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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Козину Ирину Николаевну, директора муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека Инжавинского района», с
55-летием;
Космынину Лидию Васильевну, директора муниципального учреждения
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Сосновского района, с 60-летием;
Коллектив муниципального учреждения Сампурского
района «Центральная библиотека» с 90-летием со дня основания;
Коллектив муниципального учреждения культуры Межпоселенческая центральная библиотека Мичуринского района с 75-летием со дня основания;
Коллектив муниципального учреждения культуры
«Межпоселенческая библиотека Староюрьевского района»
с 75-летием со дня основания;
Коллектив библиотеки имени В. В. Маяковского г. Котовска с 55-летием со дня основания;
Коллектив Тамбовского областного государственного учреждения культуры «Тамбовская областная детская библиотека» с 55-летием со дня основания.

Желаем радости творческих открытий, надёжных друзей
и деловых партнёров, здоровья, счастья, мира
и благополучия.



БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНА. ПУТИ РАЗВИТИЯ
В связи с вступлением на территории Тамбовской области
с 1 января 2012 года Федерального закона № 83-ФЗ перед библиотеками стоят большие задачи по переходу на новый тип учреждения, созданию и утверждению перечней государственных
(муниципальных) услуг, формированию государственного (муниципального) задания, его финансовому обеспечению, закреплению имущества, обеспечению открытости и доступности
нормативно-правовых документов, отчётности.
Л. Н. Патрина
Библиотеки и реализация Федерального закона № 83-ФЗ
Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» меняет основные финансовые
механизмы функционирования библиотечных учреждений.
Этот закон вносит изменения в ряд законодательных актов: Гражданский кодекс РФ (ч. 1 и 2), Бюджетный кодекс РФ, Налоговый
кодекс РФ, Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре»,
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», ФЗ «Об автономных учреждениях», ФЗ «О некоммерческих
организациях», ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и др.
Законом № 83-ФЗ (п. 4 ст. 6) установлены три типа государственных
и муниципальных учреждений: автономные, бюджетные и казённые.


Функции и полномочия учредителя в отношении государственного
учреждения, созданного РФ или субъектом РФ, муниципального учреждения, созданного муниципальным образованием, осуществляются соответственно уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта РФ, органом
местного самоуправления (ст. 6 Закона № 83-ФЗ, к ФЗ о НКО, ст. 9.1).
На территории Тамбовской области он вступает в силу с 1 января
2012 года. Все государственные и муниципальные библиотеки будут отнесены к типу бюджетных учреждений.
Бюджетное учреждение – это «некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно
органов государственной власти (государственных органов) или
органов местного самоуправления в сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах» (подп. 1
п. 5 ст. 6 Закона № 83-ФЗ).
Логика шагов по реализации положений 83-ФЗ представлена
в проекте «Комплексные рекомендации органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления по реализации ФЗ от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ», разработанном Министерством финансов РФ.
Первый шаг – формирование перечней государственных (муниципальных) услуг (работ).
Второй шаг – проведение анализа сети подведомственных учреждений для оказания услуг и определение типа для каждого подведомственного учреждения.
Третий шаг – определение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг, с целью предоставления субсидий бюджетным учреждениям.
Четвертый шаг – формирование и финансовое обеспечение государственных (муниципальных) заданий.
Пятый шаг – формирование перечней недвижимого, особо ценного движимого имущества государственных (муниципальных) учреждений.


Шестой шаг – определение учредителем порядка формирования
перечня платных услуг и порядка их оказания государственными
(муниципальными) учреждениями.
Рассмотрим пошагово нормативно-правовое обеспечение и организационные мероприятия по реализации Закона № 83-ФЗ для
областных библиотек.
1. Формирование перечня услуг является базовым условием реализации положений ФЗ № 83. При его формировании необходимо
различать термины «услуга» и «работа». В «Комплексных рекомендациях…» предлагается следующее определение: «под «услугами» понимаются виды и результаты деятельности учреждений,
не принимающие материально-вещественной формы, удовлетворяющие личные потребности физических и юридических лиц; под
«работами» понимаются виды и результаты деятельности учреждений, удовлетворяющие потребности общества в целом».
Перечень государственных услуг (утв. приказом Министерства культуры РФ от 09.07.2010 № 391), включая услуги библиотек,
можно принять в качестве примерного стандартного перечня видов
деятельности, без осуществления которых библиотечное обслуживание не может состояться [1].
Приказом управления культуры и архивного дела области от
17 октября 2011 г. № 193 утвержден ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, подведомственными управлению
культуры и архивного дела области в качестве основных видов
деятельности. Для библиотек выделены следующие услуги (работы): услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки; работа по формированию и учету фондов библиотеки;
работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов
и иных программных мероприятий.
2. Каждому учредителю рекомендуется провести анализ сети
подведомственных учреждений с целью определения эффективности деятельности и дальнейшей оптимизации сети и принять решение об изменении типа учреждения.
В подготовленных РБА аналитических материалах для руководителей библиотечного дела «Новые правовые формы государ

ственных и муниципальных библиотек» (Санкт-Петербург, 2010)
даются сравнительные характеристики правовых типов учреждений, реальные возможности деятельности библиотек в новой правовой форме.
Ссылаясь на распоряжение Правительства РФ от 7 сентября
2010 г. № 1505-р, утвердившее «Методические рекомендации по
определению критериев изменения типа государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности» и «Рекомендации по внесению изменений в трудовые договоры с руководителями бюджетных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных
бюджетных учреждений», авторы пособия считают, что автономные
учреждения и бюджетные учреждения «имеют сходство в механизмах осуществления финансово-экономической деятельности:
обязательность формирования и выполнения государственного
(муниципального) задания;
финансовое обеспечение в форме субсидий и распределение
бюджетных средств по принципу оплаты за фактически оказанные
услуги;
полная ответственность по своим обязательствам (отсутствие
субсидиарной ответственности со стороны государства);
контроль со стороны учредителя только в части выполнения государственного (муниципального) задания;
сохранение государственной (муниципальной) собственности
в оперативном управлении и определенная степень хозяйственной
свободы;
самостоятельное распоряжение доходами, полученными от деятельности, приносящей доходы, а также имуществом, приобретенным за счет этих доходов» [2. С. 10].
Администрация Тамбовской области постановлением от
07.02.2011 № 90 утвердила Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государственных учреждений,
а также утверждения уставов областных государственных учреждений и внесения в них изменений. Администрации городов и районов также разработали подобные документы.
3. Автономным и бюджетным учреждениям в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса предусмотрено предоставле

ние из бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов субсидий на
выполнение государственного (муниципального) задания. Для
расчета субсидий учредителям следует определить и утвердить
нормативные затраты на оказание услуг и определить размер
субсидий.
«Комплексные рекомендации…» дают формулу по расчету размера субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания.
При формировании задания необходимо использовать Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках (утв. постановлением Минтруда РФ от 3 февраля 1997 г.
№ 6) [3].
4. С вступлением в силу ФЗ № 83 государственное (муниципальное) задание является основанием для финансового обеспечения учреждения. Государственные учреждения должны
руководствоваться постановлением администрации области от
16.05.2011 № 495 «О порядке формирования государственного
задания в отношении областных государственных учреждений
и финансового обеспечения выполнения государственного задания».
5. Приказы управления культуры и архивного дела области
от 31 марта 2011 г. № 63 «О подготовке для утверждения перечня
недвижимого имущества областных государственных учреждений,
подведомственных управлению культуры и архивного дела области, закрепленного за ними учредителем или приобретенного ими
за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого
имущества» и от 13 апреля 2011 г. № 67 «Об определении состава перечней особо ценного движимого имущества автономных или
бюджетных учреждений, подведомственных управлению культуры
и архивного дела области» определяют порядок формирования перечней недвижимого, особо ценного движимого имущества государственных учреждений.
6. В целях проведения единой политики ценообразования на
территории региона и в соответствии с Законом Тамбовской области
от 27.10. 2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» принято постановление администрации области от 4 августа 2011 г. № 964 «Об утверждении Порядка
10

определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности областных
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
администрации области».
Орган исполнительной власти области, координирующий деятельность областного государственного учреждения, проверяет
обоснованность и целесообразность установления платы на дополнительные услуги и направляет пакет документов в комитет по
государственному регулированию тарифов области для согласования. Комитет в месячный срок изучает документы и либо принимает, либо отклоняет с указанием причин цены на услуги. В случае
согласования, перечень платных услуг утверждается приказом органа исполнительной власти (управлением культуры и архивного
дела области).
Региональные нормативно-правовые документы находятся
на сайте управления культуры и архивного дела области http://
www.tambov.gov.ru/cult/index.html в разделе «Совершенствование правового положения государственных (муниципальных)
учреждений».
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Е. В. Гребенникова
Нужны ли сегодня детские библиотеки?
Совсем недавно Тамбовская областная детская библиотека отметила полувековой юбилей. В нынешнем году ей исполнилось
55 лет. Казалось, совсем небольшой временной период – всего 5 лет.
А изменения – значимые и позитивные. Несмотря на ухудшение
демографической ситуации в целом по стране и области, показатели (количество читателей – 15 тысяч, посещений библиотеки –
100 тысяч, количество книговыдач – 300 тысяч) в последние годы не
уменьшились, а даже имеют тенденции к росту.
Сегодня ТОДБ (как и многие региональные детские библиотеки) – не только хранилище книг и информационный центр (это,
в большей мере, прерогатива универсальных научных и вузовских
библиотек), а прежде всего центр культурных коммуникаций, в котором идёт эффективное развитие подрастающего поколения, включение его в социокультурную и политическую жизнь страны через
книгу, чтение и общение. Это возможно благодаря уникальному информационному пространству детской библиотеки, смягчающему
воздействие негативных и агрессивных информационных потоков
на сознание ребёнка (в школе, СМИ, Интернете).
Детская библиотека – это особая территория, где ребёнок чувствует внимание и уважение к своей личности, где соблюдаются его
права, данные Конституцией РФ и Конвенцией ООН «О правах
ребёнка». Для достижения этой цели у нас созданы и обновлены достаточно комфортные интерьеры с учётом визуального восприятия
детей. Собраны адаптированные информационные материалы на
различных носителях (печатных, аудиовизуальных, электронных).
За пять лет фонд библиотеки качественно изменился и увеличился
с 154 до 167 тысяч экземпляров документов. И главное – здесь про12

водятся просветительские, образовательные и досуговые массовые
программы с учётом психологии детского чтения. Это литературные
игры и путешествия, викторины, конкурсы, исторические экскурсы
и уроки мужества, нравственности, этикета, читательские конференции, подиум-дискуссии, обсуждения книг, в процессе которых
дети учатся навыкам общения и толерантного поведения, умению
излагать свои мысли, достойно отстаивать своё мнение и в перспективе – формировать собственную гражданскую позицию. Благо,
пока ещё есть специалисты, профессионально владеющие методикой их проведения. В штате библиотеки – 43 сотрудника с высшим
образованием, 32 – с высшим специальным образованием, 2 – имеют звание «Заслуженный работник культуры РФ».
В ТОДБ ежегодно проводится свыше 1000 мероприятий. Так, в
2010 году их посетило свыше 18 тысяч детей и подростков. Библиотека формирует мировоззренческий комплекс по проблемнотематическим циклам: «Краеведение», «Патриотизм», «История
России», «Экология», «Этика», «Право». Большинство массовых
мероприятий проводится в рамках информационно-образовательных творческих проектов и авторских программ, в процессе которых и происходит процесс усвоения детьми традиций, обычаев,
ценностей и норм родной культуры, изучение и передача культуры
от одного поколения к другому через книгу, чтение и общение. Ежегодно библиотека реализует 5–6 крупных проектов.
В центре всех наших проектов всегда находится книга, и мы
никогда не забываем о корневых функциях библиотеки. Обращение к лучшим художественным произведениям мастеров слова – это наиболее эффективное средство развития детей. Поэтому
в связи с 210-летним юбилеем со дня рождения А. С. Пушкина
специалистами областной детской библиотеки был разработан
и реализован мегапроект «Отечества он слава и любовь». В нём
приняли участие свыше двух тысяч учащихся школ и лицеев города
и области, воспитанников детских садов, студентов техникумов и
ТГУ им. Г. Р. Державина.
Апофеозом проекта стала «Пушкинская ассамблея» – театрализованный литературный бал, состоявшийся в дни весенних каникул во время проведения Недели детской книги в формате ежегодного праздника «Лучший читатель года». Праздники лучших
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читателей ежегодно проводятся в Тамбовской областной детской
библиотеке более десяти лет. На них приглашаются дети, которые
не только часто посещают библиотеку, много читают, но и активно
участвуют в массовых программах, конкурсах, викторинах, в наших творческих проектах. Каждый праздник посвящается определённой знаковой теме: «Сказочная страна Андерсенландия»
(к 200-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена), «Лучшая читающая семья» (в Год семьи).
В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне этот
праздник прошёл в форме героико-патриотического турнира «Во
имя Вас мы празднуем Победу!», в котором соревновались команды
лицеев и школ г. Тамбова. В 2011 году праздник лучших читателей
«Здесь Родины моей начало» посвящался 375-летию основания
г. Тамбова. Его почётным гостем был председатель Российского
детского фонда, академик Российской академии образования, известный детский писатель Альберт Анатольевич Лиханов. 60 лучших читателей библиотеки, члены библиотечных клубов «Истоки»,
«Путеводная звезда» стали участниками театрализованной литературно-краеведческой викторины, которую почтили своим присутствием «Козьма Прутков» и «Тамбовская казначейша». Здесь же
состоялась торжественная церемония награждения победителей и
дипломантов областного конкурса творческих работ «Здесь Родины
моей начало» в трёх номинациях: «Поэзия», «Проза», «Рисунок».
Краеведческое познание выступает как своеобразное зеркало, в
котором ребёнок должен увидеть, узнать и принять свою национально-культурную природу. Поэтому мы подходим к данной библиотечно-библиографической деятельности как к воспитанию патриотизма. В течение восьми лет в нашей библиотеке реализовывался
проект областной литературно-поисковой экспедиции «Тамбовский
край, ты – часть моей России». За эти годы на финальных слётах
победителей в ТОДБ побывало около 3,5 тыс. школьников и детских
коллективов из самых отдалённых уголков Тамбовской области.
Именно для них, наших удалённых пользователей, мы расширяем пространство библиотеки до бесконечности в виртуальном пространстве с помощью сайта (http://odb.tamboff.ru). В 2010 году его
посетило 35,0 тыс. пользователей (в 3,5 раза больше по сравнению с
2008 годом). Этому предшествовала работа по обновлению рубрик
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сайта, совершенствованию его дизайна, структуры, регулярности
обновления информации. Участвуя в 2009 году во Всероссийском
конкурсе публичных библиотек, сайт ТОДБ вошёл в десятку лучших
сайтов детских и детско-юношеских библиотек России, а в марте
2011 года – вышел в полуфинал Кубка Золотого сайта всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт», соревнуясь с электронной
библиотекой Московского психолого-педагогического университета в подгруппе «Сайты музеев и библиотек».
Сегодня, благодаря современным информационным технологиям, наш пользователь имеет возможность, не выходя из дома,
но открыв сайт ТОДБ, познакомиться с интересными новинками,
поступившими в библиотеку, выяснить по электронному каталогу
(в нём представлена уже половина фонда) наличие нужной книги,
заказать её в «Окне заказов» и прийти в удобное для него время.
По виртуальной справке «Вопросы и вопросики» можно бесплатно
и оперативно получить ответ на вопрос или ссылку на информационный ресурс, узнать о мероприятиях и конкурсах, проводимых
библиотекой.
Теперь библиотекари могут общаться со своими коллегами, а
самые активные читатели с любителями книг из других регионов в
режиме видеоконференции. В апреле 2011 г. состоялся медиамост
«Время прекрасных книг» для членов библиотечного клуба «Путеводная звезда», которые смогли «побывать» на Международном
книжном салоне в Санкт-Петербурге, пообщаться с писателями,
представителями книжных издательств, а в июне, на открытии
летних чтений, встретиться со сверстниками из Сланцевской детской библиотеки Ленинградской области на фестивале «Радуга
книжного лета».
Всё это стало возможным благодаря реализации программы
информатизации ТОДБ, в результате которой компьютерный парк
библиотеки за пять лет увеличился с 12 до 36 компьютеров, оснащённых лицензионным программным оборудованием, на 18 принтеров, 5 сканеров, 2 МФУ. Все компьютеры объединены в единую
локальную сеть, в которой организован доступ к общим файлам и
принтерам и глобальной сети Интернет. В работу библиотеки внедрена программа АС «Библиотека 3», позволяющая автоматизировать
библиотечные процессы по каталогизации, комплектованию, веде15

нию учёта и статистики, административной документации. В 2010
году введена и реализована электронная регистрация читателей. Для
всех сотрудников обеспечен безлимитный доступ к сети Интернет.
В библиотеке работает электронный зал на 5 мест для работы
пользователей библиотеки на компьютере. Организована бесплатная точка доступа к беспроводному Интернету по технологии Wi-Fi.
Библиотекари помогают читателям в поиске информации в Интернете, в электронном каталоге библиотеки, подготовке медиапрезентаций, рефератов, форматировании и брошюровке печатных изданий
и др. К услугам пользователей – медиатека, насчитывающая свыше
600 электронных дисков универсальных и отраслевых энциклопедий, образовательных программ, хрестоматий развивающих игр и
т. д. Собственная коллекция электронных ресурсов нашей библиотеки включает 6 дисков: «Литературно-творческому объединению
„Тропинка“ – 20 лет» (2005); «Тамбов: век нынешний, век минувший» (370-летию основания г. Тамбова посвящается) (2006); «Тамбовская областная детская библиотека: электронный путеводитель»
(2006), «Тамбовский край на карте России: 70-летию Тамбовской
области посвящается» (2007); «Валентина Дорожкина. Поэзия жизни» (2008). В 2010 году она пополнилась мультимедийным диском
«Евгений Абрамович Боратынский». Диск посвящён 210-летию поэта, связанного родственными узами с Тамбовским краем, и адресован всем любителям поэзии.
В апреле 2011года ТОДБ была награждена грамотой за активное
участие в трёхлетнем всероссийском проекте «Безопасный Интернет» совместно с Российской государственной детской библиотекой
и Центром безопасного Интернета в России.
У нас работают 12 клубных объединений по интересам: «Клуб
интересных встреч», «Истоки», «Волшебная шкатулка», «Клуб
юных избирателей» и др. Среди них клуб «Путеводная звезда», в
котором проводятся обсуждения книг, ставших классикой советской и российской детской литературы: Радия Погодина, Валерия
Железникова, Владислава Крапивина, Валерия Воскобойникова,
Альберта Лиханова, в которых есть материал для серьёзного разговора о вечных нравственных ценностях с детьми и их родителями.
Мы проводим литературные и поэтические вечера в литературномузыкальном салоне «Элегия». И как бы это архаично ни звучало,
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воспринимаются они подростками с интересом, иногда сопровождающимся культурным шоком. Особенно это относится к учащимся колледжей, нередко и обычных школ, так как жизнь и творчество многих поэтов и писателей остаются за страницами школьных
учебников и новых образовательных стандартов.
Уникальным среди них является детское литературно-творческое объединение «Тропинка», которым бессменно руководит известная тамбовская поэтесса Валентина Тихоновна Дорожкина. За
25 лет работы «Тропинки» более 1000 одарённых детей области прошли школу литературного творчества, познавая основы стихосложения, оттачивая своё поэтическое мастерство, расширяя кругозор.
Опыт работы библиотеки востребован. Представители библиотеки выступали в 2010 году на общественных слушаниях «Современный русский язык и общество» в Общественной палате Тамбовской области, на Питиримовских чтениях, на V Образовательных
чтениях ЦФО «Взаимодействие школы, семьи и церкви в духовнонравственном развитии общества (секция «Библиотеки в духовнонравственном воспитании молодёжи»). Кроме того, были обобщены, оформлены и переданы в Общественную палату Тамбовской
области материалы из опыта работы Тамбовской областной детской
библиотеки по воспитанию толерантности и межкультурному взаимодействию на основе реализованных проектов ТОДБ «Многоликая Россия» и «Учимся жить, уважая друг друга».
В 2010 году сотрудники библиотеки работали над актуальным
информационно-правовым проектом «Библиотека – правовой советник детства», состоящим из трёх взаимосвязанных блоков «Право о
детях и дети о праве», «Будущее в твоих руках» и «Азбука гражданина». Этот проект предоставил возможность аккумулировать и
активизировать работу в области правового просвещения детей и
юношества, что немаловажно для полноценной деятельности Центра правовой информации, функционирующего в библиотеке. Для
пользователей сайта ТОДБ была разработана и размещена на сайте
библиотеки on-line рубрика «Твои права».
По мнению учёных, здоровье человека на 10 % зависит от медицины, на 20 % – от наследственности и на 70 % – от состояния
окружающей среды. Поэтому проблемам экологического воспитания и просвещения наших читателей мы уделяем достаточно много
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внимания. Один из наиболее интересных проектов последних лет –
информационно-просветительский проект «В защиту природы Тамбовского края», разработанный и реализованный на три возрастные
категории: младшего, среднего и старшего школьного возраста.
Третьеклассники «прошли» «Тропой природных достопримечательностей Тамбовского края», участвуя в литературной игре-путешествии, посвящённой памятникам природы нашего края, ответили
на вопросы бобр-теста, показали театрализованное шоу «Защитим
русскую выхухоль!». В начале апреля участники проекта среднего
возраста провели природоохранную акцию «Внимание, первоцветы!» на улицах Тамбова. Ребята вручали листовку с информацией
об исчезающих видах раннецветущих растений жителям нашего
города в тех многолюдных местах, где обычно торгуют первоцветами. Апофеозом работы в этой возрастной группе стало посещение
заповедника «Воронинский». Именно там, на лоне первозданной
природы, прошла итоговая эколого-познавательная игра «В царстве
тамбовской флоры и фауны».
Нужны ли сегодня детские библиотеки? Как ни странно, но желающие сказать: «Не нужны», находятся постоянно. Они находятся
и среди чиновников, работающих в сфере муниципального управления, и среди образованных руководителей государственных учреждений. С введением Федерального закона Российской Федерации
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» сеть детских
библиотек претерпела существенные изменения. В большинстве
своём – это филиалы районной ЦБС, детские отделы и детские отделения межпоселенческих библиотек с 2–3-мя специалистами по
детскому чтению. Причём от 30 до 40 % всех читателей центральных межпоселенческих библиотек составляют дети и юношество.
Да и профессия детского библиотекаря – стареющая и умирающая.
По причине низкого социального статуса и заработной платы приём
на библиотечные факультеты сократился в 12 раз. Специализированная кафедра по подготовке детских библиотекарей сохранилась
лишь в Московском государственном университете культуры и искусств. Но и молодые специалисты не спешат на работу в библиотеку. Вакансии сегодня заполняются в основном за счёт специалистов
без библиотечного образования. Такова тенденция по всей стране.
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А когда нет денег на содержание библиотек, материальную поддержку детских библиотекарей, повышение их образовательного
уровня, то всё больше требуется денег на содержание детских колоний, лечение от попыток суицида, наркозависимости, алкоголизма. Многие дети, вступившие на преступную дорожку, ни разу не
брали в руки книги. Эти дети не знают, где граница между добром
и злом, не знают, «что такое хорошо и что такое плохо». Детские
библиотеки способны помочь государству в том, чтобы таких детей
становилось меньше.
Об этом не так давно говорилось на самом высоком правительственном уровне. В частности, в выступлении премьер-министра
В. В. Путина: «У нас рождается больше детей, а вот число детских
библиотек сокращается, – отметил премьер. – Как прежде бездумно
поступали с детскими садами, теперь так же стали передавать под
непрофильное использование помещения библиотек. А библиотеки
должны стать современными информационными, консультативными, просветительскими, досуговыми центрами. Детские библиотеки нам надо использовать и как важный элемент дополнительного
образования».
Детское чтение и его качество, как доказывалось и наукой, и самой жизнью, – это не только средство развития личности. Это духовный ресурс нации. Предпосылка перехода к обществу знаний.
Творчески читающий ребёнок будет творцом в жизни. Об этом говорилось и на состоявшейся в областной детской библиотеке в апреле нынешнего года межрегиональной научно-практической конференции «Развитие гуманистической миссии детской библиотеки
в условиях информационного общества». В конференции приняли
участие коллеги из Российской государственной детской библиотеки, областных детских и детско-юношеских библиотек Санкт-Петербурга, Пензы, Орла, Волгограда, Рязани, Воронежа, Липецка,
учёные из Санкт-Петербургского государственного университета
культуры и искусств (СПбГУКИ), Тамбовского государственного
университета им. Г. Р. Державина. По мнению доцента кафедры
детской литературы СПбГУКИ, одного из ведущих теоретиков
по руководству детским чтением в России И. И. Тихомировой,
«конференция в Тамбове стала не просто рядовой, приуроченной к
очередному юбилею Тамбова и самой ТОДБ… Повернув профес19

сиональное сознание библиотекарей от Компьютера к Человеку,
библиотека оказалась способной обеспечить себе место лидера в
движении общества к духовному расцвету. Это не значит, что библиотека отказалась от Интернета и его услуг. Она просто поставила безопасный Интернет на службу своей главной цели – гуманизации сознания детей и взрослых».
ТОДБ на протяжении многих лет остаётся творческой лабораторией по приобщению детей к книге и чтению, научно-методическим центром для всех детских и школьных библиотек области.
Библиотека проводит социологические, маркетинговые исследования по проблемам библиотековедения и библиографии, издаёт
более 35 методико-библиографических материалов в год.
Ежегодно для библиотекарей области проводятся конференции,
семинары-практикумы, «круглые столы» по проблемам детского
чтения и воспитания подростков, повышению профессиональной
квалификации библиотечных кадров области; смотры-конкурсы,
выявляющие лучший опыт работы библиотек. Только в нынешнем
году проведено 4 выездных семинара-тренинга «Информационнокоммуникационные технологии как ресурс привлечения и воспитания читателей» на базе центральных межпоселенческих библиотек
области.
Нынешний 2011 год – год итальянской культуры в России. Активными участниками нового проекта библиотеки «Итальянская
феерия» стали воспитанники Татановского детского дома, которые
каждое лето отправляются в Италию в рамках благотворительной программы, где их принимают в итальянских семьях. Поэтому в этих детях мы видим самых заинтересованных слушателей
и читателей.
То, что этот интерес к книге и чтению у значительной части населения есть, подтвердили прошедшие в регионе фестивали книги
и чтения «Вместе с книгой в Новый год!» (2007), «Читающая семья» (2008), Молодёжный фестиваль книги и чтения «ЧИТ@Й.RU»
(2009), «Литературный марафон» (2010), организованные по инициативе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ, администрации Тамбовской области и проведённые при
поддержке Российского книжного союза, администрации области.
Тысячи людей в самых отдалённых уголках имели возможность
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увидеть, услышать, пообщаться с писателями из Москвы, СанктПетербурга, в том числе молодыми писателями, лауреатами премии
«Заветная мечта», тамбовскими писателями.
Фестивали книги и чтения, вынесенные на площади и скверы,
напоминают нам о хорошей литературе и талантливых писателях,
подсказывают, что библиотеке и литературе надо признаваться в
любви. Столь мощные по своему воздействию PR-акции помогают
решению самых главных задач сегодняшнего времени: продвижению чтения и поддержке детских библиотек. Ибо вопрос сохранения детской библиотеки – это гарантия сохранения и развития культуры общества. В этом векторе и продолжает своё движение вперед
Тамбовская областная детская библиотека.
Н. А. Стефановская, В. А. Головкова, С. Н. Потапова
Эффективность методического обеспечения
детских библиотек Тамбовской области:
по материалам экспертного опроса
Система методического обеспечения детских библиотек в России включает три уровня: федеральный, региональный и муниципальный. На федеральном уровне Российской государственной
детской библиотекой в настоящее время преимущественно реализуются информационная и исследовательская функции методического
обеспечения. Обобщается опыт работы, создаются аналитические
обзоры деятельности детских библиотек России, издаются информационные списки, реализуются межрегиональные исследовательские проекты, проводятся всероссийские совещания для руководителей и методистов региональных детских библиотек.
Консультативно-методическая, практическая помощь и повышение квалификации сотрудников детских библиотек более активно осуществляются на уровне отдельных регионов. В связи с этим изучение
качества методического обеспечения детских библиотек по этим направлениям на региональном уровне становится весьма актуальным.
В Тамбовской области методическим центром для детских библиотек
регионального уровня является Тамбовская областная детская библио21

тека. К основным направлениям деятельности ее инновационно-методического отдела относятся: методический мониторинг; аналитическая
и исследовательская деятельность; рекламно-информационная деятельность, в том числе с использованием сайта библиотеки; консультационно-методическая и практическая помощь библиотекам области; выпуск
методических пособий; повышение профессионального мастерства
библиотекарей; реализация областных проектов по продвижению
детского чтения. На муниципальном уровне функции методического
обеспечения выполняют межпоселенческие центральные библиотеки.
Практическое осуществление задач организационно-методического обеспечения детских библиотек области требует от методических центров совершенствования помощи библиотекам, повышения эффективности методической деятельности. В связи с этим для
оценки эффективности методического обеспечения кафедрой библиотековедения и документоведения ТГУ и ТОДБ был организован экспертный опрос, который предполагал выявление мнений и оценок
специалистов, работающих в детских библиотеках области. Он проводился в рамках областного семинара-тренинга «Образовательная
функция детской библиотеки в контексте педагогической деятельности» 17 ноября 2010 года. В нём приняли участие 28 специалистов
детских библиотек Тамбовской области. Из них 39,3 % – представители городских детских библиотек, 35,7 % – межпоселенческих
библиотек, 17,9 % – районных детских библиотек, 7,1 % – сельских.
Среди экспертов 71,4 % имеют стаж работы в библиотеке свыше
20 лет, 10,7 % – от 10 до 20 лет, 17,9 % – до 5 лет.
Целью опроса было выявление не экономической, а социальной эффективности, которая понимается нами как учет и удовлетворение интересов и потребностей специалистов детских библиотек различного
уровня, повышение их профессионализма и мастерства, концентрация
методических центров на наиболее актуальных направлениях работы.
Для оценки эффективности были определены следующие показатели:
– степень востребованности методической помощи;
– основные формы и виды методической помощи, оказываемые
библиотекарям области;
– частота использования методических материалов библиотекарями;
– участие библиотекарей в мероприятиях по повышению квалификации;
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– внедрение новшеств в библиотеки области;
– оценка качества работы методических служб самими библиотекарями.
Практически все опрошенные специалисты отметили наличие в
их практике ситуаций, когда требовалась помощь методиста (96,4 %),
лишь 1 человек ответил отрицательно. Причём постоянно нуждаются в помощи 25 %, иногда – 60,7 %, редко возникают такие ситуации
у 10,7 % опрошенных, никогда не было таких ситуаций только у 3,6 %
(1 человек).
Методическую помощь библиотекари получают преимущественно в следующих формах: традиционные консультации – 89,2 %,
помощь в инновационной деятельности – 46,4 %, повышение квалификации – 46,4 %, помощь в организации и проведении мероприятий – 42,8 %, мониторинг – 14,2 %.
Наиболее часто, по мнению опрошенных, помощь им оказывалась по вопросам планирования – 60,7 %, разработки и применения
новшеств – 57,1 %, обслуживания читателей – 53,5 %, компьютерной подготовки кадров – 39,2 %, по вопросам библиотечного законодательства – 28,5 %, ведения СБА – 10,7 %.
На вопрос «Как часто методисты центральной межпоселенческой или областной библиотеки делают выезды в Вашу библиотеку?» абсолютное большинство респондентов (71,4 %) ответили, что
сотрудники их библиотек сами совершают выезды в методические
центры; 14,3 % ответили – «только по запросу», 7,1 % – 1 раз в год,
3,6 % – 2 раза в год, 3,6 % – ежемесячно. При этом 64,3 % отметили, что им очень бы хотелось, чтобы это происходило чаще, 25 %
указали, что не требуется большего количества выездов, а 10,7 %
ответили, что им вообще всё равно. Таким образом, одним из направлений совершенствования методического обеспечения может
быть переориентация с централизованных мероприятий на базе методических центров на выездные формы. В связи с этим в плане
работы Тамбовской областной детской библиотеки на текущий год
предусмотрена организация ряда выездных семинаров.
Издаваемые методическими центрами региона методико-библиографические пособия постоянно используют в своей работе
64,3 % экспертов, часто – 25 %, иногда – 10,7 %. Примечательно,
что не было ответивших «редко», «нет», так же, как и нет таких
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библиотекарей, которые не получали бы вообще методических
материалов.
Участие опрошенных библиотекарей в системе повышения
квалификации выглядит следующим образом: 2 раза в год на мероприятия с целью повышения своей квалификации выезжают 42,9 %,
1 раз в год – 28,6 %; 21,4 % выезжают ещё чаще, а 7,1 % (2 чел.) –
один раз за всю свою практику. Таким образом, абсолютное большинство опрошенных специалистов имеют возможность хотя бы
один раз в год повысить свою квалификацию. Конечно, надо отметить, что это в основном разовые формы – семинары, тренинги, а
не полноценные курсы повышения квалификации. Всех опрошенных устраивают занятия по повышению квалификации, проводимые в областной детской библиотеке. Проведённое ранжирование
мнений экспертов показало, что наиболее эффективными формами
повышения квалификации они считают семинары, на втором месте
оказались тренинги, на третьем – «круглые столы» и конференции
по обмену опытом, на четвёртом – практикумы и на пятом – конкурсы. Одной из форм методического обеспечения и повышения
квалификации, которая вызывает интерес и может быть рекомендована к развитию, по мнению опрошенных, оказались межрегиональные конференции, семинары или совещания, которые дают
возможность обменяться опытом с коллегами других регионов.
Как выяснилось, достаточно высоко оценивается экспертами и
деятельность методистов по внедрению новшеств. На вопрос «Вводились ли в Вашей библиотеке за последние 5 лет какие-либо
новшества по инициативе методистов?» 71,4 % ответили «да»,
14,3 % – «нет» и 14,3 % не знают о введении новшеств в их библиотеки. Из тех, кто положительно ответил на этот вопрос, 50 %
уточнили, что внедрялись новые библиотечные услуги, 32,1 % – новые технологии обслуживания, 3,5 % – новые методы управления
коллективом. Кроме того, необходимым внедрение новшеств в работу своей библиотеки считают 71,4 % опрошенных; крайне необходимым – 14,3 %; считают, что такой необходимости нет, 3,6 %;
10,7 % – затруднились ответить.
Экспертам предлагалось оценить работу методического отдела центральной межпоселенческой и областной детской библиотек по пятибалльной шкале. Работу методистов центральной межпоселенческой
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библиотеки 42,9 % экспертов оценили на 5 баллов, 28,6 % – всего на
1 балл, 3 балла поставили 14,3 %, 4 балла – 10,7 %, 2 балла – 3,6 %.
Причём, все присутствовавшие библиотекари сельских библиотек
поставили достаточно низкие оценки методистам межпоселенческой библиотеки. 50 % от числа городских библиотекарей также
очень низко оценили их работу. А сами специалисты межпоселенческих библиотек (85 %) оценили свою работу на «отлично». Методистам ТОДБ абсолютное большинство опрошенных (85,7 %) поставили 5 баллов, 10,7 % – 4 балла, 3,6 % – 2 балла.
Среди предложений экспертов в адрес методических служб выделяются следующие: по отношению к методистам центральной
межпоселенческой библиотеки – разрабатывать сценарные материалы, более ответственно относиться к методическому обеспечению
детских библиотек; по отношению к методистам ТОДБ многие высказали благодарность за методическую помощь, а также за «содержательные, актуальные методические материалы», было предложено увеличить и разнообразить выпуск электронных методических
разработок, приглашать библиотекарей на практикумы по информационным технологиям.
Таким образом, экспертный опрос показал, что методическая
помощь востребована, библиотекари часто в своей работе нуждаются в помощи методистов, постоянно используют методические
материалы, регулярно участвуют в мероприятиях по повышению
квалификации. Среди приоритетных направлений совершенствования методического обеспечения деятельности детских библиотек в
регионе необходимо выделить помощь в освоении компьютерных
технологий, в развитии инновационной деятельности, организацию
не только внутрирегиональных, но и межрегиональных встреч библиотекарей с целью обмена опытом и повышения квалификации. На
наш взгляд, методическим центрам необходимо регулярно проводить подобные исследования с целью своевременного определения
недостатков в своей работе и путей её развития.
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КОНКУРСЫ
И. С. Мажурова
Областной конкурс на лучшее
библиотечное обслуживание населения Тамбовской области
в 2009 и 2010 годах
В 2009 году в конкурсе приняли участие 25 муниципальных библиотек: в номинации «Библиотека года» – 11 библиотек, в номинации «Библиотекарь года» – 15 библиотечных работников.
В номинации «Библиотека года» победителями стали:
1. Муниципальное учреждение культуры Бондарского района
«Бондарская межпоселенческая библиотека» (директор Ступникова
Галина Николаевна).
Бондарская межпоселенческая библиотека – одна их старейших
библиотек области, в 2010 году ей исполнилось 95 лет. В ней действуют любительские объединения: «Клуб любителей прекрасного», «Ветеран», «Краевед», «Факел славы», «Здоровье», «Правовой
лицей». К 310-летию села Бондари, 170-летию Свято-Троицкой церкви села изданы методико-библиографические пособия, проведены
краеведческие чтения, праздник села «Я вырос здесь, и край мне
этот дорог». Библиотека является участником социального заказа
области «Правовое просвещение и правозащитная деятельность в
Тамбовской области».
2. Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная
система города Уварово» (директор Терентьева Ольга Викторовна).
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Предоставление библиотечных услуг на качественно новом уровне, развитие инновационной деятельности – главное в деятельности
ЦБС г. Уварово. Наиболее значимые мероприятия года: реализация
библиотечной программы «Я – Молодой!», проведение акции «Книге – вторую жизнь», в результате которой жители города подарили
библиотекам 2,5 тыс. экз. литературы. Участие в благотворительной
программе «Фонд Победы» регионального отделения Общероссийской организации «Комитет ветеранов войны и военной службы»,
участие в сборе средств на реконструкцию городского Парка Победы «Это наша память. Это наш долг».
3. Детская библиотека муниципального учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района»
(заведующая Евтеева Светлана Ивановна).
Детская библиотека Пичаевского района основана в 1952 году.
Основные направления в работе – привлечение детей к чтению,
героико-патриотическое воспитание, экологическое просвещение,
краеведческая работа. Часы мужества, выставки-просмотры, уроки
здоровья, путешествия по книгам – таков неполный перечень проводимых библиотекой мероприятий. На протяжении многих лет в
библиотеке функционирует клуб «Школа вежливых наук». Работа
библиотеки неоднократно отмечалась грамотами и дипломами управления культуры и архивного дела области, отделом культуры Пичаевского района.
4. Библиотека-филиал № 22 им. Е. А. Боратынского муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова (заведующая Новокрещёнова Елена Борисовна).
Девиз библиотеки-филиала им. Е. А. Боратынского: «Превратим
часы работы в лучшие часы жизни!». Приоритетные направления
работы – проектная, фандрайзинговая, маркетинговая, культурнодосуговая деятельность, социальное партнёрство. Библиотека работает по программе для молодёжи «Библиотека – это здорово!»,
проводит социологическое исследование «Библиотека вашей мечты», молодёжный форум «Просто вредные привычки?!». Большим
успехом у читателей пользуются новые формы проведения мероприятий: литературно-музыкальный калейдоскоп «Акварель весны», литературно-музыкальная фантазия «Помнит сердце, не забудет никогда».
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5. Скобелевская сельская библиотека-филиал муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Староюрьевского района» (библиотекарь Журавлёва Татьяна Васильевна).
Библиотека является информационным, культурно-досуговым
центром на селе. Проводимые мероприятия отличаются многообразием форм: рыцарские турниры, беседы-экскурсии, часы размышления, занимательные уроки, литературные путешествия, работает
клуб «Мой дом». Библиотека – активный участник районной акции
«Книги из добрых рук». В 2009 году приняла активное участие
в 3-м туре областной литературно-поисковой экспедиции школьников «Тамбовский край – ты часть моей России».
В номинации «Библиотекарь года» победителями стали:
1. Зуева Людмила Михайловна – библиотекарь детского отдела муниципального учреждения культуры «Гавриловская районная
библиотека».
Людмила Михайловна – человек доброжелательный, жизнелюбивый, с богатой фантазией, влюблённый в своё дело. В библиотеке
проходят мероприятия по развитию детского творчества, эстетическому и экологическому воспитанию, приобщению к национальной
культуре, истории своего края. Под её руководством в библиотеке
созданы клуб «Капелька», «Школа информационного комфорта»,
проведены «Летний читательский чемпионат», акция милосердия
«Мы вас помним и чтим», блиц-опрос «Читающая молодёжь».
Людмила Михайловна ежегодно принимает участие в областных и
районных конкурсах библиотечного мастерства.
2. Галактионова Елена Рауфальевна – главный библиограф
методико-библиографического отдела центральной библиотеки
им. Н. К. Крупской муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова.
Елена Рауфальевна вносит значительный вклад в развитие библиографической службы ЦБС г. Тамбова. В 2009 году она возглавила
деятельность по реализации проекта «Библиографический информационный портал», подготовке электронного пособия «Библиотеки: история и эволюция». Мультимедийное пособие «Где живём,
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что пьём, чем дышим?» отмечено в 2009 году специальным дипломом ГПНТБ России.
3. Солопова Валентина Алексеевна – заведующая Кузьминогатьевской сельской библиотекой муниципального учреждения
культуры «Кузьминогатьевский СДК» Тамбовского района.
Валентина Алексеевна – энергичный, творческий и профессионально грамотный библиотекарь. Под её руководством работают
клуб «Вместе по жизни» для взрослого населения и клуб «Почемучка» для детей. Проводятся акции «Читающая семья», «Прочти
книгу о войне», презентация летней программы чтения «Летом
некогда скучать, будем книги мы читать». Библиотека, возглавляемая Валентиной Алексеевной, пользуется авторитетом у жителей
села. Награждена почётной грамотой отдела культуры Тамбовского
района.
В номинации «Попечитель и ревнитель библиотечного
и книжного дела» победителями стали:
1. Резник Владимир Ильич – глава администрации Рассказовского района.
В 2009 году из районного бюджета на содержание библиотек
было выделено 3489,1 тыс. руб., из них на комплектование книжного фонда – 206,7 тыс. руб. Для создания выставочного зала, литературно-музыкального салона в селе Коптево к 135-летию со дня
рождения великого русского писателя С. Н. Сергеева-Ценского выделено свыше 300,0 тыс. руб. Владимир Ильич пользуется большим
уважением и заслуженным авторитетом среди жителей района.
2. Камышников Сергей Львович – генеральный директор ООО
«Плюс Гарантия».
На протяжении нескольких лет в духе добрых традиций меценатства ООО «Плюс Гарантия» активно поддерживает библиотечные
программы и мероприятия, проводимые в библиотеках МУК «Централизованная библиотечная система г. Тамбова», помогает с комплектованием, техническим оснащением библиотек. Общая сумма спонсорской помощи в 2009 году составила 988,0 тыс. рублей.
3. Протоиерей Александр Каратеев – настоятель Знаменской
церкви села Осино-Гай Гавриловского района.
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Дружба протоиерея Александра Каратеева с читателями ОсиноГайской сельской библиотеки длится многие годы. В 2009 году он подарил библиотеке более 30 книг, сделал подписку на периодические
издания: журнал «Свечечка», газету «Тамбовские епархиальные
ведомости». Протоиерей Александр Каратеев считает, что «… книга в воспитании подрастающего поколения должна сыграть главную
роль, ведь она влияет на духовный «склад», вызывает симпатии или
антипатии в душе читающего, способствует содержанию духовного, умственного и нравственного восприятия личности…».
4. Гуров Александр Иванович – депутат Государственной
Думы, Почётный гражданин Староюрьевского района.
Заслуженный юрист РФ, член Союза писателей России, генерал-лейтенант милиции Александр Иванович Гуров подарил МУК
«Межпоселенческая библиотека Староюрьевского района» 304 экз.
литературы на сумму 41,0 тыс. рублей.
Поощрительными дипломами награждены:
Коллектив юношеской библиотеки муниципального учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система г. Моршанска»
(заведующая – Семёнова Елена Алексеевна).
Берёзовская сельская библиотека-филиал муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека
Умётского района» (заведующая – Ефремова Раиса Ивановна).
Ивановский библиотечный отдел муниципального учреждения культуры «Берёзовский культурно-досуговый центр» (заведующая – Иванникова Татьяна Петровна).
Каменская сельская библиотека-филиал муниципального учреждения культуры «Каменский СДК» Ржаксинского района (заведующая – Проскурина Татьяна Владимировна).
Кариан-Строгановская сельская библиотека-филиал муниципального учреждения культуры «Знаменская централизованная библиотечная система» (заведующая – Колягина Елена Владимировна).
Сабуро-Покровская сельская библиотека-филиал муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского района» (заведующая – Бастрыкина Елена
Борисовна).
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Азарова Ольга Викторовна – главный библиотекарь отдела обслуживания муниципального учреждения «Центральная библиотека» Первомайского района.
Дрокова Татьяна Степановна – заведующая отделом обслуживания муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система города Уварово».
Зверева Ирина Владимировна – ведущий библиотекарь Паново-Кустовской сельской библиотеки-филиала муниципального учреждения Сампурского района «Центральная библиотека».
Кулакова Ольга Николаевна – библиотекарь отдела обслуживания муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая
библиотека Староюрьевского района».
Маторина Наталия Николаевна – заведующая филиалом «Кочетовская сельская библиотека» муниципального учреждения «Малоданиловская сельская библиотека» Токарёвского района.
Мухортова Татьяна Михайловна – заведующая Красиловской сельской библиотекой-филиалом муниципального учреждения
культуры Петровского района «Межпоселенческая централизованная библиотека».
Плаксина Наталия Сергеевна – ведущий методист муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система»
г. Рассказово.
Сластухина Алла Викторовна – ведущий библиотекарь муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека Никифоровского района.
Фёдорова Юлия Михайловна – библиотекарь отдела обслуживания муниципального учреждения культуры «Знаменская централизованная библиотечная система».
Шалагина Любовь Алексеевна – библиограф муниципального
учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Рассказовского района».
Шевченко Галина Фёдоровна – заведующая Ленинской сельской библиотекой муниципального учреждения культуры «Ленинский сельский Дом культуры» Кирсановского района.
Ширшова Марина Алексеевна – ведущий библиотекарь детской
библиотеки муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Умётского района».
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В 2010 году в конкурсе приняли участие 30 библиотек области:
в номинации «Библиотека года» – 10 библиотек, в номинации «Библиотекарь года» – 20 библиотекарей.
В номинации «Библиотека года» победителями стали:
1. Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека» Жердевского района (директор Басова
Нина Викторовна).
Победитель областного конкурса в 2002 году, библиотека оказывает более 30 наименований муниципальных услуг по сохранению
культурного наследия; содействует развитию культуры, просвещения
и образования; является центром чтения для молодёжи «Читающий
город нашего завтра». При библиотеке работают клубы и объединения «Патриот», «Профессионал», «Школа начинающего библиотекаря». В 2010 году библиотека заняла первое место в областном
конкурсе «Социальный портрет пожилого человека», посвящённом
65-летию Победы и 20-летию Пенсионного фонда Российской Федерации в номинации «Старость меня дома не застанет».
2. Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая
библиотека Староюрьевского района» (директор Шуваева Ольга
Анатольевна).
Центральная библиотека Староюрьевского района является методическим, информационным, культурно-досуговым центром для
сельских библиотек района. Приоритетные направления деятельности – военно-патриотическое воспитание, краеведение, литературоведение, эстетическое, правовое просвещение населения. В своей
деятельности библиотека объединяет людей различных интересов и
увлечений. Этому способствуют клубы и любительские объединения
«Мастерица», «Щит и меч», клуб молодой семьи. Совместно с Домом
культуры проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны, Дни призывника, огонёк «Учитель – не стареющее слово»,
«Бал литературных героев», вечер русского романса «Разделит с вами
и печаль, и радость». Ежемесячно для библиотечных работников проводятся методические Дни, ежеквартально – семинары, стажировки
вновь принятых работников, осуществляются выезды в сельские библиотеки-филиалы с целью оказания практической помощи.
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3. Царёвская сельская библиотека-филиал муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Умётского района» (библиотекарь Дегтярёва Валентина Анатольевна).
Ведущим направлением в работе библиотеки является воспитание у юношества и молодёжи чувства патриотизма, любви к малой
родине, духовных и нравственных ценностей. В 2010 году проведено более ста массовых мероприятий, которые посетили 1500 человек. При библиотеке действуют объединения: «Клуб любителей
поэзии», «Для тех, кому за сорок». Большая работа ведётся с пожилыми читателями, многие из которых обслуживаются на дому.
Библиотека пользуется большой любовью у односельчан.
В номинации «Библиотекарь года» победителями стали:
1. Бидыло Фаина Евгеньевна – главный библиотекарь отдела
обслуживания муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Инжавинского района».
Фаина Евгеньевна – грамотный и творческий работник, умелый
организатор массовых мероприятий. Профессиональная деятельность Фаины Евгеньевны направлена на использование в массовой
работе современных информационных технологий, инновационных
форм работы, таких как: электронные презентации, видеоуроки, видеовечера слайд-путешествия. На протяжении ряда лет она руководит клубами «Алые паруса» и «Встреча». С 2007 года она является
председателем районного комитета профсоюза работников культуры. Неоднократно награждалась почётными грамотами администрации района, отдела культуры и администрации библиотеки.
2. Евдокимова Марина Михайловна – библиотекарь муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека Ржаксинского района».
Марина Михайловна возглавляет Центр правовой информации.
В работе по правовому просвещению населения использует различные формы и методы информационно-библиотечного обслуживания: Дни специалиста, Дни правовой информации, декады правовых знаний, конкурсы знатоков права и деловые игры. Ежегодно
издаёт десятки информационных материалов по актуальным проблемам российского законодательства. Она является организатором
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и ведущей заседаний клуба «Россияне». Марину Михайловну отличает высокий профессионализм; её трудолюбие, добросовестность,
коммуникабельность служат примером для библиотекарей района.
3. Григорьева Светлана Игоревна – заведующая читальным залом центральной детской библиотеки муниципального учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система» г. Мичуринска.
Светлана Игоревна – профессионал библиотечного дела. Она не
боится экспериментировать и ищет новые формы работы с детьми.
Читатели активно участвуют в деловых и ролевых играх, диспутах,
вечерах-портретах, экологических эстафетах. Выдающиеся люди
города Мичуринска – поэты, художники, композиторы, танцоры,
ветераны войны и труда – принимают участие в работе «Клуба интересных встреч».
4. Лаптев Виктор Михайлович – заведующий Большеломовисским сельским филиалом муниципального учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района».
Большеломовисская сельская библиотека является одной из лучших в районе. Основное направление в работе – историко-патриотическое воспитание, краеведческая работа. Вечера-встречи, диспуты, уроки мужества, литературно-исторические игры, проводимые
Виктором Михайловичем, посвящены празднованию исторических
дат, возрождению имён славных земляков. В библиотеке организован исторический клуб «Витязь», одной из главных задач которого является сбор материала для создания книги о родном селе. За
добросовестный труд Виктор Михайлович награждён почётными
грамотами администрации района, отдела культуры и центральной
библиотеки.
5. Нелюбова Наталья Валентиновна – библиотекарь муниципального учреждения культуры «Нижнешибряйский КДЦ» Уваровского района.
Наталья Валентиновна – грамотный, инициативный специалист,
энтузиаст библиотечного дела. Она прилагает много сил, знаний,
творчества для того, чтобы библиотека стала настоящим центром
досуга и общения на селе. В библиотеке создан краеведческий
мини-музей, где проходят Дни памяти, уроки истории, вечера-портреты, экологические акции, конкурсы. Наталья Валентиновна тесно
сотрудничает со школой, создаёт банк данных по вопросам мест34

ного сообщества. Неоднократно награждалась благодарственными
письмами, Почётной грамотой администрации района. Является
активной участницей спортивных соревнований в районе, занимая
призовые места.
В номинации «Попечитель и ревнитель библиотечного
и книжного дела» победителями стали:
1. Шохин Николай Васильевич – глава администрации Пичаевского района.
В 2010 году из районного бюджета на содержание библиотек
было выделено 3170,7 тыс. руб.
Объём финансирования муниципального бюджета на пополнение фондов библиотек составил 63,6 % от бюджета всех уровней.
2. Плужников Юрий Владимирович – генеральный директор
ОАО «Завод подшипников скольжения», депутат Тамбовской
областной Думы.
Юрий Владимирович – уроженец села Булгаково Гавриловского
района. В 2010 году оказал благотворительную помощь на комплектование фондов и улучшение материально-технической базы библиотек района на сумму 35,0 тыс. рублей.
3. Черняк Станислав Владленович – генеральный директор
ООО «Канцлер».
Станислав Владленович неоднократно оказывал спонсорскую
помощь ТОГУК «Тамбовская областная детская библиотека» при
проведении юбилейных и межрегиональных профессиональных
мероприятий. На выделенные средства были приобретены подарки
членам литературно-творческого объединения «Тропинка» – литературно-одарённым детям, подготовлены методические пособия в помощь работе детских библиотек по патриотическому воспитанию.
Поощрительными дипломами награждены:
Коллектив центральной детской библиотеки им. С. Я. Маршака
муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова (заведующая Рязанова Валентина Васильевна).
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Волчковский сельский филиал муниципального учреждения
культуры Петровского района «Межпоселенческая централизованная библиотека» (заведующая Черникова Ольга Валентиновна);
Ивановский библиотечный отдел муниципального учреждения
культуры «Берёзовский КДЦ» Уваровского района (библиотекарь
Иванникова Ольга Валентиновна);
Кондауровская сельская библиотека муниципального учреждения культуры «Гавриловская районная библиотека» (библиотекарь
Судоргина Татьяна Яковлевна);
Новознаменский сельский филиал муниципального учреждения
культуры «Знаменская централизованная библиотечная система»
(библиотекарь Евсеева Валентина Владимировна);
Пахотноугловский сельский филиал муниципального учреждения культуры «Бондарская межпоселенческая библиотека» (заведующая Попова Ольга Петровна);
Юрловский сельский филиал муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского района» (заведующая Бреева Лариса Алексеевна);
Агеева Наталья Юрьевна – библиотекарь отдела комплектования
и обработки литературы центральной библиотеки муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система города Уварово»;
Берестовая Юлия Львовна – ведущий библиограф центральной библиотеки им. Н. К. Крупской методико-библиографического
отдела муниципального учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» г. Тамбова;
Гольцева Светлана Петровна – заведующая Дубовским сельским филиалом муниципального учреждения культуры Петровского района «Межпоселенческая централизованная библиотека»;
Горина Алла Николаевна – заведующая центральным детским
отделением муниципального учреждения «Центральная библиотека» Первомайского района;
Дегтярёва Елена Петровна – заведующая Софьинской сельской библиотекой-филиалом муниципального учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека Умётского района»;
Долотова Жанна Викторовна – библиотекарь сельского филиала пос. Строительный муниципального учреждения культуры «Бондарская межпоселенческая библиотека»;
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Коньшина Наталья Владимировна – ведущий библиотекарь
детской библиотеки-филиала муниципального учреждения Сампурского района «Центральная библиотека»;
Кривошеина Светлана Юрьевна – библиотекарь отдела обслуживания центральной библиотеки муниципального учреждения
«Централизованная библиотечная система» г. Рассказово;
Левина Светлана Васильевна – библиотекарь 1-й Гавриловской сельской библиотеки муниципального учреждения культуры
«Гавриловская районная библиотека»;
Мамонтова Ольга Анатольевна – библиотекарь центральной
детской библиотеки муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Рассказовского района»;
Милёхина Елена Владимировна – директор муниципального
учреждения культуры «Сельская библиотека Безукладовского сельсовета» Токарёвского района;
Слащилина Альбина Васильевна – библиотекарь Голынщинской сельской библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Районная библиотека» Кирсановского района;
Соколова Татьяна Викторовна – заведующая отделом комплектования и обработки муниципального учреждения культуры
«Знаменская централизованная библиотечная система»;
Пархоменко Татьяна Станиславовна – заведующая отделом
семейного чтения муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского района»;
Шанина Елена Владимировна – заведующая Новолядинской
поселковой библиотекой муниципального учреждения СКЦ «Радуга» Тамбовского района.
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БИБЛИОТЕКА. КНИГА. ЧТЕНИЕ
И. Н. Костина
С любовью о профессии библиотекаря
Впервые я посетила областную библиотеку имени Александра
Сергеевича Пушкина в 1945 году. Тогда она располагалась на улице Советской в здании Нарышкинской читальни на первом этаже, на втором этаже был кинотеатр «Комсомолец». Нам, ученицам
10-го класса, учительница поручила сделать доклады по творчеству писателей, изучаемых по программе, и посоветовала обратиться за дополнительным материалом в библиотеку. Встретили очень
приветливо работники читального зала и направили к библиографу Александру Ильичу Сапогову. Тогда я впервые услышала слово «библиограф». К нам вышел молодой, очень красивый мужчина
с одной рукой – след войны. Внимательно побеседовал с каждой,
показал, как пользоваться каталогом и картотеками, вместе с нами
выбрал нужную литературу. Мы ушли под впечатлением о людях,
которые показались нам полными всеобъемлющих знаний. Впоследствии четыре девочки из моего класса, и в том числе я, поступили в библиотечный институт (ныне Московский государственный
университет культуры и искусств), успешно окончили его и работали в разных городах нашей Родины.
Окончив институт, я вернулась в Тамбов в распоряжение директора областной библиотеки Тамары Васильевны Бреевой. После беседы меня назначили библиотекарем читального зала и отправили
знакомиться с коллективом. И вот я поднимаюсь на второй этаж по
красивой, застланной ковровой дорожкой лестнице. Вхожу в читальный зал, невольно останавливаюсь, восхищённая его красотой.
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Большой зал с высоким потолком, огромные окна, красиво драпированные белыми шёлковыми шторами. Рядом стоят небольшие столы
(каждый для одного читателя), на которых стоят настольные лампы с белым абажуром. Между рядами столов – ковровые дорожки.
День ясный, и всё залито солнечными лучами. Читателей довольно
много, но стоит абсолютная тишина – особая, присущая только читальным залам, где, так и кажется, в воздухе витает человеческая
мысль.
Коллектив сотрудников небольшой. Две почтенного возраста
женщины: заведующая читальным залом Серафима Васильевна
Рассказова и библиотекарь Мария Николаевна Семёнова, проработавшие в библиотеке много лет. Они стояли у истоков работы
читального зала, формируя книжный фонд и налаживая работу с
читателями. Основное ударное звено выдачников – Нина Борисовна
Гетман, Елизавета Матвеевна Кин, Мария Ивановна Рязанова, Антонина Ивановна Чтецова. Женщины молодые, энергичные, быстрые. Удовольствие было смотреть, как они работают с читателями.
С каждым очень доброжелательно, внимательно. Библиотечный
фонд все знали прекрасно. А у М. И. Рязановой был особый дар:
она знала наизусть шифры всех наиболее часто выдаваемых книг.
Листков требований тогда не было. Читатель называл автора и название книги. Поэтому библиотекарю нужно было знать, в каком
отделе её искать. Зачастую называли только тему, по которой нужно работать. Здесь уже требовались библиографические изыскания, т. е. необходимо было знать не только книги, но и содержание
сборников, статей из периодики. Прибегали к помощи каталогов,
картотек (которые сами составляли), библиографических указателей. Помогали друг другу. Фонд располагался на двух этажах. Так
и бегали весь день вверх-вниз, вверх-вниз с кипой книг в руках.
Бывали дни, когда 119 столов читального зала заполнялись полностью. Каждый читатель брал не менее 2–3-х книг, так что книговыдача была большая. Конечно, уставали, но работали дружно,
с огоньком. Серафима Васильевна и Мария Николаевна заражали
нас, молодых, любовью к профессии, ответственностью и желанием помочь каждому читателю. Кстати, дочери С. В. Рассказовой и
А. И. Чтецовой, дочь и внучка Е. М. Кин посвятили себя библиотечной работе.
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Посещали читальный зал преподаватели и студенты пединститута, автодорожного и железнодорожного техникумов, старшеклассники, слушатели всевозможных курсов повышения квалификации.
Группами приходили молодые офицеры, которые готовились к поступлению в академии. Были и просто любители посидеть в комфортной обстановке, посмотреть газеты и журналы. Между нами и постоянными читателями устанавливались дружеские отношения. Они
хорошо помогали нам в проведении массовых мероприятий: читательских конференций, лекций, обзоров. Часто сами были ведущими и приводили своих студентов для участия в мероприятиях. Все
литературные темы блестяще проводила Евгения Авдошенко – аспирантка, а впоследствии – кандидат филологических наук. Помню
А. А. Коробкова, завуча 12-й школы, который в течение 2-х дней вёл
сложнейшую конференцию со слушателями партшколы (по книге
Сталина), связанную с вопросами языкознания. С помощью актива
мы устраивали консультации, проверки курсовых работ и докладов,
контрольных работ для учащихся вузов и техникумов.
Проблема порчи книг читателями существует в библиотеках во все
времена. При большой посещаемости трудно проверить все книги,
которыми пользовались читатели. Но мы старались бороться с этим.
Кстати, невозможно предугадать, кто способен на это варварство.
У нас часто занимался преподаватель пединститута (отлично помню
его фамилию, но не буду называть), который наряду с другой литературой часто брал книгу «Мужчина и женщина» – прекрасное дореволюционное издание. И вот выяснилось, что многие иллюстрации и
репродукции с картин вырезаны. М. Семёнова пошла к нему домой,
поговорила по душам и вернула в библиотеку целую стопу листов.
Мы были молоды, жизнерадостны и ничто человеческое не было
нам чуждо. Завязывались романы, симпатии, дружба. Мария Ивановна Рязанова вышла замуж за активного посетителя библиотеки
Николая Дробышева. И я встретила свою судьбу за выдачным столом. Подошёл молодой офицер и спрашивает, где ему найти Зою Фёдоровну Александрову, заведующую библиографическим отделом.
Я ему отвечаю: «Здесь её нет, она в обработке». Вижу совершенно
изумлённый взгляд, как это «человек в обработке» (я имела ввиду
отдел обработки литературы). Вместе посмеялись, так и смеёмся
вместе вот уже 58 лет.
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Не могу сказать, что мои первые шаги в профессии были очень
удачными. Большой незнакомый фонд литературы, читатели с совершенно разными запросами часто вводили в затруднение. Помню
свой первый обзор литературы для читателей у выставки книг, посвящённый Дню авиации. Краснела, бледнела, дрожала.
С сожалением покидала я свой родной коллектив через три года
работы. Тогда я была уже заведующей читальным залом. Но судьба
так распорядилась. В душе на всю жизнь осталась любовь к своей
профессии, где бы я ни работала. Считаю работу библиотекаря самой интересной, развивающей кругозор и помогающей жить в контакте с людьми.
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МАСТЕР-КЛАСС
В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 26 ноября 2010 г. № 1386 «О развитии добровольческой деятельности в Тамбовской области» 2011 год на
территории Тамбовской области объявлен Годом добрых дел.
Л. Е. Каданцева
Творить добро так просто
«Добрым быть, а не добрым слыть…»
(народная мудрость)

Всемирный День доброты существует во многих странах уже
больше десяти лет, но в России этот праздник впервые отмечен в
2009 году. Специально для этого дня французский художник Орель
(Aurele) создал символ – открытое сердце.
В библиотеках Никифоровского района проводятся мероприятия, призывающие читателей быть добрыми и отзывчивыми, неравнодушными к чужой беде. На встрече «Творить добро так просто»
с десятиклассниками в центральной библиотеке, открывшей цикл
мероприятий «Добрая книга. Доброе дело. Доброе имя», был показан спектакль «Помоги, прохожий». Учащиеся рассуждали о доброте истинной и мнимой, о любви к ближнему, о взаимопонимании,
читали замечательные стихи Андрея Дементьева. На этой встрече
тесно переплелись иностранное слово «толерантность» и русское – «доброта». Не остались равнодушными участники встречи,
прослушав притчу о том, что все люди, независимо от цвета кожи,
изначально наделены равными правами.
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Притча стала началом мини-конференции по роману Харпер
Ли «Убить пересмешника». «Королевством добрых дел» назвали
библиотекари и юные артисты библиотеки семейного чтения свои
музыкальные костюмированные сказочные спектакли для малышей детского дома «Аистёнок». Не остались в стороне и взрослые,
которые принесли игрушки, одежду и книги для сирот.
В день 375-летнего
юбилея рабочего посёлка Дмитриевка 12 июня
открылся «Никифоровский Арбат». На главной
улице посёлка по инициативе библиотечных
работников была организована выставка-продажа изделий рукодельниц клуба «Подружка»
и вязальщиц-инвалидов
«В каждой петельке добро». Одна из них, Наталья Рогачёва,
жительница села Озёрки, 20 лет прикована к инвалидной коляске. Никифоровцы охотно покупали связанные этим талантливым человеком белоснежные салфетки. Жители и гости посёлка
любовались изделиями и других мастериц. Вот тут и заработал
мастер-класс. Участники выставки раскрывали секреты вязания
различных орнаментов и рекомендовали соответствующую литературу. Мероприятие завершилось акцией дарения разноцветных клубков пряжи. Получилось целое покрывало доброты с
искусными узорами. А клуб пополнился новыми мастерицамивязальщицами.
Добрый след в памяти читателей оставила весенняя неделя
добрых дел. Была проведена акция «Посади дерево», в результате которой около центральной библиотеки появился маленький
парк.
На протяжении 20 лет в центральной библиотеке работает
клуб «Ветеран». Библиотекари радуют членов клуба интересными встречами, фильмами, вечерами военной песни. Пожилые
люди участвуют в посиделках на Рождество, Масленицу, забывая
43

дома свои болезни и заботы. На базе центра правовой информации проводится обучение пенсионеров работе на компьютере, а
компания «Консультант Плюс» помогает им решать юридические проблемы.
В библиотеках района
действует волонтёрское
движение «Забота», целью которого является
библиотечное обслуживание на дому ветеранов
войны и инвалидов.
Постоянно действует
выставка «С миру по книге», на которой представлена литература, подаренная предпринимателями,
учителями, домохозяйками, людьми с добрым сердцем, нашими
давними читателями и друзьями. В свою очередь библиотека делится дублетными книгами с сельскими филиалами, со школьной
и медицинской библиотеками.
Для пациентов районной больницы проводятся сообщения,
обзоры, часы полезной информации: «Тайны народной медицины», «Водолечение», «Лесная аптека», «История городка
Бельский».
В детской библиотеке проведён День доброты «Пусть радость
войдёт в дом» для ребят членов клуба «Хочу всё знать!». В течение дня маленькие читатели приняли участие в конкурсе рисунков
«Я рисую добро», в весёлой игре-викторине «В мире добрых слов
и пожеланий», в семейном празднике «Вместе с мамой и доброй
книгой».
В плане работы – проведение литературного фестиваля «Добрые
книги и фильмы Виктории Токаревой» и «Ярмарки добрых дел».
Как сказала наша постоянная читательница: «Не будем хвалиться,
что никифоровцы самые добрые на тамбовщине, нет, просто в крови её жителей – готовность протянуть руку помощи». Ведь творить
добро так просто…
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Т. А. Смагина
«В дела ты добрые вложи всё лучшее своей души...»
«Доброта – это то, что может увидеть слепой и услышать глухой».
Марк Твен

Доброта, человечность, доброжелательность, внимание друг к
другу во все времена ставились на высшую ступень человеческих
ценностей, и именно они создают основу человеческого счастья.
Человек, делающий другим добро, умеющий им сопереживать,
чувствует себя счастливым.
31 мая 2011 года в культурной жизни Староюрьевского района
произошло не только знаменательное, но и историческое событие.
Одна из старейших библиотек области – центральная библиотека,
из старого, ветхого здания переехала в красивый и уютный дом. Сотрудников и читателей библиотеки с новосельем поздравили глава
района С. А. Чиркин, ветеран педагогического труда, краевед В. Д.
Стребков, писатель В. И. Селивёрстов, почётные граждане района
Н. П. Цурикова и К. Ф. Игнатова.
Библиотеки района отмечают Год добрых дел различными интересными мероприятиями.
Библиотечные работники центральной библиотеки на вечере
доброты «Делать людям хорошее – хорошеть самому» рассказали
о людях, которые живут рядом, чья доброта вызывает цепную реакцию добра на земле. В честь Почётных доноров России М. Ф. Коржановской, Л. А. Поповой, Н. В. Смагиной, социальных работников
З. П. Козловой, О. С. Фроловой, медсестры районной больницы
З. Н. Игнатовой и семьи Шапцевых, Гольневых, Крюковых прошло
праздничное мероприятие.
«Твори добро – нет большей радости. И жизнью жертвуй, и спеши
не ради славы или сладостей, а по велению души…», – эти строки из
стихотворения Т. Кузовлёвой стали эпиграфом к книжной выставке
«Сотвори на Земле доброту». Представленные здесь издания рассказывают об истории благотворительности на Руси, о выдающихся русских и зарубежных меценатах прошлого и современности,
а также о вкладе тамбовских благотворителей в культуру родного
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края. Разделы выставки так и называются: «Благотворительность – история и современность», «Плеяда русских меценатов», «Великий
меценат – граф Румянцев», «Меценаты Тамбовщины».
В детской библиотеке проведены тематический час для дошкольников и учащихся младших классов «Если добрый ты – это
хорошо», обзор литературы «Друг в беде не бросит», для учащихся старших классов урок доброты «Спешите делать добрые
дела». Ребята шаг за шагом познают законы доброты: помогай
другим людям бескорыстно, умей общаться с другими людьми,
не причиняй страдания и вреда всему живому на Земле, бережно
относись к родной природе, никогда не забывай о том, что доброта, любовь и сострадание – главные чувства, которые делают
человека Человеком.
Что такое «толерантность»? В переводе с латинского языка толерантность означает «терпение». Нужно и важно ли быть толерантным? Этот вопрос ребята из лагеря «Солнышко» средней школы
обсудили на часе откровенного разговора «Давайте уважать друг
друга». В беседе библиотекарь подчеркнула, что доброта, милосердие, терпимость вырабатывались человечеством в течение столетий
для того, чтобы всем было легче жить, чтобы общение приносило
радость. Все пришли к единому мнению, что жить надо только по
правилам добра.
На вечере чествования «Если добрый ты», организованном Новоюрьевским сельским филиалом совместно с Домом культуры,
участвовало большое количество сельчан. Есть на территории села
участок семейного врача. Работают там хорошие люди и замечательные специалисты. В любое время суток могут обратиться к ним
за помощью жители села Новоюрьево и близлежащих деревень.
Много добрых слов было сказано в адрес врача общей практики
Ш. С. Саликова, ветеранов медицинского труда Л. И. Сувориновой,
В. И. Сибикиной. «Подарить людям жизнь может каждый», – так
считает заслуженный донор России Тамара Васильевна Фролова, и
не ради наград и званий она отдавала свою кровь людям, которые в
ней нуждались.
Социальный работник на селе – человек значимый и необходимый. Ведь проживает здесь большое количество одиноких людей
преклонного возраста, которым нужна физическая поддержка и
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постоянное моральное участие. Если нет добра в сердце, то работать по этой специальности нельзя, считают социальные работники
Г. М. Сутормина и Г. М. Сибикина. С любовью и благодарностью
отзываются об этих женщинах их подопечные. Участники художественной самодеятельности посвятили всем людям, которые по
долгу своей профессии и велению сердца дарят людям добро, большую концертную программу.
Сельские библиотеки провели час интересного разговора «Научить своё сердце добру» (Скобелевский с/ф), беседу «Согрей
теплом своей души» (Подгоренский с/ф), урок доброты «Спешите делать добрые дела» (Племзаводской с/ф), книжную выставку «Душу исцелит добро» (Большедороженский с/ф), тематический вечер «Твори добро на всей Земле» (Савеловский с/ф), день
семьи «Чем ты жива, семья?» (Мезинецкий с/ф). По традиции
библиотеки совместно с Домами культуры, органами местного
самоуправления чествуют юбиляров, долгожителей, уважаемых
людей района, семейные пары, отмечающие серебряные и золотые свадьбы.
На протяжении нескольких лет при поддержке администрации
района проходит акция «Книги из добрых рук», благодаря которой
фонды библиотек района пополняются литературой различной тематики. За I полугодие 2011 года библиотеки получили в дар от
читателей 1200 экземпляров документов, а люди продолжают приносить книги, оставляя тем самым добрый след в истории библиотеки.
Накануне Дня Победы по инициативе библиотечных работников
совместно с общеобразовательной школой стартовала акция «Свет
в окне», в ходе которой оказана помощь ветеранам войны и труда,
вдовам. Учащиеся помогали им в саду, на огороде, проводили уборку воинских захоронений и могил ветеранов Великой Отечественной войны.
Своей работой библиотекари также творят добро. Люди этой
профессии умеют вселить в души читателей вдоховение, надежду, заинтересованность, ведь от личного участия в человеческих судьбах зависит вера людей в справедливость, бескорыстие и любовь.
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Т. Н. Каркасан
Твори добро! Нет в мире большей радости
«Твори добро – нет большей радости.
И жизнью жертвуй, и спеши
Не ради славы или сладостей,
А по велению души…»
Татьяна Кузовлёва

Старт Году добрых дел был дан на новогоднем губернаторском
карнавале, где присутствовали и 12 представителей из Умётского
района. Библиотеки активно включились в проведение мероприятий
в рамках Года добрых дел на Тамбовщине. В центральной библиотеке
со старшеклассниками проведён час общения «Дорогой добра». Не
было равнодушных на этом мероприятии. В ходе мероприятия обсуждались пословицы о добре. В игровой форме ребята на лепестках
цветка запланировали совершить по одному доброму делу, чтобы получилась целая поляна добрых дел. Каждый из участников получил
памятку с советами доброты. Был проведён обзор литературы «Доброта спасёт мир», а завершилось мероприятие песней «Доброта».
Новостям в сфере пенсионного законодательства посвящена
беседа-разговор «Добрые советы» для пенсионеров.
Спросом у читателей пользуется сборник рассказов о замещающих
семьях Тамбовской области «Мы смогли – и вы сможете!» (Тамбов,
2010). Подарить будущее себе и ребёнку, лишённому родительского
тепла, может получиться у каждого из нас. Примеров на сегодняшний день достаточно, и один из них рассказ о семье Корольковых,
проживающей в р. п. Умёт. Рассказ Галины Ситниковой «Счастливы
вместе» посвящён именно этой семье. В нём рассказывается о том,
как они не побоялись взять на себя такую ответственность, и вот уже
несколько лет действительно счастливы. Остаётся надеяться, что ещё
многие воспитанники из детских домов дождутся своих папу и маму
и не останутся без родительской любви в этом мире.
Для студентов сельскохозяйственного техникума проведена игра-путешествие «Прикоснись ко мне добротой», в ходе которой освещались
вопросы «Что такое доброта?», «Кого можно назвать добрым?», оформлена выставка литературы и поделок из бисера «Чудо добрых рук».
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В Берёзовском, Царёвском, Софьинском филиалах оформлены
книжные выставки «Пусть правит миром доброта», «Жизнь дана на
добрые дела»; в Град-Умётском, Ольховском филиалах проведены беседы «Пусть будет больше доброты вокруг», часы дружбы, доброты и
вежливости «В ком добра нет, в том и правды мало», «От добрых дел не
устанешь». В Скачихинском, Оржевском филиалах проведены циклы
уроков доброты, адресованные юношеству, «Возвысим душу до добра», организованы конкурсы рисунков «Мир не без добрых людей».
В центральной и сельских библиотеках района в рамках Года
добрых дел проводится акция «Доброе дело – с миру по книжке», в
ходе которой читатели делают благое дело – приносят в дар библиотекам книги.
В День пожилых людей в библиотеках района будут проведены вечера-встречи «Красоту уносят годы – доброту не унесут», обслуживание на дому пенсионеров, ветеранов труда, людей с ограниченными
возможностями. К Дню инвалидов проведены мероприятия «Доброе
слово сказать, руку друг другу пожать», оформлены книжные выставки «Добро не знает границ и сроков» (об истории благотворительности на Руси и выдающихся меценатах), «Книги, которые учат добру».
Развитие инновационной политики муниципальных библиотек Тамбовской области требует изучения опыта работы
лидера программно-проектной деятельности МУК «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова.
Н. В. Зубова
Здоровье. Библиотека. Информация
Тема здоровья в последнее десятилетие приобрела особую актуальность, так как качество здоровья современных людей испытывает
неуклонную тенденцию к ухудшению. В результате взаимодействия
человека с окружающей средой меняются условия существования,
образ жизни, мироощущение в целом.
Обучать горожан вести здоровый образ жизни, предоставлять информацию о факторах, которые определяют здоровье человека, – основные задачи библиотеки-филиала № 4 им. А. С. Новикова-Прибоя
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муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова.
В 2006 году в библиотеке был разработан проект «Здоровье для
всех», рассчитанный на все категории пользователей. В результате его
реализации стали работать «Школа здоровья» и родительский лекторий «Здоровая семья». Со временем к работе по оздоровлению населения подключились социальные службы города. При содействии
главного специалиста управления по связям с общественностью администрации г. Тамбова Н. А. Храпковой была организована встреча
с председателем комитета по охране здоровья А. В. Зенкиной на тему
«Реализация национального проекта „Здоровье“ в г. Тамбове».
В 2010 году проект «Здоровье для всех» трансформировался в
проект для молодёжи «Здоровым стать, счастливым быть», стратегической целью которого является создание модели оздоровительного
пространства, формирующего культуру здоровья. Выработать отношение молодых читателей к здоровью, как уникальной жизненной
ценности, помогло и социологическое исследование «Здоровый образ жизни глазами подростка». Сегодня в работе широко применяются инновационные формы (тренинги, видеоурок, видеожурнал),
проводятся консультации специалистов – медиков, психологов, которые способствуют привлечению молодых читателей в библиотеку.
Библиотекари, стремясь удовлетворить возросшие информационные потребности пользователей, активно используют в своей деятельности компьютерные технологии. Они не только сами создают
виртуальные экскурсии, ролики, методические материалы на данную тему, но и привлекают к этому своих читателей. В библиотеке
для молодёжи был проведён конкурс «Быть здоровым – это стильно!», одной из номинаций которого стала «Лучшая электронная
презентация». Работы победителей вошли в электронное библиографическое пособие «Планета здоровья», созданное библиотекарями.
Залогом здоровья молодёжи является степень их информированности о составляющих здорового образа жизни, причинах распространенных заболеваний, а также профилактика вредных привычек.
Эти знания станут решением многих проблем в будущем. Именно
поэтому приоритетным направлением нашей библиотеки является
формирование культуры здоровья.
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Проект «Здоровье для всех»
Руководитель проекта:
Должность
Адрес
Телефон
Срок выполнения проекта

Зубова Н.В.
заведующая филиалом
ул. И. Франко, 6
73-81-96
сентябрь 2006 – декабрь 2007 г.

Введение
В XXI веке одновременно с развитием научно-технического прогресса отмечается ухудшение всех демографических показателей здоровья. Специалисты говорят о депопуляции, т. е. практически о вымирании населения нашей страны. Число абсолютно здоровых детей и
подростков сегодня составляет всего 3–8 %. Правительство Российской
Федерации приняло национальный проект «Здоровье для всех». Но не
менее важно право человека на информацию о тех факторах, которые
определяют здоровье человека или являются факторами риска, т. е.
факторами, воздействие которых может привести к развитию болезни.
Идея создания проекта «Здоровье для всех» возникла у сотрудников библиотеки-филиала № 4 им. А. С. Новикова-Прибоя после двухлетней работы в библиотеке информационно-познавательного центра
«Здоровый образ жизни». Библиотекари провели цикл бесед, уроков
со старшеклассниками средних образовательных школ № 4, № 23 по
профилактике вредных привычек. Для читателей среднего и старшего возраста состоялся актуальный разговор «Здоровье и долголетие
человека» совместно с комитетом по делам горожан микрорайона
«Белый бак» и комитета здравоохранения и социальной защиты. Филиал отмечен руководством МУК «Централизованная библиотечная
система» г. Тамбова по экологическому просвещению населения.
Проект «Здоровье для всех» необходим для изменения взглядов
человека на окружающий мир и самого себя, для правильного выбора профессии с учётом физических и психологических особенностей и способностей человека. В результате работы по проекту
будет накоплен материал по профилактике болезней, даны практические советы по лечению ряда заболеваний, рекомендации по веде51

нию здорового образа жизни, что должно привести к оздоровлению
наших читателей.
Цель проекта:
Создать в библиотеке «Школу здоровья», которая повысит уровень информированности пользователей библиотеки о здоровом образе жизни.
Задачи:
1. Установить связь с врачами, вовлечь их в работу «Школы здоровья».
2. Создать в библиотеке условия для успешной работы «Школы
здоровья».
3. Составить совместный план работы с МЛПУ «Городская больница № 4».
4. Подготовить рекламу, направленную на посещение «Школы
здоровья».
5. Организовать выставку методических материалов «Золотая
библиотека здоровья».
6. Расширить функциональные возможности и формы обслуживания читателей.
Уникальность проекта:
Это первый опыт тесного сотрудничества библиотеки и медицинского учреждения по оздоровлению населения, оказание новой библиотечной услуги – подборка и распечатка информации из периодики.
Актуальность проблемы:
Оздоровление населения, воспитание у подрастающего поколения ответственности за своё здоровье – важнейшая задача общества. Проблема сохранения здоровья людей, профилактика болезней имеет глобальное значение, требующее усилий всего человечества для её решения.
Организации и учреждения, привлекаемые к осуществлению проекта:
● Комитет по делам горожан микрорайона «Белый бак».
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● Медицинское лечебное профилактическое учреждение «Городская больница № 4».
● Центр правовой помощи и информации «ГАРАНТ».
● Профессиональный колледж №12.
● Муниципальное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 4».
● Муниципальное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 23».
Краткая характеристика участников:
Зубова Н. В. – заведующая филиалом № 4 им. А. С. Новикова-Прибоя, образование высшее, педагогическое, стаж библиотечной работы – 19 лет. Руководитель и организатор проекта, ответственный за
финансовую и хозяйственную деятельность, лектор-консультант.
Давыдова И. В. – заведующая отделением профилактики МЛПУ
«Городская больница № 4», образование высшее, специальное, стаж
работы – 20 лет, лектор-консультант.
Казьмина Т. В. – заведующая детским отделением МЛПУ «Городская больница № 4», образование высшее, специальное, стаж
работы – 25 лет, лектор-консультант.
Русакова Т. В. – ведущий библиотекарь филиала № 4 им. А. С.
Новикова-Прибоя, образование высшее, специальное, стаж библиотечной работы – 33 года, организатор исследовательской работы,
разработчик сценарных и библиографических материалов, лектор,
консультант.
Синькевич О. О. – библиотекарь I категории филиала № 4 им.
А. С. Новикова-Прибоя, образование высшее, специальное, стаж
библиотечной работы – 25 лет, организатор совместной работы с образовательными учреждениями и МЛПУ «Городская больница № 4»,
разработчик сценарных и библиографических материалов, лектор.
Бондарева Р. Е. – библиотекарь I категории филиала № 4 им.
А. С. Новикова-Прибоя, образование высшее, культпросветработник, стаж библиотечной работы – 21 год, организатор совместной
работы с образовательными учреждениями и МЛПУ «Городская
больница № 4», разработчик сценарных материалов, лектор, специалист по использованию техники при проведении мероприятий.
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Стратегия достижения поставленных задач:
Задача

Механизм реализации

Необходимые действия

Выявление врачей, вовлечение их в работу «Школы
здоровья»

Составить договоры с
врачами: И. В. Давыдовой – заведующей отделением профилактики; Т. В.
Казьминой – заведующей
детским отделением

Встреча с депутатом, главным врачом МЛПУ «Городская больница № 4» В. И.
Буркиным

Подготовить и оформить поСоздание в библиотеке ус- мещение для работы.
ловий для работы «Школы Оформить информационные
здоровья»
листы о работе «Школы здоровья»

Приобрести видеомагнитофон

Составление плана работы
«Школы здоровья»

Работа центра будет прохоПровести опрос читателей
дить 1 раз в месяц, с 13.00
об интересующих темах
до 14.00

Организация рекламы о работе «Школы здоровья»

Подготовить рекламные
листы, разместить их в Составить договоры с МОУ
микрорайоне, распростра- СОШ № 4, № 23
нить в учебных заведениях

Просмотр, подборка из пеСоздание методических мариодической печати инфортериалов по профилактике
мации по соответствующей
заболеваний
теме

Приобрести ксерокс

Организация выставки методических материалов «Золотая полка здоровья»

Подготовить анкету с вопросами

Провести социологическое
исследование «Здоровый образ жизни»

Деятельность «Школы здоровья»
Занятия будут проводить врачи, психологи МЛПУ «Городская
больница № 4», юристы Центра правовой помощи и информации
«ГАРАНТ» на безвозмездной основе. Сотрудники библиотеки являются ответственными за проведение мероприятий.
№
п/п
1
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Месяц

Форма
обучения

Название

Сентябрь
Чистота природы –
Урок валеологии
2006 г.
чистота души

С кем проводится мероприятие
МОУ СОШ
№4

Ответственный
Зубова Н. В.

2

Октябрь
2006 г.

«Круглый стол» Жизнь без лекарств

пенсионеры

Синькевич О. О.,
Давыдова И. В.

3

Ноябрь
2006 г.

Аукцион

ПК № 12

Бондарева Р. Е.,
Давыдова И. В.

4

Декабрь
2006 г.

Мединформина Сам себе доктор

читатели
библиотеки

Русакова Т. В.

5

Январь
2007 г.

Час вопросов
и ответов

МОУ СОШ
№4

Бондарева Р. Е.,
Казьмина Т. В.

6

Февраль
Консультация
2007 г.

Дары природы на
вашем столе

Путь к здоровью

Курение или здороПК № 12
вье – выбирайте сами

Русакова Т. В.,
Давыдова И. В.

7

Март
2007 г.

Встреча
с психологом

Профессия – кому кем МОУ СОШ
быть?
№ 23

Зубова Н. В.,
Казьмина Т. В.

8

Апрель
2007 г.

Актуальный
разговор

Пиво. Разве это
опасно?

ПК № 12

Синькевич О. О.,
Давыдова И. В.

9

Май
2007 г.

Советы
подросткового
доктора

Для вас, девочки!

МОУ СОШ
№4

Бондарева Р. Е.,
Казьмина Т. В.

10

Июнь
2007 г.

Юридический
практикум

Право и здоровье

читатели
библиотеки

Русакова Т.В.,
Котиев И.

11
12
13

Июль
Фитнес-час
2007 г.
Август
Лекция
2007 г.
Сентябрь
Шок-урок
2007 г.

О тайнах красоты
У опасной черты

читатели
библиотеки
МОУ СОШ
№ 23

Бондарева Р. Е.
Зубова Н. В.

Наркотики – мой ад

ПК № 12

Синькевич О. О.,
Давыдова И. В.

14

Октябрь
2007 г.

Час-размышление

Светлая голова до
глубокой старости

читатели
библиотеки

Русакова Т. В.

15

Ноябрь
2007 г.

Встреча с
доктором

Новый подход
к профилактике
болезней

читатели
библиотеки

Синькевич О. О.,
Давыдова И. В.

16

Декабрь
2007 г.

Час здоровья

Венерические
заболевания и их
профилактика

МОУ СОШ
№ 23

Зубова Н. В.,
Казьмина Т. В.

Смета расходов на реализацию проекта
Наименование

Сумма (тыс. руб.)

Приобретение техники: домашнего кинотеатра, ксерокса

15,0

Приобретение медицинской литературы

5,0

Приобретение выставочных стеллажей

10,0
Итого:

30,0
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Комментарий к смете расходов:
1. Приобретение техники: домашнего кинотеатра, ксерокса.
Для проведения более качественных мероприятий библиотеке
необходим домашний кинотеатр – видеомагнитофон и телевизор,
стоимостью 10,0 тыс. руб. Для оказания новой библиотечной услуги – распечатывание материалов из периодических изданий по
вопросам здоровья – необходим ксерокс, стоимость которого составляет 5,0 тыс. руб.
2. Приобретение медицинской литературы.
Приобретение новой литературы оздоровительного характера на
сумму 5,0 тыс. руб. позволит более полно удовлетворить читательские потребности.
3. Приобретение выставочных стеллажей.
Выставочные стеллажи необходимы для организации выставок
по здоровому образу жизни.
Ожидаемые результаты:
– Проект поможет читателям изменить свой образ жизни, избежать неприятностей, исполнить самые заветные мечты.
– Библиотекари вовлекут в оздоровительный комплекс свыше
тысячи пользователей.
– Читатели смогут получить на дом подборки статей по профилактике заболеваний из периодической печати и методических разработок врачей.
– Библиотека станет профилактическим центром микрорайона,
возрастёт её роль в городе.
– Повысится профессиональный рост сотрудников библиотеки.
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КРАЕВЕДЕНИЕ
А. С. Чернов
Семья матери А. П. Чехова на Тамбовщине
В дореволюционном словаре Брокгауза и Ефрона Антон Павлович Чехов указан как «один из самых выдающихся современных европейских писателей», Александр Павлович отмечен как «брат Антона Павл., писатель» и Михаил Павлович как «писатель, младший
брат А. П. Ч. … С 1903 года состоит редактором-издателем журнала
«Европейская библиотека»…». Поэтому широко известные автобиографические слова Антона Павловича: «Талант у нас со стороны
отца, а душа со стороны матери» заставляют нас с особым вниманием отнестись ко всему, что удалось узнать о матери этих талантливых людей. А вот знаем мы о ней, к сожалению, совсем немного.
Причём, знаем из книг воспоминаний родственников великого
писателя, а те излагали свои восприятия событий и семейные предания. Эти легенды, будучи опубликованными в книгах, превращаются для нас в авторитетные документы, хотя, по существу, и не
являются таковыми.
Давайте попытаемся проанализировать, каким в итоге мы воспринимаем Чехова. Для многих он интеллигентный дворянин
среднего роста, имеющий в своём происхождении что-то и нерусское. Мол, не случайно он учился в нерусской гимназии, да и подписывался псевдонимом Чехонте. Мы полагаем, что он родился
и воспитывался в среде мелочных торговцев, мол, поэтому своим
творчеством и воспевал благородную филантропию, как и Некрасов, родившийся в крепостнической среде, воспевал порабощённого крестьянина.
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На самом деле Антон Павлович был высокого роста. Так, М. П.
Громов в «Книге о Чехове» пишет: «В отпускном билете, выданном
в 1874 году Таганрогской мещанской управой, обозначен рост Чехова: 2 аршина 9 вершков (выше 180 сантиметров)».
Да, в конце жизни, 28 декабря 1899 года император Николай II за
участие в развитии сети земских школ, библиотек и больниц присвоил А. П. Чехову потомственное дворянство. Но, в основном, его
жизнь прошла в статусе мещанина. А родился он в семье бывшего
крепостного, ставшего купцом, который вследствие банкротства вынужден был перейти в мещанское сословие. Его отец, Павел Егорович, вспоминая прошлое, написал в дневнике: «1841. Отец откупил
всё семейство на волю за 3500 р. ас. по 700 р. за душу». Под влиянием
большевистской пропаганды мы негативно воспринимаем мещан и их
культуру. Но на самом деле она была довольно высокой. Стоит лишь
упомянуть бриллиантовую красоту городских песен и романсов, исполнявшихся под гитару. Не будь их, не на чем было бы сформироваться творчеству Окуджавы, Высоцкого и других поэтов-песенников.
И по отцовской, и по материнской линиям Антон Павлович имел
предков крепостных крестьян. Тут следует отметить нравственные
устои прошлого нашего общества. Русские, титульная нация, могли в нём быть крепостными, а вот иностранцы, приезжавшие сюда,
считались свободными, хотя у себя на родине, возможно, и были
рабами. Конечно, имелись и исключения, например, взятые в плен
турки. Россия была страной больших возможностей для иностранцев. Заметьте, половина евреев со всего мира, спасаясь от рабства и
притеснений, собралась в России. Так что крепостные предки Чехова свидетельствуют против того, что он мог произойти от приехавших в Россию чехов. Если же говорить о фамилии, то посмотрите в
словаре Даля: чеха – название одной из старинных русских монет,
следовательно, можно предположить, что фамилия Чехов по происхождению аналогична Пятаковым и Алтыновым.
Говоря о происхождении матери Антона Павловича, почти все
авторы ссылаются на книгу Н. И. Гитович1. Попытаемся избавиться
и от легенд, связанных с его матерью. Начнём с того, что подвергнем сомнению её рождение в 1835 году, как утверждают все литера___________________
1
Гитович, Н. И. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. – М. : Худ. лит., 1955.
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турные источники. Судя по записи в метрической книге Софийской
церкви Моршанска, она родилась в 1830 году.
Талантливейший тамбовский журналист В. Плуталов в статье
о матери Чехова писал о Моршанске: «Сейчас нелегко вспомнить
окончательно, где на Интернациональной (бывшей Тамбовской)
дом, в котором жила Евгения Яковлевна. Известно, к сожалению,
немногое».
Действительно, знаем мы о ней до обидного мало. Младший
брат великого писателя, Михаил Павлович, писал в книге «Вокруг
Чехова. Встречи и воспоминания»: «Наш дед, Яков Герасимович
Морозов, жил в Моршанске Тамбовской губернии, где женился на
Александре Ивановне, нашей бабушке. От этого брака у них было
трое детей: две девочки – Фенечка и Евочка (наша мать) и сын Иван
(наш дядя Ваня). Яков Герасимович вёл большую торговлю сукнами, знался с французами, которые называли его „мосье Морозоф“,
и по своим торговым делам часто уезжал из Моршанска… В это
время случилась холера, и наш дед, Яков Герасимович, умер от неё
в Новочеркасске…».
Даже в местной печати появились утверждения, что «рождение же матери Антона Павловича в Моршанске документально
не доказано»1.
В метрических книгах Софийской соборной церкви Моршанска, по счастью, сохранённых в Государственном архиве Тамбовской
области, упоминается рождение в этой семье не троих, а четверых
детей: Феодосьи (1825), Ивана (1828), Евгении (1830) и Александра
(1832). Однако М. П. Чехов почему-то не упоминал младшего брата
своей матери, Александра. То ли тот умер молодым, то ли жизнь
разбросала их по бескрайней России, и они не виделись. Запись о
рождении Евгении в 1830 году такова: «Месяц декабрь 15. У купеческого брата Иакова Герасимова Морозова дочь Евгения. Число
крещения 17»2.
Одновременно с Яковом Герасимовичем в Моршанске жили два
его брата со своими семьями, Алексей и Фёдор Морозовы. Судя по
метрическим книгам, семьи Якова и Фёдора Морозовых уехали из
___________________
1
Михайлов, В. Имя Чехова в Моршанске // Коммунист. [Морш. р-н] – 1989. – 26 июля.
2
ГАТО, ф. 1049, оп. 4, д. 3103, л. 16.
.
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Моршанска одновременно, возможно, вместе. С 1832–1833 годов они
уже не упоминаются в документах. А вот Алексей продолжал жить в
Моршанске, оставшись вдовцом, он венчался в 1830 году и рождения
его детей упоминаются в метрических книгах вплоть до 1841 года.
Финансовые и экономические кризисы – это не изобретение наших лет, они в условиях рыночных отношений периодически случались и ранее. Особенно больно они ударяли по купцам-торговцам, а
вот купцы-фабриканты могли выдержать те нелёгкие времена. Отец
А. П. Чехова, имевший бакалейную лавку в Таганроге, обанкротился и вынужден был перейти в мещанское сословие и, спасаясь от
унизительного положения, переехал в Москву. Неудачи преследовали и деда А. П. Чехова по материнской линии, который торговал
моршанским сукном. Г. П. Пирожков в очерке о Морозовых пишет:
«Сначала дела у молодого купца шли успешно, но в начале 30-х
годов XIX в. моршанская торговля пошатнулась, и Я. Г. Морозов
перешёл из купцов в мещанское сословие, а в 1833 году он совсем
разорился и вскоре был вынужден уехать на юг».
Поскольку все сведения о предках Чехова базируются на воспоминаниях братьев писателя, то вполне понятно возникновение
легенды, повторяемой и нашими краеведами, что когда прадед писателя, Герасим Никитович Морозов, выкупился из крепостных и
приписался к моршанским купцам, «сам был всё больше в разъездах
по России, а в Моршанске делами управляли его приказчики под руководством сына Якова. Позже, после смерти отца, дело полностью
перешло в руки Якова Герасимовича» – деда писателя.
Вполне естественно, что внуки, вспоминая своего деда, воспринимают его самым главным среди братьев. Но был ли он на самом
деле таковым? Давайте посмотрим, как они записаны в церковных
книгах. В 1828-м родился сын Иван «у купецкого брата Якова Герасимова Морозова». В этом же году состоялось венчание брата,
где молодые записаны как «купецкий брат Фёдор Герасимов Морозов и вольноотпущенная девица помещика Александра Львовича
Нарышкина Анна Петрова Щелкина». А вот рождение в семье их
третьего брата записано в 1826 году так: «У купецкого сына Алексея
Герасимова Морозова дочь Праскева». В 1830 году Алексей записан
как купец. Так что, скорее всего, ведущее положение среди братьев
занимал не Яков, а Алексей, который смог заплатить гильдейскую
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пошлину, а его братья вместе с ним входили в купеческое сословие.
Да и дела у него, видно, шли более успешно, в 1840 году Алексей
Герасимович имел статус купца 3-й гильдии. Он нам особо интересен ещё тем, что его дети (последняя дочь родилась в 1841 г.) – тамбовские родственники Чехова.
Хочется отметить, что Яков и Алексей Морозовы были грамотными. Сохранилось любопытное дело 1828 года о выборах моршанского городского головы, бургомистра, ратманов и других представителей местной власти. Моршанские купцы, а их было 146 человек,
при выборе городского головы разделились на две группы, каждая
из которых обвиняла в подтасовке результатов голосования другую.
Дело содержит множество жалоб, протоколов голосования с подписями купцов. Одни купцы подписывали документы сами, порой
коряво написав своё имя и фамилию (на этом и кончалось их умение
писать), другие упоминались списком с примечанием «за неумением
грамоты по их личному прошению моршанский мещанин Григорий
Золотов подписал», а вот Морозовы расписались сами и уверенно.
Причём, Алексей написал изящно каллиграфически. Подпись Якова
хоть и уступает немного, но тоже красива. Значит, в семье, где родилась Евгения Яковлевна, была тяга к красоте.
Прочитав в очерке у Г. П. Пирожкова как «в Моршанске появился
молодой крепостной поручика А. И. Татаринцева Герасим Морозов»,
я захотел узнать что-нибудь о крепостном периоде Морозовых. Наивно полагая, что раз торговую карьеру Морозов начал в Моршанске, значит, и его деревня должна быть недалеко. Но поиск получился
неудачным. К моему удивлению, в документах Моршанского уезда
не встретилось упоминание не только о поручике Татаринцеве, но
и вообще помещиков с такой фамилией. Не оказался Татаринцев и
в довольно полном деле 1819 года «Сведений Моршанского уездного предводителя дворянства о годовых доходах с имений помещиков». Расширив поиск, просмотрел дела губернского дворянского
собрания. Не было в Тамбовской губернии дворян Татаринцевых.
Татариновых нашлось не один десяток, были и поручики, но не того
времени, а вот Татаринцева ни одного.
Вернувшись к исходным документам, понял свою ошибку. В книге М. П. Чехова «Вокруг Чехова» говорится: «Получив вольную,
Г. Н. Морозов (прадед писателя по материнской линии) приписался
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к моршанским купцам». Причём, говорится это со ссылкой на краеведа из г. Иванова В. М. Маштафарова. Выходит, Морозовы были
крепостными не в Тамбовской, а в Ивановской губернии.
Интереснейший факт, характеризующий Морозовых. Ведь в конце XVIII в., когда вся страна, за исключением дворян, стремилась
жить только на земле отцов, когда не только крепостное право, но и
земельный надел традиционно удерживал крестьян, Чеховы и Морозовы, оторвавшись от родных мест, словно Ермак Тимофеевич,
смело осваивали новые места. Ведь и Антон Павлович вырос в этой
среде таким же. Говоря, например, о Толстом, мы уверены, что он
творил в Ясной Поляне, а вот Чехова и Таганрог, и Ялта, и Москва
считают своим. Тамбовчане же утверждают, что «Каштанка» описывает тамбовские события, а наши краеведы до сих пор спорят,
приезжал или нет Чехов к своим однокашникам Асееву и Пэтэну.
Чехов в письме Кондакову писал в 1901 году: «Моя мать, уроженка Шуйского уезда, 50 лет тому назад бывала в Палехе и Сергееве…
у своих родственников иконописцев, тогда они жили богато». Что
поделаешь, видно, не знал толком писатель, где родилась его мать.
Так что на Тамбовщину, как на родину матери, он, скорее всего, не
смотрел. Шуйский же уезд был Ивановской губернии, откуда приехал на Тамбовщину её дед.
Узнав, что Морозовы издавна занимались иконописью, то есть,
были люди искусства, мы по-другому начинаем понимать влияние
Евгении Яковлевны на духовный мир её сына.
То, что предки Антона Павловича и по отцу, и по матери, были крепостными, наверное, и заложило семейные нравственные традиции
сочувствия чужому горю, естественно вошедшие в душу писателя.
Л. П. Перегудова
Вклад иностранцев в библиотечное дело Тамбовской области
(обзор литературы)
В библиотечном деле Тамбовского края оставили свой след люди
разных национальностей – не только русские, но и иностранцы:
немцы, поляки, венгры и др. Среди них были администраторы,
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врачи, преподаватели, совмещавшие свою основную деятельность
с работой в библиотеках, люди разных профессий – акционеры
Тамбовской публичной библиотеки, библиотекари по профессии.
У министра внутренних дел Арсения Андреевича Закревского, принявшего циркулярное предписание 5 июля 1830 года об
учреждении публичной библиотеки в Тамбовской губернии, как
и в других провинциях, предки были польскими шляхтичами.
Об этом свидетельствует статья в «Русском биографическом словаре» (СПб, 1916). Благодаря документу, подписанному Закревским, в Тамбове основана одна из первых публичных библиотек
страны. Сейчас это Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина, в фонде которой сохранились первые поступления в Тамбовскую публичную библиотеку
из Вольного экономического общества, личные дары. Особенно
библиотека гордится своим редким фондом, созданным энтузиастом, заместителем директора А. И. Сапоговым. В последние
годы библиотека предоставляет своим читателям новые услуги:
электронные базы данных, выход в Интернет, юридические кон63

сультации. Она продолжает свою образовательную и гуманистическую миссии, расширяя кругозор жителей области и читателей
всей России, ближнего и дальнего зарубежья, особенно, по краеведению, позволяя вести научную работу, информируя об инновациях в производстве, помогая в приобретении и совершенствовании
специальности, организуя интеллектуальный досуг. О прошлом и
настоящем библиотеки можно прочитать в «Тамбовской энциклопедии» (Тамбов, 2004), указателе литературы «Тамбовская областная
научная библиотека имени А. С. Пушкина: вчера, сегодня, каждый
день» (Тамбов, 1981), на сайте в Интернете http://www. tambovlib.ru/.
Семь библиотекарей с фамилиями западноевропейского происхождения упоминаются в монографии «Вклад иностранцев в развитие культуры российской провинции в процессе межкультурных
коммуникаций. Тамбовская губерния. Конец XVIII – начало XX в.».
Книга подготовлена сотрудниками лаборатории социальной истории Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина на базе архивных документов. В Интернете опубликован ряд
статей тамбовских исследователей по этому вопросу: URL: http://
www.iriss.ru/.
В «Биографическом списке интеллигенции Тамбовской губернии конца XVIII – начала XX в.» сообщаются сведения о самом
первом по хронологии тамбовском библиотекаре немце Владимире
фон Графе, преподавателе математики и библиотекаре Тамбовского
главного народного училища в 1800-е годы. Вторым иностранцембиблиотекарем можно считать француза Николая Гильома, служившего в 1830-х годах в Тамбовском уездном училище. Он же был
владельцем книжного магазина в Тамбове лермонтовского времени. Можно предположить, что в его магазине покупались книги для
Тамбовской публичной библиотеки и для учреждения, в котором он
служил. Гильом был образованным человеком, преподавал историю и географию. Дослужился он до чина губернского секретаря.
В эти же годы библиотекарем Темниковского уездного училища
на севере Тамбовской губернии был немец Матвей Иванович Анцио, учитель немецкого и русского языка, дослужившийся до чина
титулярного советника.
Два библиотекаря-немца исполняли свои обязанности на общественных началах в Тамбовском медицинском (позднее физико-ме64

дицинском) обществе, основанном при губернской земской больнице
в 1870 году. Ординатор Тамбовской губернской земской больницы в
1860–1890-х годах. Фёдор Иванович Зундблат (в других источниках
Зундбладт), получивший чин коллежского советника, и Александр
Андреевич Вернер, содержавший аптеку в Тамбове в 1880–1910 годы.
По сведениям книги В. А. Кученковой «Неизвестный Тамбов» (Тамбов, 1993), аптека Вернера находилась в двухэтажном доме на углу
улиц Большой (ныне Советской) и Студенецкой (теперь в доме № 124
три этажа).
Среди библиотекарей-иностранцев были не только мужчины,
но и женщины. Библиотекарем Тамбовской городской публичной
библиотеки в 1910-х годах была дворянка, шведка Анна Карловна
Бельстон. В Козлове в эти же годы заведовала железнодорожной
библиотекой немка Лидия Николаевна Моргенштерн.
Библиотекарем в Тамбове в кавалерийских казармах был Лев Поджио, о чём упоминает В. А. Кученкова в книге «Тамбовский костёл
Воздвижения Святого Креста» (Тамбов, 2008. С. 24). Лев Андреевич
Поджио, ротмистр 7-го запасного артиллерийского полка и библиотекарь драматического кружка, живший в офицерском корпусе, зарегистрирован в «Адрес-календарях и справочных книжках Тамбовской губернии» за 1913 и 1914 годы (Тамбов, 1913, 1914). Интернет
сообщает, что этот полк дислоцировался в Тамбове с 1 июля 1903
года по 1 февраля 1913 года (http://regiment.ru//III/F/7/1.htm)/
В «Списке акционеров Тамбовской публичной библиотеки»
(ГАТО. Ф. 178. Оп. 1. Д. 4. Л. 54–57.), опубликованном в монографии
О. В. Медведевой «Библиотечное дело как часть историко-культурного наследия Тамбовской губернии (XVIII – начало XX вв.» (Тамбов,
2007), названо несколько акционеров с иностранными фамилиями.
Надо отметить, что это акционерное общество по созданию библиотеки было первым в России. Оно должно было обеспечить её безбедное существование. Акционеров можно считать благотворителями.
Фамилия одного из них, барона из дворян Курляндской губернии
А. Ф. Фитингофа, осталась на карте нашей области: так называется
железнодорожная станция, построенная при его дочери А. А. Фитингоф, рачительной хозяйке имения при с. Студенец (Соломинка тож)
Моршанского уезда (теперь в Пичаевском районе). Глава «Имение
Фитингоф-Шелл – с. Студенец Моршанского уезда» включена в книгу
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В. А. Кученковой «Усадьбы Тамбовской губернии» (Тамбов, 2008).
У барона А. Ф. Фитингофа было на 500 рублей акций Тамбовской
публичной библиотеки. Другими акционерами были, судя по фамилиям, немцы: коллежский асессор Грамбаум, полковник Клягельс. Губернским секретарём служил, возможно, поляк В. Черминский. Они
владели акциями на сумму 100 рублей. Изображение акции 1839 года
включено в ту же монографию на странице 200. Эти благородные
люди не получили дохода по ценным бумагам. Библиотека влачила
довольно жалкое существование: не могла пополнять фонды из-за отсутствия финансирования и затем потеряла своих немногочисленных
читателей. Целое десятилетие она даже не функционировала, с 1858
по 1868 год. Губернатор из курляндских дворян К. К. Данзас, руководивший Тамбовским краем в эти годы (1854–1866), не смог организовать помощь библиотеке. При другом губернаторе, Н. М. Гартинге, голландце, по сведениям В. А. Кученковой «Тамбовский костёл
Воздвижения Святого Креста» (Тамбов, 2008. – С. 65), библиотека
возобновила комплектование и обслуживание читателей Тамбова.
Большую медицинскую библиотеку собрал и оставил потомкам
главный губернский врач (по другим источникам, старший врач
губернской земской больницы), доктор медицины, педагог, почётный гражданин Тамбова, действительный статский советник Эдуард Христианович Икавитц, считавший себя мадьяром (венгром)
по происхождению. Областная научная медицинская библиотека
обязана своему основанию и богатству книжного и журнального
фонда заботам Э. Х. Икавитца. Его коллега, уже упоминавшийся
Ф. И. Зундблат, писал: «… больничную библиотеку Э. Х. Икавитц
не оставлял без внимания: масса периодических изданий на русском, французском и немецком языках и лучшие сочинения из всех
отраслей медицины пополняли её ежегодно и доставляли врачам
возможность следить постоянно за развитием науки». О враче «от
Бога» и комплектаторе медицинской библиотеки можно прочитать
в тамбовском издании 1889 года «Памяти И. Х. Икавитца», в «Моих
воспоминаниях» А. П. Острякова (Тамбов, 2007), исследовании
В. И. Быковой и Ю. К. Щукина «Медицинская помощь в Тамбовской
области» (Тамбов, 2008), книге почётного гражданина Тамбова
Я. И. Фарбера «Очерки истории медицины Тамбовского края» (Тамбов, 2001) и многих других публикациях.
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Среди владельцев личных библиотек в губернии также были
люди иностранного происхождения. После смерти хозяев или после
Великой Октябрьской революции их книжные собрания перешли в
общедоступное пользование: в музеи, в библиотеки.
Усадебная библиотека Бенкендорфов из имения в Сосновке по
сведениям И. А. Друганова насчитывала около тысячи томов художественной литературы на английском языке (Сов. библиография. –
1933. – № 1–3; 1934. – № 43–78). Этот источник цитирует тамбовский
историк библиотечного дела О. В. Медведева в книге «Библиотечное
дело как часть историко-культурного наследия Тамбовской губернии
(XVIII – начало XX вв.)» (Тамбов, 2007). Наличие литературы на английском языке в имении обрусевших немцев, получивших тамбовские земли от Павла I, понятно, так как один из владельцев, Александр
Константинович Бенкендорф, был послом России в Англии. Английский язык знали и его дети. Последний владелец имения, Константин
Александрович Бенкендорф, последние годы жизни провёл в эмиграции в Англии и является автором мемуаров, которые с английского
языка перевела внучка его соседа по имению А. В. Давыдова московская учительница Н. В. Александрова. О. В. Медведева сообщает на
странице 169 своей монографии, что часть библиотеки Бенкендорфов
передана в Моршанский историко-археологический музей.
На тамбовской земле родился итальянец Ливерий Антонович
Саккетти в семье учителя музыки и флейтиста императорских театров в д. Кензарь Тамбовского уезда 18 августа 1852 года, будущий
библиотекарь отделения искусств и технологии Петербургской публичной библиотеки в 1896–1916 годах. С его биографией знакомит
«Тамбовская энциклопедия» (Тамбов, 2004), 4-й том «Музыкальной
энциклопедии» (М., 1978), 1-й том биографического словаря «Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и
культуры» (СПб, 1995), «Краткий очерк жизни проф. Л. А. Саккетти»
Н. Д. Бернштейна, изданный в 1903 году в Санкт-Петербурге.
Л. А. Саккетти внёс значительный вклад в российское библиотечное
дело, пройдя путь от помощника библиотекаря до «библиотекаря
с поручением зав. отделением». Он занимался обработкой фондов
и обслуживанием читателей. Л. А. Саккетти был и библиографом,
составившим вместе с В. В. Стасовым алфавитный список музыкальных произведений на тексты А. С. Пушкина.
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Директор Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге в 1849–
1861 годах, однокашник А. С. Пушкина по лицею барон (впоследствии граф) Модест Андреевич Корф – отец Ольги Модестовны
Корф-Араповой, жены сына владельца имения Арапово под Тамбовом Евгения Устиновича Арапова. Его другая дочь, Мария Модестовна, также была связана родственными узами с Тамбовским
краем: была женой помощника управляющего акцизными сборами
в Тамбовской губернии Константина Шидловского. Об этом идёт
речь в главе «Имение Араповых – Богородицкое (Арапово) Тамбовского уезда» в книге В. А. Кученковой «Усадьбы Тамбовской
губернии» (Тамбов, 2008). Теперь это село Красносвободное Тамбовского района. При директорстве Корфа Публичная библиотека
преобразилась: стала более доступной и удобной для читателей,
улучшилось её комплектование (особенно с помощью даров): фонд
увеличился на одну треть; стало больше сотрудников; изданы путеводители, каталоги; в «Отечественных записках» появились списки
поступлений отечественной литературы; начала составляться коллекция национальной литературы «Россика» (позднее зал с «Россикой» назван «залой барона Корфа»). О М. А. Корфе есть обширная
статья в 1-м томе биографического словаря «Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры» (СПб,
1995). Можно предположить, что М. А. Корф бывал на Тамбовщине
в гостях у дочерей.
В 1960–1980-х годах в Тамбовской областной библиотеке им.
А. С. Пушкина работала библиотекарем И. О. Батманова-Саранча,
потомок пленного шведа Енкена. Кроме обслуживания читателей,
Ирина Олеговна занималась уходом за цветами, создав зимний сад
в центральном вестибюле библиотеки. Об этой семье можно прочитать в статье В. А. Ермакова «Фотографические традиции семьи
Енкен» во втором выпуске альманаха «Тамбовская старина» ( Тамбов, 2010). Сейчас, во втором десятилетии XXI века, на абонементе нашей библиотеки встречает читателей её дочь В. Г. Батманова,
инженер по профессии, нашедшая своё место в родной библиотеке
мамы.
Много лет возглавляла библиотеку Тамбовского приборостроительного техникума Елена Дмитриевна Черняева. Её дед по матери Николай Климентьевич Горинэк, преподаватель Тамбовской
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мужской гимназии, Тамбовского зооветтехникума и Тамбовской
фельдшерской школы (ныне медицинский колледж), был чехом. Некоторые страницы в книге А. П. Острякова «Мои воспоминания»
(Тамбов, 2008) рассказывают о нём.
Таким образом, в библиотечное дело края и России внесли значительный вклад сотрудники публичных и учебных библиотек, а
также владельцы личных книжных собраний, носители западноевропейской культуры, иностранцы по происхождению. Жизнь
и деятельность каждого из них достойны стать предметом более
подробного исследования со стороны тамбовских краеведов, историков, культурологов и т. д. Тамбовская областная библиотека
им. А. С. Пушкина готова предоставить для этой цели свой уникальный фонд, а также информационную помощь и поддержку.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА МЕТОДИСТА

1. Алёшин, Л. И. Телекоммуникационные технологии для
библиотек [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. И. Алёшин. – М. :
Литера, 2009. – 352 с. – (Современная библиотека ; вып. 56).
В издании рассматриваются основные теоретические и практические аспекты сетевых информационных технологий Интернет:
структуры, провайдеры и сервисы, системы адресации ресурсов,
использование информационных служб и др. Представлены классификации названных систем, терминологический аппарат и другие
сведения.
2. Арутюнов, В. В. Типология и особенности современных
коммуникаций в работе библиотек. Искусство и наука общения [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. В. Арутюнов. – М. : Литера,
2009. – 216 с. – (Современная библиотека ; вып. 54).
В настоящее время библиотека является одним из основных
коммуникационных центров. Без умения эффективно излагать свои
знания и мысли руководству, коллегам и партнёрам, проводить деловые встречи и вести переговоры квалификацию специалиста нельзя считать современной и полной. В данном пособии рассказывается о том, как квалифицированно, с использованием новейших
методов и средств современных коммуникаций, разговаривать по
телефону, выступать по радио или на телевидении, строить своё
выступление или доклад с грамотным использованием наглядных
пособий и иных современных информационных технологий.
3. Басамыгина, И. Н. Маркетинг как технология управления
современной библиотекой [Текст] : науч.-практ. пособие / И. Н. Ба70

самыгина, А. А. Апанасенко. – М. : Литера, 2009. – 128 с. – (Современная библиотека ; вып. 41).
Библиотечный маркетинг – это стратегия, планирование и контроль. Маркетинговый мониторинг – технология менеджмента библиотек. Применяя теорию и методологию классического маркетинга, библиотеки могут успешно осуществлять коммуникационную
политику, маркетинговое планирование и контроль, анализ рынка
библиотечно-информационной продукции и услуг в целях оптимизации системы управления библиотекой.
4. Бесхлебникова, В. А. Основы книжной культуры [Текст] :
метод. пособие / В. А. Бесхлебникова. – М. : Литера, 2010. – 192 с. +
CD-ROM. – (Приложение к журналу «Игровая библиотека»).
В пособии собраны материалы по работе с детьми по теме
«Книжная культура», рассмотрены такие темы, как история книги,
структура книги, газеты и журналы для детей, типы и виды литературы, библиотечные каталоги. К каждой теме составлены кроссворды и контрольные задания, а также уроки-презентации в программе
Power Point.
5. Библиотечное дело – XXI век [Текст] : науч.-практ. сб.
Вып. 1 / Рос. гос. б-ка. – М. : РГБ, 2009. – 272 с. – (Прил. к журн.
«Библиотековедение»).
В сборнике публикуются материалы четвёртого заседания Общественного комитета содействия развитию библиотек России
(27 января 2009 г. Дмитров, Московская область), «круглых столов»
по проблемам создания Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
и по теме «Семейные и духовные ценности. Роль социокультурных
институтов». Представлены статьи по вопросам управления библиотечными фондами, кадрового обеспечения, внедрения новых
технологий, о Библиотеке 2.0, возмещения ущерба, причинённого книжным собраниям и др. Включён обзор литературы по теме
«Право в нашей жизни».
6. Библиотечное дело – XXI век [Текст] : науч.-практ. сб.
Вып. 1 / Рос. гос. б-ка. – М. : РГБ, 2010. – 272 с. – (Прил. к журн.
«Библиотековедение»).
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В сборнике публикуются материалы заседания Совета по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Правовое
регулирование библиотечного дела: проблемы и перспективы»
(5 февраля 2010 г., Москва), научно-практического семинара «Показатели эффективности деятельности национальных библиотек
стран СНГ» (24–25 ноября 2009 г., Москва). Содержатся статьи об
инновационных процессах, происходящих в библиотеках страны, о
роли сельских библиотек Кировской области в развитии культуры
межконфессиональных отношений.
К 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне публикуется аннотированный библиографический указатель
«Вторая мировая война. Великая Отечественная война». В разделе
«Информационные ресурсы» – рекомендательный библиографический аннотированный указатель, посвящённый 150-летию со дня
рождения А.П. Чехова.
7. Библиотечное дело – XXI век [Текст] : науч.-практ. сб.
Вып. 2 / Рос. гос. б-ка ; сост. и науч. ред. И. П. Осипова. – М. : РГБ,
2010. – 272 с. – (Прил. к журн. «Библиотековедение»).
В сборнике собраны обзорно-аналитические статьи и рефераты
по четырём темам: общие теоретико-методические и прикладные
вопросы библиотечно-информационной деятельности; традиции
и инновации в библиотечном обслуживании; различные аспекты
управления отраслью, прежде всего законодательно-правовые и
экономические; вопросы библиотечных кадров. Включён список
рецензий, опубликованных в 2009–начале 2010 года, на издания по
библиотечному делу и смежным отраслям науки и практики.
8. Вершинин, М. И. Электронный каталог : проблемы и решения [Текст] : учебно-практ. пособие / М. И. Вершинин. – СПб :
Профессия, 2009. – 88 с. – (Библиотека).
Книга является первым изданием, посвящённым различным аспектам работы с электронным каталогом. От программного обеспечения – до возможных поисковых стратегий. Рассматриваются проблемы создания электронных каталогов в различных типах библиотек,
предлагаются собственные подходы к их ведению и поиску.
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9. Грибков, Д. Н. Электронные ресурсы культурно-образовательной деятельности [Текст] : учебно-метод. пособие / Д. Н.
Грибков. – М. : Литера, 2010. – 128 с. – (Современная библиотека ;
вып. 83).
Пособие включает анализ основных проблем, связанных с формированием и классификацией электронных информационных ресурсов библиотек, музеев, архивов, вузов, информационных центров, образовательных учреждений и служб, их интеграцией в единое
документное пространство, выбора наиболее эффективной модели
интеграции на региональном уровне.
10. Гришина, С. М. Непрерывное профессиональное образование в условиях ЦБС [Текст] : практ. пособие / С. М. Гришина. – М. :
Литера, 2010. – 154 с. – (Современная библиотека ; вып. 81).
В пособии обобщена методика проведения различных форм
повышения квалификации библиотечных специалистов с использованием как традиционных форм и методов, так и интерактивных стратегий. Предложены рекомендации по проведению
семинарских занятий, практические материалы по организации
тренингов, программа непрерывного образования «Добейся успеха!», материалы для проведения семинара «Основы фандрайзинга», примерный устав попечительского совета публичной
библиотеки.
11. Головина, Г. В. Деловая культура руководителя [Текст] :
учебно-метод. пособие / Г. В. Головина, А. А. Прокопчук. – М. : Литера, 2010. – 160 с. – (Современная библиотека ; вып. 80).
В пособии рассматриваются теории управления зарубежных
и отечественных учёных о концептуальных основах деловой
культуры руководителя, практические задачи по формированию
и развитию деловой культуры современных руководителей среднего и высшего управленческих звеньев библиотек, современные подходы к моделированию их деловой культуры в условиях
современного российского общества. Приложения: рабочая программа по дисциплине «Основы коммуникативной культуры»,
анкета «Общение в сфере свободного времени», тесты, тренинг
«Авиакатастрофа».
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12. Губина, Л. В. Деловое общение в библиотечном коллективе [Текст] : практ. пособие / Л. В. Губина, Н. Ф. Потехина, И. О. Шуминова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 88 с. – (Библиотекарь и
время. XXI век ; вып. 113).
В пособии представлена теоретико-методологическая основа
изучения профессионального библиотечного общения; даётся характеристика типов взаимоотношений в библиотеке как социальном
институте в целом и в Астраханской областной научной библиотеке
им. Н. К. Крупской в частности, а также стиля руководства в структурных подразделениях библиотеки; предлагаются пути преодоления конфликтных ситуаций.
13. Дыченко, Л. Ф. Психология деловых отношений в библиотеке [Текст] : науч.-практ. пособие / Л. Ф. Дыченко. – М. : Литера,
2011. – 160 с. – (Современная библиотека; вып. 84).
В пособии представлены теоретические и практические проблемы деловых конфликтов и стрессов и методики их разрешения в
библиотечной практике.
14. Инновации в библиотеках [Текст] : сб. ст. / Рос. гос. б-ка. – М. :
Пашков дом, 2010. – 132 с. – (Библиотека : новые возможности).
Рассматриваются факторы, условия и складывающиеся тенденции инновационного развития библиотек, нормативное обеспечение
инновационной деятельности библиотек, пути дальнейшего развития библиотечно-информационных учреждений страны.
15. Коленко, Л. В. Библиотечный коллектив : гендерный ракурс
[Текст] : науч.-практ. пособие / Л. В. Коленко, И. О. Шуминова. – М. :
Либерея-Бибинформ, 2010. – 80 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ;
вып. 120).
В издании на примере Астраханской областной научной библиотеки и библиотечного зала Астраханского региона изучаются
гендерные процессы развития библиотек. Соотношение мужчин и
женщин – библиотекарей, их поведенческие стереотипы, феминизация отрасли находятся в центре внимания авторов. В Приложениях
содержатся методические материалы для подготовки библиотечных
мероприятий и проведения гендерных исследований.
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16. Лякишева, С. И. Библиотеки русских усадеб [Текст] :
науч.-метод. пособие / С. И. Лякишева. – М. : Либерея-Бибинформ,
2010. – 240 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 119).
В книге выявлены предпосылки возникновения интереса русских дворян к созданию домашних библиотек, рассмотрено влияние формирования книжного фонда на устройство усадебного быта,
исследованы особенности организации библиотечных комнат, представлена картина чтения дворян в период расцвета русских усадеб.
Особенности создания домашних библиотек рассмотрены на предмет их практического применения.
Приложения:
– Таблицы «Разнообразие книжной продукции в Петербурге»,
«Количественные и качественные особенности отдельно взятых
усадебных библиотек XIX века», «Характерные особенности различных усадебных библиотек», «Разнообразие музыкальных изданий в XIX веке».
– Отрывки из дневника М. Н. Толстой, матери Л. Н. Толстого, о
воспитании сына Николая в любви к чтению.
– Читательская культура российских кадетов.
– Педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Авторская лекция.
В 100-ю годовщину со дня смерти великого писателя.
17. Матвеева, И. Ю. Инновационный менеджмент : от идеи до
реализации [Текст] : науч.-практ. пособие / И. Ю. Матвеева. – М. :
Литера, 2011. – 160 с. – (Современная библиотека).
В пособии рассматриваются инновации и инновационная деятельность библиотеки как объекты инновационного менеджмента.
18. Павленковская библиотека [Текст] : сб. материалов VIII
Всероссийских Библиотечных Павленковских чтений «Современная сельская библиотека в социокультурном пространстве региона», г. Томск, 8–10 сент. 2009 г. / Деп. по культ. Том. обл; Том.
обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; Рос. межрег. обществ.
орг. «Содружество Павленковских библиотек». – Томск : [Ветер],
2009. – 108 с.
В ходе работы Чтений обсуждались проблемы истории библиотек и библиотечного дела, взаимоотношений сельской библиотеки
75

и местного сообщества, новых форм организации и деятельности
сельской библиотеки, необходимость активизации одного из важных направлений библиотечной деятельности – литературного
краеведения.
19. Полтавская, Е. И. Библиотека: учреждение и/или социальный институт [Текст] : практ. пособие / Е. И. Полтавская. – М. :
Литера, 2009. – 176 с. – (Современная библиотека; вып. 43).
В центре пособия – определение различия понятий «учреждение» и «социальный институт». Основные разделы книги:
• Объём и содержание категории «библиотека».
• «Библиотека – социальный институт» как составная часть категории «библиотека».
• Система «Библиотека – социальный институт» – теоретико-методологическое основание для уточнения объекта и предмета библиотековедения.
20. Тараненко, Л. Г. Информационное обеспечение региона :
специфика краеведческой деятельности библиотек [Текст] : учеб.
пособие / Л. Г. Тараненко. – М. : Литера, 2009. – 160 с. – (Современная библиотека; вып. 45).
В книге рассмотрены основные группы и выделены методы
изучения потребностей региональных пользователей информации.
Всесторонне рассмотрена краеведческая деятельность библиотеки:
особенности краеведческого библиографического обслуживания,
краеведческое информирование, краеведческий справочно-библиографический аппарат, фонд краеведческих документов и местных
изданий, научно-просветительская краеведческая деятельность
библиотек, создание и распространение электронных краеведческих продуктов.
21. Савина, И. А. Права человека. Информационная поддержка
в библиотеке [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. А. Савина. – М. :
Литера, 2010. – 202 с. – (Современная библиотека ; вып. 82).
Пособие рассматривает и изучает в теоретическом и практическом
ключе вопросы прав человека. Особое место занимают вопросы информационного сопровождения прав человека при помощи средств и
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методов информационно-библиотечных систем в современном обществе. Представлены источники в сфере прав и свобод человека международного, регионального и национального уровней.
22. Чувильская, О. А. Правовое регулирование деятельности
публичной библиотеки [Текст] : науч.-практ. пособие / О. А. Чувильская, О. Ф. Бойкова. – М. : Литера, 2010. – 74 с. – (Современная
библиотека).
Анализируются законодательные и подзаконные нормативные
правовые акты, регулирующие деятельность публичной библиотеки
столичного мегаполиса. Рассматриваются особенности разработки
и использования в публичных библиотеках локальных нормативных актов.
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