна – заведующая методико-библиографическим отделом центральной библиотеки им. Н. К. Крупской МУК «Централизованная библиотечная система г. Тамбова».
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГОУ ВПО – государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования.
МГУКИ – Московский государственный университет культуры
и искусств.
МУК – муниципальное учреждение культуры.
РАЕН – Российская Академия естественных наук.
СОШ – средняя общеобразовательная школа.
ТГУ имени Г. Р. Державина – Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина.
ТОГУК – Тамбовское областное государственное учреждение
культуры.
ТОДБ – Тамбовская областная детская библиотека.
ТОУНБ – Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина.
ФГОУ ВПО – федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования.
ФСО – Федеральная служба охраны.
ЦБС – централизованная библиотечная система.
ЦПИ – центры правовой информации.
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