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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Аникееву Надежду Викторовну,
директора муниципального бюджетного учреждения культуры Мучкапского
района «Центральная библиотека», с
55-летием;
Голдобину Валентину Матвеевну,
директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Районная
библиотека» Кирсановского района, с
60-летием;
Захаркину Раису Егоровну, директора
муниципального бюджетного учреждения культуры Петровского района «Межпоселенческая централизованная библиотека», с 65-летием;
Ковешникову Наталию Анатольевну, директора муниципального
бюджетного учреждения культуры «Мордовская центральная районная
библиотека», с 60-летием;
Сорокину Наталью Васильевну, заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная
система» города Тамбова, с 50-летием;
Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
«Районная библиотека» Кирсановского района с 115-летием со дня
основания;
Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека» Ржаксинского района с 115-летием со дня основания;
Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
Мучкапского района «Центральная библиотека» с 90-летием со дня
основания;
Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека» Жердевского района
с 80-летием со дня основания;
Коллектив муниципального бюджетного учреждения «Центральная библиотека» Первомайского района с 75-летием со дня основания;
Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая библиотека Тамбовского района» с 75-летием со
дня основания.

Пусть вам всегда сопутствуют успех в работе
и хорошее настроение. Здоровья, благополучия и счастья!
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биБЛИОТЕКИ РЕГИОНА. ПУТИ РАЗВИТИЯ
Выборы – важнейший механизм осуществления демократии,
предоставляющий гражданам возможность реализовывать
своё конституционное право на участие в управлении делами
государства. В целях формирования избирательной культуры
населения разрабатываются программы, предусматривающие
совместные действия избирательных комиссий, органов власти, учреждений культуры и образования, правозащитных организаций. Совместные действия направлены на повышение
правовой культуры и электоральной активности, прежде всего
молодёжи, уровня информированности молодых избирателей о
выборах, создание условий для осознанного участия в голосовании, формирование у молодых людей гражданской ответственности, увеличение интереса молодых и будущих избирателей
к вопросам управления государственными и местными делами
посредством выборов.
Н. Е. Козельцева

Библиотеки в информационно-правовом поле
молодого избирателя
Правовое просвещение избирателей – традиционное направление деятельности библиотек, основой которой является беспрепятственный доступ к источникам правовой информации в целях повышения осведомлённости граждан в области избирательного права,
преодоления тенденций политической апатии и правового нигилизма в обществе.
С 1999 года в Тамбовской области организационную функцию
по правовому просвещению и информированию населения выполняют Центры правовой информации библиотек.
ЦПИ созданы в рамках социального партнёрства: государство –
бизнес – общественные организации. Они стали информационными
и правозащитными структурами библиотек, оснащёнными современным техническим оборудованием и качественными электронными информационно-правовыми ресурсами.
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Благодаря совместным действиям государственных и муниципальных органов власти, коммерческих производителей справочно-правовых систем и правозащитных организаций к настоящему
времени в Тамбовской области создана система информационноправового обслуживания населения на базе общедоступных библиотек. В области работают 38 ЦПИ на базе государственных и муниципальных библиотек и 28 пунктов правовой информации на базе
сельских модельных библиотек. 85 % ЦПИ располагают двумя
электронными информационно-правовыми ресурсами: «Законодательство России», «Гарант» или «Консультант Плюс». Все центры
и пункты правовой информации подключены к Интернету и имеют
электронную почту.
Ежегодно в ЦПИ обращаются в среднем 20–25 тысяч человек,
поступает более 35 тысяч запросов на правовую информацию и выдаётся в виде копий около 40 тысяч документов. 35 % посетителей
Центров составляет молодёжь, в основном учащиеся школ и средних специальных учебных заведений.
В работе по правовому просвещению избирателей сотрудники
ЦПИ в предвыборные периоды
использовали всё многообразие
форм информационной и библиотечной деятельности: от организации информационных стендов
и уголков, разноплановых книжно-иллюстративных
выставок,
проведения Дней правовой информации, обзоров, бесед до подготовки и организации встреч с
представителями органов местного самоуправления и членов территориальных избирательных комиссий. Партнёрские связи способствовали проведению серии совместных мероприятий.
Эффективность и качество работы по воспитанию гражданскоправовой культуры могут быть достигнуты, если она будет основана на индивидуальном подходе и учёте интересов граждан, их
возрастных особенностей, наличии навыков электорального поведения. В первую очередь это относится к молодёжной аудитории,
которая в период избирательных кампаний для многих библиотек
стала приоритетной группой.
В рамках работы с молодёжной аудиторией сотрудники ЦПИ
совместно с партнёрами ставили перед собой следующие цели:
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обучающая – формирование основ правовой культуры на основе
изучения системы прав и обязанностей детей и подростков, правил поведения в обществе, ответственности за совершение правонарушений;
воспитательная – воспитание уважения к закону, гражданской
ответственности за то, что происходит в обществе и определение
своего места в общественно-политической жизни страны;
развивающая – формирование умения рассуждать, выражать
своё отношение, делать выводы, обобщать и анализировать.
Повышение правовой грамотности детей и подростков, формирование активной жизненной позиции, содействие в преодолении
политической апатии – вот основные задачи, которые ставят перед
собой сотрудники ЦПИ, организуя работу по правовому просвещению и образованию подрастающего поколения.
Анализ показал, что весь комплекс мероприятий, проводимых
библиотеками, можно сгруппировать по трём направлениям.
Первое направление – мероприятия по обучению подрастающего
поколения азам правовой грамотности, знакомство детей и подростков с правами и обязанностями, системой охраны и защиты детства,
сформированной на основе международного и национального законодательства.
В 2011 году в рамках партнёрства библиотек с государственными и муниципальными органами власти, правоохранительными
структурами и общественными организациями были проведены две
крупные правозащитные акции.
С 30 мая по 2 июня 2011 года в
нашей области прошёл комплекс
мероприятий в рамках «Недели
защиты прав детей». Эта акция
проводилась при поддержке Уполномоченного по правам ребёнка в
Тамбовской области, Общественной палаты Тамбовской области,
Управления Министерства юстиции РФ по Тамбовской области,
Управления Министерства внутренних дел по Тамбовской области, управления образования и науки Тамбовской области, управления культуры и архивного дела Тамбовской области.
31 мая 2011 года, в завершение «Недели защиты прав детей»,
в областной детской библиотеке прошёл круглый стол, посвящённый проблемам законодательства и правоприменительной практи8

ки в сфере защиты прав несовершеннолетних. В работе круглого
стола участвовали заместитель
председателя Тамбовского отделения Ассоциации юристов России
А. В. Кочеткова, Уполномоченный
по правам ребёнка в Тамбовской
области Е. Л. Таможник, заместитель прокурора Тамбовской области Д. В. Гурулёв, и. о. начальника управления культуры и архивного дела области А. Н. Кузнецов,
депутат Тамбовской городской Думы С. Л. Камышников. В ходе
круглого стола участники определили основные направления деятельности в разрешении проблем законодательства и правоприменительной практики по обсуждаемым вопросам. Кроме того, по
итогам встречи были утверждены перспективы организации совместной деятельности по правовому просвещению и правовой защите детей и подростков.
В октябре 2011 г. и в мае 2012 г. библиотеки приняли участие в
двух акциях («Детство – территория закона», «Право о тебе – тебе о
праве»), инициированных прокуратурой Тамбовской области. В рамках акций проведено 58 просветительских мероприятий, участие в
которых приняли около 2 тысяч учащихся школ, колледжей и лицеев.
Целью акций явилось правовое просвещение детей и подростков, привлечение внимания общественности к проблемам правовой
защиты детства, необходимости воспитания детей в духе уважения
к законности и правопорядку, предупреждение противозаконных
деяний несовершеннолетних.
Прекрасно понимая, что правовое образование детей и подростков является основой формирования электорального поведения
будущих избирателей, библиотекари совместно с представителями правоохранительных структур,
отделами по защите детства и
учреждениями образования проводили уроки информационноправовой грамотности и информационно-познавательные часы,
знакомя несовершеннолетних с главными документами в области
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прав человека: Конституцией Российской Федерации, Конвенцией
ООН «О правах ребёнка», Всеобщей декларацией прав человека.
Для разговора с несовершеннолетними библиотекари выбирали наиболее значимые темы, такие как: «Я – гражданин России»,
«Учись быть гражданином» (Мичуринский район); «Азбука прав
ребёнка» (Тамбовский район);
«Законы должен знать каждый»
(город Уварово); «Правовое досье
школьника», «Подросток – правовая зона» (Никифоровский район); «Каждый ребёнок имеет права (Конвенция о правах ребёнка),
«Может ли несовершеннолетний иметь своё мнение?» (Пичаевский
район); «Законы, по которым мы выбираем» (Мордовский район); «Кто есть кто во власти», «Правовой калейдоскоп избирателя»
(Моршанский район); «Что нужно знать молодому избирателю»
(Староюрьевский район); «Твой голос нужен России» (Петровский
район); «Учусь быть гражданином», «Судьба страны – в Ваших руках» (Бондарский район).
В двадцати центральных городских и районных библиотеках области работают клубы правовых знаний, позволяющие придать работе с молодёжью систематический и целенаправленный характер.
В течение ряда лет в центральной городской библиотеке города Уварово действует мини-школа «Фемида». В преддверии выборных кампаний были проведены правовые уроки: «Я имею право знать. Выборы», «Для чего нужна нам власть», «Ты не прав, если не знаешь
своих прав», «Выборы – это серьёзно», на которых присутствовало
118 человек. В Гавриловской центральной библиотеке клубом правовых знаний руководит председатель Гавриловского районного суда
Л. А. Миронова. В 2011 году в рамках одного из занятий состоялась
экскурсия в районный суд, где подростки смогли поучаствовать в импровизированном судебном процессе в качестве участников судебного заседания.
В 2011 году в Тамбовской областной универсальной научной
библиотеке им. А. С. Пушкина и Тамбовской областной детской
библиотеке при поддержке избирательной комиссии Тамбовской
области начали свою работу Клубы молодых избирателей.
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Интересно и содержательно прошли в 11 муниципальных библиотеках
мероприятия, проведённые молодыми юристами АНО «Юридический
Центр “Гарантˮ» и «Центр Правовых
Технологий “Гражданский Союзˮ».
Построенные в форме диалога по вопросам образовательных, трудовых
прав несовершеннолетних, введения
в области комендантского часа, проблемам наркомании и алкоголизма, они вызвали отклик у подростковой аудитории. Ребята с большим вниманием слушали молодых
юристов и задавали много вопросов. Живое общение с юристами,
по мнению библиотекарей, способствовало более полному усвоению ребятами правовых знаний.
Второе направление – мероприятия, направленные на закрепление правовых знаний, полученных в процессе проведения интеллектуальных и ситуационно-ролевых игр, турниров знатоков права,
викторин и т. д. Организуя мероприятия, библиотекари старались
сочетать теоретические знания с активным вовлечением подростков
в решение конкретных ситуаций, с которыми они сталкиваются в
жизни. В библиотеках прошли игры-презентации: «Ты и твои права», «Секреты права – юным» (город Котовск); правовые турниры:
«Как у всех других людей есть права у малышей» (Никифоровский
район); «Право на жизнь – основное право человека» (Инжавинский район); «Чтобы достойно жить» (Мичуринский район); ситуационно-ролевые и деловые игры: «С правом мы идём по сказкам»,
«Закон и ты» (Никифоровский район); «Что мы знаем о Президенте» (Староюрьевский район): «В лабиринтах избирательного права»
(город Моршанск); викторины: «Вместе выбираем будущее» (Мучкапский район): «Что ты знаешь о Конституции» (Никифоровский
район); конкурсно-познавательная игра «Россия выбирает» (Мордовский район) и др.
Методику проведения подобных мероприятий иллюстрирует
правовая интеллектуальная игра для подростков «Закон и ты», организованная библиотекарями центральной библиотеки Пичаевского
района. В первом туре ребята определяли, как нарушены права сказочных героев в любимых сказках (право на неприкосновенность
жилища, личную собственность, свободу передвижения, право на
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отдых). С этим весёлым заданием
они справились довольно легко.
Далее были более сложные задания: соединить карточки с понятиями, цифрами и датами, связанные
правом; соотнести преступление
с возрастом, с которого наступает ответственность за эти правонарушения. Особенно интересно
прошёл конкурс «Страшилки»:
ребятам предлагались шуточные четверостишия-«страшилки», в
которых описаны правонарушения. Необходимо было соотнести их
с комментариями КоАП или УК РФ. Ребята с удивлением узнали о
таких «невинных» шалостях, как разрисовка стен и заборов, бросание петард под ноги прохожих, ложные сообщения о готовящемся
взрыве, которые являются преступлениями и влекут серьёзное наказание. В итоге подростки больше узнали о своих правах, обязанностях и ответственности.
Третье направление – мероприятия, организованные сотрудниками ЦПИ в формате дискуссионных площадок, предоставлявших
молодым людям возможность продемонстрировать своё умение чётко и внятно формулировать собственную позицию, отстаивать свою
точку зрения, ведя диалог с оппонентами. На обсуждение библиотекари наиболее часто выносили вопросы: «Ты гражданин, а это
значит» (Тамбовский район); «За что мы отвечаем и на что имеем
право», «Почему мой голос важен» (Никифоровский район); «Каков
он, ваш кандидат» (Староюрьевский район); «Я гражданин, я имею
право», «Я в ответе за свое время» (Мучкапский район); «Почему
я буду голосовать» (Бондарский район); «Я – гражданин, я – избиратель», «Скоро выборы, кого выбираем» (Уваровский район) и др.
Следует отметить, что в предвыборные кампании библиотекари
проводили комплексные информационно-просветительские мероприятия для молодёжи. Во всех библиотеках области прошли Дни
молодого избирателя, в рамках которых библиотеки организовывали совместно с территориальными избирательными комиссиями и
органами местного самоуправления мероприятия, рассчитанные
как на организаторов выборов, так и на молодёжь.
В ЦБС города Уварово к Дню молодого избирателя были подготовлены и проведены выставка и обзор правовой литературы для
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организаторов избирательного процесса «Организация выборов и
избирательный процесс», выставка и обзор правовой литературы
для молодых избирателей «Голосуем впервые!», урок информации
для студентов Уваровского химического колледжа «Что нужно знать
молодому избирателю»; урок знаний для учащихся 4–6-х классов
лицея № 3 «Дорогой правовых знаний».
Всего в мероприятиях, приуроченных к Дню молодого избирателя,
приняли участие 390 человек, на выставках экспонировались 207 экз.
книг, газетно-журнальных статей. Выдано 303 экз. документов.
В период проведения Дней молодого избирателя центральная
библиотека Никифоровского района провела комплекс мероприятий, в число которых вошли подготовленные для различных возрастных групп вечера встреч с молодыми избирателями: «Россия
выбирает!», «Я голосую впервые», День информации «Демократия
в России: молодой избиратель, выбор за тобой», дискуссионные
часы «Почему мой голос важен», «Что мы знаем о выборах», «Защити своё право сегодня». К каждому мероприятию оформлялись
выставочные экспозиции и проводились информационно-правовые
обзоры «Молодым – свободу выбора», «Выборы – шанс каждого
повлиять на будущее страны».
В День молодого избирателя
в центральной библиотеке Инжавинского района интересно и
увлекательно прошло полит-шоу
«Мы – избиратели нового века».
Цель мероприятия – в простой и
доступной форме познакомить
учащихся с избирательным процессом. Будущие избиратели получили более полное представление о
должности президента: его полномочиях, роли в жизни государства,
взаимодействии с различными органами власти. В ходе мероприятия участники выдвинули кандидатов в президенты, их доверенных
лиц, представивших свои предвыборные программы, участвовали в
конкурсах по вопросам избирательного права, оформляли агитационные плакаты в поддержку своих кандидатов, задавали оппонентам каверзные вопросы. Очень интересно было слушать программы развития страны кандидатов в президенты от 10 Б класса Ивана
Ракитина и Владислава Коржавина. Будущие президенты ответили
13

на вопросы теста «Можете ли вы работать президентом?» и набрали одинаковое количество баллов, показав высокие результаты. Победителем был признан Иван Ракитин. В мероприятии принимала
участие зам. председателя районного Совета народных депутатов
Н. Л. Башмакова.
Накануне выборов в Государственную Думу в центральной
библиотеке города Уварово для
старшеклассников прошёл урок
права «Я имею право знать. Выборы». Цель урока – ознакомить
учащихся с основными этапами
избирательного процесса, проверить их правовую компетенцию,
выявить отношение молодёжи
предвыборного возраста к важным политическим событиям страны. Работник ЦПИ рассказал ребятам, что такое выборы, кто в
них может участвовать, кто осуществляет подготовку и проведение
выборов, о работе пунктов голосования. Ребята просмотрели слайдовую презентацию о президентском сайте «Узнай Президента»,
структура которого рассчитана на школьников средних и старших
классов российских школ. Для закрепления знаний была проведена викторина «Умный диалог». Учащиеся отвечали на вопросы: в
каком возрасте гражданин впервые имеет право голосовать, какой
знак должен поставить избиратель в квадрат напротив фамилии
кандидата, что означает принцип тайного голосования. Старшеклассники вели дискуссию на темы: «Агитация: плюсы и минусы»,
«Избирательный возраст нужно уменьшить?», «Президент – наш
ровесник». В завершение библиотекари провели обзор информационно-правовой выставки «Голосуй сердцем».
Центр правовой информации
центральной библиотеки Жердевского района провёл информационно-правовое мероприятие по
повышению правовой культуры
избирателей со студентами Жердевского колледжа сахарной промышленности «Твой голос имеет
значение». Студенты узнали об
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основных принципах проведения выборов Президента Российской
Федерации, об избирательном праве граждан при выборах Президента Российской Федерации, о назначении выборов Президента
Российской Федерации. Молодым избирателям, голосующим впервые, были предложены кроссворды: «Выборы Президента» и «Что
мы знаем о выборах?», «Проверь свои знания». Ребята с интересом
отнеслись к предложению разгадать кроссворды и увлечённо вписывали маркером ответы. Вниманию присутствующих были предложены дайджест «Выборы в вопросах и ответах» и памятки в помощь молодому избирателю «Молодёжь и выборы!», «Голосуй! Не
комплексуй!», подготовленные с использованием справочно-правовой системы Консультант Плюс. В мероприятии приняли участие
60 человек.
Центральная библиотека Гавриловского района осуществляла
свою деятельность в рамках программы «Мы – граждане России»
(сентябрь 2011-2012 гг.). При разработке программы библиотекари
ставили перед собой цель – повысить общую и правовую культуру подрастающего поколения.
В рамках реализации программы
в библиотеке прошла интеллектуальная игра «Мой голос нужен
России», посвящённая избирательному праву и избирательному
процессу. Участниками мероприятия стали учащиеся 11-х классов.
Деловая игра заключалась в проведении ряда конкурсов, направленных на повышение правовой культуры школьников. Ребятам было
предложено в соревновательной форме пройти несколько туров
игры, по завершении которых победившую команду и отличившихся участников ждали призы. Этапы игры включали не только простые задания, но и вопросы политической направленности, ответы
на которые подразумевали более широкие знания в области избирательного права. Наиболее интересным оказался конкурс «Если бы
я был депутатом…». Для будущих избирателей была организована
встреча с секретарём избирательной комиссии районного центра
Н. А. Юмашевой. Особый интерес у молодых людей вызвал конкурс рисунков «Сегодня я рисую, завтра – голосую». В 2012 году
в рамках работы клуба правовых знаний был проведён тренинг по
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избирательному праву «Проверь себя» с целью оказания помощи
старшеклассникам при подготовке к ЕГЭ. Для участников заседания была продемонстрирована презентация «Интернет-ресурсы по
избирательному праву». Мероприятия, проводимые библиотекой,
показали, что сегодняшние школьники неравнодушны к серьёзным
проблемам, которые существуют в селе, в государстве. В процессе
общения ребята говорили о необходимости ремонта дорог, защите
окружающей среды, социальной помощи малоимущим жителям,
увеличении числа бюджетных мест в вузах.
Знакомство с документами по
избирательному праву, возможность встретиться с организаторами выборов и людьми, прошедшими выборные кампании,
предоставлялись молодым людям
в рамках Дней информации для
молодёжи, организуемых библиотеками: «Будущее молодёжи – будущее России» (город Рассказово);
«Как важно быть юридически грамотным», «Конституционная ответственность» (Уваровский район); «Демократия в России: молодой избиратель, выбор за тобой» (Никифоровский район); «Я – избиратель» (Первомайский район); «Выбор – твой шаг в будущее»
(Ржаксинский район) и др. Отраден тот факт, что достаточно активно работу с молодёжью осуществляли не только центральные
межпоселенческие, но и сельские библиотеки области. В Рудовской
модельной библиотеке Пичаевского района для старшеклассников
был проведён час информации «Идём на выборы впервые». Цель
мероприятия – познакомить учащихся, как будущих избирателей,
с основами избирательного права и избирательного процесса.
В библиотеке была оформлена книжная выставка «Молодому избирателю», на которой была представлена литература по избирательному праву, плакаты, памятки, образец избирательного бюллетеня.
Заведующий Рудовским сельским филиалом А. Н. Удалова, которая
на протяжении многих лет является председателем участковой избирательной комиссии, познакомила ребят с процедурой выборной
кампании.
В Племзаводской модельной библиотеке Староюрьевского района для впервые голосующих и учащихся старших классов был про16

ведён круглый стол «Ты голосуешь
первый раз», на котором молодёжь
познакомилась с понятийным аппаратом избирательного права и
поучаствовала в викторине, проходившей в несколько этапов:
«Всенародное голосование», «Избирательное право», «Избирательный бюллетень», «Демократия».
В Шпикуловской модельной библиотеке Жердевского района работал пресс-центр «Голосуй за будущее России», библиотекарями проводились беседы-информации
для населения: «Народ. Жизнь. Власть», «Новые горизонты Тамбовщины», «Твой выбор – твоё право», с молодёжью села был проведён
диспут «Мы молоды – мы выбираем». Библиотекарем Лебяжьевского библиотечного филиала ЦБС Уваровского района И. В. Калининой был разработан план действий «Сегодня ученик, завтра –
избиратель», направленный на формирование активной жизненной
позиции подрастающего поколения, базирующейся на правовой
грамотности и правовой осведомлённости детей и подростков.
«Сделать выбор – наш долг и наше право» – под таким названием
прошёл урок права с учащимися 9-х классов школы. Цель мероприятия – повысить правосознание, дать представление о принципах
выборов в нашей стране, об избирательной кампании, воспитывать
патриотизм, гражданственность. К мероприятию была оформлена
книжная выставка «Будущему избирателю – книжный политпарад». Среди учащихся 8-х классов проведена игра-конкурс «Мы
молодые, за нами будущее». Были розданы буклеты, дайджесты.
Сценарий удивительной сказочной игры «В тридесятом царстве,
в избирательном государстве» разработала сельский библиотекарь
И. В. Калинина и провела мероприятие с учащимися 8-х классов.
Дети активно принимали участие в театрализованном представлении, дискутировали, отвечали на вопросы викторин. С большим
удовольствием школьники написали сочинения на тему: «Живи
настоящим – думай о будущем», где выразили свою гражданскую
позицию. В них собраны не просто рисунки и мнения о выборах,
а представлено будущее нашей страны глазами детей. Очень популярным стал конкурс детских рисунков «Выборы глазами детей»,
проведённый среди учащихся младших классов.
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Сельские библиотеки Рассказовского района провели конкурсы рисунков и плакатов: «Выборы – это серьёзно», «Россия – наш
общий край», сочинений-размышлений «Каким бы я хотел видеть
наше государство» и эссе «Государственная символика России».
Активная деятельность библиотек филиалов ЦБС обуславливалась качественной и эффективной методической работой центральных библиотек районов и городов области. Так, в предвыборные периоды 2011 года работники центральной библиотеки Жердевского
района выносили на рассмотрение сельских библиотекарей такие
значимые вопросы, как «Способы решения правовых проблем населения в контексте современных условий», «Работа библиотек по
формированию правовой культуры и мотивация здорового образа
жизни детей и подростков». В январе 2012 года был проведён семинар библиотечных работников «Информационно-разъяснительная деятельность библиотек в период избирательных кампаний».
Центральная библиотека города Уварово провела семинар библиотекарей «Информационное поле правовых знаний: роль правовой
информации в развитии политической культуры молодёжи города
Уварово». В целях оказания помощи сельским библиотекарям сотрудники центральной библиотеки Никифоровского района подготовили слайдовые презентации «Ты и твои права», «Права ребёнка:
модели защиты», которые демонстрировались на мероприятиях в
сельских филиалах района. Центральная библиотека Бондарского
района подготовила презентацию для молодых избирателей «Выборы Президента Российской Федерации», в рамках которой рассматривались проблемы: зачем нужны выборы, основные принципы
выборных кампаний, процедура выборов президента.
В процессе проведения мероприятий, направленных на формирование правовой культуры будущего избирателя, библиотеки
проводили тесты, опросы, анкетирование. Центральная библиотека Гавриловского района провела опрос молодёжи «Твои пожелания кандидату», результаты которого легли в основу обобщённого
опроса-пожелания, переданного в участковую избирательную комиссию. Центральная библиотека Никифоровского района в рамках Дня молодого избирателя предложила присутствующим анкету
«Что я знаю о выборах». Выяснилось, что почти 23 % молодых людей не участвуют в выборах. С целью выявления мнения молодёжи
о формах и методах повышения электоральной активности данной
возрастной группы был задан вопрос: «Как активизировать участие
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молодёжи в избирательных кампаниях?». Среди полученных ответов – выдвигать молодёжь в депутаты, поощрять и стимулировать
участие в выборах, более широко проводить агитационные акции в
молодёжной среде.
Практически все библиотеки проводили виртуальные экскурсии по сайту «Президент России – гражданам школьного возраста» (http://www.uznay-prezidenta.ru/), доходчиво и занимательно
знакомящего ребёнка школьного возраста с историей права России. В своих мероприятиях для молодёжи библиотекари уделяли
внимание и формированию информационной культуры будущих
избирателей, знакомя с возможностями электронных правовых
систем «Законодательство России», «Консультант Плюс», а также
раскрывая пред ними правовые ресурсы Интернета.
Формирование позитивного типа правосознания и поведения
детей и подростков зависит от воспитания и микроклимата в семье, законопослушного поведения родителей. Сотрудники ЦПИ
постоянно уделяют большое внимание работе с данной категорией.
В сотрудничестве с учреждениями образования и здравоохранения, правоохранительными структурами, социальными службами
и органами местного самоуправления библиотекари старались помочь родителям в решении внутрисемейных конфликтов, доводя
до их сведения информацию о правах детей и подростков и ответственности за их нарушение. Участие специалистов в мероприятиях позволяло родителям получить квалифицированную консультацию по любому интересующему их вопросу. В таком формате
прошли круглые столы в центральных библиотеках Мордовского
района («Простые истины воспитания») и Староюрьевского района («Современный ребёнок: проблемы взаимопонимания»).
На протяжении ряда лет центральная библиотека Никифоровского района ежеквартально организует проведение «Родительских суббот», на которых с участием психологов, педагогов,
работников социальных служб рассматриваются актуальные проблемы: «Дети и улица», «Неблагополучная семья», «Всё, что вы
хотели знать о правах своих детей. И всё, чего не хотели знать»,
«Бить или не бить», «Кто вы своему ребёнку: родитель или приятель?», «Мудрость родительской любви», «Родителям о выборе
детьми профессии», «О воспитании с обоснованием». Среди других форм, активно применяемых библиотеками, уроки семейной
педагогики: «Как общаться с ребёнком» (Никифоровский район),
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«Права и обязанности родителей» (Сосновский, Кирсановский
районы); часы полезной информации: «В семье растёт ребёнок»,
«Всегда ли вы правы?» (Тамбовский район), «Правовой ликбез
для больших и маленьких», «Родителям о правах детей» (Умётский район), «Права ребёнка в семье» (Первомайский район), «Я и
мой ребёнок» (Знаменский район); беседы и обзоры: «Воспитание
без слёз», «Помощь трудным детям» (Мордовский район), «Права ребёнка в семье» (Моршанский район), «Охрана прав семьи и
детства» (Бондарский район), «Правовые основы семейных отношений (подростки и родители)» (Рассказовский район), «Семья –
святое для каждого» (Пичаевский район) и др.
Активная жизненная позиция, мастерство и навыки общения с
молодёжью позволили библиотекарям стать полноценными партнёрами избирательных комиссий в проведении информационноразъяснительной и правопросветительской работы с подрастающим поколением.
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КОНКУРСЫ
25 мая 2012 года в Концертном зале Тамбовского областного краеведческого музея состоялись торжественное собрание,
посвящённое общероссийскому Дню библиотек, и церемония
награждения победителей областных конкурсов на лучшее
библиотечное обслуживание населения Тамбовской области в
2011 году, научных работ и творческих проектов молодых учёных и специалистов в области библиотечного дела «Молодые
в библиотечном деле», Интернет-конкурса творческих работ
«Дорогами 1812 года» к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года.
Накануне в Тамбове прошла встреча заместителя генерального директора по работе с филиалами Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина Сергея Михайловича Макеева с
губернатором Тамбовской области Олегом Ивановичем Бетиным. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Президентской библиотекой и администрацией
Тамбовской области. Со стороны Президентской библиотеки
документ был подписан генеральным директором Александром
Павловичем Вершининым, а со стороны администрации Тамбовской области – главой администрации Олегом Ивановичем
Бетиным. Результатом совместной работы сторон должно
стать открытие на базе Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина регионального
центра доступа к информационным ресурсам Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина. С. М. Макеев во время пребывания в Тамбове принял участие в праздновании общероссийского Дня библиотек.
И. С. Мажурова
Областной конкурс на лучшее библиотечное обслуживание
населения Тамбовской области в 2011 году
В 2011 году в конкурсе приняли участие 36 библиотек области: в номинации «Библиотека года» – 18 библиотек, в номинации
«Библиотекарь года» – 19 библиотечных работников.
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В номинации «Библиотека года» победителями стали:
1. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
библиотечная система» города Рассказово (директор Панфёрова
Ирина Николаевна).
Городу Рассказово в 2011 году исполнилось 85 лет, с его жизнью и развитием связана история центральной библиотеки. Быть
востребованной для читателей – главная задача библиотеки и её сотрудников. Патриотическое воспитание молодёжи, формирование
гражданской позиции, краеведческая работа, правовое просвещение населения – основные направления деятельности центральной библиотеки. Центр правовой информации, организованный на
базе библиотеки, является лидером по числу выполненных заявок
дистанционного консультирования. Число посетителей Центра составило около 800 человек, выполнено 960 запросов. Наиболее значимые мероприятия года: реализация библиотечных программ «Летопись родного края», «Служу своей России».
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Умётского района» (директор Бросалина
Наталья Александровна).
Центральная библиотека Умётского района является методическим, информационным центром для сельских библиотек района.
Формирование духовной и нравственной культуры читателей – одно
из основных направлений деятельности. Году добрых дел на Тамбовщине посвящены часы нравственности «Доброта спасёт мир»,
«Спешите делать добро», акция «Доброе дело – с миру по книжке».
При библиотеке действуют клубы по интересам: «Щит и меч», «Рукодельница», Клуб любителей поэзии.
3. Детская библиотека муниципального бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотека» Петровского района (заведующий Кузнецова Галина Александровна).
Детская библиотека является методическим центром по работе
с детьми для сельских и школьных библиотек района. В 2011 году
отметила своё 55-летие. При библиотеке действуют клубы по интересам: «Парус», «Родничок», «Сказочник», «Подросток». Большая
работа ведётся по программе нравственно-правового воспитания
«Правовёнок».
4. Библиотека-филиал № 5 МБУК «Централизованная библиотечная система города Мичуринска» (заведующий Каревская
Нина Юрьевна).
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Библиотека – информационный, культурно-досуговый центр
микрорайона Кочетовка-5. Осуществляет сотрудничество с общеобразовательными школами микрорайона, школой искусств, центром творчества «Октябрь», Советом ветеранов железнодорожного
транспорта. В 2011 году было проведено более 100 мероприятий,
которые посетили 3000 человек. Ведущим направлением в работе
является патриотическое воспитание молодёжи, организация семейного досуга, краеведческое просвещение населения, возрождение духовной культуры. На базе библиотеки для библиотечных
работников города Мичуринска проводятся показательные мероприятия, семинары-практикумы.
5. Шапкинская сельская библиотека-филиал МБУК «Шапкинский культурно-досуговый центр» Мучкапского района (заведующий Чурилова Елена Петровна).
Основная деятельность библиотеки направлена на расширение
библиотечных услуг, повышение её роли среди сельского населения как информационного и досугового центра культуры, на возрождение народных традиций родного края. Работают историкоэтнографический музей деревенского быта «Деревня – колыбель
Отечества», клубы по интересам «Общение» и «Клуб поэзии». При
проведении массовых мероприятий используются различные формы работы: уроки-тренинги, краеведческий калейдоскоп, эстафеты
новостей, игры-путешествия, экологические акции.
6. Комсомольская сельская библиотека МБСКЦ «Родник» Комсомольского сельсовета Тамбовского района (заведующий Илларионова Екатерина Валерьевна).
Деловое и социально-правовое информирование пользователей, работа с социально незащищёнными слоями населения, гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, пропаганда здорового образа жизни, семейное воспитание – основные функции
библиотеки. В библиотеке работают клубы и любительские объединения: юных библиотекарей «Малышок», любителей сказки,
ветеранов войны и труда «Надежда». Заведующий библиотекой
Е. В. Илларионова является ведущей районного конкурса «Мелодии солдатского сердца», выступает на концертах Тамбовского района, посвящённых памятным датам.
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В номинации «Библиотекарь года» победителями стали:
1. Михайлова Нина Михайловна – заведующий методическим
отделом МБУ «Централизованная библиотечная система города
Уварово». Поиск новых форм и методов научно-методического
обеспечения деятельности библиотек, создание творческой лаборатории для внедрения передовых идей – приоритетные направления
в деятельности заведующего методическим отделом. Библиотеки
города работают по библиотечным программам «Я – Молодой!»,
«Книга. Семья. Библиотека», «Нарко-СТОП», «Правовое просвещение избирателей», «Мистер СПОРТ!», Вахта Памяти «Я помню!
Я горжусь!», разработанным Н. М. Михайловой. Она неоднократно
награждалась почётными грамотами главы города Уварово, управления культуры и архивного дела области.
2. Попова Наталия Степановна – ведущий библиотекарь сельской библиотеки пос. Строитель АУК «Центр культуры и досуга
“Молодёжныйˮ» Цнинского сельсовета Тамбовского района.
Наталия Степановна возглавляет работу детского отдела библиотеки. Разработала программу «Семейные чтения». Большое внимание
в своей деятельности уделяет справочно-библиографической работе, проводит библиотечные уроки с детьми; выпустила рекомендательные библиографические списки: «В мире природы», «Прекрасное своими руками», «Удивительный мир чисел». При проведении
мероприятий использует интерактивные формы работы: ролевые
игры, театрализованные представления. Наталия Степановна является участником многих поселковых и районных мероприятий, членом музыкального коллектива «Цнинские рассветы».
3. Печагина Валентина Викторовна – библиотекарь Измайловского филиала МБУК «Знаменская централизованная библиотечная
система».
Валентина Викторовна – грамотный, ответственный и инициативный работник. Принимает активное участие в праздниках, проводимых на территории сельсовета, Днях села, пожилых людей,
молодёжи. Проводит библиотечные уроки с детьми по воспитанию
культуры чтения, часы полезных советов, часы информации по экологическому просвещению, воспитанию здорового образа жизни,
краеведению. Пользуется авторитетом и уважением среди жителей
села.
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В номинации «Попечитель и ревнитель библиотечного
и книжного дела» победителями стали:
1. Манн Сергей Викторович – глава администрации Мордовского района.
В 2011 году из районного бюджета на содержание библиотек
было выделено 4754,9 тысячи рублей, из них на комплектование
книжного фонда – 275,5 тысячи рублей. Объём финансирования
муниципального бюджета на пополнение фондов библиотек составил 45,5 % от бюджета всех уровней.
2. Камышников Сергей Львович – генеральный директор
ООО «Плюс Гарантия».
При поддержке ООО «Плюс Гарантия» в муниципальных библиотеках города Тамбова осуществлялось бесплатное юридическое
консультирование населения, открылись два новых центра правовой
информации, были реализованы библиотечные программы и мероприятия. Общая сумма спонсорской помощи составила 1 миллион
488 тысяч рублей.
3. Донцов Алексей Николаевич – генеральный директор
ОАО «Роспечать».
Алексей Николаевич и возглавляемая им организация на протяжении ряда лет оказывают поддержку муниципальным библиотекам
области в комплектовании фондов. В 2011 году ОАО «Роспечать»
передала в дар библиотекам около 10 тысяч экземпляров книг и периодических изданий актуальной тематики.
4. Тен Ирина Геннадьевна – директор АНО «Юридический
Центр “Гарантˮ».
АНО «Юридический Центр “Гарантˮ» осуществляет информационно-правовую поддержку деятельности центров правовой информации общедоступных (публичных) библиотек области. В 2011 году
было передано в дар библиотекам более 12 тысяч экземпляров изданий правовой тематики. По инициативе Ирины Геннадьевны в
библиотеках области была продолжена практика оказания бесплатной юридической помощи населению. Сотрудниками АНО «Юридический Центр “Гарантˮ» в библиотеках проведено около 20 правопросветительских мероприятий, которые посетило более 500 человек.
5. Серёгин Павел Николаевич – директор ООО «Арт-Мастер».
Многолетнее сотрудничество в сфере оформления и дизайна книжно-иллюстративных выставок, формировании привлека25

тельного и комфортного интерьера связывает Павла Николаевича
с Тамбовской областной детской библиотекой. В 2011 году ООО
«Арт-Мастер» была оказана спонсорская помощь в изготовлении рекламно-информационной продукции, указателей, баннеров, информационных стендов, способствующих продвижению книги, чтению
и созданию позитивного имиджа детской библиотеки.
Поощрительными дипломами награждены:
Коллектив МБУК «Кирсановская городская библиотека» (директор Гришина Ольга Александровна);
Коллектив МБУК «Районная библиотека» Кирсановского района (директор Голдобина Валентина Матвеевна);
Коллектив МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского района» (директор Каданцева Людмила Евгеньевна);
Коллектив детской библиотеки-филиала № 9 имени И. А. Крылова МБУ «Централизованная библиотечная система» города Тамбова (заведующий Тимофеева Лариса Вениаминовна);
Коллектив детской библиотеки МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Мичуринского района» (заместитель директора по работе с детьми Филатова Наталия Михайловна);
Байловский сельский филиал МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района» (заведующий Левина
Любовь Алексеевна);
Берёзовский библиотечный филиал МБУК «Межпоселенческая
библиотека Уваровского района» (библиотекарь Волкова Галина
Викторовна);
Бурнакская сельская библиотека-филиал МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Жердевского района (заведующий
Домрина Вера Владимировна);
Липовский сельский филиал МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района» (заведующий Фомина
Валентина Николаевна);
Осино-Гайская сельская библиотека МБУК «Гавриловская районная библиотека» (заведующий Рукина Любовь Александровна);
Филиал Караваинский МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Инжавинского района» (заведующий Прокофьева
Ирина Анатольевна);
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Шульгинская сельская библиотека-филиал МБУК «Мордовская
центральная районная библиотека» (заведующий Соловьёва Ольга Александровна);
Витютнева Наталия Николаевна – библиотекарь МБУК «Гавриловская районная библиотека»;
Волосова Ольга Сергеевна – библиотекарь филиала «Новоникольская сельская библиотека» МБУК «Центральная библиотека
Токарёвского района»;
Зарецкая Любовь Алексеевна – заведующий филиалом Марьевский МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Инжавинского района»;
Елькина Алла Юрьевна – заведующий Озёрской сельской библиотекой-филиалом МБУК «Межпоселенческая библиотека Рассказовского района»;
Ерошина Надежда Васильевна – библиотекарь Верхнешибряйского филиала МБУК «Межпоселенческая библиотека Уваровского
района»;
Ефремова Раиса Ивановна – заведующий Берёзовской сельской библиотекой-филиалом МБУК «Межпоселенческая библиотека
Умётского района»;
Кобзева Лариса Евгеньевна – заведующий отделом обслуживания МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Рассказово;
Лобанова Светлана Викторовна – заведующий Октябрьским
сельским филиалом МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района»;
Молодцова Елена Евгеньевна – ведущий библиотекарь филиала «Детская библиотека» МБУК «Центральная библиотека Токарёвского района»;
Попова Лидия Николаевна – библиотекарь Ярославского сельского филиала МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека
Никифоровского района»;
Рыбина Людмила Михайловна – заведующий филиалом № 23
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Сосновского
района в с. Правые Ламки;
Самородова Надежда Александровна – библиотекарь ОсиноЛазовской сельской библиотеки-филиала МБУ Сампурского района «Центральная библиотека»;
Сапожникова Лариса Михайловна – заведующий библиотекой-филиалом № 16 МБУ «Централизованная библиотечная система» города Тамбова;
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Ченина Вера Аркадьевна – руководитель филиала Лукинской
сельской библиотеки МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» Ржаксинского района;
Черникова Людмила Владимировна – заведующий Знаменским сельским филиалом МБУК Петровского района «Межпоселенческая централизованная библиотека»;
Шальнева Галина Серафимовна – ведущий библиотекарь центральной детской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система города Мичуринска».
В целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в мировом историческом процессе Указом
Президента Российской Федерации от 3 марта 2011 года № 267
«О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности» 2012 год был объявлен Годом российской истории.
Н. В. Аверьянова
Областной Интернет-конкурс творческих работ библиотечных
работников «Дорогами 1812 года», посвящённый 200-летию
победы России в Отечественной войне 1812 года
История – это фонарь в будущее,
который светит нам из прошлого...
В. О. Ключевский

Отечественная война 1812 года – одна из самых героических
страниц в истории нашей Родины. Победа в ней имела огромное
значение для политического, общественного и культурного развития России. В 2012 году состоялся областной Интернет-конкурс
творческих работ библиотечных работников «Дорогами 1812 года»,
посвящённый 200-летию победы России в Отечественной войне
1812 года. Учредителями Конкурса выступили управление культуры и архивного дела Тамбовской области, ТОГБУК «Тамбовская
областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина».
Целями и задачами Конкурса явились активизация работы библиотек по созданию электронных ресурсов; популяризация краеведческих фондов библиотек историко-патриотической тематики; фор28

мирование методической базы для общедоступных (публичных)
библиотек в данном направлении; содействие творческой активности, формирование навыков и умений использования информационно-коммуникационных технологий в работе, рост профессионального мастерства библиотечных работников.
На Конкурс представлено 36 творческих работ – электронные
презентации, видеоролики, слайд-шоу, виртуальные выставки, содержащие текстовые материалы, фотографии, рисунки, анимацию,
звуковое оформление, видеофрагменты. При рассмотрении материалов учитывались их соответствие целям и задачам Конкурса, информационная насыщенность, историко-воспитательная и краеведческая ценность, новизна тем, уровень владения компьютерными
технологиями, грамотность и аккуратность оформления.
Оргкомитет Конкурса определил победителей:
1-е место – Косова Людмила Петровна, ведущий библиотекарь
библиотеки-филиала № 9 им. И. А. Крылова ЦБС города Тамбова,
за работу «Видеожурнал «1812 год в судьбе земли Тамбовской»;
2-е место – Стырова Тамара Алексеевна, библиотекарь Пересыпкинской 2-й сельской библиотеки Гавриловского района, за работу
«Дорогами войны 1812 года»; Семёнова Людмила Александровна,
библиотекарь библиотеки-филиала № 10 им. А. П. Гайдара ЦБС города Тамбова, за работу «По дорогам Отечественной войны 1812 года»;
3-е место – Орлова Вера Александровна, библиограф центральной библиотеки Бондарского района, за работу «Электронная выставка информационных ресурсов «Страницы мужества и славы»;
коллектив авторов центральной библиотеки Инжавинского района»
– Карабанова Галина Николаевна, Бидыло Фаина Евгеньевна, Соколова Оксана Алексеевна, за работу «Историко-краеведческий медиа-экскурс «“Клятву верности сдержали”»; Пешехонова Людмила
Алексеевна, библиотекарь детской библиотеки Пичаевского района,
за работу «Электронная выставка “Недаром помнит вся Россия...ˮ».
Поощрительными призами Конкурса награждены:
Лаптев Виктор Михайлович, заведующий Большеломовисским
сельским филиалом Пичаевского района, за работу «Партизан-поэт
Денис Давыдов»;
Бударина Марина Викторовна, ведущий библиограф, и Карпова
Наталия Ивановна, ведущий методист центральной библиотеки Токарёвского района, за работу «России верные сыны» (тамбовцы в
Отечественной войне 1812 года);
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Нелюбова Наталия Валентиновна, библиотекарь Нижнешибряйского библиотечного филиала Уваровского района, за работу «Виват героям русских битв!».
Второй этап Интернет-конкурса предусматривал организацию
Интернет-голосования – с 1 мая по 31 августа 2012 года. Площадкой
для проведения on-line голосования стал сайт областной библиотеки
им. А.С. Пушкина по адресу: http://tambovlib.ru. Сотрудниками отдела автоматизации библиотеки был создан тематический баннер, в
котором размещались материалы всех участников Конкурса. В ходе
Интернет-голосования пользователи могли рассматривать и выбирать работу, которая им понравилась больше всего из всех представленных на Конкурс. После проведения верификации поданных на
сайт голосов Оргкомитет определил победителей.
1-е место – Нелюбова Наталия Валентиновна, библиотекарь
Нижнешибряйского библиотечного филиала Уваровского района
(электронная презентация «Виват героям русских битв!»);
2-е место – Бирюкова Мария Александровна, заведующий Вернадовским сельским филиалом Пичаевского района (электронная
презентация «Бородино»);
3-е место – Шанина Елена Владимировна, заведующий Новолядинской поселковой библиотекой МБУК «Радуга» Новолядинского
поссовета Тамбовского района (электронная презентация «Подвиг
чести и доблести»).
Анализ конкурсных работ позволил сделать некоторые выводы
относительно их тематики, видов электронной продукции, уровня
компьютерной грамотности конкурсантов.
Творческие работы конкурсантов затрагивали тему Конкурса –
подвиг русского народа в первой Отечественной войне. Часть работ была посвящена конкретным эпизодам (Бородинская битва) и
участникам войны. Содержание конкурсных работ также связано
с изучением роли Тамбовской губернии в Отечественной войне
1812 года, её героев, уроженцев Тамбовской области.
Многие материалы имеют исключительную краеведческую ценность. Среди них: историко-краеведческий медиа-экскурс «Клятву
верности сдержали» (коллектив авторов центральной библиотеки
Инжавинского района); электронные презентации «Россия, Знаменка, глубинка» Е. В. Елисеевой (центральная библиотека Инжавинского района); «1812. Люди и события великой эпохи» А. П. Щербаковой (центральная библиотека Моршанского района); «России
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верные сыны», коллектив авторов (центральная библиотека Токарёвского района); «Подвиг доблести и чести» Е. В. Шаниной; «Тамбовчане в войне 1812 года» Н. В. Зубовой (ЦБС города Тамбова).
Отличительной особенностью видеоролика Л. А. Семёновой и
работы Л. П. Косовой является сочетание прекрасно представленного иллюстративного материала, высокого качества компьютерного
оформления. Электронная презентация Т. А. Стыровой полностью
соответствует критериям оценки конкурсной работы и отличается
чёткой и логической структурой, глубиной и высоким качеством исследовательской работы. Помимо достойной содержательной стороны презентации Л. А. Пешехоновой особенно отмечается использование в работе цитат из произведений.
Участники Конкурса с успехом освоили новую форму выставочной работы – электронную книжную выставку. В ряду подобных работ представлены следующие конкурсные материалы: «Страницы
мужества и славы» В. А. Орловой; «Священной памяти 1812 года»
С. В. Левиной (Гавриловская 1-я сельская библиотека Гавриловского района); «Недаром помнит вся Россия» Е. В. Сычёвой (центральная библиотека Никифоровского района); «Русская доблесть
и слава» (коллектив детской библиотеки Токарёвского района), «Недаром помнит вся Россия...» А. А. Жидких (ЦБС города Рассказово).
Конкурсанты смело применяли новые инновационные формы
обслуживания с использованием электронных продуктов. Среди
них: историческая беседа-панорама «Военная галерея 1812 года и
её герои» Н. Н. Витютневой (центральная библиотека Гавриловского района); литературно-поэтическая панорама «Недаром помнит вся Россия» Ю. И. Бакутиной (Шпикуловская сельская библиотека Жердевского района); слайд-шоу, посвящённое 200-летию
Отечественной войны 1812 года, Т. М. Федосовой и Л. А. Шалагиной (центральная библиотека Рассказовского района); исторический калейдоскоп «Недаром помнит вся Россия» В. В. Шуваевой
(центральная библиотека Староюрьевского района).
Образы защитников Отечества, офицеров и генералов армии,
представлены в следующих конкурсных материалах: «Партизанпоэт Денис Давыдов» В. М Лаптева.; «Лунин Михаил Сергеевич»
Н. А. Мещеряковой (Абакумовская сельская библиотека Токарёвского района); «Русская амазонка: страницы жизни Надежды Дуровой»
Л. А. Балабановой (центральная детская библиотека им. С. Я. Мар31

шака ЦБС города Тамбова), «Певец во стане русских воинов: Денис
Давыдов» И. А. Тюриной (библиотека-филиал № 13 ЦБС города
Тамбова).
Славная плеяда выдающихся полководцев русской армии, связанных с Тамбовской губернией, показана в электронных ресурсах
В. В. Савельевой (Аннинская сельская библиотека Гавриловского
района) и Л. А. Шлыковой (1-я Пересыпкинская библиотека Гавриловского района), В. Н. Фоминой (Липовский сельский филиал
Пичаевского района), Н. Н. Маториной, Л. В. Шишкиной, В. В. Сизовой (сельские бибиотеки Токарёвского района), О. Н. Зобниной
(библиотека-филиал № 7 города Тамбова).
Конкурсный материал «Виват героям русских битв!», представленный Н. В. Нелюбовой, отражает плодотворный результат
совместной работы библиотеки и общеобразовательной школы.
Бородинская битва вошла в мировую историю как одно из самых
крупных, продолжительных и кровопролитных сражений, сыгравших ключевую роль в конечном результате Отечественной войны
1812 года. Презентация «Бородино» М. А. Бирюковой содержит
множество иллюстраций и портретов основных участников Бородинского сражения.
С основными историческими этапами хода войны с французской
армией можно познакомиться в конкурсных материалах: «Дорогами
войны 1812 года» Л. А. Мешковой (Софьинская сельская библиотека Гавриловского района), «Стяжали право быть непобедимыми»
Т. А. Куделиной (Племзаводская сельская библиотека Староюрьевского района). Особенно хочется отметить наибольшее количество
конкурсных работ, представленных библиотеками Гавриловского и
Токарёвского районов.
Задачи Конкурса реализованы полностью. Участники продемонстрировали как мастерское изложение исторических событий
и краеведческих фактов, так и высокие знания в области компьютерных технологий. Повсеместно в конкурсных работах наряду с
текстовым материалом были представлены музыкальные произведения, иллюстрации, сюжеты кинофильмов, освещающие события Отечественной войны 1812 г. Интернет-конкурс содействовал
творческой активности, формированию навыков и умений использования информационно-коммуникационных технологий в работе,
росту профессионального мастерства библиотечных работников.
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БИБЛИОТЕКА. КНИГА. ЧТЕНИЕ
В. А. Головкова
VI фестиваль книги и чтения в Тамбовской области
«Читаем вместе!»
Книжный фестиваль – одна из самых действенных форм пропаганды книги и чтения, поскольку позволяет сочетать индивидуальные и массовые формы работы для различных уровней
читательского развития. При проведении фестивалей книжная тематика постоянно присутствует в информационном, мультимедийном,
культурном пространстве региона.
В этом году в Тамбовской области состоялся VI фестиваль книги и чтения «Читаем вместе!», посвящённый 75-летию области.
Цели фестиваля – продвижение чтения среди детей и молодёжи,
популяризация книги как объекта досуга современного человека,
информирование читателей о тенденциях развития современной
отечественной литературы. Акция проводилась по инициативе администрации Тамбовской области.
В числе организаторов фестиваля выступили управление культуры и архивного дела Тамбовской
области, Тамбовское региональное отделение Общероссийской
общественной организации писателей «Литературный фонд
России», Тамбовская областная
детская библиотека, Тамбовская
областная универсальная научная
библиотека им. А. С. Пушкина.
Открытие Фестиваля книги и чтения «Читаем вместе!» состоялось на пресс-конференции в Тамбовской областной детской библиотеке. Главной составляющей Фестиваля стала авторская программа.
Писатели из Санкт-Петербурга, Москвы, Тамбова за фестивальные
дни побывали в каждом районе и в каждом городе нашей области.
Площадками для авторских встреч с писателями: Марией Семёновой, Константином Арбениным, Мариной Кудимовой,
Юрием Нечипоренко, Владимиром Борисовым, генеральным
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директором московского издательства «ЖУК» (Живая Умная
Книга) Виталием Кивачицким,
Николаем Наседкиным, Валентиной Дорожкиной, Валерием
Аршанским, Марией Знобищевой, стали библиотеки области,
Татановский детский дом, детский сад № 46 Тамбова, Институт физики и информатики ТГУ
им. Г. Р. Державина, краеведческий музей Кирсанова, Тамбовская
областная детская больница, Дом молодёжи Тамбова.
Мария Васильевна Семёнова
– один из ведущих авторов современной российской исторической
фэнтези и исторической прозы. Родилась в 1958 году в Ленинграде в
семье учёных. В старших классах
школы у неё зародился интерес к
событиям, происходившим во времена Древней Руси. После окончания Ленинградского института
авиационного приборостроения Мария работала по специальности.
В 1989 году в издательстве «Детская литература» вышла первая
книга писательницы «Лебеди улетают», удостоенная премии «За
лучшую детскую книгу года». В 1992 году «Лениздат» выпустил
вторую книгу под названием «Пелко и волки». И в этом же году
Мария Семёнова активно занялась переводческой деятельностью в
издательстве «Северо-Запад».
Известность Марии Семёновой
принесло издание романа «Волкодав» в 1995 году. В 1996 году вышла вторая часть романа – «Право
на поединок». А в 2000 году издательство «АЗБУКА» выпустило
книжную серию «Мир Волкодава». В 2006 году на экраны вышел
фильм Николая Лебедева «Волкодав из рода Серых Псов».
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Мария Семёнова – автор многих исторических произведений,
исторической научно-популярной энциклопедии «Мы – славяне!»,
стихов и песен. Член Союза писателей России.
Константин Юрьевич Арбенин сочинять стихи начал в школе, в
армии писал песни. Первые песни Арбенина исполнялись армейским
ансамблем в г. Борисове (Белоруссия), а потом вошли в репертуар нескольких петербургских и минских рок-групп. В 1995 году вместе с
музыкантом и аранжировщиком Александром Петерсоном Константин Арбенин создал группу «Зимовье Зверей», принёсшую ему известность как автору и исполнителю песен. С 1998 года выступает
с творческими вечерами и в составе других музыкальных проектов,
самый известный из которых – «АрБаКом» (Арбенин & Башаков &
Комаров). Пишет стихи, прозу, публицистику. Автор нескольких книг
прозы и поэзии, некоторые из которых выходили с авторскими иллюстрациями. Стихотворные тексты Арбенина вошли в антологии «Современная литература народов России» (М., 2003), «Поэты русского
рока» (СПб., 2005).
Пишет произведения для детей, считая это направление творчества наиболее важным и своевременным. Стихи и рассказы Арбенина публикуют журналы «Мурзилка», «Чиж и Ёж». По его сценариям
созданы серия радиопередач «Сказки на засыпку» («Радио России»),
программы телевизионных циклов «Сказки дедушки Мокея» и
«Шишкин лес», документальный фильм «Неизвестный Успенский».
В 2009 году Константин Арбенин собрал новый музыкальный
состав – «Сердолик-бэнд», в репертуар которого входят некоторые
старые песни в новых аранжировках и оригинальные композиции,
созданные в содружестве с участниками группы. В том же году взял
в руки гитару и с 2010 года активно выступает с сольной концертной программой, состоящей из стихов и песен.
Константин Арбенин награждён медалью Н. В. Гоголя «За сказочную литературу».
Марина Владимировна Кудимова – поэт, переводчик, публицист, заведующий отделом
«Литературной газеты». Родилась
в Тамбове. Окончила филологический факультет Тамбовского
государственного педагогического
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института. В 1969 году начала публиковаться в молодёжной газете
«Комсомольское знамя».
Первая книга стихов Марины Кудимовой «Перечень причин» вышла в Москве в 1982 году; за ней последовали «Чуть что», «Область»,
«Арысь-поле» и др. В 1990-е годы Марина Кудимова печаталась в
журналах и альманахах: «Апрель», «Волга», «Столица», «Континент», «Новый мир», «Знамя».
Лауреат премий им. В. Маяковского, А. Дельвига, Союза журналистов России, журналов «Новый
мир», «Дети Ра».
В 2011 году, после более чем
двадцатилетнего перерыва, Марина Кудимова выпустила книгу
стихотворений «Черёд» и книгу
малых поэм «Целый Божий день».
Член Союза писателей России.
Юрий Дмитриевич Нечипоренко – прозаик, арт-критик, художник, культуролог, детский поэт,
переводчик. Исследователь творчества Николая Гоголя, Михаила
Ломоносова и Гайто Газданова.
По специальности биофизик,
доктор
физико-математических
наук.
Первая литературная публикация состоялась в 1988 году в
журнале «Советский школьник».
Печатался в «толстых» литературных журналах: «Дружба народов»,
«Знамя», «Литературная учёба»,
«Москва», «Юность»; журналах
для детей и подростков: «Пионер»,
«Костёр», «Барвинок», «Вовочка»,
«Детская литература», «Колобок и
два жирафа», «Миша», «Трамвай».
С начала 2000-х годов – главный редактор интернет-обозрения
«Русская жизнь» и детского журнала «Электронные пампасы».
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Лауреат премий «Заветная мечта», им. Алексея Толстого,
им. Сергея Михалкова. Член Международного сообщества писательских союзов. Член Ассоциации искусствоведов.
В 2009 году в издательстве «Жук» вышла книга «Ярмарочный
мальчик: жизнь и творения Николая Гоголя» с иллюстрациями художника Евгения Подколзина.
К настоящему времени опубликовал более сотни рассказов, три
повести, роман, более 300 статей в области художественной критики (часть из них под разными псевдонимами) и шесть книг (две в
переводах на сербский и хорватский языки).
Владимир Михайлович Борисов – детский поэт.
Он автор более 200 книг («Весёлый букварь», «Царь град»,
«Самая лучшая мама», «Весёлый
зоопарк», «Песенка кузнечика»),
сценариев для телевизионной передачи «Тысяча и одно слово».
В сотрудничестве с композиторами Владимиром Морозовым,
Григорием Гладковым им написаны тексты для песен, мюзикла
«Волшебное кольцо», либретто к опере «Тутта Карлссон».
У него три высших образования, опыт работы в крупных редакциях детских газет, журналов, издательств.
В 1997 году стал членом Союза писателей России.
Виталий Александрович Кивачицкий – генеральный директор
издательства «ЖУК» с 2011 года.
Он окончил педиатрический факультет Кыргызской государственной медицинской академии.
«ЖУК» (Живая Умная Книга) –
московское издательство, основанное в 2005 году. Специализируется
на выпуске современной оригинальной художественной литературы, книг для семейного чтения.
В издательстве «ЖУК» вышли книги: «Книга странствий. Мой восток» лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, сборник произведений «Одинаковые сны» автора и исполнителя Олега Митяева.
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Валентина Тихоновна Дорожкина – поэт, прозаик, журналист,
краевед, литературовед, переводчик.
Родилась в Мичуринске Тамбовской области. Окончила историко-филологический факультет
Тамбовского педагогического института. Работала учителем русского языка и литературы в сельской
школе, корректором, редактором
Центрально-Чернозёмного книжного издательства. Член Союза писателей, член Союза журналистов России.
Валентина Дорожкина автор более двадцати книг поэзии, прозы, публицистики. Заслуженный работник культуры РФ; в 2002 году
удостоена диплома Национальной премии им. Л. Н. Толстого за работу с одарёнными детьми; Почётный гражданин города Тамбова.
Николай Николаевич Наседкин – прозаик, критик, литературовед, издатель, краевед, журналист.
Родился в 1953 году в Читинской области. Работал на стройке, на заводе. С 1982 года живёт в
Тамбове.
Окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Высшие литературные курсы при Литинституте
им. А. М. Горького. Публиковался в журналах «Наш современник»,
«Нева», «Москва», «Урал», «Южная звезда», «Российский колокол»
и др. Автор более десяти книг рассказов, повестей, романов, энциклопедии «Достоевский», выходивших в Тамбове, Москве, Черногории, Польше.
Николай Наседкин – дипломант Всероссийской премии «Хрустальная роза Виктора Розова», лауреат премии Международного
конкурса драматургов «Евразия», дипломант Международных фестивалей драматургии «Любимовка» и «Новая драма».
Член Союза писателей и Союза журналистов России. С октября
2003 года возглавляет Тамбовскую областную писательскую организацию.
38

Валерий Семёнович Аршанский – писатель, журналист. Вырос на Украине. С 1967 года живёт
в Мичуринске Тамбовской области.
Работал в газете «Мичуринская
правда» главным редактором, возглавлял издательский дом «Тамбовская жизнь». Публикует рассказы и очерки в журнале «Подъём»,
областных газетах «Город на Цне»,
«Тамбовская жизнь», коллективных сборниках «Тамбовский писатель 2004», «Тамбовский альманах» (2006). Автор нескольких книг
прозы: «Дипломная практика», «Фольклорная экспедиция», «Встреча», «Откровение», «Горькая трава марор», «Дети века».
Рассказы Валерия Аршанского включены в хрестоматию «Литературное краеведение» для 9-го класса (2006). Лауреат областной
премии им. И. А. Гаврилова. Член Союза журналистов и Союза писателей России.
Мария Игоревна Знобищева
родилась в Тамбове. С восьми лет
начала писать стихи, с десяти – посещать занятия литературно-творческого объединения «Тропинка» в
областной детской библиотеке.
Окончила Институт филологии Тамбовского государственного
университета им. Г. Р. Державина.
Участвовала в III слёте «Дети Солнца» в Москве, в V и VIII форумах
молодых писателей России в Липках.
Мария Знобищева является автором и редактором первого сборника Поэзии Фонда ВСМ (Великий Странник молодым), вышедшего в бумажном формате.
В девятнадцать лет стала членом Союза писателей России. Печаталась в журналах «Наш современник», «Российский колокол», «Подъём», в «Тамбовском альманахе». Мария – автор семи поэтических
книг. Лауреат областной премии им. Зои Космодемьянской.
Неожиданные темы, интересные собеседники, удивительные открытия – это отличительные черты фестивальных встреч.
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Одним из главных мероприятий Фестиваля для библиотекарей
и всех, кто занимается воспитанием и образованием подрастающего
поколения, стала подиум-дискуссия «Издания для детей и молодёжи: проблемы и перспективы». Ведущие подиум-дискуссии поэт
и литературный критик Марина Кудимова и писатель Валентина
Дорожкина познакомили участников с положением в книгоиздании
детской литературы и литературы для молодёжи, издательскими
планами Тамбовской областной писательской организации. Участники дискуссии говорили о роли и значении книги в современном
обществе, о том, как вернуть книге и чтению их ценность, о читательских интересах и предпочтениях наших современников.
Особый интерес у читателей библиотек на протяжении всех фестивалей вызывают PR-акции. Эта форма в последнее время часто
используется для продвижения и библиотеки, и книги. Главное, что
она эффективна и не затратна.
Суть отдельно взятой библиотечной рекламной акции – совокупность действий, направленных на сближение с аудиторией с целью
завоевания доверия населения, привлечения новых читателей и
продвижения библиотечных услуг. В рамках социальной акции «Не
теряй времени – ЧИТАЙ!» известный детский писатель Владимир
Борисов встретился с детьми, проходящими лечение в Тамбовской
областной детской больнице. Знакомство с произведениями писателя, лучшими детскими книгами, памятные сувениры подарили детям радость общения с книгой и хорошее настроение.
Основной PR-акцией Фестиваля стала передача подарочных наборов книг во все библиотеки, где прошли фестивальные мероприятия. Завершился фестиваль в р. п. Мордово праздником, посвящённым 75-летию В. Богданова.
В фестивальную неделю состоялось 41 мероприятие, в том числе
37 авторских встреч.
В Фестивале приняли участие
8 городов и 22 района.
Общее количество участников Фестиваля составило 3400
человек.
Информация о Фестивале
была широко представлена в
тамбовских средствах массовой информации. На телеканале
«Олимп» были организованы
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встречи с московскими и санкт-петербургскими писателями. Фестивальные встречи и акции освещала Тамбовская государственная телерадиокомпания, телеканал «Полис», областные и районные газеты.
Информация о Фестивале размещалась на сайтах управления
пресс-службы и информации администрации области, Дома молодёжи, ТОДБ, ТОУНБ им. А. С. Пушкина, портале библиотек Тамбовской
области, информационном агентстве «Онлайн Тамбов. ру».
Л. П. Емельянова
Информационная культура библиотекаря
В рамках проекта «Профессия – библиотекарь» инновационно-методическим отделом ТОДБ в 2011 году было проведено исследование
среди специалистов районных, детских и сельских библиотек. Исследование «Информационная культура библиотекаря» проводилось
методом анкетирования и устного опроса. Общее количество участников составило 150 человек. Задачи исследования состояли в том,
чтобы выявить источники профессиональной информации библиотекарей, уровень профессиональных знаний, наиболее приемлемые
формы повышения квалификации для библиотекарей.
Участников исследования попросили продолжить фразу: «Информационная культура библиотекаря – это…». 7 % участников
оставили вопрос без ответа. Из ответивших более половины (57 %)
убеждены, что информационная культура библиотекаря – это «умение работать с различными компьютерными программами и активно использовать их в работе с читателями». Остальные считают,
что информационная культура библиотекаря – это «необходимость
времени». Шире понятие «информационная культура» никто не раскрыл.
О том, какие профессиональные качества необходимы современному библиотекарю (см. диаграмму), одна треть (32 %) опрошенных ответили:
•
внимательное отношение к каждому читателю;
•
коммуникабельность, вежливость.
10 % уверены, что современному библиотекарю важно быть инициативным и эрудированным.
70 % респондентов думают, что им, как профессионалам, не хватает
знаний компьютерных технологий и навыков работы на современной
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электронной технике (компьютер, сканер, принтер, ксерокс, видеотехника и др. аппаратура).
8 % библиотечных специалистов не назвали нужных им в работе
качеств и умений. 5 % считают, что современный библиотекарь, в
первую очередь, должен быть образованным и грамотным.

Из ответов на вопрос: «К каким периодическим изданиям обращаются библиотекари для удовлетворения своих профессиональных информационных потребностей?» – мы узнали, что опрошенные библиотекари предпочитают профессиональные журналы
«Библиотека», «Библиополе», «Читаем, учимся, играем», а также
центральные и местные (областные, районные) газеты. Респондентов (а их – 90 %) вполне устраивают те периодические издания, которые выписывают их библиотеки (сельские и районные).
Среди методической литературы по библиотечному делу, которая
помогает нашим библиотекарям в самообразовании, были названы
(см. диаграмму) преимущественно методико-библиографические
издания ТОДБ, ТОУНБ (80 % ответов). Повышают свой профессиональный уровень библиотечные специалисты и с помощью Интернет-ресурсов (7 %). 13 % – проигнорировали вопрос.
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Судя по анкетам, общее мнение участников исследования – повышать профессиональный уровень библиотекарям «важно», «необходимо» (100 % положительных ответов). Что касается форм
повышения квалификации (см. диаграмму), то подавляющему большинству (75 %) кажется достаточным участие в работе областных
и районных библиотечных семинаров. Оптимальным для своего
развития некоторые посчитали обзоры литературы (15 % ответов) и
«лекции вузовских преподавателей» (10 % ответов).

Сами респонденты участвовали в таких мероприятиях по повышению квалификации, как (по убывающей количество голосов):
•
тематические семинары (наибольшее число голосов);
•
конкурсы профессионального мастерства (районного и областного уровня);
•
стажировки и практикумы (были указаны однодневные и
индивидуальные практикумы в ТОДБ);
•
курсы (единичные ответы, какие конкретно не указано).
«Когда участники последний раз повышали свою квалификацию?:
1
/3 ответов (32 %) – 5–8 лет назад;
1
/3 ответов (33 %) – 1–3 года назад;
1
/3 (35 %) – более 15–20 лет.
Среди тем и направлений, по которым библиотекари хотели бы
приобрести дополнительные профессиональные знания, 79 % назвали «Компьютерные технологии», 21 % – «Новые формы работы
в сельской библиотеке» (см. диаграмму).
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Как показывает практика, современный библиотекарь должен
уметь работать с современной техникой. Нами было опрошено равное количество специалистов, владеющих персональным компьютером и не умеющих им пользоваться. Из 50 % ответивших «да», 25 %
честно признались, что знают только азы работы на компьютере.
Какие компьютерные программы необходимы нашим библиотекарям в работе? Только половина (50 %) респондентов ответили
на этот вопрос, соответственно, вторая половина – промолчали. Из
ответивших (см. диаграмму) регулярно работают в Word (40 %),
Excel (12 %), АС «Библиотека» (3 %).

А освоить хотели бы: Power Point – 10 %, АС «Библиотека» –
25 % ответов. При анализе анкет не удалось провести параллель
между компьютерной грамотностью, стажем работы и образованием библиотекаря потому, что среди ответивших были специалисты
со стажем работы от 2 до 7 лет и высшим образованием, не освоившие ни одной компьютерной программы; специалисты со среднеспециальным образованием, стажем работы – 40 лет и регулярно
работающие в Word, Excel, Power Point. Судя по ответам, вырисовывается объективный портрет современного сельского (районного) библиотекаря, владеющего необходимыми в работе компьютерными программами, имеющего стаж работы 20 лет (± 3 года) и
высшее образование (не обязательно библиотечное).
Уровень собственной информированности больше половины
(59 %) библиотекарей оценили как «средний», остальные (41 %) –
как «недостаточный».
В опросе участвовали библиотекари со стажем работы (см. диаграмму):
•
30–40 лет – 60 %;
•
15–25 лет – 29 %;
•
от 2 до 10 лет – 11 %.
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50% опрошенных сельских библиотекарей имеет высшее и другая половина – средне-специальное образование.
Выводы.
Результаты исследования показали, что большинство библиотекарей оценивают свою профессиональную информированность как
среднюю и недостаточную. Основная масса опрошенных библиотекарей считает необходимым систематическое повышение профессионального уровня. Но многие думают, что овладение компьютерной
грамотностью – наивысшая планка в достижении профессионального мастерства сегодня.
Исследование выявило некоторую пассивность библиотекарей,
недооценивание ими самообразовательной работы по повышению
профессиональных знаний. Удивительно, но некоторым библиотекарям, судя по ответам, не хватает коммуникативных навыков и
умений в работе, информационной культуры.
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КРАЕВЕДЕНИЕ
Н. В. Сорокина
От краеведческого просвещения к духовности общества
В канун юбилея Тамбовской области муниципальные библиотеки Тамбова особенно активно занимаются краеведческим просвещением. Стремясь сохранить и донести до поколения нынешнего и многих поколений будущего лучшие традиции Тамбовщины,
её историю, культуру, наши сотрудники разрабатывают и реализуют целевые комплексные программы. Успешным примером можно
назвать историко-краеведческую программу «Город любви, город
надежды» детской библиотеки-филиала № 9 им. И. А. Крылова,
просветительские проекты «Мой неповторимый город» центральной детской библиотеки им. С. Я. Маршака, «В самом сердце России» библиотеки-филиала № 4.
В рамках реализации историко-краеведческой программы «Наследие» в библиотеке-филиале № 13 эффективно работает поисковый центр «Возвращение к истокам». Материалы центра активно
используются не только в библиотеке, но и для организации историко-краеведческих экспозиций в администрации города. Силами
сотрудников и юных читателей создано 10 рукотворных книг, посвящённых нашим землякам Героям Советского Союза В. Глазкову, М. Клейменову, Я. Синёву и др. Проведены акции «Их помнит
земля Тамбовская!» и «Наследники Великой Победы», в ходе которых библиотекари, опубликовав материалы о подвигах наших земляков в областной газете «Тамбовский курьер», вместе со школьниками вручали газеты жителям улиц, названных именами героев.
По инициативе библиотекарей на улицах Я. Синёва и Т. Дерунец
были открыты мемориальные доски, увековечившие память героев,
а одной из улиц города Тамбова решением Тамбовской городской
Думы присвоено имя дважды Героя Советского Союза А. Рязанова.
Новой эффективной формой краеведческого просвещения и патриотического воспитания стала электронная презентация «Есть такая профессия – Родину защищать», созданная сотрудниками этой
библиотеки. Она посвящена Герою России нашему современнику
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Ю. Бучневу и активно используется на уроках мужества и вечерах
памяти в самых разных библиотеках города.
К услугам читателей, интересующихся историей малой родины, – богатый фонд краеведческих изданий, за последние три года
он пополнился на 3600 экземпляров. Помимо печатных источников
информации в библиотеках всё шире стали использоваться электронные ресурсы. В центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской и детской библиотеке-филиале № 11 им. В. В. Маяковского
создаются электронные краеведческие базы данных, которые помогают не только найти информацию по интересующему вопросу,
но и получить текст необходимого документа. Чтобы предоставить
горожанам максимально полную информацию, в библиотеках практикуются комплексные формы работы. Например, библиотека-филиал № 11 организовала акцию «За знаниями о родном Тамбове – в
библиотеку», а библиотека-филиал № 8 провела День краеведческой информации «Здесь живёт история моя».
Особо интересен опыт краеведческой работы библиотеки-филиала № 1 им. К. В. Плехановой. На основе материалов Государственного архива Тамбовской области силами библиотекарей созданы альманахи, передающие тонкие нюансы ушедшего времени.
Главная цель «Плехановской коллекции» библиотеки, включающей
ценные тома XIX – начала XX века, – популяризация культурного
наследия края. Многогранный материал альманахов даёт возможность молодым людям ощутить причастность к родной истории и
духовным традициям. С интересом юными читателями были восприняты музейно-исторический вечер «Военные марши русской
армии», час истории «Православные воины и духовные традиции
русского народа», лекция «Летопись военных событий России»,
видеосалон «Честь имею. Герои нашего времени».
Незаменимыми свидетельствами истории становятся документы
из личных архивов тамбовчан. Библиотека-филиал № 3 им. И. В. Шамова представила своим читателям уникальные фотографии, письма и рукописи тамбовского поэта И. Шамова, переданные библиотеке вдовой знаменитого земляка. В рамках музейного факультатива
имя Шамова стало известно ещё большему кругу горожан.
В юбилейном году муниципальными библиотеками Тамбова
организовано более двухсот массовых мероприятий краеведческой
тематики. Используя в своём арсенале самые разные формы: конференции и обсуждения книг, творческие конкурсы, краеведческие
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турниры и викторины, сотрудники библиотек стремились заинтересовать этой темой и детей, и взрослых. Заметным событием в
культурной жизни стали презентации новых изданий, выпущенных
городом: справочника-путеводителя «Тамбов (западная часть)»,
сборника «Город Тамбов в прошлом, настоящем и будущем», «Почётные граждане города Тамбова», материалов конференции «375-я
весна Тамбова. Город и музеи». В торжественном мероприятии
«Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить» в зале администрации города принимали участие краеведы, писатели, историки,
архивисты, журналисты.
Город, живущий четвёртое столетье, знаменит своими талантливыми людьми. Тем, кто составил его славу, был посвящён целый
ряд библиотечных мероприятий: краеведческий вечер «Их судьбы
связаны с Тамбовом»; лекция «Жизнь и житие В. Ф. Войно-Ясенецкого: архиепископа и хирурга»; поэтический вечер «Поэт душой…», посвящённый Г. Р. Державину; литературно-музыкальная
композиция «Любовью, как талантом одарён», посвящённая 90-летию С. Милосердова, и многие другие. У читателей библиотек
всегда есть возможность получить информацию, что называется,
«из первых рук». Для тех, кто интересуется историей, в библиотеках состоялись встречи с Почётным гражданином города Тамбова,
директором Музейно-выставочного центра Тамбовской области
И. А. Николаевым; с автором серии книг о тамбовских правителях
прошлых веков писателем В. Селивёрстовым. Любители поэзии не
только встречались с мастерами поэтического слова М. Знобищевой,
Л. Сергеевой, М. Архиповой, А. Веселовским, Е. Луканкиной, но
и смогли попробовать свои силы на мастер-классах М. Гусевой и
Т. Курбатовой. А поклонники спорта получили ответы на свои вопросы от многократных чемпионов России М. Грачёва, С. Рябова,
Е. Аверина. Благополучие родного города во многом зависит от
нравственных устремлений его жителей. Воспитывая любовь к родному краю, мы воспитываем духовность общества. Об этом говорил настоятель Лазаревского храма отец Виктор на круглом столе
«Зажги звезду добра» в детской библиотеке им. А. Гайдара.
Ещё раз напомнить людям о красоте родной земли, показать её
неповторимость помогают творческие экспозиции. Меняющиеся
события городской жизни, мгновенья стремительного бега времени запечатлели фотовернисаж «Тамбов – как много в этом звуке…»
в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова и фотовыставка «России ми48

лый уголок» в библиотеке им. А. С. Новикова-Прибоя. А в детской
библиотеке им. Н. А. Некрасова вниманию горожан была представлена выставка прикладного и декоративного искусства «Лики
Тамбова». Экспозиция творческих работ учащихся детской художественной школы № 2 им. В. Д. Поленова, тамбовских и мичуринских художников с пейзажами родного города сопровождалась
виртуальной экскурсией по памятным местам, подготовленной сотрудниками библиотеки. На открытии выставки выступали члены
Союза художников России и воспитанники арт-студии «Шаг».
Расширяя свою просветительскую и информационную деятельность, сотрудники библиотек нередко выходят за стены своих учреждений. Например, библиотека им. И. Шамова совместно
с общественностью микрорайона в канун Дня города провела на
территории своего двора праздник «С днём рождения, Тамбов!».
Страницы истории города, театрализованные фрагменты сказов о
земле Тамбовской, весёлая викторина и концертные номера сделали программу праздника интересной для всех. А в канун Дня
Победы сотрудники этой же библиотеки, «путешествуя» со школьниками по близлежащим улицам, рассказывали о героях Великой
Отечественной войны, которым установлены мемориальные доски
на домах микрорайона. Об истории края, наших знаменитых земляках библиотекари ЦБС рассказывали и в радиоцикле «Эта удивительная Тамбовщина», на тамбовском радио прозвучали выступления на самые разные темы: «Читаю, словно сказку, мой Тамбов»,
«Земле Тамбовской воссиявший», «Тамбовский храм Мельпомены», «Вернись к своим истокам» и др.
Уважение к традициям и обычаям своего народа, бережное отношение к памятникам истории и природы должно быть составной
частью культуры каждого человека. Именно поэтому краеведческая
работа библиотек так многогранна. Воспитать любовь к родному
краю не просто, только разбудив чувство сопричастности и гордости за свою малую родину, мы можем говорить о воспитании патриотизма и духовности всего общества.
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О. В. Терентьева
Воейков, славой звучный сын!
Он – гордость русского народа.
Великий подвиг – что звезда
Горит всё ярче год от года
И не померкнет никогда.
Н. Перов,
поэт города Уварово

На 2012 год выпало несколько важных исторических юбилеев,
один из них – двухсотлетие победы в Отечественной войне с Наполеоном. Восславить вклад Тамбовского края, наших земляков, имевших честь постоять за Отечество, уловить дух удивительной эпохи,
дать представление об источниках истинных духовных ценностей,
рассказать о героизме, мужестве, патриотизме людей призвана программа «Виват героям русских битв!», разработанная методическим
отделом центральной библиотеки города Уварово. Основные разделы программы: «Читаем историю заново», «Дни воинской славы»,
«История России в литературе и изобразительном искусстве». Это
цикл книжных выставок, исторических
вечеров и литературных портретов героев. В разделе «Тамбовская слава Бородинского поля» с особой гордостью
встречаю имя, звучное для уваровской
земли!
В Старой Ольшанке, близ Уварово,
проживал последние десять лет своей
жизни русский генерал из дворян, активный участник боевых действий Алексей
Васильевич Воейков. Название крупного
старинного села, вероятно, происходит
от распространённой здесь растительности – ольхи. Это имение
жены генерала, Веры Николаевны, урождённой Львовой, племянницы и воспитанницы самого Г. Р. Державина.
Действительную военную службу А. В. Воейков стал проходить
с 1797 года в чине прапорщика в армейской пехоте на адъютантских
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должностях. Участвовал в Швейцарской кампании 1799 года, был ординарцем у А. В. Суворова в русско-турецкой войне 1806–1812 гг., в
кампаниях с наполеоновской Францией 1806–1807 гг. Назначение
Барклая-де-Толли военным министром в январе 1810 года дало толчок карьере А. В. Воейкова. С 1 января 1810 года он – подполковник, с 29 сентября того же года – флигель-адъютант. Он становится
директором Особенной канцелярии военного министра, фактически
руководителем военной разведки. А. В. Воейков осуществлял деятельность Особенной канцелярии в условиях строгой секретности
и работал сразу по трём направлениям – организовывал стратегическую разведку за границей, сбор данных о войсках противника
на границе и руководил контрразведкой для выявления и нейтрализации наполеоновской агентуры. Летом 1810 года император
Александр Первый утверждает проект, разработанный Алексеем
Васильевичем, по организации деятельности разведки за границей.
Таким образом, в русские посольства с разрешения царя были направлены военные агенты.
Накануне Отечественной войны 1812 года Воейков встречает
Веру Львову, свою будущую супругу. Он писал: «Молодая Львова
на высоте идеала. Она не только красива, но и очень патриотична».
Последнее обстоятельство было весьма важно для Алексея Васильевича, который любил свою Родину и всегда был верен воинскому
долгу. В феврале 1812 года Вера и Алексей обручились. А через несколько дней Воейков – уже отчаянный и бесстрашный командир
3-й бригады 27-й пехотной дивизии! Накануне Бородинского сражения он защищал со своей бригадой Шевардинский редут и заслужил от Кутузова следующую аттестацию: «Вашего Императорского
Величества флигель-адъютант Воейков во время продолжения нынешней войны обращал на себя особенное внимание ревностным
усердием на пользу Вашего Императорского Величества, находясь
в жарчайших сражениях под Красным, Смоленском, Бородиным, и
во многих авангардных делах, он заслужил отличную похвалу от
начальников, как личной храбростью, так и благодаря распорядительности по кругу действий, ему порученных». Воейков был произведён в генерал-майоры.
Все четыре года Вера преданно ждала жениха. Их связывали только чувства и письма, которые из-за военного положения приходили
редко, задерживались. «Милый друг мой Веринька (так Воейков называл свою возлюбленную), третий месяц не имею писем от тебя, –
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сетует он в одном из своих посланий, – В восьмом часу выходи на
улицу и смотри на луну. Таким образом, наши взгляды встретятся».
«После вчерашнего сражения я остался жив, любезная Веринька,
душа моя, истинный друг. Будь спокойна, твоё спокойствие и здоровье дороже для меня всего на свете. Прощай, душа моя, обнимаю
тебя и целую. Ни перо, ни время не позволяют писать более. Всем
нашим родственникам моё почтение. Смотри на луну», – напоминает Воейков…
Русский генерал награждён серебряной медалью участника
Отечественной войны 1812 года, бронзовой дворянской медалью в
память Отечественной войны 1812 года, прусским орденом Красного Орла 2-й степени, орденами Святой Анны 2-й степени с алмазами и Святого Владимира 4-й степени с бантом, двумя Золотыми
шпагами « За храбрость» с бриллиантами. В заграничном походе
6 августа 1813 года получил ранение в правую руку под д. Кайзерсвальд. Был уволен в отставку с мундиром 17 июня 1815 года,
обвенчался наконец с любимой, после чего жил с семьёй в Старой
Ольшанке. В то время в имении был богатый английский парк, три
живописных пруда. Обнесённый земляным валом барский дом стоял на поляне, окружённый дубами, соснами, липами и берёзами. За
границами парка располагались конюшни. Воейковы увлекались
коневодством, что, впрочем, соответствовало духу того времени.
Владели более чем 2000 десятинами земли, имели конный и овчарный заводы, за ними числилось 200 душ крепостных. Отставной
генерал был заботливым мужем и отцом. Супружеская жизнь подарила Воейковым трёх замечательных детей – дочь Машеньку и
сыновей Леонида и Алексея.
Дочь, занимавшаяся живописью и детской литературой, вышла
замуж за археолога и библиографа Дмитрия Васильевича Поленова. С этой поры семейство Поленовых летом отправлялось в любимую Ольшанку. Имение на долгие годы стало творческой мастерской для будущего знаменитого художника В. Д. Поленова, внука
генерала. Сын Алексея Васильевича Леонид Алексеевич Воейков
(1818–1886) – исследователь Тамбовского края, автор «Описаний
Тамбовской губернии», изданных в Петербурге. Этот фундаментальный научный труд и по сей день является настольной книгой
краеведов.
А. В. Воейков прожил достойную, героическую, насыщенную
событиями жизнь. В послевоенное время общался с творческими
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людьми, печатался в журналах, издал книгу. До конца дней оставался
интересным собеседником, жизнелюбом и оптимистом. Алексея Васильевича не стало в 1825 году, похоронен он в Трегуляевском Иоанно-Предтеченском монастыре под Тамбовом. Портрет А. В. Воейкова работы художника Д. Доу находится в Государственном Эрмитаже,
где достойно украшает военную галерею Зимнего дворца.
В память о горячо любимом
муже В. Н. Воейкова воздвигла
храм Воскресения Христа Спасителя. Этот архитектурный памятник строился 17 лет и в 1860 году
был отмечен как главная достопримечательность
Тамбовской
епархии по изяществу архитектуры и внешнему оформлению.
Величественный храм на протяжении многих лет встречал верующих не только из близлежащих
сёл. Многие жители Тамбовской и соседних губерний устремлялись
сюда, чтобы помолиться перед «Святым семейством» об обретении
супружеских уз, о благе своей семьи и семейном счастье… Красотами Ольшанки, величием храма Воскресения Христа Спасителя,
гармонией барского дома и усадьбой любуются посетители Русского музея и Третьяковской галереи в работах Василия Дмитриевича
Поленова, внука Воейковых.
Горько сознавать, но в лихие годы становления советской власти
дворянское имение пострадало от рук вандалов. Храм с трудом, но
выстоял! И сегодня, на радость потомкам, ведутся работы по спасению храма. Возглавила всю работу Надежда Васильевна Васильева,
известный и уважаемый в городе человек. Большой вклад в благоустройство территории внесли молодые воспитанники Уваровского
кадетского корпуса, помощь пришла от руководителя лесного хозяйства А. Н. Мартынова, предпринимателя Осипова, семьи Мурашовых. Восстановлен Ольшанский пруд, разбиты клумбы. В 2009 году
на Троицу в просторном подвале храма впервые за многие годы забытья прошла служба. Служба и крестный ход проходили в особо
торжественной обстановке. Сегодня иконостас храма украшают не
только иконы, подаренные селянами и привезённые Н. Васильевой из
Костомаровского монастыря Воронежской области, но и более десятка красивейших икон лучших иконописцев художественных мастер53

ских Русской Православной Церкви «Софрино», переданные ими в
дар и привезённые в Ольшанку директором Рахманиновского музеяусадьбы в Ивановке А. И. Ермаковым. Александр Иванович всегда
делами, а не словами помогал возрождению историко-культурных
памятников Тамбовщины. Честь и хвала этим людям!
3 августа 2012 года рядом с Храмом Воскресения Христа Спасителя в тени раскидистых деревьев установили импровизированную
сцену. Старая Ольшанка встречала дорогих гостей – участников
третьего православного фестиваля «Радуга». Цель фестивального
движения – собрать и подружить православную молодёжь Тамбовской области. Раз от раза количество участников фестиваля растёт –
в бывшем имении собрались представители 13 территорий. Фестиваль прошёл на уровне высокой духовности. Уваровцы подготовили
целый спектакль под названием «Крещение Руси».
Закрываю глаза, и воображение рисует барский дом, где слышатся звуки рояля и задушевное исполнение старинных песен. Говорят,
любили петь в этом доме. На веранде за чаем именитые гости. А вот
и старый боевой генерал! Гуляет по аллее, беседует с сыном… Видимо, соединяют нас с прошлым незримые, тонкие, но прочные
нити. Отрадно, что жизнь в имении продолжается. Это весомый
вклад в нравственное и патриотическое воспитание молодых людей, за которыми будущее России.
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Л. В. Тимофеева
Библиотечный музей как средство приобщения
к историко-культурному наследию Тамбовщины
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу.
А. С. Пушкин «Борис Годунов»

В 1923 году первой детской библиотекой в городе Тамбове стала
библиотека им. И. А. Крылова. Все изменения, происходившие с
городом, его культурой, естественно, отражались на деятельности
библиотеки. Менялась идеология общества, приоритетные направления, но для библиотеки на протяжении почти 90-летнего существования неизменным оставалось одно – сохранить и донести до
юного поколения историю и культуру родного края. Не случайно в
2011 году, юбилейном для города Тамбова, библиотеке присвоен
статус краеведческой.
Сегодня решение проблемы преемственности поколений во многом зависит от целенаправленной деятельности учреждений образования и культуры. Пришло время учить детей ценить присущее
русскому народу стремление к красоте, доброте, украшению быта,
сохранению традиций. Историк В. О. Ключевский говорил: «Чтобы знать, куда и как идти, надо знать, откуда и как мы пришли». Вот
и мы уверенно идём по стезе воспитания детей в лучших образцах
прошлого. Ведь глубокая старина даёт богатейший материал к пониманию того, почему именно только для Тамбовщины характерны
те или иные традиции, обычаи, промыслы, искусство.
Библиотекари, приобщая подрастающее поколение к истокам
культурно-исторического наследия края, объединяют в работе традиционные и принципиально новые элементы, развивают различного рода инновации. Создать своё собственное лицо нам помогли
несколько составляющих. Во-первых, организация на базе библиотеки этнографического мини-музея «Тамбовская старина» с целью
развития личности каждого ребёнка через приобщение к русской
народной культуре. Мы хотим открыть для наших ребят простую
истину: удивительное может быть рядом, буквально за порогом
дома, а не в дальних странах. Таким небольшим чудом в отдалённом
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от центра города микрорайоне мы считаем наш музей «Тамбовская
старина». Стремительное время подводит к мысли о том, что необходимо дорожить тем, что уходит от нас в прошлое.
В музее собрана коллекция предметов крестьянского и городского быта конца XIX – начала XX века. Любой посетитель, переступив порог музея, почувствует на себе дыхание тамбовской истории.
Дополнением к предметной экспозиции стала выставка «Рукотворная услада», представляющая детские декоративно-прикладные работы.
В рамках реализации развивающих программ и проектов «Неупиваемая чаша русской духовности», «В культуре края душа народа», «Обратимся сердцем к старине», «Земля Тамбовская: история,
традиции, современность» на базе библиотечного музея создаются
привлекательные формы познавательно-досуговой деятельности.
На разнообразных мероприятиях музейные экспонаты «оживают»,
вызывая огромный интерес и удивление ребят. Здесь можно потрогать предметы старины, сравнить их с современными и даже попробовать себя в роли хозяев крестьянской избы. Ребята с необычайным любопытством узнают, что такое рубели, пахталки, для чего в
каждом доме нужны были прялки, гребни, веретёна, серпы, ухваты,
самотканые изделия и многие другие предметы быта. Знакомство
с печатными документами в сочетании с показом вещей прошлых
времён становится максимально эффективным и с точки зрения
информационной, и по своему эмоциональному воздействию. Большой популярностью у детей пользуется разработанный библиотекарями краеведческий словарик «Старинные термины Тамбовского
края», который разъясняет вышедшие из обихода слова или редко
употребляемые сейчас названия предметов.
Для пополнения музейной коллекции библиотека ежегодно проводит акцию «Сохраним вместе». Сотрудники трепетно собирают
раритеты, а сами читатели создают поделки в духе тамбовской старины на мастер-классах «Нескучные ремёсла» и «Доброе мастерство». Создание в библиотеке условий для творчества детей под руководством художников и мастеров прикладного искусства – ещё
один важный компонент краеведческой работы, позволяющий детям
многоаспектно изучать родную историю и культуру. Постигая её
гармонию, доброту и красоту, они, возможно, творят своё будущее.
В год 375-летия города Тамбова для учащихся прошёл цикл
мероприятий, посвящённый нашему краю. В творческой копилке
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библиотеки появились новые формы работы, пробуждающие интерес читателей к истории Отечества: этнообразовательные урокирепортажи из музея «Тамбов мастеровой», часы восхищения стариной «В самом сердце России», весёлая горница «Наша хата утехами
богата», экскурсии «В интерьере прошлого», детские посиделки
«Хороши калачи из русской печи». Музейная экспозиция стала идеальной сценической площадкой для театрализованных представлений: «Сказание о земле Тамбовской», «Воскресла в сказках старина», «Петрушка на Тамбовской ярмарке», «Весенний переполох»,
«Весёлая Масленка». Запоминающиеся фольклорные праздники,
несомненно, способствовали воспитанию чувства уважения к традиционной культуре своего народа, стремлению к её дальнейшему
познанию и сохранению.
Функционирование этнографического мини-музея показало,
что традиционные методы библиотечной деятельности не только не
растворились в музейных, наоборот, благодаря их синтезу, мы обогатились неожиданными идеями, новыми возможностями и новым
содержанием. Впереди – разработка и реализация нового проекта
по расширению этой деятельности.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
В Год российской истории библиотеки Тамбовской области
проводят многообразные по форме и тематике мероприятия
по патриотическому воспитанию.
Г. Г. Дрокова
Год российской истории в библиотеках
Ржаксинского района
Библиотеки являются хранителями и популяризаторами исторических знаний. Библиотекарям необходимо донести до читателей,
подрастающего поколения огромную значимость знания истории
страны, своей Родины.
В начале 2012 года в центральной библиотеке состоялся семинар
библиотечных работников «Состояние и перспективы деятельности библиотек Ржаксинского района», на котором была дана консультация по работе библиотек в Год российской истории. Всем
присутствующим были предложены методические рекомендации
«Тебе, моя Россия!», где описаны разнообразные формы и методы
деятельности библиотек по историко-патриотическому воспитанию, библиографический список сценарных материалов, опубликованных в профессиональных журналах «Читаем, учимся, играем»,
«Библиополе».
В течение года в библиотеках Ржаксинского района организуются книжные выставки, вечера-портреты, тематические вечера,
уроки истории, творческие конкурсы, электронные презентации,
виртуальные экскурсии с использованием традиционных и электронных документов.
1150-летию российской государственности посвящены книжные
выставки «Святая Русь, великая Россия», «Имя года – Россия» (центральная библиотека), «История России в лицах», «Золотыми буквами в истории России» (Каменская сельская библиотека), «История
России: за веком век» (Золотовская сельская библиотека), «2012 год –
Год российской истории» (Протасовская сельская библиотека).
В цикле часов истории «Национальное достояние» были проведены историко-патриотические часы: «Основатель государства Российского», «Великие правители Руси», «Русской истории славные
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лица», «От Руси до России» (центральная библиотека), «С гордостью о России» (Лукинская сельская библиотека), «Святые символы твоей державы» (Чакинская сельская библиотека), викторина
«Россия – Родина моя» (Богдановская сельская библиотека), беседа
«Символы России» (Протасовская сельская библиотека), литературно-музыкальная композиция «День России» (Семёновская сельская
библиотека), поэтический час «Звени, звени, златая Русь» (Пустоваловская сельская библиотека). В детской библиотеке совместно с
общеобразовательной школой № 1 была проведена Неделя истории,
на открытие которой были приглашены учащиеся 5-х классов, где
им был предложен урок знания «Женщины в истории России».
Отечественная война 1812 года занимает одно из важнейших
мест в истории Российского государства. Двести лет назад на Бородинском поле русские дали отпор врагу. Этим событиям посвящены часы мужества, уроки славы «Бессмертен тот, кто Отечество
спас», «Прославленные полководцы» (Каменская сельская библиотека), «Ратные подвиги наших предков», «Герои былых времён»
(центральная библиотека), «Встали за землю русскую» (Алкаладская сельская библиотека), «Недаром помнит вся Россия...» (Жемчужновская сельская библиотека), «И клятву верности сдержали мы
в Бородинский бой» (Степановская сельская библиотека), «Славный
день Бородина» (Большержаксинская сельская библиотека).
Центральной библиотекой организованы тематический вечер «На
поле Куликовом», литературно-музыкальная композиция «И лира
звучала, и в бой вдохновляла». С членами клуба «Россияне» проведено заседание «Гордиться славою своих предков должно». Им были
представлены выставка «Год 1812 – грозный и славный», презентация
книги «Отечественная война 1812 года: биографический словарь».
Памятным датам российской истории посвящены познавательные исторические часы: к 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина – «Я верю в Россию», к 770-летию Ледового побоища – «И
встала сила русская» (Серебрянская сельская библиотека), «С гордостью о России» (Лукинская сельская библиотека), выставка-экскурс «Русской истории славные лица» (детская библиотека).
Традиционными стали библиотечные мероприятия, посвящённые
Дню Великой Победы. В библиотеках прошли уроки мужества, патриотические часы, обсуждения книг военной тематики «Шаги Великой Победы», «Великий май, Великая Победа» (Жемчужновская,
Золотовская, Серебрянская сельские библиотеки), «Вспомним геро59

ев России», «Память и ныне жива», «Есть память, которой не будет
забвенья, и слава, которой не будет конца» (Перевозовская, Протасовская, Степановская сельские библиотеки), литературно-музыкальные композиции и тематические вечера «Сердца тревожит память
о войне», «Всем, не пришедшим с той войны солдатам, от всех живущих – наш поклон земной», «Склоняя голову перед подвигом солдата» (Богдановская, Семёновская, Чакинская сельские библиотеки).
В Каменской сельской библиотеке состоялась встреча молодёжи с ветеранами «Ожили в памяти мгновения войны», проведены
уроки мужества «Отстояли, чтобы победить», «Давайте, люди, не
забудем геройский подвиг земляков», «Танковая колонна “Тамбовский колхозникˮ», «Герой Отечества» (к 70-летию подвига лётчика
А. Маресьева).
В дни суровых испытаний прозаики и поэты создали художественную летопись войны. Их произведения закаляли дух русского
воина, вдохновляли на мужество и стойкость. Они сохранили для
потомков память о героизме людей на фронте и в тылу. В Золотовском Доме культуры прошёл тематический вечер «Победный май:
живём и помним». Учащиеся школы читали стихи М. Исаковского «Русской женщине», К. Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...», «Жди меня, и я вернусь...», А. Твардовского
«Переправа», С. Михалкова «Посылка», Ю. Друниной «Зинка»,
Б. Кежуна «Васильки». На вечере прозвучали песни «В землянке»,
«Катюша», «Смуглянка», «Тёмная ночь», «В лесу прифронтовом».
С замиранием сердца молодые зрители слушали выступления очевидцев военных событий.
Понимание истории немыслимо без знаний о традициях, обрядах,
праздниках родного народа, истории родного языка. В библиотеках
района традиционно отмечается День славянской письменности и
культуры. Для школьников проведены библиотечные уроки, познавательные беседы, часы фольклора «На Руси учились так», «Православная книга», «День православной книги», «Славянская письменность и её создатели», «По страницам Великой книги», «История
создания книги».
В День православной книги, празднование которого приурочено
к дате выпуска первой на Руси печатной книги «Апостол» в марте
1564 года, центральная библиотека оформила выставку «Духовных
книг божественная мудрость»; в месячник православной книги подготовила и провела для педагогов и старшеклассников СОШ № 1
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встречу с настоятелем Покровской церкви отцом Алексием. Он рассказал о православных книгах, о духовных подвигах святых подвижников веры и благочестия, имена которых просияли на Тамбовщине,
познакомил и показал всем присутствующим Евангелие ХIХ века,
ответил на вопросы, заданные участниками встречи. В дар библиотеке был передан комплект журналов «Тамбовские епархиальные
ведомости». Библиотекарем А. М. Кирсановой была представлена
электронная презентация «Первая печатная книга на Руси».
Особое внимание библиотекари района уделяют истории родного края. В настоящее время библиотечные работники участвуют
в районном конкурсе «Но Тамбовщина наша – в самом сердце России…» на лучшее массовое мероприятие, посвящённое 75-летию
образования Тамбовской области. Этой дате в центральной библиотеке посвящены тематический комплекс литературы «К родной России вечная любовь берёт от малой родины начало», «Тамбовский
край, ты – часть моей России», дайджесты «Тамбовщина: от седины
веков до наших дней», «Здесь край мой, исток мой, дорога моя»,
«Тамбов: век нынеший и век минувший», «В краю моём история
России». В сельских библиотеках вниманию читателей предложены
выставки, стенды «Славные имена земли Тамбовской», «Край Тамбовский – родная сторона», «Всему начало здесь, в краю моём любимом», «Нет на свете родины милее, чем моя тамбовская земля»,
литературно-музыкальная композиция «Тамбовской области – 75».
«Родиной тот край зову, где родился, где живу!» – так назывался праздник в селе Золотовка, посвящённый 75-летию образования
Тамбовской области. Внимание присутствующих привлекла выставка поделок народных умельцев села. Ведущие приветствовали
гостей словами:
75 – Тамбовской области моей!
Ну как такую дату не заметить?
Так значит, этот славный юбилей
Нам надо обязательно отметить.

На празднике прозвучали песня «Родная земля», стихи о родине В. Дорожкиной, П. Герасимова, П. Дорошина. Руководитель Золотовского отдела реализации досуга Т. И. Иглина прочитала своё
стихотворение, которое она посвятила отцу-фронтовику, «Боец, который защищал страну...».
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Историческая память – великая сила. Без знания прошлого своей
страны, своей земли нельзя понять и оценить по достоинству сегодняшний день. Библиотеки Ржаксинского района особое внимание
уделяют воспитанию гражданственности и любви к Родине, а впереди наших читателей ждёт немало интересных и познавательных
мероприятий, посвящённых Году истории.
В период с 1 февраля по 30 апреля 2012 года избирательная
комиссия Тамбовской области совместно с управлением культуры и архивного дела области провела конкурс среди библиотек
Тамбовской области «Интеллектуальное наследие тамбовского
избирателя». Данный конкурс был организован с целью совершенствования форм и методов работы библиотек по правовому просвещению избирателей, повышения уровня правовой
культуры и информированности населения, изучения и распространения опыта работы библиотек по информационному обеспечению выборов. Первое место заняла межпоселенческая центральная библиотека Жердевского района Тамбовской области.
Н. В. Басова
Центральная библиотека – в помощь избирателям
Одним из направлений работы Жердевской центральной библиотеки является правовое просвещение населения, и в том числе повышение уровня правовой культуры избирателей, информационное
обеспечение выборов.
Воспитание политической культуры способствует развитию
гражданского общества, поэтому библиотека выступает как важнейший субъект общественно-политического процесса, в данном
случае – избирательного.
Повышение системы обслуживания пользователей, качества библиотечных услуг, информационные возможности библиотеки создают
оптимальные условия для работы. Накопленный в библиотеке опыт позволил представить на областной конкурс презентационные материалы.
Правовое просвещение участников избирательного процесса ведётся в библиотеке активно, комплексно и целенаправленно. Формы
и методы, используемые в работе с избирателями Центром право62

вой информации, интересны и многообразны. Обладая большими
информационными ресурсами, он создаёт все условия для оперативного и полного обеспечения потребностей всех категорий пользователей: рабочих, служащих, студентов, пенсионеров.
Совместная работа библиотеки с территориальной избирательной комиссией, органами местного самоуправления, общественностью способствует более полному охвату населения, выработке
предвыборной тактики. Работа велась в соответствии с программой,
состоящей из трёх разделов:
1. Законодательная база выборов.
2. Воспитание политической культуры.
3. Организация работы по правовому обучению молодых избирателей.
В библиотеке несколько лет действует центр чтения «Читающий
город нашего будущего», в рамках которого проведён мониторинг
информационных потребностей избирателей. Проведены анкетирование «Выбирай своё будущее», тест-опрос «Выборы президента»,
в которых приняло участие 150 респондентов в возрасте от 30 до
70 лет. Цель данных мероприятий – привлечение внимания к избирательной кампании пользователей библиотеки, выявление их
гражданской позиции.
Работниками отдела обслуживания проведена пиар-акция «Приоритет – интересы человека», в ходе которой охвачено было 96 пользователей. Работа велась индивидуально и с малыми группами
посетителей. Постоянно обращалось внимание пользователей на
экспресс-выставку «Ваш выбор» и книжно-иллюстрированный комплекс: «Право. Политика. Выборы». Итоги акции показали, что большинство опрошенных имеют своё мнение о кандидатах; люди осознают себя избирателями, влияющими на исход избирательной кампании,
а в перспективе и на то, каким будет будущее страны и её граждан.
Для избирателей проводились «Дни правовой культуры», которые
способствовали формированию их политической активности. Буклеты, дайджесты, памятки, листовки, выпущенные библиотекой, широко использовались как при проведении массовых мероприятий, так и
в индивидуальной работе с пользователями. Среди них:
– «Выборы в вопросах и ответах»: дайджест по вопросам избирательного права;
– «Право избирать и быть избранным»: памятка;
– «Твой голос имеет значение»: памятка и др.
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Руководители города и района, доверенные лица кандидатов, организаторы выборов, члены избирательных комиссий, члены общественных Советов, СМИ принимали активное участие в мероприятиях.
Популярной формой работы в Днях воинской славы являются вечера встреч поколений: участников Великой Отечественной войны,
воинов-интернационалистов, молодёжи. На вечере «Исповедь солдатского сердца» состоялось чествование ветеранов войны, которые
высказали свои пожелания в адрес руководителей района и города
в организации социально-коммунальных служб, здравоохранения,
досуга молодёжи. Затронуты были и вопросы выборов Президента
Российской Федерации. Состоялась премьера книги В. В. Путина
«Россия сосредотачивается. Ориентир» (М: ОЛМА Медиа Групп,
2012). Широко обсуждались среди пользователей библиотеки комментарии к авторским статьям В. В. Путина по страницам газеты
«Жердевские новости» в рубрике «Панорама событий». Авторы
комментариев приглашались на дискуссионные часы, проводимые
в библиотеке, «Кому сегодня доверяют россияне», «Читаем. Обсуждаем. Спорим».
Большая работа проводится с молодёжью. Включение молодых
людей в общественную жизнь, знакомство с функционированием
различных уровней властных структур, средств массовой информации, общественных институтов, социологических служб с избирательной системой способствовали расширению творческого потенциала, активной жизненной позиции.
Наряду с широко применяемыми формами информационного
обслуживания пользователей («Дни информации», «Часы информации») применялась и такая форма работы, как ящик доверия «Что
интересует молодого избирателя». Юноши и девушки могли получить ответы на интересующие вопросы, проявив свою активность,
заинтересованность. Так, например, на юношеской кафедре ящиком
доверия воспользовались 23 человека. Им были представлены законодательные акты, справочные и периодические издания. Популярностью пользовалась картотека «Молодёжь спорит, размышляет,
советует».
Работа по правовому просвещению ведётся с учащимися школ,
колледжа, студентами вузов, работающей молодёжью. Для старшеклассников при библиотеке работает «Школа юного правоведа», в
рамках которой проведён ряд мероприятий, касающихся прав человека, ответственности перед законом, а также воспитания граждан64

ской позиции. Учащиеся знакомятся с символикой России, историей,
Декларацией прав человека, Конвенцией прав ребёнка. Ролевые и
ситуационные игры «Я – избиратель», «Поиграем в выборы: правовая азбука для будущих избирателей», «Что мы знаем о Президенте»
помогают в обучении школьников избирательному процессу, на практике познакомиться с основами избирательного права, риторикой, характером, формированием избирательных комиссий.
Для молодёжи также проводятся викторины знатоков избирательного права, правовые уроки «Законы, по которым мы выбираем»,
виртуальные экскурсии по сайту «Президент России – гражданам
школьного возраста». Учащиеся Жердевского района принимают
участие в различных конкурсах. Семиклассница школы-интерната
Гончарова Кристина заняла 3-е место в областной Интернет-викторине по избирательному праву.
Для юношества была представлена электронная версия путеводителя по избирательному праву «Твой голос имеет значение», составленного работниками юношеской кафедры центральной библиотеки.
Перед выборами традиционно проводятся Дни молодого избирателя. Для учащихся колледжа и курсантов автошколы ДОСААФ проведён час информации «Твой голос имеет значение». В мероприятиях приняло участие 60 человек учащихся колледжа и 20 человек
курсантов ДОСААФ.
Популярной формой работы являлись дискуссионные часы для
работающей молодёжи, среди них: «Выборы и будущее России»,
«Молодёжная политика: успехи, проблемы, перспективы», «Легко
ли быть Президентом». При анализе этих мероприятий было выявлено, что сознание российской молодёжи меняется, что им не безразлична судьба России. Меняется политическое отношение к выборам.
Одной из значимых направлений работы библиотеки является повышение политического образования библиотечных кадров.
В рамках клуба библиотекарей «Профессионал» проводились обучающие семинары, тренинги, политликбезы, позволяющие на практике использовать интересные и значимые формы работы.
В 2011–2012 годах проведены семинары для библиотечных работников района, которые были отражены на сайте библиотеки, в
газете «Жердевские новости», а также телекомпанией «Новый век»:
«Правовая культура населения», «Информационная деятельность
библиотек в период избирательных кампаний». Работникам предложен ряд методических пособий и рекомендаций по организации
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правового просвещения населения. Также на семинарских занятиях были представлены такие формы работы с пользователями, как
мастер-класс «Я – избиратель» (ролевая игра) викторина «Твой голос имеет значение», кроссворды по избирательному праву.
Занятие в школе передового опыта по семейному воспитанию
было посвящено теме «Работа библиотек по формированию правовой культуры и мотивация здорового образа жизни детей и подростков». В программу входило обучение библиотекарей, руководителей детского чтения формам и методам правового воспитания
подрастающего поколения в школе, библиотеке, семье.
В период выборов в Государственную Думу VI Созыва, Президента РФ был объявлен конкурс среди работников центральной
библиотеки «Распространение и популяризация правовых знаний
среди избирателей» по номинациям:
1. «Рекламная деятельность» (победитель – В. А. Чижова, заведующий отделом обслуживания).
2. «Мастер-класс» – творческая идея» (победитель – Е. Н. Муравьева, ведущий методист методического отдела).
3. «Лучший информатор» (победитель – И. А. Сажина, главный
библиограф информационно-библиографического отдела).
В районном конкурсе по итогам 2011 года по номинации «Правовая культура населению» победителем признана Н. В. Глушкова –
заведующий центром правовой информации.
Основной успех в работе с избирателями связан с тем, что коллектив библиотеки творчески подходит к решению многих задач, активно участвует в общественной жизни города и района, избирательном
процессе. Богатый опыт работы, накопленный за многие годы, позволяет активно развивать интеллектуальные потребности населения,
совершенствовать избирательные технологии и процессы.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
Бабайцева Дина Васильевна – директор МБУК «Центральная библиотека Токарёвского района».
Родилась в 1959 году. Окончила Чакинский сельскохозяйственный техникум, Мичуринский государственный педагогический
институт. Является руководителем поэтического клуба «Рифма» при центральной библиотеке. Автор более 500 стихов о
родном крае, природе, любви, человеческих
взаимоотношениях.
				
Родниковые переливы
		
		
		
		

Как бутоны у розы красивы,
Как мелодии флейты нежны.
Родниковые переливы ‒
Как дыханье прохладной весны.

		
		
		
		

Всюду слышится звон их хрустальный.
Льётся музыка эхом земли.
Родниковые переливы ‒
Силу людям свою принесли.

		
		
		
		

В разном месте струятся игриво.
И звучат отголоском дождей.
Родниковые переливы ‒
Свою песню несут для людей.

		
		
		
		

Протекая, струятся огнями,
Среди зелени, трав и лугов.
Родниковые переливы ‒
Словно музыка летних ветров.

		
		
		
		

Словно струек прозрачных журчанье,
Омывая преграды в пути.
Родниковые переливы ‒
Свою песню готовы нести.
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Родниковые переливы ‒
Звуки струек прозрачны, легки,
Родниковые переливы ‒
В этой музыке сила Земли!
6 декабря 2008 г.

Маме...
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Жизнь моя, как дальняя дорога,
Лентой вьётся, за собой маня.
И опять у милого порога,
Мамочка родная ждёт меня.

		
		
		
		

Улыбнусь при встрече ей, как прежде.
Заблестят опять её глаза.
И посмотрят на меня с надеждой,
По щеке прокатится слеза.

		
		
		
		

«Здравствуй, дочка! Как тебе я рада!
Как же долго я тебя ждала?!»
И меня, окинув нежным взглядом,
Так тепло, как в детстве, обняла.

		
		
		
		

Я прижмусь к плечу родному лихо.
Сердце больно так замрёт в груди.
Попрошу я маму очень тихо:
«Ты со мной, как в детстве, посиди».

		
		
		
		

Я возьму лицо её в ладони,
Расцелую щёки и глаза,
Не скажу, что сердце моё ноет,
Знаю, огорчать её нельзя.

		
		
		
		

Спросит мама: «Как дела? Как дети?
Как живёшь ты, доченька моя?»
Я отвечу: «Всё в порядке, мама!»
Знаю, огорчать её нельзя.

		
		
		
		

«Не волнуйся, мамочка», ‒ скажу ей,
У меня нормально всё, но вот:
Только сильно по тебе скучаю»,
Но, а мама смотрит, слёзы льёт.

		
		
		
		

Ты не плачь, мамулечка, не надо.
Я ж пришла, и мы с тобою вновь.
Посидим, поговорим, как раньше,
И вся грусть твоя пускай уйдёт.

		
		
		
		

Незаметно время пролетело,
Бег его нам не остановить.
Жалко мне, что больше не могу я
С мамочкой своей ещё побыть.

		
		
		
		

Поднялась, засуетилась мама:
Стала что-то в сумку собирать.
А на сердце у меня, как рана,
Нужно снова маму покидать.

		
		
		
		

Обняла её худые плечи,
Взгляд скрывая, улыбнулась ей.
Что ж, пока и до скорой встречи,
Вечером я позвоню тебе.

		
		
		
		

И со мною вместе за калитку
Вышла мама провожать меня.
Зашептала, словно как молитву,
С Богом, дочка, буду ждать тебя.

		
		
		
		

Я хочу, чтоб долго жили мамы:
Мамочка моя и всех людей.
Чтоб на материнском сердце раны
Затянулись нежностью детей.

Я живу на земле
		
		
		
		
		
		
		
		

Я живу на земле, о земле я пишу,
Я о ней свои песни слагаю.
На родимой земле я свободно дышу
И прожить свою жизнь здесь мечтаю.
Запах белых берёз душу ранит мою
Своей нежностью и ароматом.
Свою землю, бывает, люблю я до слёз,
И земля для меня ‒ это свято.
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Здесь текут родники, омывая сердца,
Их земля нам, как дар, посылает.
И земли красота ‒ ей не видно конца.
Мои мысли она вдохновляет.

		
		
		
		

Всё люблю на земле: громкий шелест листвы
И рассветы такие хмельные,
Запах скошенной утром зелёной травы
И милы мне луга заливные.

		
		
		
		

На земле я живу, о земле я пишу,
Буду песни слагать о ней снова.
Жить хочу на земле ‒ без неё не могу.
И дороже нет дома земного.
23 марта 2008 г.

Коньшина Юлия Юрьевна – ведущий
программист отдела автоматизации ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина».
Родилась в 1984 г. в п. Сатинка Сампурского района. Закончила ТГУ им. Г. Р. Державина в 2007 г., аспирантуру – в 2010 г.
Кандидат исторических наук.
			

Времена года (зарисовки)
Мягкие тучи ползут по небу.
Серый дым поднимается вверх.
Капли дождя буравят воздух.
Осень. Поздняя.
Снег падает мягко, неслышно.
Затенённые окна аудитории
Закрывают от меня его движение.
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Может, пришла зима?
Яркое солнце слепит глаза.
Природа весне вопит: «Ура!»
Но почему в феврале?

				

2006–2007 гг.

***
Я тоскую по чистому добру,
Что серебром и жемчугами,
Хрусталями капели поутру
Разносится меж облаков ветрами.
Я тоскую по чистому добру,
Что в матери глазах искрится светом
И в колокольчиках смеётся детством.
Я тоскую по чистому добру,
Что солнечным лучом чащобу улиц озаряет
И вдруг являет нам сквозь пелену забот
Улыбку друга и тепло общения.

						

Зима 2012 г.

Снег в апрельском городе
(взгляд из окна архива)
Спокойное сердце взметнулось в карнавал,
Виной тому за окнами мельканье снега.
Сухой асфальт, рои снежинок,
Так небо плавно переходит в снег.
Народ спешит, укрывшись капюшоном, рукавами.
От снега нет спасенья, он везде.
Крупней снежинки – день светлее.
Но вскоре, тихо и неспешно,
Последняя из них опустится, исчезнет незаметно.
Отгонит солнце туч обрывки,
Они вверяют ветру свой удел.
Погонит он их дальше, дальше,
Нам – новые доставит с дальних гор.
И снова охнет сердце в снежном карнавале,
За танцем воли наблюдая из окна.

		
						

Апрель 2010 г.
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***

Меняем старое на новое не глядя, не теряя слёз.
Куски души своей бросаем на волю ветра перемен.
В итоге часто получаем в сердцах сухую пустоту.
Уже не трогает слеза ребёнка,
И смех его не вызывает дрожь.
Мы забиваем чем-то эти дыры,
Но ветер всё свистит сквозь них.
Не помогают вдруг рекламные рецепты
Гармонию в быт перенести.
Не надо долго биться и искать
В протухших разговорах свет надежды.
Рецепт известен миру с юных лет
И чётко обозначен в каждой сказке:
Будь добр ко всем, будь терпелив, терпим, отзывчив,
Храни свой свет и помоги найти другим,
Посмейся с малышом его хрустальным смехом,
Утри слезу, возьми его за руку,
Иди за солнцем и дождём по лужам.
Его ты бережно веди.
Ребёнок этот – вечный ты.
2009 г.
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публикуются ответы на вопросы читателей об ответственности
руководителей библиотек за разглашение персональных данных
пользователей. В рубрике «Нормативные акты» публикуется подзаконный нормативный правовой акт, утвердивший новую форму
статистического отчёта на 2012 для библиотек Министерства культуры Российской Федерации.
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15. Социолог и психолог в библиотеке [Текст] : сб. статей и
материалов. Вып. VIII / Мин-во культуры Рос. Федерации; Рос.
гос. б-ка для молодёжи; ред.-сост. М. М. Самохина. – М. : [б. и.],
2012. – 224 с. : ил.
Сборник статей подготовлен к 7-й Всероссийской рабочей
встрече «Социолог и психолог в библиотеке», состоявшейся в Российской государственной библиотеке для молодёжи 20–23 марта
2012 года. Опубликованы статьи Н. А. Стефановской, заведующго
кафедрой библиотечно-информационных ресурсов Тамбовского
государственного университета им. Г. Р. Державина, С. А. Кругляковой, специалиста кафедры библиотечно-информационных ресурсов Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина, Н. В. Аверьяновой, главного библиотекаря Тамбовской
областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
16. Шрайберг, Я. Л. Повышение квалификации библиотечно-информационных работников: современный подход
[Текст] : учеб.-метод. пособие / Я. Л. Шрайберг, А. О. Адамьянц.
– М. : Литера, 2011. – 128 с. – (Современная библиотека).
В пособии анализируются реально предоставляемые в России
образовательные услуги в системе повышения квалификации специалистов библиотечно-информационного профиля.
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Памяти Митрофановой Татьяны Владимировны
Не стало Татьяны Владимировны Митрофановой. С полной уверенностью можно
сказать, что мы потеряли родного и близкого человека. Она проработала в Тамбовской
областной библиотеке им. А. С. Пушкина
более 35 лет и почти 20 лет была заведующим отделом обработки литературы и организации каталогов.
Это был профессионал с большой буквы. Грамотный, целеустремлённый, ответственный. В ней сочетались самые лучшие
человеческие качества. Татьяне Владимировне были присущи доброта, отзывчивость, внимательность и
необыкновенное чувство такта. Для руководителя эти качества незаменимы.
Стиль её руководства вызывал восхищение. Она умела выслушать мнение коллег, взять на вооружение самое ценное и достойное, похвалить, поддержать советом. Это вызывало у сотрудников
ответное желание проявлять инициативу, позволяло участвовать в
рабочем процессе на равных, чувствовать себя не подчинённым, а
соучастником рабочего процесса.
Татьяна Владимировна умела заинтересовать, подбодрить, утешить. Ведь не секрет, что работа в женском коллективе нередко
подвержена эмоциональным всплескам. В отделе всегда царила
доброжелательная и тёплая атмосфера. Улыбка утром подбадривала, а её фраза: «Деточки мои, давайте собираться домой» создавала добрый настрой перед уходом с работы, хотя многие «деточки»
были старше её.
Библиотечная работа ценна тем, что всё в ней подчинено строгому порядку и вниманию, ведь любой поиск (будь то книга на
полке или карточка в каталоге) только тогда успешен, когда выполнен чётко и правильно. А это предполагает соблюдение определённых традиций. Но наша профессия интересна ещё и тем, что она
не стоит на месте, постоянно развивается и совершенствуется. На
долю Татьяны Владимировны, как заведующей, выпала трудная,
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но интересная работа. В 1995 году начал создаваться электронный
каталог библиотеки. Работа была новая. Опыт нарабатывался самостоятельно. Исключением являлись редкие командировки, когда можно было позаимствовать опыт коллег из соседних регионов. Надо было овладевать новой терминологией, компьютерной
грамотностью, новой техникой работы. Требовалось пересмотреть
«путь книги» вообще. Методические решения, принятые в отделе в то время, используются до сих пор. Новаторские начинания
Татьяны Владимировны пригодились при оказании методической
помощи библиотекам области.
Параллельно с созданием базы данных книг в программе
«АС-Библиотека-1» шла работа по переходу на «Средние таблицы ББК». Позднее библиотекой была приобретена программа
«АС-Библиотека-3», и работа по созданию базы данных книг вышла
на новый уровень. Грамотные, чёткие установки привели к тому, что
отдел планомерно совершенствовал справочный аппарат библиотеки.
Перед самым уходом с работы, уже недомогая, Татьяна Владимировна присутствовала на комиссии по аттестации сотрудников
отдела. Подготовленные ею характеристики и дальнейшие комментарии к ним привели в смущение, пожалуй, всех, кто работал в
отделе обработки. Каждый услышал о себе суждение заведующго,
высказанное без лишнего пафоса и хвалебных слов. Это была объективная оценка вклада в общее дело каждого сотрудника с учётом
его индивидуальных черт характера, способностей, умений.
После аттестации, как будто поставив точку в намеченном и выполненном деле, Татьяна Владимировна ушла с работы. Вскоре её
не стало. Трудно и больно это осознавать. И думается, что каждый
из нас ещё долго будет мысленно обращаться к ней за советом, а
значит, любить и помнить.
						
			
								
Коллектив сектора обработки литературы
и организации каталогов Тамбовской
областной универсальной научной библиотеки
им. А. С. Пушкина
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Басова Нина Викторовна – директор межпоселенческой центральной библиотеки Жердевского района.
Головкова Валентина Анатольевна – заведующий научно-методическим отделом Тамбовской областной детской библиотеки.
Дрокова Галина Григорьевна – методист межпоселенческой центральной библиотеки Ржаксинского района.
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им. А. С. Пушкина.
Мажурова Ирина Серафимовна – заведующий научно-методическим
отделом Тамбовской областной универсальной научной библиотеки
им. А. С. Пушкина.
Сорокина Наталья Васильевна – заместитель директора централизованной библиотечной системы города Тамбова.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АНО – автономная некоммерческая организация.
КоАП – Кодекс об административных правонарушениях.
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры.
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение.
РФ – Российская Федерация.
СОШ – средняя общеобразовательная школа.
ТГУ им. Г. Р. Державина – Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина.
ТОГБУК – Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры.
ТОДБ – Тамбовская областная детская библиотека.
ТОУНБ – Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина.
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации.
ЦБС – централизованная библиотечная система.
ЦПИ – Центр правовой информации.

82

библиотеки тамбовской области
Выпуск VIII
Составитель – И. С. Мажурова
Редактор – Л. Н. Патрина
Компьютерная вёрстка – Т. В. Крапивина
Дизайн обложки – Т. В. Крапивина
Корректор – Л. И. Дудова
Подписано в печать18.12.2012 г. Формат 60х84 1/16
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times New Roman
Усл.-печ.л. 4,88. Тираж 300 экз. Заказ 3743.
ОАО «Издательский дом «Мичуринск»
Отпечатано в ОАО «Издательский дом «Мичуринск»
обособленное подразделение
Тамбовская типография «Пролетарский светоч»
Адрес: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 14а
Тел. 8(4752)53-26-27
E-mail: stol-zak@mail.ru
83

84

