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Поздравляем!

Басову Нину Викторовну, директора
муниципального учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека» Жердевского района, с 60-летием;
Брюнину Раису Михайловну, директора муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система
г. Моршанска», с 55-летием;
Коллектив муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Мичуринска» со 115-летием
со дня основания;
Коллектив муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Моршанска» с 95-летием со
дня основания;
Коллектив муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Сосновского района c 95-летием со дня основания;
Коллектив муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района» с 85-летием со дня основания;
Коллектив муниципального учреждения «Централизованная
библиотечная система» г. Рассказово с 80-летием со дня основания;
Коллектив муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Мордовского района с 75-летием со дня основания;
Коллектив муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Рассказовского района»
с 75-летием со дня основания;
Коллектив муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Умётского района» с 65-летием со дня основания.
Пусть вам всегда сопутствуют успехи в работе и хорошее настроение. Здоровья, благополучия и счастья!
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БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНА. ПУТИ РАЗВИТИЯ
_______________________________________________________
_______________________________________________________
27 мая 2009 г. в общероссийский День библиотек в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина, получившей статус национальной библиотеки России. Президентская библиотека построена как электронная библиотека, реализующая полный цикл
подготовки, хранения и предоставления доступа к уникальному
цифровому контенту, сформированному на основе материалов
библиотечных, музейных и архивных центров федерального и регионального значения. В настоящее время создаётся сеть удалённых электронных читальных залов на базе областных научных
библиотек, университетов, научных и культурных центров России и зарубежных стран, обеспечивающих новые возможности
доступа к национальному, научному и культурному наследию.
Н. А. Макарова
В Тамбове открылся Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени
Б. Н. Ельцина.
14 мая 2013 г. состоялось открытие Тамбовского регионального
центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (далее Региональный центр) на базе
ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина», призванного осуществлять функцию представительства Президентской библиотеки на территории области.
Центр создан в соответствии с Соглашением, заключённым 24 мая
2012 г. Президентской библиотекой и администрацией Тамбовской
области, и выстраивает свою деятельность согласно Соглашению
о сотрудничестве двух библиотек от 20.12.2012 г.
Целями Регионального центра являются: обеспечение свободного
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доступа пользователей к цифровому контенту Президентской библиотеки и организация взаимного использования информационных ресурсов двух библиотек. Основные направления деятельности: обслуживание пользователей и оказание информационных услуг; отбор,
обработка и передача цифрового контента региона в Президентскую
библиотеку; позиционирование электронного фонда, деятельности
Президентской библиотеки и привлечение жителей Тамбовской области к участию в образовательных и просветительских проектах;
координация деятельности с учреждениями различных ведомств региона, осуществляющими оцифровку и интеграцию по отдельным
линиям проектной деятельности.
В Региональном центре в настоящее время две самостоятельные структуры: электронный читальный зал и Нарышкинский зал
с книжным собранием раритетных изданий из фонда Нарышкинской читальни, насчитывающий 750 единиц хранения.
Электронный читальный зал рассчитан на 5 пользовательских
мест и 1 место администратора. Доступ к ресурсам Президентской
библиотеки в настоящее время осуществляется через Интернет с использованием электронной цифровой подписи, гарантирующей безо
пасность подключения и удалённый доступ ко всем электронным
документам Президентской библиотеки. Сетевые настройки производят специалисты отдела телекоммуникационных и компьютерных
сетей Президентской библиотеки и работники отдела информационных технологий Тамбовской областной универсальной научной библиотеки.
Нестандартное дизайнерское решение по оформлению Нарышкинского зала было воплощено по инициативе вице-губернатора
С. А. Чеботарёва, начальника управления культуры и архивного
дела Тамбовской области Ю. Н. Голубева, заместителя начальника В. И. Ивлиевой, представителей администрации Пушкинской
библиотеки В. М. Ивановой, Л. Н. Патриной, М. В. Сабетовой. Это
интересный опыт профессионального решения, поскольку предполагает совместный труд по представлению книжного собрания, объединяющий плоды сотрудничества отделов: основного книгохранения, редких книг и Регионального центра.
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Зал создан с целью сохранения исторической памяти об одной
из старейших библиотек Тамбовщины — Нарышкинской особой
библиотеки, одной из предшественниц Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. При строительстве в юго-западной части здания была заложена медная пластинка
с надписью: «1891 г. мая 14 дня, при государе Императоре Александре III, губернаторе бароне Рокасовском, учредителе обер-камергере
Двора Его Императорского Величества Э. Д. Нарышкине, строителе
А. С. Четверикове». По случайному стечению обстоятельств именно
мая 14 дня только 2013 г. состоялось открытие Нарышкинского зала
(спустя 122 года).
Нарышкинский зал представляет собой центр неформального делового общения с книжным собранием из фонда Нарышкинской читальни, где организуются встречи без галстуков, проходят заседания
представителей общественности региона, встречи гостей. На официальной презентации обновлённой после реконструкции библиотеки,
официальном представлении Регионального центра и Нарышкинского зала присутствовали участники Межпарламентской ассамблеи
Союза независимых государств по культуре, информации, туризму
и спорту; в рамках работы Межрегиональной конференции, посвящённой Году культуры в России, с экскурсией побывали министры
культуры — представители 68 субъектов РФ; Нарышкинский зал
посетили ведущий телепередачи «Умники и умницы» Ю. П. Вяземский, председатель Центральной избирательной комиссии В. Е. Чуров; прошла дискуссия политологов нашего региона; состоялась
деловая встреча президента Федерации профсоюзов сельхозтоваропроизводителей департамента Эндр региона Центр Франции Эрве
Купо с представителями экономического сообщества Тамбовщины
в рамках работы Социального форума Покровской ярмарки. Здесь
провёл рабочую встречу председатель Избирательной комиссии Тамбовской области А. С. Офицеров с представителями политических
партий, прошло заседание ревизионной комиссии Фронта народного единства. Нарышкинский зал приобретает общественную значимость, также как и Нарышкинская читальня в начале 20 века. Этот
зал можно назвать информационным трансформером, поскольку он
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может использоваться и как читальня — достаточно только поменять
расположение мобильных мебельных модулей и организовать места
для чтения изданий так, чтобы кресла и столики располагались спиной друг к другу. Целевая аудитория может здесь организовать прочтение и обсуждение, не мешая друг другу.
В свое время Нарышкинская читальня представляла собой самое
современное и оборудованное здание. При библиотеке находилась
небольшая электростанция — одна из первых в г. Тамбове, работал
водопровод и канализация. Традиции продолжаются и сегодня —
это самый уникальный зал в библиотеке. Оснащение Нарышкинского зала включает светильник в форме глобуса, создающий уют в вечернее время; впервые в библиотечной практике установлен телескоп
с тридцатикратным увеличением, с помощью которого посетители
с большим удовольствием созерцают тамбовские уличные мотивы
и пейзажи Тамбовщины.
Удачная креативная идея сумела объединить историческое
прошлое центрального книгохранилища региона, традиционный
носитель информации — книгу и новейшие информационные технологии в области библиотечного дела. Поскольку Нарышкинский
зал функционирует на базе Регионального центра, он выполняет
благородную миссию: возвращает нас к источнику знаний — книге, заставляет ценить издания с многовековой историей и сохранять
с помощью цифровых копий, показывает раритеты, книжные памятники, которыми владеет библиотека, и развитие издательской культуры. Пользователи могут работать как с дореволюционной книгой
в Нарышкинском зале, так и цифровыми копиями произведений из
электронного фонда Президентской библиотеки.
Обслуживание пользователей ведётся с помощью информационной системы Президентской библиотеки, позволяющей создавать
личный кабинет со множеством функциональных возможностей.
Просматривая электронные копии, пользователь может сделать закладку на источник, что позволяет при вторичном обращении миновать поиск, увеличивать и уменьшать фрагменты текста, сделать
заказ на печать или предложить отправку на электронный носитель,
просмотреть избранные источники в различные периоды времени,
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обратиться к сотрудникам отдела обслуживания Президентской
библиотеки, с помощью виртуальной клавиатуры осуществлять
перелистывание страниц или задать нужную страницу для осуществления мгновенного перелистывания, просматривать уменьшённые копии, используя полосу прокрутки. Работа с электронной
книгой — кропотливый процесс, поэтому обслуживание пользователей ведётся без ограничений во времени. Копирование документов осуществляется с учётом законодательства об авторском праве.
Коллектив Регионального центра выполняет сложные тематические
и фактографические запросы пользователей, поступающие на адрес
электронной почты: rcpl@tambovlib.ru. Любой пользователь может
связаться с нами, сформулировать запрос, оформить заказ на печать
или электронную доставку.
Работа с цифровыми копиями документами — профильное направление нашей деятельности. Поэтапное исполнение данного
процесса: отбор уже отсканированных источников, техническая обработка и передача контента ведётся постоянно. На сегодня 254 наименований копий электронных документов переданы в фонд одной
из трёх национальных библиотек России.
Сотрудники нового структурного подразделения проводят массовую работу со всеми категориями пользовательской аудитории, организуя экскурсии, выставки государственной тематики, семинары,
видеоконференции, телемосты, прямые трансляции, видеолектории
с сайта Президентской библиотеки.
14–16 мая 2013 г. специалисты Президентской библиотеки
М. В. Стегаева, Л. В. Митрофанова, Е. Г. Мартынова провели межрегиональный обучающий семинар «Методика и практика формирования цифрового контента Президентской библиотеки». Лекции
и практические занятия велись при поддержке Центра ЛИБНЕТ для
представителей библиотечного сообщества, научных сотрудников
архивов, музеев Тамбовской, Липецкой, Воронежской областей, Тамбовской митрополии. Данный форум бесспорно признан лучшим
профессиональным мероприятием года в виду того, что в ходе семинара наши специалисты смогли задать волнующие вопросы библиотечной сферы и оформить библиографические записи различных
10

видов документов с помощью программного обеспечения OPACGlobal.
В режиме видеоконференцсвязи 8 октября 2013 г. совместно
с Президентской библиотекой успешно проведён урок Конституции.
Участниками стали учителя истории и обществознания, обучающиеся 10–11 классов ведущих образовательных учреждений Тамбовской области: гимназии № 12 им. Г. Р. Державина, лицеев №№ 6,
28, 29 г. Тамбова, политехнического лицея-интерната Тамбовского
государственного технического университета. Прямая трансляция
«урока Конституции» велась в лицее № 14 г. Тамбова.
10 октября прошла видеоконференция «От Сталинграда к Великой Победе: патриотическое воспитание на духовном наследии
Великой Отечественной войны», организованная Волгоградским
и Тамбовским региональными центрами Президентской библиотеки.
Опыт виртуального межрегионального сотрудничества Региональных центров по проведению видеоконференций применён впервые
и, конечно, вызвал интерес общественности в двух регионах.
В 2012–2013 гг. работниками Регионального центра проводится
организационная работа по привлечению тамбовчан и иностранных
студентов тамбовских вузов к участию в ежегодном фотоконкурсе
Президентской библиотеки «Взгляд иностранца». Мы стараемся не
только информировать, но и отслеживать результат рекламной деятельности, учитывать статистику.
Ведётся работа по привлечению жителей Тамбовской области
к участию в образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах
Президентской библиотеки. Урок Конституции дал старт интерактивной олимпиаде «Россия в электронном мире», которая проводится с 2010 г. Количество участников из Тамбовской области в 2012 г.
насчитывало 59 обучающихся, в 2013 г. – 80 (по сведениям на
01.11.2013 г.). Это говорит о том, что интерес к Олимпиаде возрастает, ребятам интересен этот образовательный проект. Для подготовки
к тестированию каждый участник приглашён в Региональный центр
для ознакомления с источниками, доступ к которым возможен только из удалённого электронного читального зала.
Внимание филологов Тамбова сосредоточено на видеолекциях
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по русскому языку, прямая трансляция которых ведётся с сентября
2013 г. на сайте Президентской библиотеки. Темы подобраны с учётом современного видения развития родного языка. Лекторы обращают внимание на смысловое значение, о котором мы не задумываемся, но которое таит в себе глубокие истины языковых познаний.
Сотрудничество с филологами продолжается в рамках Интернет-диалога «Бытование и познание слова».
Электронный библиоопрос «Экология региона: мнение наших
пользователей» — так звучит название осуществляемого нами долгосрочного проекта по изучению экологических знаний пользователей и представлений об экологической ситуации в области. Эта
форма позволяет не только проанализировать свой уровень знаний
в области экологии, но и задать волнующие вопросы руководителям,
обсудить спорные экологические факты. Модераторы (Региональный
центр и отдел информационных технологий) приглашают жителей
области, читателей, пользователей библиотек ответить на несколько
вопросов, принять участие в библиотечном исследовании.
В 2013 г. мы сотрудничали с учреждениями различных ведомств,
в том числе Государственным архивом Тамбовской области и Государственным архивом социально-политической истории Тамбовской
области. Совместными усилиями сформированы списки документов
для включения в проект по оцифровке в рамках Госконтракта Президентской библиотеки. Региональный центр координировал подготовительную работу по отбору документов, составлению списка
в определённом формате, подсчёту сканов, сверке со сводным каталогом, исключению дублетности. Оцифровка 434 отобранных документов будет осуществлена подрядчиками Президентской библиотеки в 2014 г. Предположительно, это 112262 скана, которые пополнят
фонд Президентской библиотеки и Электронную библиотеку Тамбовской области.
Кроме того, с целью ведения регистрационного учёта цифровых
произведений мы планируем создание и заполнение отсылочной
базы данных оцифрованных и хранящихся в различных фондодержателях региона электронных копий книг, периодических изданий,
архивных документов, рукописных материалов и музейных ценностей из различных фондодержателей, включая частные коллекции.
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В Год культуры планируется организация работы БИБЛИОКЛУБА
на базе Регионального центра с привлечением коллег из других регионов и студенческого актива.
В штате нашего относительно нового структурного подразделения три работника, полных сил и профессиональных замыслов. Мы
ищем точки взаимодействия, готовы к любым видам деловых контактов, визуальному и сетевому общению с пользователями и коллегами.
2013 год — это визитный, первый год нашей работы, и мы надеемся, что плодотворное сотрудничество со многими специалистами
Президентской библиотеки, учреждениями культуры Тамбовской
области, СМИ позволит осуществить не одну программу в области
библиотечной деятельности и применения новейших информационных технологий во всех сферах культуры.
«Научно-методическая работа — вид библиотечной деятельности, направленной на повышение эффективности библиотечной работы, выявление и распространение лучшего опыта, инноваций, использование результатов научных исследований».
(Библиотечная энциклопедия)
И. С. Мажурова
Методическая деятельность муниципальных библиотек
Тамбовской области в условиях реформ
Реорганизация системы библиотечного обслуживания населения
в связи с социально-экономическими реформами бюджетной сферы,
развитие инновационной деятельности, использование традиционных и информационных коммуникационных технологий требуют
новых подходов к организации методической работы библиотек. Методическая работа — это законодательно закреплённая обязанность
центральных библиотек, являющихся методическими центрами.
«Центральная библиотека в пределах обслуживаемой территории
обязана формировать, хранить и предоставлять пользователям биб
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лиотеки наиболее полное универсальное собрание документов, организовывать взаимоиспользование библиотечных ресурсов, в том
числе осуществлять функции межбиблиотечного абонемента и обес
печивать ведение сводного каталога, оказывать методическую помощь библиотекам» [1, 2].
С целью определения путей дальнейшего развития методической деятельности библиотек научно-методическим отделом
ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина» проведён социологический опрос «Методическая
деятельность муниципальных библиотек Тамбовской области в условиях реформ», задачи которого — обобщить и проанализировать сос
тояние методической работы библиотек.
В опросе из функционирующих 30-ти муниципальных центральных библиотек Тамбовской области приняли участие 28 учреждений. Респондентами стали 4 директора библиотек, 9 руководителей
методических служб, 15 методистов центральных библиотек. Социально-демографический портрет опрошенных библиотечных работников выглядит следующим образом: среди них преобладают лица
с библиотечным образованием (высшее имеют 16 человек, среднее —
5 человек). Двадцать шесть респондентов имеют стаж практической
работы в библиотеке свыше 10 лет, двое — от 3 до 6 лет. Возрастной
состав респондентов: восемнадцать человек — от 30 до 55 лет, десять
человек — 55 лет и старше. Таким образом, методической деятельностью занимаются опытные и квалифицированные работники.
Для осуществления методической деятельности, по данным анкеты, в девятнадцати библиотеках (67,9 %) созданы специальные подразделения. Называются они по-разному: методический отдел, методико-библиографический отдел, инновационно-методический отдел,
отдел методико-информационной деятельности, информационно-методический отдел, отдел комплектования, обработки литературы
и методико-библиографической работы. В центральных библиотеках
Бондарского, Гавриловского, Мордовского, Петровского, Ржаксинского, Сампурского, Токарёвского районов, городах Кирсанове, Котовске
(32,1 %) отсутствуют специальные подразделения и методической деятельностью занимаются работники других отделов библиотек.
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Респондентам было предложено определить по степени значимости направления методической деятельности, которые распределились следующим образом:
1 место — оказание консультационно-методической помощи биб
лиотекам по актуальным вопросам библиотечного дела;
2 место — обучающая деятельность;
3 место — информационно-аналитическая деятельность;
4 место — проектная деятельность и профессиональное и социальное партнёрство;
5 место — издательская деятельность
и инновационная и научно-исследовательская деятельность;
6 место — законотворческая деятельность.
Оказание квалифицированной помощи библиотекам по широкому кругу проблем, повышение квалификации библиотечных работников рассматриваются как главные направления методических
служб. Сотрудники методических отделов накопили опыт проведения разного рода семинаров, в работе которых принимают участие
представители администраций, различных социальных институтов,
учреждений образования и культуры, областных библиотек. Используются активные методы обучения, например, деловые игры,
мастер-классы, тренинги. Организуемая методическими службами
система повышения квалификации всё в большей степени ориентируется на такие проблемы, как реорганизация структуры библиотечного обслуживания населения вследствие административных реформ, планирование и отчётность библиотек, библиотека и местное
самоуправление, информатизация, программно-проектная и инновационная деятельность, библиотечное краеведение и др.
Традиционно основными целями выездов в библиотеки-филиалы
являются: оказание консультативной и методической помощи, проверка работы филиала, работа с фондами библиотек, доставка новой
литературы и др. Методисты осуществляют выезды в библиотеки по
следующим темам: «Информационно-библиографическое обслуживание пользователей», «Развитие экологического просвещения» (Гавриловский район); «Работа библиотек по формированию правовой
культуры и мотивация здорового образа жизни детей и подростков»,
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«Семья — залог духовного единства поколений» (Жердевский район); «Работа с фондами в библиотеках-филиалах, ведение документации» (Знаменский район); «Организация работы сельских библиотек
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи» (Кирсановский
район); «Работа библиотеки по организации летнего отдыха детей
и молодёжи», «Работа библиотеки по повышению правовой культуры избирателей» (Мордовский район); «Инновационные формы
проведения массовых мероприятий» (Рассказовский район); «Информационно-библиотечное обслуживание сельского населения»
(Умётский район).
К сожалению, недостаток финансирования библиотек, отсутствие
транспорта сказались на сокращении оперативной методической помощи. Число выездов в подведомственные библиотеки, в региональные и муниципальные библиотеки других территорий Российской
Федерации, стажировок в государственные библиотеки Тамбовской
области значительно уменьшилось. Поэтому в своей работе методические центры используют современные средства компьютерных
технологий и электронные профессиональные коммуникации. Работники создают собственные электронные базы данных по различным направлениям, библиотечные сайты. В результате осуществляется совершенствование Интернет-портала «Библиотеки области»
http://regionlib.ru, являющегося интегрированным информационным
ресурсом библиотек области.
Эффективны в процессе обучения показательные мероприятия,
в том числе на базе библиотек. В Гавриловском районе проведён «Мой
лучший литературный праздник», в Жердевском районе — «Я люблю тебя, Россия», Кирсановском районе — «Желайте людям доброты, желайте людям счастья» (урок доброты), «Толерантность — дорога к миру» (день терпимости), Мордовском районе — «Богдановские
чтения», «Он родился в России…» (литературные праздники), «Тамбовский край, ты часть моей России» (музыкально-поэтическая
композиция), Староюрьевском районе — «Служить Отчизне свято»
(день призывника), «Делать людям хорошее — хорошеть самому»
(вечер-чествование), «Не исчезай, моё село!» (вечер памяти), Уваровском районе — «Самый читающий глава сельского совета» (конкурс).
16

Презентациям книг Е. Буковского «Вековой долг Вернадских»,
В. Фоменкова «Деревенские мотивы», В. Ремизова «Река под названием «Жизнь», Н. Меркушовой «Ребячьи голоса», «И унесёт меня печаль…», Р. Самородовой «Берёзовый дождь», В. Самойлова и В. Волосатовой «Вечный зов земли родной» посвящены показательные
мероприятия в Моршанском, Никифоровском, Сампурском районах.
Беседы за круглым столом позволяют привлечь внимание сотрудников к актуальным проблемам теории и практики библиотечной
отрасли. Так, например, вопросам экологического просвещения, повышения правовой культуры населения, работе сельской библиотеки
с органами местного самоуправления, с социально незащищёнными
слоями населения, работе библиотек по популяризации книги и чтения посвящены круглые столы в библиотеках Жердевского, Знаменского, Мучкапского, Никифоровского, Сампурского, Староюрьевского районов, г. Тамбова.
Школы передового опыта ориентированы на расширение профессионального кругозора библиотечных работников, освоение информационных технологий. Они получили своё существование в шести
муниципальных библиотеках Жердевского, Мучкапского, Никифоровского, Староюрьевского, Умётского районах и г. Котовска.
Стимулируют творческую активность и другие формы профессионального развития библиотечных работников, которые обеспечивают возможность непрерывного проблемно-ориентированного обу
чения сотрудников библиотек-филиалов. Здесь осваиваются новые
идеи, технологии, внедряется в практическую деятельность инновационный библиотечный опыт. Проведены конкурсы «Чтению все
возрасты покорны», на лучшую книжную выставку к Году истории
(Мичуринский район); «Реклама библиотеки как важнейший инструмент информации пользователей» (Сампурский район); творческая
лаборатория «Воспитание добротой» (Моршанский район); Дни профессиональных знаний «Это поможет в планировании», «Комплектование библиотеки», «Справочно-библиографическая деятельность
библиотеки», «Библиотечное обслуживание от А до Я» (Ржаксинский район); День творческого общения «Сегодня и завтра сельской
библиотеки», методическая мастерская «Я советую Вам, дорогие
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коллеги…» (Сампурский район). Методическим центром г. Тамбова
разработана модель профессионального обучения «Компьютер: шаг
за шагом». Инновационный образовательный модуль «Стратегическое развитие библиотек» способствовал созданию стратегических
концепций развития библиотек г. Тамбова. Итоговыми мероприятиями годовых образовательных модулей становятся конкурсы и фестивали профессионального творчества: Фестиваль стратегических
концепций «Библиотека: взгляд в будущее», конкурс на лучшее массовое мероприятие по духовно-нравственной тематике «Душа по
капле собирает свет». Проведена профессиональная учёба «Экология
души», творческая мастерская «Свет Руси познать истоки».
Методико-библиографические издания, подготовленные и изданные центральными библиотеками за 2011–2013 гг., включают в себя
списки литературы, обзоры, буклеты, дайджесты, методические
рекомендации, сценарии. Данные издания подготовлены к знаменательным и памятным датам (общероссийского и местного масштаба),
юбилеям писателей, общественных деятелей. Широко используются
библиотекарями области пособия, изданные методическими службами областных библиотек.
Рекомендации методических центров позволили внедрить в биб
лиотеках инновационные формы культурно-досуговой деятельности:
•
интерактивная беседа, медиапутешествие, калейдоскоп,
День открытых дверей, электронная презентация, литературный
брейн-ринг, поле чудес (Бондарский район);
•
мероприятия с использованием технических средств: виртуальная выставка, Skype, электронная презентация, CD-ROM и мультимедиа (Гавриловский, Ржаксинский районы);
•
центр чтения, пиар-акция, слайд-галерея, поэтический марафон, кофе-брейк (Жердевский район);
•
видео-лекторий, арт-встреча, бэби-шоу, поэтический марафон, литературные гонки (г. Мичуринск, Кирсановский район);
•
литературный ринг, пресс-минутка, экспресс-обзор, информина, правовой пресс-коллаж, пресс-информация (Мордовский район);
•
свободный микрофон (Моршанский район);
•
компьютерная презентация, выставка-отчёт, интеллектуаль18

ное казино (Никифоровский район);
•
театрализованное представление (Сосновский район);
•
экодесант, марафон культурных событий (Староюрьевский
район);
•
литературный суд, карнавал, ярмарка, дегустация литературных новинок, диалоги о культуре, детектив-шоу, фольклорно-чайная
церемония (Уваровский район);
•
виртуальная книжная выставка, говорящая книжная выставка-память, выставка-чаепитие, виртуальное путешествие, библиотечный флэш-моб, летний читальный зал под открытым небом (Мордовский, Ржаксинский, Уваровский, Умётский районы);
•
библио-хэппенинг, спектакль-феерия (г. Тамбов).
Муниципальные библиотеки при выборе форм, тематики и содержания некоторых мероприятий обращаются к Банку инноваций
и рекомендациям методической службы Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. Например, в социально-культурной акции в поддержку социальной авторитетности
литературы, продвижения и популяризации чтения, а также организации новых форматов проведения свободного времени «Библионочь» приняли участие 32 муниципальные библиотеки из 18 районов
и городов Тамбовской области.
Важным направлением в работе методических служб является
ежегодный сбор статистических и фактографических данных, характеризующих деятельность подведомственных библиотек, корректировка планов библиотек в соответствии с местными условиями и ситуациями. Методисты принимают активное участие в областных
конкурсах, акциях, фестивалях по продвижению и популяризации
чтения. На муниципальном уровне занимаются программно-проектной деятельностью по различным направлениям работы.
Методические центры играют главную роль в процессе становления и развития библиотек в соответствии с внутренними потребностями территорий. Участвуют в разработке нормативных документов, основных направлений библиотечного обслуживания населения
муниципальных образований на определённый период, значимых
документов долговременного характера.
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Благодаря активным действиям администраций районов и центральных библиотек в целях сохранения централизации как более
эффективной и устойчивой системы библиотечного обслуживания
в 2012–2013 гг. муниципальные библиотечные учреждения Инжавинского, Кирсановского, Мордовского, Моршанского, Петровского,
Ржаксинского, Уваровского, Токарёвского, Тамбовского районов вернулись к централизованной системе библиотечного обслуживания,
разрушенной в результате реализации Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Повышение квалификации библиотечных работников, занимающихся методической деятельностью — необходимое условие достижения нового качества образования библиотекарей. Они должны постоянно совершенствовать свой профессиональный рост, расширять
знания в соответствии с новыми требованиями времени. Ответы
респондентов на вопрос «Каким образом Вы повышаете свою квалификацию?» выглядят следующим образом:
– все опрошенные принимают участие в областных семинарах;
– представители 7 библиотек участвовали в межрегиональных
семинарах, конференциях:
• Открытый благотворительный конкурс Фонда Михаила
Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» (Мучкапский
район, 2011 г., г. Тамбов, 2012 г.);
• профессиональный тур «Пенза-Тамбов: сотрудничество
без границ» – круглый стол библиотечных специалистов государственных и муниципальных библиотек Тамбовской и Пензенской
областей на базе межпоселенческой центральной библиотеки Умётского района Тамбовской области (Гавриловский, Умётский районы,
гг. Рассказово, Кирсанов, 2010 г.);
• Всероссийская научно–практическая конференция «Механизм оказания бесплатной юридической помощи в российской
Федерации: Состояние и перспективы развития» в Тамбове (Пичаевский район, гг. Кирсанов, Рассказово, 2013 г.);
• Форум молодых библиотекарей Центрального федерального округа «Библиотека XXI века. Стратегия молодых» в г. Рязани
(г. Тамбов, 2011 г.);
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– преподаватели кафедры библиотечно-информационных ресурсов ТГУ им. Г. Р. Державина для библиотечных работников Гавриловского, Жердевского, Знаменского, Первомайского районов, гг.
Кирсанова и Уварово провели дистанционное обучение по актуальным проблемам информационно-библиотечного обслуживания
пользователей;
– 24 библиотечных работника области приняли участие в тренинг-семинаре «Психология общения в библиотеке»
в ТГУ им. Г. Р. Державина на кафедре библиотечно-информационных ресурсов, 2012 г.;
– на базе муниципальных библиотек области ТОУНБ
им. А. С. Пушкина совместно с АНО «Юридический Центр «Гарант» провели шесть выездных зональных семинаров «Библиотечное обслуживание населения Тамбовской области – ориентиры на
эффективность», на которых присутствовали 180 библиотечных
работников городских и сельских библиотек из 26 муниципальных
образований области;
– региональный форум молодёжных инициатив «Конвейер молодёжных проектов (2012 г.), участие в VI Питиримовских чтениях:
«Просвещение и возрождение традиций. Взаимодействие Церкви,
общества и государства» в ТОУНБ им. А. С. Пушкина (2011 г.), круг
лом столе «Просветительское служение библиотек Тамбовской об
ласти по воспитанию молодёжи на традициях православной культуры» в ТОУНБ им. А. С. Пушкина (2012 г.) (г. Тамбов).
Руководители библиотек, методических служб, методисты центральных библиотек дали немало предложений и пожеланий в адрес
методической службы ТОУНБ им. А. С. Пушкина по осуществлению методической помощи муниципальным библиотекам области:
• оказание практической методической помощи: проведение
обучающих занятий, тренингов, практикумов, мастер-классов;
• создание курсов повышения квалификации библиотечных
работников;
• проведение библиотечных межрегиональных форумов
и конференций на базе ТОУНБ им. А. С. Пушкина;
• разработка критериев качества работы библиотек и систе21

мы оценки работы библиотечных специалистов;
• проведение выездных семинаров, круглых столов по актуальным проблемам;
• издание методических пособий по вопросам нравственного, правового, эстетического воспитания, экологического просвещения и краеведению;
• организация дистанционного обучения библиотечных работников и проведение дистанционного консультирования;
• проведение выездных мастер-классов по информационным
технологиям;
• оказание методической помощи в разработке регламентирующей документации для библиотек;
• организация тренингов по проектной деятельности библиотек;
• организация на базе ЦБС г. Тамбова Школы передового
опыта.
Таким образом, муниципальные центральные библиотеки как
методические центры оказывают влияние на состояние организации
библиотечного обслуживания населения.
Предложения по дальнейшему развитию методической деятельности на региональном и муниципальном уровнях:
1. В целях повышения эффективности методической деятельности целесообразно организовать Школу методиста, занятия в которой проводить как на базе областных, так и муниципальных биб
лиотек.
2. Для повышения качества библиотечно-информационного
обслуживания населения укрепить связь с ведущими библиотеками
библиотечного сообщества региона.
3. Принимать участие в работе различных федеральных и меж
региональных профессиональных объединений и ассоциаций;
4. Развивать партнёрские отношения с властными структурами и различными заинтересованными организациями для обеспечения финансовой поддержки библиотечной деятельности.
5. В соответствии с законодательно закреплённой обязанностью центральных библиотек по осуществлению методической ра22

боты необходимо ввести в штатное расписание всех библиотечных
образований должность методиста и выделить специальное структурное подразделение.
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Автономная некоммерческая организация содействия воспитанию подрастающих поколений «Детские и молодёжные
социальные инициативы» (ДИМСИ) в марте 2013 года в Москве
провела Федеральный форум форсайт-менеджеров «Дирижируй
настоящим», на котором присутствовали 100 участников из 63
регионов России, в том числе 4 делегата из Тамбовской области.
На этом форуме был дан старт проекту ДИМСИ «Сельская библиотека как фундамент привлекательной Родины» — победителю конкурса, проводимого Институтом проблем гражданского общества. Главная установка проекта — сделать библиотеки
комфортными для творчества, изобретений, инноваций, более
интересными, технологичными, центрами позитивной привлекательности малой Родины.
Л. Н. Патрина
«Сельская библиотека как фундамент привлекательной
Родины»
Экспериментальной площадкой проекта, поддержанного грантом
Президента Российской Федерации, среди 24 участниц стала МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека» Ржаксинского района.
Тамбовский форум «Дороже золота — земля родная» проходил
с 30 мая по 1 июня. В актовом зале Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина 30 мая собрались
110 участников, состоящих из библиотекарей, преподавателей, студентов, волонтёров.
Мастер-класс «Сельская библиотека — привлекательный образ:
региональный взгляд» продемонстрировал возможности библиотеки
как информационно-образовательного центра. Работники областной
библиотеки познакомили присутствующих с Интернет-ресурсами
для сельской библиотеки (О. А. Суслова), рассказали об Электронной
библиотеке Тамбовской области (С. В. Фролов), остановились на проекте «Банк инноваций» (Н. В. Аверьянова), раскрыли Литературную
карту Тамбовской области (И. В. Стяблина). По дистанционному
консультированию сельского населения правозащитными органи24

зациями выступила директор АНО «Юридический Центр «Гарант»
И. Г. Тен. Член Союза писателей России Е. Л. Луканкина, участница
Фестивалей чтения, познакомила со своим творчеством.
Волонтёры Центра студенческих добровольческих инициатив
«БУМЕРАНГ», которым руководит доцент кафедры социально-культурной деятельности ТГУ им. Г. Р. Державина, координатор проекта
Е. В. Великанова, торжественно открыли форум. Со словами приветствия выступили заместитель начальника управления культуры
и архивного дела области В. И. Ивлиева, проректор по образовательной политике и инновациям, доктор педагогических наук, профессор ТГУ им. Г. Р. Державина М. С. Чванова. Но главным событием
работы первого дня Форума стал тренинг, который провел С. В. Тетерский, доктор педагогических наук, профессор Московского государственного педагогического университета, 15 лет возглавлявший
Правление ДИМСИ.
Он познакомил с уникальной технологией «Качели времени» —
первым индивидуальным методом прогнозирования, который позволяет увидеть исполненные мечты, находя новые возможности для
управления своим настоящим. «Счастье каждого в счастье ближнего.
Я счастлив, когда счастливы мои ближние»,— вот главная жизненная установка Сергея Владимировича. Вместе с ним в Тамбов приехали Р. А. Морозов, директор PR-направления ДИМСИ, и И. А. Евко,
заведующая библиотекой поселка Орёл Пермского края.
Программа форума была продолжена на оздоровительной базе
отдыха «Галдым» ТГУ имени Г. Р. Державина, где прошла «Библионочь» с литературными викторинами и хороводом литературных героев. С. В. Тетерский и Р. А. Морозов провели тренинги для участников, среди которых были представители библиотечного сообщества
из ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Жердевского, Инжавинского, Пичаевского, Токарёвского районов.
Особенно запомнился библиотечным работникам тренинг о мотиваторе и демотиваторе.
В третий день работы форума, в день защиты детей, в «Центре досуговой деятельности» Ржаксинского района состоялся замечательный праздник. Заместитель главы района В. Н. Кундашкин встречал
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гостей из Москвы, Тамбова, Перми. Делегации прибывали со всего
Ржаксинского района: библиотекари, учителя, дети. Со сцены звучали песни, стихи, слова поздравлений. Глава администрации района
Н. В. Козодаев, председатель совета депутатов района Г. М. Илюхина, заместитель начальника областного управления культуры
В. И. Ивлиева поздравили присутствующих детей с их праздником.
«За родину, добро и справедливость» — со сцены звучит девиз
детской организации «Романтики», которая ежегодно участвует
в областной детской ассамблее, имеет свой устав, символику. Их зажигательная программа наполнена интересными фактами, событиями, музыкой. И. А. Евко, заведующая библиотекой, рассказала об
Орле-городке Пермской области, расположенного на острове посреди Камы, который любят посещать многочисленные туристы. Она
рассказала о работе своей библиотеки, в которой есть видеостудия
анимационного фильма, (два мультфильма были продемонстрированы в Пушкинской библиотеке), курсы сказкотерапии, школа журналистов.
История, современное состояние, события и люди Центральной
библиотеки Ржаксинского района были представлены в презентации
директора Н. М. Ивашенцевой. Творческие коллективы «Росиночка»
и «Селяне» украсили программу праздника прекрасно исполненными номерами.
Кульминацией форума явились выступление С. В. Тетерского с позитивными прогнозами до 2113 года и церемония передачи ЖК-телевизора, книг, флеш-браслета библиотеке. Руководство
ДИМСИ подарило всем центральным районным библиотекам области 25 флеш-браслетов.
В Почётной книге областной библиотеки им. А. С. Пушкина С. В. Тетерский написал прекрасные слова о нашей библиотеке,
но их можно отнести ко всем библиотекарям — участникам форума:
«Библиотека — открытие, библиотека — чудо, библиотека — сказка!
Столько открытий в один день визита — это здорово! Люди светятся,
люди радуются, здесь хочется жить и творить! Спасибо, мои любимые библиотекари! Вы делаете нас счастливыми!».
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И. Г. Тен, Ю. А. Кнац
Сотрудничество АНО «Юридический Центр «Гарант» с биб
лиотеками по формированию правовой культуры населения
Тамбовской области
В последнее десятилетие третий сектор экономики устойчиво развивается. Некоммерческие организации осуществляют деятельность
в области культуры, образования, развития молодёжных инициатив,
здравоохранения, ведут правозащитную и просветительскую деятельность, а также участвуют в других сферах жизни.
Автономная некоммерческая организация «Юридический Центр
«Гарант» совместно с ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» и МБУ «Централизованная библиотечная система» города Тамбова работает в сфере
правового просвещения и правозащитной деятельности с 2006 г. На
сегодняшний день деятельность ведётся по следующим основным
направлениям:
1. Бесплатная правовая помощь.
2. Организация информационно-правовых мероприятий для
населения.
3. Разработка, подготовка к опубликованию и распространение тематического информационно-правового материала по разъяснению законодательства и практики его применения для граждан.
4. Разработка и распространение информационно-правового
материала по наиболее актуальным для населения вопросам (брошюры, буклеты, листовки
и иной материал раздаточного
характера).
Бесплатная правовая помощь гражданам оказывается
в формате консультирования
на личных приёмах в центрах
правовой помощи и информации, дистанционного консуль27

тирования посредством электронной почты через сеть Интернет,
онлайн консультирования посредством видеофонии через сеть Интернет.
Личные приёмы граждан ведутся специалистами Юридического
Центра «Гарант» на базе библиотечных учреждений Тамбовской области.
В городе Тамбове открыты и постоянно функционируют девять
пунктов приёма населения, расположенных в следующих учреждениях:
1. Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина (г. Тамбов, ул. Интернациональная, 17).
2. Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской
г. Тамбова (г. Тамбов, ул. Чичканова, 89).
3. Библиотека-филиал № 1 им. К. В. Плехановой (г. Тамбов, ул.
Уборевича, 3).
4. Библиотека-филиал № 2 им. М. Ю. Лермонтова (г. Тамбов,
мкр. Радужное, ул. Цветочная / Мордасовой 6 / 20).
5. Библиотека-филиал № 4 им. А. С. Новикова-Прибоя (г. Тамбов, ул. И. Франко, 6).
6. Библиотека-филиал № 7 (г. Тамбов, Бульвар Энтузиастов,
32).
7. Библиотека-филиал № 13 (г. Тамбов, Проспект Ф. Достоевского, 68).
8. Библиотека-филиал № 14 (г. Тамбов, ул. Интернациональная,
118).
9. Библиотека-филиал № 22 г. Тамбова (г. Тамбов, ул. Мичуринская, 97).
Специалисты Юридического Центра «Гарант» практикуют периодические выезды в населённые пункты Тамбовской области с целью
организации на базе местных библиотек личных приёмов граждан.
О таких мероприятиях через средства массовой информации сотрудники библиотек информируют граждан заблаговременно. Однако
такой формат бесплатной юридической помощи жителям отдалённых от областного центра районов является далеко не единственным
средством помощи в решении юридических проблем. На постоянной
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основе граждане имеют возможность получать дистанционную помощь посредством электронной почты через сеть Интернет.
Для получения дистанционной консультации гражданину не
нужно приходить на личный приём к юристу, а достаточно в любое
удобное время обратиться в библиотеку своего района для заполнения соответствующей заявки. Такую заявку библиотекарь не только
поможет заполнить, но и отправит юристам в Юридический Центр.
Ответ на обращение можно получить также в библиотеке, он предоставляется в письменном виде. Срок подготовки письменной консультации составляет не более 14 дней. Подобный формат правовой
помощи особенно удобен для населения отдалённых от областного
центра населённых пунктов. На сегодняшний день дистанционной
бесплатной юридической помощью, оказываемой посредством электронной почты, охвачены все без исключения районные центры Тамбовской области. Такая возможность появляется благодаря расположению центров приёма в библиотечных учреждениях.
Ещё один формат правовой
помощи осуществляется посредством видеофонии через
сеть Интернет. Этот формат
предполагает онлайн-общение гражданина с юристом.
Для получения видеоконсультации гражданину необходимо обратиться в библиотеку, с которой установлена система бесплатной правовой помощи
в этом формате. Сотрудники учреждения помогают установить видеосвязь с юристом Юридического Центра для получения консультации по правовому вопросу.
Приём обращений посредством видеофонии осуществляется по
графику, согласованному с библиотеками и учитывающему пожелания населения. По итогам работы в первом полугодии 2013 года видеосвязь установлена с 25 библиотеками Тамбовской области. Это не
только библиотеки районных центров, но и некоторые библиотечные
учреждения сёл и деревень.
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За 1 полугодие 2013 года
на базе библиотечных учреждений области было оказано
1070 консультаций в различных форматах. Из них: 667 —
консультирование на личном
приёме у юристов, 230 — видеоконсультации через сеть
Интернет, 173 — дистанционное консультирование посредством электронной почты через сеть
Интернет.
Помимо бесплатной юридической помощи ТОГБУК «Тамбовская
областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина»,
МБУ «Централизованная библиотечная система» города Тамбова
и Юридический Центр «Гарант» осуществляют деятельность по правовому просвещению населения Тамбовской области.
В настоящее время правовое просвещение граждан осуществляется главным образом через организацию и проведение информационно-правовых мероприятий, издание и распространение информационно-правовых материалов — брошюр и листовок по правовой
тематике, освещение правовой информации в СМИ.
Информационно-правовые
мероприятия для граждан,
проводимые на базе библиотек в форме беседы, стали излюбленным форматом общения населения с юристом. Тем
более что тематику мероприятия граждане могут выбрать
сами, поучаствовав в опросе. Такая форма правового просвещения
является наиболее удачной в связи с тем, что прослушав материал на
заданную тематику, граждане могут сразу же задать юристу вопросы
по своей личной ситуации. О предстоящем мероприятии, теме беседы и времени проведения граждане могут узнать из местных СМИ
и у сотрудников библиотек.
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Мероприятия проводятся
не только для взрослого населения, но также для детей
и подростков. На них сотрудники библиотек приглашают
учащихся образовательных
учреждений вместе с их педагогами. В зависимости от возраста участников выбираются
различные форматы встреч. А темы таких мероприятий определяются совместно Юридическим Центром, библиотеками, в стенах
которых организуются встречи, и педагогами образовательных учреждений. Такие мероприятия проводятся как в городе Тамбове, так
и в других населённых пунктах области.
На проводимых информационно-правовых мероприятиях среди
граждан распространяется правовой материал (брошюры и листовки
по различным тематикам). Также распространение печатной информации осуществляется через Центры правовой помощи и информации всех библиотечных учреждений области. Такая форма правового информирования населения является удобной в связи с тем, что
гражданин может ознакомиться с важным для него вопросом в спокойной обстановке дома, напомнив себе необходимые положения законодательства.
Ещё одной формой правового просвещения является подготовка,
опубликование и распространение среди населения тематических
информационно-правовых изданий (книг).
С начала деятельности
Юридического Центра «Гарант» и по настоящее время
издано и распространено через библиотечные учреждения 24 наименования изданий для граждан по правовой
тематике, которые содержат
не только выдержки из нор31

мативно-правовых актов и разъяснение порядка применения норм
законодательства, но и образцы юридически значимых документов,
справочную информацию.
Партнёрское взаимодействие Юридического Центра и библиотечных учреждений существует и в распространении информации
о бесплатной юридической помощи и правовом просвещении в СМИ.
Новости о прошедших, предстоящих мероприятиях, издании очередной книги или проводимом опросе и другая подобная информация публикуются на сайте централизованной библиотечной системы
г. Тамбова (сls-tambov.ru), на библиотечном портале Тамбовской области (regionlib.ru), на сайтах городских и районных библиотек.
Функционирование системы бесплатной правовой помощи и правового просвещения с расположением пунктов приёма в библиотечных учреждениях города Тамбова и области показало свою эффективность неоднократно. Работа с библиотеками позволяет оказывать
бесплатную юридическую помощь в любом, даже самом отдалённом
населённом пункте.
Благодаря плотному сотрудничеству Юридического Центра «Гарант» с ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная
библиотека им. А. С. Пушкина» и МБУ «Централизованная библиотечная система» города Тамбова развитие бесплатной юридической
помощи и правового просвещения имеет широкие возможности.
В перспективе появляется возможность для полного охвата всех населённых пунктов Тамбовской области бесплатной правовой помощью.
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«… в настоящий момент вопросы, связанные с взаимодействием министерства культуры и Церкви переходят в практическую плоскость».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
председатель XVIII Международных Рождественских чтений.
С. В. Булыгина
Библиотека Тамбовской епархии
Библиотека Тамбовской епархии расположена на территории
Казанского мужского монастыря Тамбова. Это самая крупная православная библиотека Тамбовской области. Её фонд насчитывает 43
тыс. единиц хранения, из них 39 тыс. книг, 3600 журналов, 470 электронных изданий.
Основными разделами фонда являются: Священное Писание, жития святых, богослужебная литература, святоотеческие труды, история Церкви и России, церковное искусство, комплексы богословских,
педагогических и философских наук, а также художественная литература и подфонд на иностранных языках.
В читальном зале библиотеки большой выбор православной
периодики. Она знакомит с достижениями богословских наук, вводит читателя в церковную жизнь страны, православных церквей
в других странах. В свободном доступе находятся журналы «Церковь и время», «Журнал Московской патриархии», «Православная
беседа», «Нескучный сад», «Православное воспитание», «Религиоведение», «Тамбовские епархиальные ведомости» и др., газеты «Кифа»,
«Возглас», «Православная Москва», «Колокольный звон». Кроме
того, ведётся подписка на все основные периодические издания, выходящие в Тамбовской области. Многие российские семинарии присылают в Тамбов сборники своих трудов.
В библиотеке весьма разнообразны коллекции изоматериалов:
альбомы репродукций по церковному искусству, календари церковной тематики большого формата, наборы открыток. Имеются карты
(например, репринтное издание Училищного Совета при Священном
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Синоде «Палестина времён Иисуса Христа и Апостолов»), а также
Библейские атласы. Комплекты репродукций картин и икон служат
наглядным пособием по церковному искусству и иконоведению.
Большой популярностью у читателей пользуются издания на
электронных носителях: электронные энциклопедии, учебники,
конспекты лекций, записи служб в храмах, русская духовная музыка, аудиокниги с чтением Святого Евангелия, познавательные фильмы, духовные беседы и проповеди.
Сеть Интернет даёт возможность решать многие задачи в области религиозного образования, поэтому в читальном зале библиотеки оборудовано 5 электрофицированных точек доступа для работы
на ноутбуках, действует WI-FI.
Фонд библиотеки не имеет аналогов в городе и области, поэтому
её читателями являются не только преподаватели и студенты духовной семинарии, но и студенты, аспиранты, преподаватели других
вузов, учителя воскресных школ, преподаватели основ православной культуры общеобразовательных школ, священнослужители
и миряне. Последние обслуживаются в режиме читального зала.
Для всех групп читателей библиотека предоставляет уникальную
возможность выбора необходимой литературы. На базе епархиальной библиотеки пишутся многие курсовые и дипломные работы,
диссертации по тематике, связанной с православием, церковным
краеведением.
Библиотека Тамбовской епархии принимает участие в подготовке и проведении торжественных мероприятий, праздников, фестивалей, образовательных чтений, конференций, семинаров, совещаний
и конкурсов, в том числе посвящённых значимым датам в истории
Российского государства, Русской Православной Церкви, Тамбовской области и Тамбовской митрополии. В этой деятельности епархиальная библиотека сотрудничает со светскими библиотеками,
в первую очередь с Тамбовской областной универсальной научной
библиотекой им. А. С. Пушкина. Фонды епархиальной библиотеки
используются библиотекарями Тамбовского государственного музыкально-педагогического института имени С. В. Рахманинова в работе по духовно-нравственному воспитанию молодёжи. Традици34

онными стали экскурсии по библиотеке для студентов и учащихся
учебных заведений Тамбова.
Епархиальная библиотека имеет богатую историю, насчитывающую 225 лет. Она была создана как структурное подразделение Тамбовской духовной семинарии в 1788 г. Более ста лет формированием
её фондов занимались сами тамбовские архиереи, являясь основными дарителями книг. Но был период, когда новой властью семинария
и библиотека были закрыты, а ценнейшие фонды расформированы.
В нынешнее время библиотека вновь возрождается. И большую
роль в этом играет деятельное участие в её работе митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия. Считая библиотеку одним из
важнейших звеньев в системе религиозного образования, владыка
Феодосий уделяет внимание пополнению её фондов качественной
литературой по широкому спектру церковно-исторических и богословских наук, религиозной философии, церковному пению, русской
словесности, православному воспитанию. Им пожертвовано в епархиальную библиотеку большое количество уникальных и редких
изданий с дарственными надписями, которые составили ядро фонда библиотеки. Благодаря этой подвижнической деятельности фонд
увеличился в несколько раз: с 4800 единиц хранения в 2003 г. до
43800 в 2013 г.
С 2005 г. библиотека имеет статус епархиальной и вся её деятельность направлена на то, чтобы донести до читателей то богатство,
которое Церкви удалось сохранить и возродить.
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КОНКУРСЫ
_______________________________________________________
_______________________________________________________
И. С. Мажурова
Областной конкурс на лучшее библиотечное обслуживание
населения Тамбовской области в 2012 году
В областном конкурсе на лучшее библиотечное обслуживание
населения Тамбовской области в 2012 году приняли участие 27 биб
лиотек: в номинации «Библиотека года» – 10 библиотек, в номинации «Библиотекарь года» – 17 библиотечных работников.
В номинации «Библиотека года» победителями стали:
1. РМБУК «Знаменская централизованная библиотечная система» (директор Ярыгина Светлана Владимировна). Библиотека является общедоступным информационным, образовательным, культурно-досуговым и методическим центром для библиотек района.
Правовое просвещение, патриотическое воспитание, краеведческая
и профориентационная работа с молодёжью — приоритетные направления деятельности библиотеки. Наиболее значимые мероприятия –проект по патриотическому воспитанию «Помни имя своё…»,
круглый стол «Правонарушения несовершеннолетних в Знаменском
районе». Совместно с краеведческим музеем проведён цикл мероприятий «В грозную пору 1812 года» и «Встречи с Натальей Гончаровой».
2. Детская библиотека-филиал № 9 имени И. А. Крылова МБУ
«Централизованная библиотечная система» города Тамбова (заведующий Тимофеева Лариса Вениаминовна). Расширение сервиса
библиотечных услуг, реализация целевых программ и проектов, освоение новых технологий и активное их внедрение — главное в работе
библиотеки. Широкое использование инновационных форм работы
с пользователями — творческие дефиле, флэшмобы, буккроссинги,
видео-экскурсии, делают мероприятия яркими, продуктивными, за36

поминающимися. При библиотеке действуют этнографический музей «Тамбовская старина», детский терем «Светёлка», любительские
объединения «Библиодруг», «Я — гражданин», детское православное объединение «Сретение». Большая работа ведётся по программам «Земля Тамбовская: история, традиции, современность», «Имён
забытых возвращение», «Тропою мира в мир природы», «Основы
православной культуры». В течение года проведено 347 массовых
мероприятий, издано 13 библиографических пособий.
3. Детская библиотека-филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека Староюрьевского района» (заместитель директора по работе с детьми Кузнецова Надежда Ивановна).
Библиотека является центром по обслуживанию детей и подростков в районе. Её социальные партнёры — общеобразовательная
школа, детский сад «Радуга», Центр досуговой деятельности, Историко-музыкальный музей им. А. Н. Верстовского. Традиционными
стали «Проводы зимы», «День села». Популярностью у детей пользуются такие мероприятия, как литературно-музыкальная композиция
«Припадаю, Россия, к твоей красоте», краеведческий калейдоскоп
«В самом сердце России», уроки нравственности «Семья — моя надежда и опора», фольклорные посиделки «Самовар Иван Иваныч»,
экологический час «Цветочные истории».
4. Филиал Калугинский МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Инжавинского района» (заведующий Ишина Наталия Михайловна).
Военно-патриотическому воспитанию посвящены часы истории,
уроки мужества, часы памяти «Путь Великого Петра», «Поколение,
опалённое войной», «Сталинградской битве посвящается…», «Есть
имена, есть такие даты»; духовно-нравственному воспитанию и экологическому просвещению — литературные «марафоны», литературные игры «Мы вновь читаем русского поэта», часы духовности,
уроки православия «Пусть огонь свечи Рождественской все души
к Богу повернёт», экологический брейн-ринг «В гостях у Флоры
и Фауны».
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В номинации «Библиотекарь года» победителями стали:
1. Глушкова Нина Владимировна — заведующий сектором
правовой информации МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Жердевского района Тамбовской области. Центр правовой
информации на протяжении десяти лет содействует правовому информированию и просвещению населения. Проведены часы информации для молодого избирателя, социально незащищённых групп
населения, круглый стол «Грамотный потребитель», встреча подростков с работниками правоохранительных органов. Нина Владимировна оказывает методическую помощь сельским библиотекарям
по организации работы, направленной на формирование правовой
культуры граждан, активно сотрудничает с правозащитными организациями, местным отделением пенсионеров, инвалидов, участников войны, ветеранов труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Положительный опыт работы Центра систематически
отмечается в газете «Жердевские новости» и освещается телевизионной компанией «Новый век».
2. Литвинская Елена Евгеньевна — заведующий Хоботовской сельской библиотекой МБУ «Центральная библиотека»
Первомайского района Тамбовской области. Елена Евгеньевна —
грамотный, эрудированный, инициативный работник. Является
постоянным ведущим праздников, тематических вечеров, литературно-музыкальных композиций, проводимых для односельчан.
В библиотеке работают любительские объединения: «Мир вокруг
нас» и «Клуб любителей поэзии». Ею проведены читательская конференция «Молодёжь читает и советует», дискуссия «Люблю Отчизну я… или, чем гордится современный россиянин», уроки мужества
«Солдаты разных поколений». Большое внимание уделяет справочно-библиографической работе, проводит библиотечные уроки, Дни
библиографии; издаёт библиографические пособия.
3. Губарева Наталия Анатольевна — главный библиотекарь
филиала «Котовская городская детская библиотека» МБУ «Централизованная библиотечная система города Котовска».
Создание условий для полноценного развития детей, повышения
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их интеллектуального уровня и творческих способностей — главное в работе Наталии Анатольевны. Активно сотрудничает с Домом
детского творчества, Музейным историко-просветительным образовательным комплексом, психолого-консультативной службой «Доверие», школьными библиотеками, станцией юных натуралистов.
Является руководителем клуба волонтёров «От маленького до большого», в состав которого входят не только дети, но и родители. Это
дружный коллектив, участвующий в библиотечных и городских мероприятиях с социально незащищёнными категориями детей.
В номинации «Попечитель и ревнитель библиотечного
и книжного дела» победителями стали:
1. Щукин Сергей Васильевич — глава администрации Мичуринского района.
В 2012 году из районного бюджета на содержание библиотек было
выделено 8529,2 тыс. руб., из них на комплектование книжного фонда — 324,5 тыс. руб. Объём финансирования муниципального бюджета на пополнение фондов библиотек составил 57,9 % от бюджета
всех уровней. На приобретение компьютерной техники выделено
58,0 тыс. рублей, три библиотеки были подключены к сети Интернет.
2. Камышников Сергей Львович — генеральный директор
ООО «Плюс Гарантия».
При поддержке ООО «Плюс Гарантия» в муниципальных биб
лиотеках города Тамбова осуществлялось бесплатное юридическое
консультирование населения, были поддержаны библиотечные программы и мероприятия. Оказана помощь в организации городского
Фестиваля чтения. Общая сумма спонсорской помощи составила
1459040 рублей.
3. Заикин Евгений Леонидович — директор ЗАО «Консультант
Юрист».
ЗАО «Консультант Юрист» 10 лет является партнёром Центров
правовой информации общедоступных библиотек области в организации доступа населения к правовой информации в электронном
формате. Компанией постоянно актуализируются справочно-право39

вые системы «Консультант Плюс», размещённые на рабочих станциях 31 муниципальной центральной библиотеки и 28 модельных
сельских библиотек области, проводятся бесплатные обучающие
семинары для сотрудников ЦПИ.
4. Тен Ирина Геннадьевна — директор АНО «Юридический
Центр «Гарант».
Специалисты АНО «Юридический Центр «Гарант» провели на
базе центральных муниципальных библиотек области 53 правопросветительских мероприятия, которые посетили более 600 жителей
области; в рамках личного приёма рассмотрено 1,6 тыс. обращений
граждан, а в дистанционном режиме — 244 заявки. Было передано
в дар библиотекам более тысячи экземпляров изданий правовой тематики. На безвозмездной основе установлены веб-камеры в 12 цент
ральных библиотеках области.
5. Серёгин Павел Николаевич — директор ООО «Арт-Мастер».
Павел Николаевич неоднократно оказывал спонсорскую помощь в оформлении помещений Тамбовской областной детской
библиотеки, детских библиотек области, областной библиотеки им.
А. С. Пушкина. Благодаря дизайнерской поддержке ООО «Арт-Мастер» библиотеки стали выглядеть ярче и современнее. Партнёрские
отношения Павла Николаевича отличают активная гражданская позиция, понимание библиотечных проблем и желание помочь.
6. Сысоев Геннадий Васильевич — генеральный директор
ООО «Экспресс-Комп».
Геннадий Васильевич оказал спонсорскую помощь в реализации проектов «Клуб выходного дня», «Итальянская феерия», «Лики
истории на полотне», «Эта удивительная Германия!» и «Планета
анимации», которые реализовались в Тамбовской областной детской
библиотеке. Благодаря отзывчивости Геннадия Васильевича были
предоставлены призы победителям заключительных мероприятий
проектов.
7. Шершнева Наталия Ивановна — соучредитель кафе «Дебют».
Наталия Ивановна оказала спонсорскую помощь в реализации
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проектов «Французский вояж», «Палитра живописи», «Родные просторы» «Итальянская феерия», «Лики истории на полотне» и «Планета анимации», которые реализовались в областной детской биб
лиотеке. За время социального партнёрства с Наталией Ивановной
были приобретены призы победителям заключительных мероприятий проектов.
Поощрительными дипломами награждены:
Коллектив Кирсановской городской библиотеки (директор Гришина Ольга Александровна);
Коллектив Гавриловской районной библиотеки (директор Бунина Ольга Семёновна);
Коллектив Межпоселенческой библиотеки Тамбовского района
(директор Орехова Людмила Николаевна);
Коллектив детской библиотеки-филиала Умётского района (заведующий Ширшова Марина Алексеевна);
Коллектив Сампурской сельской библиотеки-филиала Сампурского района (заведующий Чёнгина Лариса Анатольевна);
Максимовский сельский филиал Бондарского района (заведующий Галаева Валентина Ивановна);
Балабаева Зоя Владимировна — библиотекарь централизованной библиотечной системы г. Рассказово;
Весёлая Маргарита Александровна — заведующий Протасовской сельской библиотекой-филиалом Ржаксинского района;
Видяпина Вера Петровна — заведующий Ольховским филиалом Умётского района;
Девицкая Марина Валерьевна — библиотекарь Межпоселенческой библиотеки Староюрьевского района;
Забанова Людмила Михайловна — заведующий Малоданиловской сельской библиотекой Токарёвского района;
Зуйкова Нина Алексеевна — заведующий Питимским сельским филиалом Пичаевского района;
Митрофанова Любовь Николаевна — заведующий Чащинской
сельской библиотекой-филиалом Мучкапского района;
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Мурзина Светлана Владимировна — ведущий библиотекарь
библиотеки-филиала № 7 ЦБС города Тамбова;
Неверова Любовь Николаевна — заведующий филиалом № 4
в селе Вирятино Сосновского района;
Никитина Людмила Петровна — заведующий Чутановской
сельской библиотекой Кирсановского района;
Папина Наталия Валентиновна — заведующий Тулиновской
сельской библиотекой МБУК «Лесное» Тамбовского района;
Полякова Галина Евгеньевна — главный библиограф Межпоселенческой центральной библиотеки Никифоровского района;
Субочева Татьяна Николаевна — библиотекарь Кёршинской
сельской библиотеки-филиала Рассказовского района;
Хвостова Наталья Илларионовна — заведующий филиалом
Паревский Инжавинского района.
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Софья Серёгина, учащаяся 4 кл.
лицея № 29

Заместитель главы администрации
области Сергей Алексеевич Чеботарёв, начальник управления культуры и архивного дела области Юрий
Николаевич
Голубев,
директор
РМБУК «Знаменская централизованная библиотечная система» Светлана Владимировна Ярыгина

Заместитель начальника управления
культуры и архивного дела области
Валентина Ивановна Ивлиева,
председатель областного комитета
профсоюза работников культуры Галина Герасимовна Борисова

Заместитель главы администрации
области Сергей Алексеевич Чеботарёв, директор ООО «Арт-Мастер»
Павел Николаевич Серёгин
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Заместитель главы администрации
области Сергей Алексеевич Чеботарёв, заведующий филиалом Калугинский МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека Инжавинского района» Наталия Михайловна
Ишина

Квартет «Домино» Тамбовского областного научно-методического центра народного творчества и досуга.
Руководитель Евгений Шаравин

Ведущие: Ольга Суслова и Сергей
Фролов, работники отдела информационных технологий ТОГБУК
«ТОУНБ»
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«… Личность мыслителя и учёного Владимира Ивановича Вернадского раскрыла мне смысл слова «гений». Свои неординарные
способности, жажду знаний он сумел развить до гениальности
трудолюбием, активностью, смелостью широко видеть будущее,
не обращая внимания на узость современных ему взглядов. Для
меня его целеустремлённость стала образцом, достойным подражания. И я горжусь, что имя учёного мирового уровня связано
с моей малой родиной».
Из сочинения Александра Беляева,
ученика 7 класса (с. Красивка, Инжавинский район)
П. Е. Рыжевский
К 150-летию со дня рождения академика В. И. Вернадского
В 2013 году исполнилось 150 лет со дня
рождения академика Владимира Ивановича Вернадского — основоположника
учения о ноосфере и устойчивом развитии. Этот человек внёс большой вклад
в развитие геологии, кристаллографии,
минералогии, радиогеологии и многих
других наук. Значительная часть жизни
русского учёного связана с историей Тамбовщины. В рамках этой даты в нашей
области прошло множество мероприятий.
«Мы свято храним память о великом
земляке. В области уже несколько лет
ведётся работа по увековечению наследия академика Владимира Вернадского», — подчеркнул в приветственном слове посетителям специального сайта о Вернадском губернатор Олег Иванович Бетин. Свою
лепту в увековечение памяти о великом учёном, популяризации его
научного и общественного наследия внесла и Тамбовская областная
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина. С 1 марта по
24 апреля прошёл областной конкурс читателей и сотрудников би45

блиотек «В. И. ВЕРНАДСКИЙ И ТАМБОВСКИЙ КРАЙ». Его задачи — приобщение как можно большего числа читателей к научно-философскому и педагогическому наследию В. И. Вернадского, обмен
опытом между участниками конкурса и руководителями библиотек,
повышение престижа профессии библиотекаря. Весьма символично,
что 150-летие Владимира Вернадского отмечается в году, который
объявлен в России Годом охраны окружающей среды. Именно об
этом – недопустимости пагубного влияния техногенных факторов на
природу писал в своё время великий учёный. В Тамбовской же области 2013 год был объявлен Годом культуры. Понятие культуры в древности включало в себя многое: язык, науки и даже умение возделывать землю. Не зря говорят, что всё новое – это хорошо забытое старое.
Сегодня границы культуры вновь расширяются, подтверждением
чему послужил наш конкурс. Плоды деятельности Владимира Вернадского на Тамбовщине с полным правом можно назвать культурным наследием и достоянием нашего края. Владимир Иванович очень
трепетно относился к лесам как учёный и очень любил их просто как
человек. В научной статье «Несколько слов о ноосфере» Владимир
Вернадский также писал: «Не менее важное изменение биосферы произошло 70–110 миллионов лет тому назад, во время меловой системы
и, особенно, третичной. В эту эпоху впервые создались в биосфере
наши зелёные леса, всем нам родные и близкие. Это – другая большая
эволюционная стадия, аналогичная ноосфере. Вероятно, в этих лесах
эволюционным путём появился человек около 15–20 миллионов лет
тому назад». Учитывая три вышеперечисленных фактора, не удивительно, что идею проведения конкурса поддержали сразу три структурных подразделения администрации Тамбовской области. Помимо
ТОУНБ им. А. С. Пушкина учредителями конкурса выступили управление по охране окружающей среды и природопользованию области,
управление культуры и архивного дела области, а также управление
лесами области. Следует отметить, что инициатором и одним из организаторов проекта стал исследователь наследия В. И. Вернадского,
тамбовский краевед Евгений Михайлович Буковский. Он же являлся автором всех конкурсных заданий. Творческое состязание проводилось в два тура. Первый (заочный) тур продлился с 1 по 20 марта.
В библиотеки области по Интернету были разосланы 10 вопросов по
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теме «В. И. Вернадский и Тамбовский край». Вопросы также были
опубликованы на официальном сайте ТОУНБ им. А. С. Пушкина
www.tambovlib.ru. 9 вопросов касались фактов из жизни учёного,
связанных с Тамбовщиной, где он вёл активную политическую деятельность и большую благотворительную работу. 10-й вопрос представлял собой творческое задание. Читателям предлагалось написать
о том, чем их привлекает личность В. И. Вернадского и его научное
наследие, а сотрудникам библиотек ответить на вопрос: «Какую работу ваша библиотека проводит по популяризации личности и научного наследия В. И. Вернадского?». Участники конкурса присылали
ответы со своими реквизитами (фамилия, имя, отчество; возраст;
профессия; домашний адрес; E-mail; телефон) по электронной или
обычной почте в адрес областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. Информацию о конкурсе «В. И. Вернадский
и Тамбовский край» опубликовали практически все региональные
СМИ: электронные, печатные, информационные порталы Интернета.
Благодаря этому, а также высокой популярности сайта «Пушкинки»,
конкурс получил широкий отклик. На сайте нашей библиотеки затем
были опубликованы и результаты I этапа. В общей сложности в нём
приняло участие около ста любителей краеведения из разных городов
и районов области.
Победители и призёры конкурса определялись в двух номинациях:
– «Лучший читатель – знаток наследия В. И. Вернадского».
– «Лучший библиотекарь – популяризатор наследия В. И. Вернадского».
23 апреля в областной библиотеке собрались финалисты – участники 2-го тура. Это 16 читателей и 20 работников библиотечной сферы, набравших в 1-м туре наибольшую сумму баллов. Этот багаж
учитывался и в финале. Перед началом конкурсантов напутствовали
почётные гости: заместитель начальника управления культуры и архивного дела области Валентина Ивановна Ивлиева, сопредседатель
общественного Совета при управлении по охране окружающей среды
и природопользованию области Иван Агафонов, консультант управления лесами области Елена Зайцева. Они поздравили участников
с выходом в финал и пожелали им успеха. Финальный тур прошёл
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в режиме блиц-опроса. Его провёл Евгений Михайлович Буковский.
Конкурсантам были заданы 20 вопросов, ответы на которые выявили победителей и призёров. Пауза, необходимая для подсчёта баллов
доставила удовольствие участникам и гостям: перед ними выступили музыканты ТГМПИ им. С. В. Рахманинова: Александра Исакова
(альт) и Вячеслав Самородов (баян), исполнившие музыку одного из
любимых Вернадским композиторов — И.-С. Баха. Хореографическую композицию «Жаворонок» на музыку П. И. Чайковского исполнила солистка ансамбля классического танца «Вдохновение» Юлия
Башкатова. И вот, самый волнительный момент. Жюри под председательством заместителя директора библиотеки Людмилы Николаевны
Патриной объявляет итоги. Они таковы.
В номинации «Лучший читатель — знаток наследия В. И. Вернадского»:
1-е место — Александр Беляев, учащийся (Инжавинский район,
с. Красивка).
2-е место — Анастасия Девяева, учащаяся (Пичаевский район,
с. Вернадовка).
3-е место — Вадим Иванов, студент (г. Котовск).
В номинации «Лучший библиотекарь — популяризатор наследия В. И. Вернадского»:
1-е место — Мария Бирюкова, библиотекарь сельского филиала
ЦБС Пичаевского района.
2-е место — Марианна Ерохина, библиотекарь экологической биб
лиотеки ЦБС г. Тамбова.
3-е место — Нина Рыкунова, ведущий библиотекарь детской биб
лиотеки-филиала № 9 им. Крылова ЦБС г. Тамбова.
Всем участникам финального тура конкурса были вручены дип
ломы, победителям и призёрам помимо дипломов — денежные призы. Мы благодарим всех участников и организаторов областного конкурса «В. И. Вернадский и Тамбовский край», который способствовал
изучению наследия выдающегося учёного, академика Вернадского,
чья жизнь тесно была связана с Тамбовщиной. Впереди у ТОУНБ им.
А. С. Пушкина ещё немало новых творческих проектов. Надеемся на
их совместную реализацию с участием наших читателей и партнёров!
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БИБЛИОТЕКА. КНИГА. ЧТЕНИЕ
_______________________________________________________
_______________________________________________________
О. А. Суслова
Новые методики по развитию интереса к чтению
Одной из главных задач библиотек сегодня становится поддержание у людей интереса к чтению и книге. Во многом, это одна из
основных социальных функций библиотек, которую почти невозможно взять на себя каким бы то ни было другим организациям
или объединениям. В развитии увлечённости, заинтересованности
в чтении общество видит гарантии культурной преемственности поколений, сохранения интеллектуального и образовательного уровня.
Неотъемлемой остаётся и воспитательная роль чтения в качестве гуманного наставника, способного вызывать широкий спектр необходимых человеку чувств и получать незаменимый опыт. Возможно,
сохранение роли книги как доверенного в вопросах морали на сегодня остаётся одной из ключевых.
Однако, вряд ли библиотека должна убеждать или заставлять читать. Скорее её функции — в популяризации литературы, раскрытии
новых книг и авторов, создании условий для доступного и комфортного чтения у разных людей. Сегодня методики привлечения в биб
лиотеку шагнули далеко за её границы — стали нормой события,
встречи, акции, проходящие не в стенах читален, а за их пределами,
но при организации или участии библиотекарей.
Несмотря на то, что, казалось бы, опробованы все варианты рекламы, популяризации книг, библиотек и чтения, постоянно возникают или придумываются сами библиотечными специалистами новые способы привлечения людей в число читающих.
В 2013 году Тамбовская областная библиотека им. А. С. Пушкина
провела целую серию новаторских для себя акций, пропагандирующих чтение. Поводом стало открытие библиотеки после продолжительной реконструкции, проведение Года русского языка и «Ночи
в библиотеке».
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19 апреля тамбовские библиотеки впервые приняли участие
во всероссийской социальной
акции «Библионочь», которая
призвана представить обществу
широту библиотечных возможностей. Одна из целей этого
интересного и необычного формата – развитие интереса к чтению. Перед областной библиотекой стояла трудная задача: организовать это событие так, чтобы заинтересовать тех, кто окажется здесь
впервые, и продемонстрировать новые стороны и возможности для
тех, кто уже стал читателем библиотеки.
Побудить гостя пройти в этот вечер по всем залам помогли книжные конкурсы. Каждый отдел организовывал их в соответствии со
своим профилем и возможностями, за победу вручался красочный
талон с оттиском «Библионочь». Чтобы собрать как можно больше
таких талонов и увеличить свои шансы на получение приза, участнику нужно было посетить максимальное число отделов и принять участие в их программах. Краеведческий отдел подготовил кроссворд
на знание истории края и справочные пособия в помощь, абонемент
провёл конкурс детских рисунков, в секторе иностранной литературы нужно было узнать строки Пушкина в переводах на другие языки.
Победители в итоге были награждены книгами и полугодовой
подпиской на популярные периодические издания.
В этот вечер библиотека не отказалась и от привычного для себя
жанра – встреча с автором. Однако во время акции возможности
таких встреч были расширены, библиотекари постарались стереть
границу «писатель — читатель». Отдел новой литературы провёл
совместное заседание литературных клубов, существующих при
библиотеке, – «Радуги» и «Литературных пятниц»; присоединиться к чтению и обсуждению стихов мог любой посетитель. Отделы
краеведческой библиографии и периодических изданий подготовили
встречу с авторами — создателями альманаха «Тамбовская казначейша» и известными тамбовскими краеведами Юрием Щукиным
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и Александром Гореловым. Впервые в рамках акции отдел информационных технологий провёл видеотрансляцию в библиотеки области.
Молодые тамбовские
поэты Мария Знобищева и Татьяна Маликова
отвечали на присланные
читателями и библиотекарями вопросы, а гости
Библионочи в районах
могли следить за этой
встречей через Интернет.
За час беседы были затронуты многие аспекты творчества этих авторов, общелитературные,
культурные, мировоззренческие проблемы современного общества.
Нельзя не сказать и о том, что в течение вечера у посетителей Биб
лионочи была возможность совершить экскурсию по залам, недоступным для них в обычные дни. Библиотекари провели всех желающих по книгохранилищу, представляющим собой в прямом смысле
стержень библиотечного здания. Гости увидели, как хранятся книги,
принимаются и обрабатываются заказы, полученные из читального
зала библиотеки, проследив тем самым путь книги из фонда в руки
читателя.
Одной из основных форм знакомства с фондом библиотеки остаётся выставка. Литература, подобранная по темам, жанрам, авторам,
годам издания широко была представлена на акции.
В секторе музыкально-нотной
литературы
можно было увидеть ноты
и обложки грампластинок,
прослушать
выбранные
композиции на проигрывателе. Отдел редких книг
организовал выставку, показывающую, что книга –
51

это не только источник информации, но и произведение искусства,
примета времени, культурный и художественный объект. Экспонировались книги-малютки, книжные коллекции, раритетные издания
прошлых веков, имеющие федеральное значение.
На четвёртом этаже была развёрнута новаторская для библиотеки
выставка. Здание построено таким образом, что центральной части
этого этажа нет, а залы вдоль его стен заканчиваются балконами, с которых виден читальный зал, расположенный на третьем этаже. Сама
форма этого пространства и тематика Библионочи, озаглавленная
как «Большое литературное путешествие», подсказали идею выставки. Вдоль балконов расположились столы, пройдя вдоль которых,
посетитель вновь бы вернулся на исходную точку. Своё путешествие
в мир литературы гость акции начинал с книг жанра эпоса: «Илиада» и «Одиссея» Гомера, сказания о короле Артуре, приключения
Робин Гуда, русские былины об Илье Муромце, Садко. Среди произведений, отнесённых к средним векам, читатель видел и вневременные романы Данте, и иллюстрированное «Хождение за три моря»
Афанасия Никитина. Экскурсия в XVII–XVIII века открывалась знакомыми каждому с детства книгами основоположника английского романа Даниеля Дефо, «жизнеописателя» Гулливера Джонатана
Свифта, создателя жанра «исторический роман» Вальтера Скотта.
Центр литературного путешествия составили произведения золотого века русской литературы — созвучная с темой выставки книга
Александра Радищева, стихотворения и проза Михаила Лермонтова,
циклы Николая Гоголя, отдельные столы заняли любимые и библиотекарями, и читателями издания Александра Пушкина. Эпоха глобальных перемен в жизни человечества выразилась в книгах появившегося в конце XIX века жанра фантастики. На выставке читатели
увидели романы Жюля Верна, Роберта Хайнлайна, Джона Толкина,
Александра Беляева, Константина Циолковского, Станислава Лема.
Последняя, четвёртая, сторона зала была посвящена современной
русской литературе – Даниилу Гранину, Сергею Довлатову, братьям
Стругацким, Татьяне Толстой, Виктору Пелевину.
Все разделы были оформлены большими красочными заголовками с фамилиями писателей, в центре каждого стола располагалась
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оригинально отпечатанная цитата, посвящённая путешествиям, из
произведений соответствующего автора. Прогулку по выставке можно было начинать с любого места, а яркое оформление привлекало
внимание посетителей этажа.
В рамках акции «Библионочь» областная библиотека им. А. С. Пушкина также
приняла участие во всероссийском проекте «Читательский марафон», цель которого – определить, какие книги
и каких современных авторов
читают россияне, позволить
приобрести новые знания
и передать их окружающим.
Опрос был проведён на сайте
библиотеки (http://tambovlib.
ru/). Пользователю Интернета предлагалась электронная
анкета его литературных пристрастий. Предложенные вопросы касались исключительно современных российских
авторов и книг и звучали так:
•
С кем из писателей и поэтов Вы бы поговорили о любви?
•
Кто из писателей лучше всего понимает Россию?
•
Кто стал самым неунывающим писателем современности?
•
Кто из писателей попал в Вашу домашнюю библиотеку?
•
Кого из авторов Вы бы включили в школьную программу?
Кого посоветовали бы прочесть ребёнку-подростку?
•
Какое произведение современной русской литературы Вас
больше всего удивило?
•
«Писатель года» для Вас – это …?
•
«Писатель десятилетия» для Вас – это …?
•
Кому из народных кумиров Вы бы доверили выбор книг для
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Вашей домашней библиотеки?
•
В чью личную библиотеку Вам интересно заглянуть?
•
Какие прочитанные книги современных авторов Вы могли
бы сегодня назвать главными книгами своей жизни, порекомендуете
их прочесть своим близким и друзьям, детям, когда они вырастут?
Анкета, предложенная для всероссийского голосования, в нашем
случае была дополнена второй частью вопросов, касающихся тамбовских авторов. Они были сформулированы так:
•
Кто из тамбовских авторов является самым интересным собеседником?
•
Книги кого из тамбовских авторов могут быть интересны
читателям по всей России?
•
Книги кого из тамбовских авторов есть в Вашей домашней
библиотеке?
Оставшиеся пункты касались места жительства анкетируемого
и его рода занятий. Всего в голосовании через сайт библиотеки приняли участие около 50 человек. По результатам опроса на абонементе
была организована выставка, которая представляет собой коллективное творчество читателей и библиотекарей. Читатели определили её
содержание, а библиотекари подобрали названные книги и оформили рубрики. Среди тамбовских авторов на выставке представлены
книги Александра Акулинина, Майи Румянцевой, Анатолия Лобоцкого, Ивана Елегечева, Владимира Селивёрстова, Марии Знобищевой, Владимира Руделёва. «Главными книгами жизни» были названы произведения Бориса Васильева и Валентина Распутина, Василия
Аксёнова и братьев Стругацких. В домашней библиотеке наших читателей есть книги Дмитрия Гранина, Бориса Акунина, Татьяны Толстой, Евгения Гришковца. На полке «Писатель года, десятилетия»
стоят книги Виктора Пелевина, Александра Солженицына, Андрея
Геласимова, Александра Иванова. Среди авторов, удививших читателей, названы имена Владимира Войновича, Людмилы Улицкой,
Захара Прилепина, Людмилы Петрушевской. В рубрике «Взгляд
на Россию» читатели выделили произведения Ольги Славниковой,
Александра Проханова, Дмитрия Быкова, Михаила Веллера.
Сроки проведения выставки «Читательский марафон» не ограни54

чились Библионочью. Из-за активного внимания к ней читателей её
было решено оставить в абонементе библиотеки до конца года. Книги, представленные на ней, быстро разбираются, а фонды дают возможность заменить одно издание другим. Без сомнения можно сказать, что методика выбора книг самими читателями себя оправдала.
В рамках проведения Года русского языка областная библиотека
им. А. С. Пушкина запланировала цикл мероприятий, посвящённых
поддержке языковой культуры, чтения на русском языке, знания российской литературы. 6 апреля библиотека стала площадкой для проведения впервые в Тамбове всемирной акции «Тотальный диктант»,
пропагандирующей грамотность среди людей всех возрастов. 6 мая
на сайте библиотеки появилась подборка «Шагает большой и ликующий май» – в преддверии Дня Победы были опубликованы стихи
из районных газет 1945 года, наполненные радостью и гордостью за
свою страну. 6 июня на ступенях библиотеки состоялась традиционная акция «Открытый микрофон», приуроченная ко дню рождения
Александра Сергеевича Пушкина, во время которой любой желающий мог прочесть любимые строки поэта.
В рамках этих же событий
6 марта в отделе абонемента была открыта постоянно
действующая выставка «Год
любимой книги». Здесь представлена литература разных
жанров: романы, рассказы,
стихи; русская и зарубежная
классика, молодёжные и детские книги, биографическая литература. В каждую книгу вложена
яркая закладка с именем того известного человека, который назвал
эту книгу любимой и важной в своей жизни. Своими впечатлениями
о чтении делятся современные российские писатели, актёры, телеведущие, политики. Выставка интересна с двух сторон: с одной, можно узнать больше о популярной личности, увидев его литературные
пристрастия, с другой, читатель может выбрать книгу, ориентируясь
на мнение уважаемого им человека.
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Вот некоторые высказывания тех, кто рассказывает о своих любимых произведениях. «Эту книгу можно читать с детства и до старости»,— сказал Борис Заходер о «Трёх мушкетёрах». Захар Прилепин
рекомендует Леонида Леонова и Гайто Газданова, чьи книги его «совершенно очаровали». Виктория Токарева назвала «ошеломительно
талантливым» Сергея Довлатова. Людмила Улицкая перечитывает
О`Генри, говоря, что «это азбука для литератора». «Сокровищем»
считает книгу Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес» Чулпан Хаматова.
Библиотекари посчитали нужным организовать обратную связь
с поклонниками этой выставки. В каждую книгу вложена небольшая
анкета, на которой прочитавший книгу может оставить свой отзыв,
который увидят другие, выбравшие книгу.
Можно с уверенностью сказать, что две названные экспозиции
«Читательский марафон» и «Год любимой книги», работающие сейчас на абонементе библиотеки, не только стали популярным местом,
но и расширили выбор книг многими читателями. Яркое, необычное оформление привлекло внимание к художественным книгам
посетителей, ранее интересовавшихся лишь учебной литературой.
В следующем году библиотекари постараются организовать новые
выставки для развития интереса к книгам всех жанров. Как показал
опыт, эффективными и нужными помощниками в этом деле станут
сами читатели.
После завершения реконструкции у библиотекарей появилась возможность организовать новые зоны для рекламы
книг. Просторный и светлый
холл библиотеки оказался удачным местом для размещения
ещё одной непривычной для
библиотеки формы популяризации чтения. Здесь появились столы и книжные полки буккроссинга.
Буккроссинг (англ. bookcrossing, «книговорот») — хобби и общественное движение, действующее по принципу социальных сетей
56

и близкое к флешмобу. Суть буккроссинга, который уже несколько
лет невероятно популярен в Европе, Америке, а теперь и России,
в том, что его участник может поделиться понравившейся ему книгой с незнакомцем. Книгу можно оставить в общественном месте —
на остановке, на лавочке, в кафе или на специально организованных
для этого площадках, которые часто расположены в библиотеках,
музеях, университетах. Эту книгу может взять любой человек, затем,
прочитав, при желании вновь отправить её в подобное путешествие.
Для организации буккроссинга создаются специальные сайты, на
которых размещены макеты наклеек, которые можно прикрепить
к отпускаемой книге. На наклейке можно, например, написать присвоенный книге на сайте уникальный номер и небольшие сведения
о том, кем, где и когда эта книга была отправлена в «книговорот».
Нашедший книгу может зайти на указанный сайт и отметить, что
книга найдена, о чём первоначальному владельцу придёт извещение
на электронную почту.
Для старта буккроссинга в нашей библиотеке мы обратились
к сайту http://www.bookcrossing.ru/. Лозунг этого сайта: «Книги должны читаться, а не стоять на полках!», а подобное утверждение, можно предположить, созвучно с мнением большинства библиотекарей.
В социальной сети «В Контакте» программисты библиотеки создали
группу, посвящённую буккроссингу в Тамбове, где отмечается появление новых книг на полках, обсуждаются околокнижные события:
http://vk.com/bookcrossing_tambov.
При подготовке к старту этого движения было организовано место в холле, доступное не только читателям библиотеки, но и все желающим. На книжной полке появился красочный логотип буккроссинга, памятки, рассказывающие о сути этого движения. Начальным
фондом стали книги, принесённые самими библиотекарями из домашних собраний.
23 апреля 2013 года в библиотеке состоялось торжественное открытие буккроссинга в Тамбове, приуроченное к Всемирному дню
книги и авторского права. 14 мая 2013 года на празднике, посвящённом окончанию реконструкции библиотеки, для жителей Тамбова
был организован открытый книгообмен. На улице перед входом
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в библиотеку появились столы
с большим выбором книг: новых
и старых, художественных, научных, краеведческих, детских. Все
желающие могли оставить свои
книги и взять любые из разложенных на столах. В течение дня тамбовцы выбрали в свои библиотеки
около 100 книг! А всего с начала проведения буккроссинга в библиотеке в нём были задействованы более 500 книг. Полки «книговорота»
пользуются большим спросом и вниманием у наших читателей, выбор меняется почти ежедневно. Здесь можно найти совершенно неожиданное издание, которым решил с вами поделиться его владелец.
И без сомнения эти непредсказуемые полки с книгами-путешественниками помогут тому, кто стоит перед вопросом: «Что читать?».
Работа библиотеки по поддержке чтения имеет ещё множество
векторов развития. Необычные идеи, оригинальные находки рождаются в процессе работы, после общения с читателями, при обращении к новациям библиотек по всему миру. Пути развития биб
лиотеки, повышения её социального статуса и востребованности
в обществе лежат именно в этом поле — создания возможностей для
реализации, развития и духовного обогащения человека.
Л. И. Жукова
К малой Родине — большое чувство
В последние годы произошли большие изменения в содержании и условиях деятельности библиотек. Прежде всего, это связано
с экономическими, правовыми и социальными преобразованиями
в нашей стране. Библиотека для людей, выросших в «самой читающей стране в мире», и сегодня место, куда с детских лет привыкли
входить с особым трепетом, предвкушением радостной встречи, где
воздух пропитан духом времени и знаний, где царит её Величество
Книга.
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Современная библиотека имеет возможность перейти на качественно высокий уровень работы, позволяющий принципиально
по-новому взглянуть на все основные составляющие своей деятельности. Этому способствуют два важных события: Год культуры в Тамбовской области и 85-летие основания Сампурского района. В связи
с юбилеем района центральная библиотека уделяет особое внимание
краеведческой тематике. В клубах «Истоки» (центральная библиотека), «Юный Краевед» (Периксинская сельская библиотека-филиал),
«Краевед» (Паново-Кустовская сельская библиотека-филиал) проводятся презентации изданий о районе, произведений местных литераторов, вечера-встречи с интересными людьми. В центральной библиотеке состоялась презентация книги В. Самойлова и В. Волосатовой
«Вечный зов земли родной» о селе Бахарево, в создании которой приняли участие жители этого села; пятого сборника стихов местной
поэтессы Н. Меркушовой «И унесёт меня печаль», Р. Самородовой
«Берёзовый дождь», встречи с поэтессой М. Знобищевой, писателем
В. Селивёрстовым.
В рамках социально-культурной акции Библионочь-2013 в центральной библиотеке прошёл краеведческий вечер «И края в мире
нет дороже», который открыл народный коллектив «Смородинка»
с приветственной песней «Хлеб вам и соль».
Театрализованное представление легенды о Цне и богатыре перенесло присутствующих в далёкое прошлое. Продолжением легенды
стал комментированный видеосалон «Земли моей минувшие года»,
который раскрыл красоту реки Цны и сёл по её берегам.
Выступление ветерана культуры Наталии Николаевны Субботиной о вкладе культпросветработников в процветание района, о работе литературно-краеведческого клуба «Истоки» и семейного клуба
«Синяя птица» сопровождалось медиа-показом фотографий «Доброе наследие».
Сампурский район богат талантами и традициями, которые продолжает молодое поколение. Подтверждением тому стали работы
умельцев, настоящих мастеров своего дела, представленных на вернисаже «Родного края разноцветье». Участницами детского творческого объединения «Художественная вышивка» детско-юношеско59

го центра, победителей Всероссийского конкурса театра моды «По
странам и континентам» было представлено дефиле «Коллекция
тамбовского девичьего народного костюма».
Страницу «Литературные родники родного края» представили
поэтессы Дина Кабаргина (с. Перикса), Зинаида Курзина и Лидия Михайлова (с. Сампур), Римма Самородова (с. Сатинка). Стихи, посвящённые малой Родине, в их исполнении присутствующие слушали,
затаив дыхание. Валерий Самойлов, автор книги «Вечный зов земли
родной» рассказал об исследовательской работе, которая позволит
узнать много архивных, никому не известных данных, отражающих
жизнь жителей прекрасного старинного села Бахарево.
Тема красоты родной земли, любви к ней проходит через всё
творчество Наталии Меркушовой, автора слов Гимна Сампурского
района, прозвучавшего в исполнении народного коллектива «Смородинка». Музыку гимна сочинил Виталий Хорин, представитель династии работников культуры села Перикса.
Второй площадкой Библионочи стал шахматный турнир, в котором приняли участие лучшие шахматисты района.
Такое мероприятие, яркое, насыщенное, проводилось у нас впервые и нужно сказать, что всё получилось: прошло оно очень познавательно, интересно, весело.
Приобщению читателей и жителей к истории своей родины,
а также воспитанию чувства гордости и уважения к самобытной
культуре, обычаям и традициям способствуют музейные экспозиции «Живая и поныне старина» (Паново-Кустовская сельская библиотека-филиал), «Преданья старины глубокой» (Сампурская сельская
библиотека-филиал). Предметы быта, домашней утвари, одежды,
обуви, фотографии, хранящие память о более чем двух вековой истории села Перикса, собраны в музее, находящемся по соседству с сельской библиотекой. Эта историко-краеведческая библиотека-музей,
в котором книга работает рядом с экспонатом. «Люби и знай свой
край» — так называются регулярные путешествия по музею, которые проводит библиотекарь Олеся Александровна Елисеева, часто
приурочивая их к какой-либо краеведческой дате.
Хорошим дополнением к краеведческому фонду являются Лето60

писи сёл, созданные и пополняемые библиотекарями при помощи
старожилов, местных краеведов. Весь материал собирается в тематические папки («Моё село начинается с людей», «Никто не забыт,
ничто не забыто» и другие).
Центральная библиотека участвует в разработке районных программ «Патриотическое воспитание граждан Сампурского района
на 2011–2013 годы», «Развитие культуры в Сампурском районе на
2011–2013 годы» и другие. В ходе их реализации был организован вечер-встреча «Поклонись, Россия!» с участниками боевых действий
в республике Афганистан и Чеченской республике. Накануне Дня
Победы состоялась презентация исследования ученицы МБОУ Сатинской средней общеобразовательной школы «С чего начинается
Родина…» (история жизни и подвига семьи в годы Великой Отечественной войны).
В сотрудничестве с учреждениями образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, правоохранительными органами
и представителями органов местного самоуправления сельские библиотеки-филиалы проводят различные мероприятия: литературно-исторический вечер «Поклон земле суровой и прекрасной» (Сампурская сельская библиотека-филиал), литературно-музыкальные
композиции «Солдатами спасённая весна» (Бахаревская сельская библиотека-филиал), «Далёкому мужеству память храня» (Текинская
сельская библиотека-филиал). В Периксинской сельской библиотеке-филиале постоянно действует тематическая выставка «Военный
календарь», где отмечаются исторические даты.
В рамках Года охраны окружающей среды и Года культуры в Тамбовской области в центральной библиотеке проведён вечер-портрет
«Мыслитель планетарного масштаба» к 150-летию В. И. Вернадского.
При сельских библиотеках-филиалах работают клубы по экологическому воспитанию «Первоцвет», «Родничок», «Цветик-семицветик», в которых были проведены экологический конкурс «Земля — наш общий дом» (Сампурская сельская библиотека-филиал),
поле чудес «Земля — колыбель человечества» (Первомайская сельская библиотека-филиал), «Вода — источник жизни» (Текинская
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сельская библиотека-филиал).
Сегодня, наконец-то, пришло понимание того, что без культуры,
без духовно-нравственного и патриотического воспитания невозможно построить нормальное общество. Более культурные и читающие сегодня — пенсионеры и дети. Ребятишки идут «на огонёк»
к библиотекарю, постигают мир при помощи добрых, интересных
друзей — книг. Очень важно, когда в библиотеку ребёнок приходит
вместе с родителями, бабушками, дедушками, вместе с ними выбирает, а потом и читает книги.
С переходом детской библиотеки-филиала в здание центральной
библиотеки появилась надежда возродить семейное чтение. Именно
детская библиотека является той благополучной средой, где ребёнок
может научиться испытывать чувство уважения к традициям, изучать жизнь своих предков.
На портале библиотечного сообщества Тамбовской области создан сайт МБУ Сампурского района «Центральная библиотека». Это
важный инструмент популяризации современной библиотеки. С целью обеспечения информационных потребностей социально незащищенных слоёв населения в 2004 году в центральной библиотеке
создан публичный центр правовой информации, внедрена автоматизированная библиотечная система АБИС «АС Библиотека-3», ведётся создание электронного каталога.
Библиотеки Сампурского района сегодня живут полноценной
жизнью, помогая получить информацию всем, кто в ней нуждается. Собирая бесценный материал о родном крае, объединяют людей
и выискивают местные таланты, реально развивая великие традиции
русского просветительства.
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Л. Н. Косова
Библионочь-2013
Акция «Библионочь» была придумана заинтересованными гражданами в июне 2011 года. Начальным стартом для проведения акции явилось участие ГБУК города Москвы «Библиотеки-читальни
им. И. С. Тургенева» в Ночи музеев. Было высказано предложение
о том, что организации, имеющие прямое отношение к литературе
и чтению, могут организовать собственное яркое ежегодное событие
в поддержку социальной авторитетности литературы, продвижения и популяризации чтения. Первая «Библионочь» была проведена
в апреле 2012 года. После того, как акция успешно состоялась, было
решено сделать её ежегодной. Теперь она проводится каждый год
в ночь с пятницы на субботу третьей полной недели апреля.
19 апреля 2013 года центральная
библиотека им. В. В. Маяковского
г. Котовска решила присоединиться
к общероссийской социально-культурной акции «Библионочь —
2013». Информация о «Библионочи» прошла на радио, по местному
телевидению, а также была оформлена красочная афиша и размещена
у входа в здание библиотеки. Вместе с библиотеками и другими организациями культуры по всей России библиотека им. В. В. Маяковского встретила гостей в своих стенах и предложила им культурную
программу в поддержку литературного процесса и чтения.
Библиотека выступила инициаторам проведения мероприятий
в рамках данной акции, рассчитанных на молодёжную аудиторию,
поэтому постаралась привлечь к проведению и участию в мероприятии молодых людей, включая молодых библиотечных работников.
Приятная неожиданность — на «Библионочь» пришло много молодёжи. Её участниками стали больше сорока человек, которые пришли на акцию не только узнать что-то новое, но и поделиться своими
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творческими мыслями, своими талантами, своими планами. Среди
участников акции были жители города с ограниченными физическими возможностями, для которых в библиотеке обеспечен свободный,
беспрепятственный доступ ко всем формам библиотечного обслуживания.
В 19 часов ведущий объявил об открытии «Библионочи», которая
начиналась с презентации говорящей выставки под названием «Палитра жизни — палитра творчества», посвящённой поэтам Серебряного века. Читатели и гости библиотеки с удовольствием слушали
песни, написанные на произведения великих поэтов, внимательно
смотрели слайды, узнали много интересных биографических
фактов.
Продолжилось мероприятие
литературно-музыкальным вечером «Увидеть жизнь по-новому».
В неформальной обстановке, за
чашкой горячего чая публика
знакомилась и вновь открывала
для себя творчество котовских поэтов, бардов и рок-музыкантов.
Котовский поэт Александр Зимин в очередной раз продемонстрировал свой дар — чувствовать и понимать окружающий мир так, как
это умеют дети. Его стихи для детей отличает естественность, детская непосредственность и юмор.
Сергей Диков, лидер рок-группы «Диков», выступил перед публикой с песнями из разных периодов своего творчества. Поэт Алексей
Трухин читал любовную лирику из своего поэтического сборника
«Ты говорила мне «Люблю!..», его поэзия посвящена влюблённости,
страсти, неразделённой любви. Новую молодёжную культуру представил на вечере лидер котовской рок-группы «Blind Sandy» Игорь
Воробьёв. Продолжил вечер поэт Андрей Ворожейкин, гости и читатели библиотеки отметили творческую зрелость поэта, а также
мастерство исполнения. Мелодичностью и неиссякаемой творческой
энергией было пропитано выступление Дмитрия Васяткина, лидера
рок-группы «Аэлита». Представителем авторской песни на меропри64

ятии стал член котовского клуба «Одиссей» Олег Олегович Кирпу,
песни в его исполнении привнесли в литературно-музыкальный вечер атмосферу добра и теплоты. В заключение творческого вечера
выступил молодой котовский поэт Владимир Дудышев. В его творчестве отразился особый взгляд поэта на нашу жизнь, а исполнение
отличается искренностью интонаций.
Все пришедшие, несомненно, получили удовольствие от вечера,
и никто не остался равнодушным. Без преувеличения можно сказать,
что первая «Библионочь» в нашей библиотеке прошла успешно. Атмосфера свободного, непринуждённого общения, восторженные отзывы, пожелания, чтобы подобные акции устраивались как можно
чаще. В следующем году мы обязательно ещё раз примем участие
в данной акции, но уже с новой программой праздника.
Ф. Е. Бидыло, Г. Н. Карабанова
Библионочь в библиотеках Инжавинского района
В ночь с 19 на 20 апреля 2013 года по всей стране во второй раз
прошла ежегодная социально-культурная акция Библионочь. В эту
ночь тысячи людей смогли поучаствовать в мастер-классах, литературных вечеринках, различных конкурсах, встретиться с писателями, отправиться в «большое литературное путешествие». Участие
в этой акции приняла и Межпоселенческая библиотека Инжавинского района. В этот вечер двери библиотеки были гостеприимно
открыты в непривычное для посетителей время. К этому событию
для детей и взрослых была подготовлена интересная и обширная
программа. Хорошее настроение всем гостям было обеспечено, ведь
у парадного входа их встречали не только работники библиотеки,
но и сказочные герои — яркая и экстравагантная Лиса Алиса и её
бессменный спутник Кот Базилио (их роли исполнили работники
культурно-досугового центра), которые приглашали в читальный зал
на литературную вечеринку. В зале царила особая атмосфера уюта
и доброжелательности. В литературном кафе за чашкой чая любители поэзии встретились с инжавинскими поэтическими звёздами
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Надеждой Башмаковой и Валентином Поветьевым. Эти авторы являются членами литературного объединения «Откровение», которым
руководит член Общероссийской общественной организации «Союз
писателей России» Людмила Ивановна Котова.
Надежда Башмакова — человек с активной жизненной позицией.
Её, бывшего учителя и нынешнего работника районного Совета, знают многие жители Инжавинского района. В 2004 году вышел персональный сборник её стихов «Вам не пройти моих дорог». Одна из
главных тем стихотворений Н. Л. Башмаковой — путь души через
любовь и красоту к духовному просветлению. Светлеют души тех,
кто читает её стихи. Они учат добру, ведь именно его так не хватает
в нашем мире. Стихи отличаются напевностью, имеют особый звуковой ряд, поэтому многие из них положены на музыку известного
тамбовского композитора Ольги Егоровой.
Валентин Поветьев первое стихотворение написал в 13 лет, а затем взялся за перо во время службы в армии. В настоящее время является автором персонального сборника «Я однажды тебя дождусь».
Автор считает, что поэзия — это жизнь, это мечта и, конечно же, это
любовь, поэтому его творчество разноплановое. Он пишет и стихи
о любви, и иронические сказки.
Все присутствующие получили удовольствие от знакомства со
стихами своих земляков. Много положительных эмоций и радостных минут всем доставило бардовское ассорти «Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались». Рассказ ведущих Елены Ишковой
и Фаины Бидыло, сопровождавшийся показом слайдов электронной презентации, погрузил зрителей в историю создания авторской
песни. Под аккомпанемент гитары в исполнении преподавателей
Детской школы искусств О. Васильевой и С. Александровой прозвучали песни Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Олега Митяева, Ады
Якушевой, Владимира Высоцкого, Сергея Никитина, Александра
Розенбаума. Эти простые гитарные песни объединили всех присутствующих, людей разных возрастов и профессий. Ведь в них звучит
объяснение в любви жизни, людям, добру. Со временем они не стареют и не надоедают. Их хочется не только слушать, но и петь всем
вместе под гитару.
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А тем временем в детской библиотеке уже шёл мини-спектакль
кукольного театра «Сказка о рыбаке и рыбке». Затаив дыхание, ребята следили за действием. Игру-экскурсию по библиотеке «Сюда
приходят дети узнать про всё на свете» библиотекарям помогали
провести Лиса Алиса и Кот Базилио. Эти сказочные герои мерялись
силами с читателями, играли, участвовали в конкурсах. Очень понравился ребятам мастер-класс по изготовлению изделий из солёного теста. Малышам интересно возиться с мукой и тестом, когда мама
готовит что-нибудь вкусненькое. А тут им самим представилась возможность смастерить из теста (правда, несъедобного) красивые поделки. Оживлённо ребята наблюдали за ловкими движениями своего
учителя и усердно пытались всё повторить. Ребятам очень понравилась такая необычайная работа. Каждый ребёнок взял свою поделку
домой.
Заключительным аккордом этой удивительной ночи стал запуск
в небо воздушных шаров с пожеланиями. Редко в библиотеках бывает так шумно и весело. Но в эту ночь было именно так. Поэтому посетители районной библиотеки уже с нетерпением ждут следующей
Библионочи.
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КРАЕВЕДЕНИЕ
_______________________________________________________
_______________________________________________________
В. Е. Андреев
Праздники поэзии Е. А. Боратынского на территории
усадьбы Мара
Великий русский поэт Е. А. Боратынский (1800–1844) провёл
свои детские годы в отцовском Вяжлинском имении, усадьбе Мара,
построенной отставным генерал–лейтенантом А. А. Боратынским
в 1804 г., среди большой и дружной семьи. С этой усадьбой связаны
многие годы его жизни.
Усадьба Мара занимает в жизни поэта особое место. Это светлый
приют его дум и чувств, его «начальная любовь». В Маре были написаны «Стансы», «Запустение», «Последняя смерть», поэма «Наложница» («Цыганка»). Живя в Маре, Боратынский вёл активную переписку с А. С. Пушкиным, И. В. Киреевским, кн. П. А. Вяземским.
При жизни поэта в Мару приезжали прозаик и поэт Н. Ф. Павлов,
поэт кн. П. А. Вяземский, композитор Ю. К. Арнольд, мемуарист барон А. И. Дельвиг, брат поэта и журналиста барона А. А. Дельвига,
его друзья из окрестных усадеб Н. И. Кривцов и Е. Ф. Кривцова (ур.
Вадковская), Н. В. Чичерин и Е. Б. Чичерина (ур. Хвощинская).
Так усадьба Мара Е. А. Боратынского становится настоящим литературным гнездом. Здесь хранятся интереснейшие документы по
истории России и рода Боратынских, рукописи Пушкина, Боратынского, Дельвига, писателей их круга. Здесь в близкой родственной семье возрастал будущий философ, историк, экономист Б. Н. Чичерин,
к тому же и поэт, автор мемуаров. В усадьбе Мара бывали будущий
митрополит Вениамин (И. А. Федченков), поэт А. М. Жемчужников,
поэт и литературовед Ю. Н. Верховский.
В годы революции и гражданской войны крестьяне окрестных сёл
пытались устроить в усадьбе музей и библиотеку, но из этого ничего
не вышло. В 1920-е годы усадьба была разрушена. Но память о пушкинской эпохе, о великом Боратынском на протяжении с конца 1930
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по 1980-е годы утверждали публикации Д. Липецкого, Д. Богданова,
С. И. Голованова, С. С. Милосердова, книги и статьи Б. И. Илёшина,
В. П. Пешкова.
С 1957 г. берёт начало история восстановления Мары как историко-культурного памятника, когда первые архитектурные обмеры
произвёл архитектор В. М. Белоусов, когда он поставил вопрос о возрождении усадьбы перед Тамбовским областным отделом культуры.
Позднее вопросы о возрождении усадьбы и создании музея ставила перед Тамбовским областным руководством поэт и литературовед, критик и переводчик Т. А. Жирмунская, побывавшая в Софьинке близ усадьбы Мара в 1970 г. По инициативе А. И. Захарова было
принято три постановления Тамбовского облисполкома (1976, 1977,
1982) о принятии места усадьбы Мара на государственную охрану
и создании музея в Маре, но ни одно не было выполнено.
Более тридцати лет продолжалась подвижническая деятельность
коллекционера и музейного художника В. Г. Шпильчина (1923–2006),
создавшего домашний музей Е. А. Боратынского.
В 1990-е годы к тамбовскому руководству были обращены
коллективные письма с просьбой возродить Мару, подписанные
В. Е. Андреевым, Т. А. Жирмунской, С. Е. Бирюковым, А. А. Соболевой, В. Г. Шпильчиным, Л. В. Гюльназарян-Пешковой и другими
писателями, учёными, краеведами.
В апреле 1983 г. автор этих строк, работая в должности старшего
преподавателя кафедры литературы МГПИ, при поддержке заведующего кафедрой литературы доцента В. И. Попкова выдвинул идею
проведения в Маре литературных праздников по примеру Всесоюзного Пушкинского праздника. Преодолевая разные препятствия,
группа единомышленников, нашедшая поддержку в отделе культуры Мичуринского горисполкома (зав.отделом заслуженный работник культуры России Л. П. Гончарова), сумела организовать Первый
праздник поэзии Боратынского на территории его родной усадьбы,
воспетой им в дивных стихах.
22 мая 1983 г. на соловьиной поляне на территории усадьбы Мара
было столпотворение: впервые за многие годы запустения и забвения в парк усадьбы приехали и пришли многочисленные читатели
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и почитатели поэта, ценители прекрасного из Мичуринска, Тамбова,
Кирсанова, окрестных сёл и деревень. На дощатой сцене выступали учёные литературоведы, писатели, хоровые и хореографические
коллективы, вокалисты. Слово о Боратынском произнёс зав. кафедрой литературы МГПИ В. И. Попков. О Боратынском, его судьбе,
роли в русской поэзии говорили профессор ТГПИ В. Г. Руделёв, поэты С. С. Милосердов, И. С. Кучин, старший преподаватель МГПИ
В. Е. Андреев.
С того знакового дня многое изменилось в изучении творчества
Е. А. Боратынского на родной для поэта Тамбовской земле. Стало меняться отношение к поэту и на Тамбовщине, и среди читателей России. Боратынский стал восприниматься как великий русский поэт,
живший и творивший в пушкинскую эпоху.
С 1983 по 2010 г. состоялось 20 праздников на территории заповедной усадьбы Мара, внесённой в список памятников истории и культуры Тамбовской области. Праздники поэзии Боратынского дали
возможность жителям с. Софьинка и окрестных сёл и деревень соприкоснуться с великой русской поэтической культурой, услышать
голос современной поэзии. На праздниках выступали тамбовские поэты, поэты из Воронежа, Курска. Знаковые события: приезд в Мару
в июне 1990 г. после VII праздника (он из-за дождя проходил в Умёте) известного исследователя биографии и творчества Е. А. Боратынского профессора А. М. Пескова и его учеников, бывшего директора
музея «Мураново» Г. В. Чагина, выступления на празднике 1994 г.
поэтессы Т. А. Жирмунской, учёных литературоведов из Москвы
профессоров МГУ А. И. Журавлёвой и С. В. Калачёвой, в 1998 г. поэта Ю. М. Кублановского, на празднике в 2010 г. первого секретаря Союза писателей России поэта Г. В. Иванова. Благодаря праздникам на
Тамбовщине сложилась группа единомышленников — поэтов, литературоведов, краеведов, художников, искусствоведов,— которая на
протяжении последних 30-ти лет систематически проводит работу
по разъяснению поэзии Боратынского самым разным аудиториям, по
изучению его творческого наследия, по созданию книг о поэте.
За эти годы трудами учёных и краеведов, участников праздников поэзии Боратынского, составилась целая библиотека книг: про70

фессор А. А. Соболева подготовила библиографический указатель
о Боратынском, поэт и литературовед С. Е. Бирюков издал сборник
сочинений А. М. Жемчужникова, жившего неподалеку от Мары, бывавшего в гостях у её хозяек.
Защитили кандидатские и докторские диссертации, написали
книги преподаватели кафедры литературы МГПИ доцент С. С. Кудрявкин (о восприятии Боратынского в русской критике), профессор
Е. Н. Федосеева (о месте Боратынского в диалогах русских поэтов),
профессор Т. П. Нестерова (об историческом самосознании в русской
поэзии).
Искусствоведы Е. В. Романенко и В. М. Козлова подготовили
книгу о родовых портретах Боратынских, хранящихся в тамбовских
музеях. Автор этой статьи на основе многолетних архивных поисков
в соавторстве с сотрудниками ГАТО Т. А. Кротовой, Ю. В. Мещерякова, Г. И. Ходяковой подготовил книгу об архивах Боратынских на
Тамбовской земле. Трудами Л. В. Гюльназарян-Пешковой переизданы книги В. П. Пешкова «Тамбовская тропинка к Пушкину», «Страницы прошлого читая…», издана пролежавшая 25 лет в семейном
архиве рукопись В. П. Пешкова «Звезда разрозненной плеяды». Литературовед Н. А. Капитонова защитила диссертацию и выпустила
книгу о поэзии А. М. Жемчужникова. Поэт и критик В. Т. Дорожкина выпустила том избранных сочинений Е. А. Боратынского в серии
«Тамбовские родники». В 2012 г. по материалам своей поездки в Финляндию книгу о Боратынском написала Л. В. Гюльназарян-Пешкова. Руководитель музея в Софьинской школе Е. А. Жарикова издала
свою книгу «Боратынский в школе». Публикации о поэзии Боратынского сделали в солидных столичных изданиях доктор филологических наук, зав. кафедрой педагогической лингвистики МГПИ
Е. В. Алтабаева, доктор филологических наук профессор Е. Н. Федосеева, профессор кафедры литературы МГПИ В. Е. Андреев, доцент
Л. Ю. Евтихиева.
В 1990, 1994, 1999 гг. прошли масштабные научные конференции
на базе филфака МГПИ. В 2000 г. прошла международная научная
конференция на базе ТГУ им. Г. Р. Державина и ТОКМ. Участвовали
крупные специалисты, были представлены многие научные центры
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России и СНГ, музеи Е. А. Боратынского в Муранове и Казани. По
результатам работы конференций были опубликованы книги «Венок
Боратынскому» (Мичуринск, 1994), «Новые страницы боратыноведения» (Тамбов, 2004).
Изучение усадьбы Мара было подкреплено архивными и археологическими исследованиями. В летние месяцы 1995–1996 гг. на
территории усадьбы на средства праправнука поэта московского живописца Д. П. Алексеева работала комплексная научная экспедиция
под моим руководством. В начале августа 1999 г. работала этнографическая экспедиция под руководством доцента Л. Ю. Евтихиевой.
В середине августа 1999 г. работала экспедиция под руководством
археолога Н. Б. Моисеева.
Ещё одно из следствий Первого праздника – внимание к мемориализации усадебного места. В 1984 г. ко Второму празднику силами
сотрудников ТОКМ (М. Ф. Рыбкина, Л. И. Пучнина) была открыта комната-музей в здании детского сада близ усадьбы. В 1994 г. по
моей инициативе установлен первый Памятный знак на месте дома
Боратынских. В том же году имя Боратынского получили Софьинская школа и библиотека Умётского района. В 1996 г. мне по данному
обету и по благословению Владыки Евгения удалось установить Памятный крест на месте храма Вознесения Господня (построен в 1812–
1818 гг., разрушен в 1954 г.).
В 1995–1996 гг. мною с помощью руководства области предотвращена попытка частной застройки памятного места усадьбы Мара.
В октябре 2000 г. по решению управления культуры (начальник
А. Н. Кузнецов) был открыт музей Е. А. Боратынского в средней
школе им. Е. А. Боратынского, который постоянно посещают как
местные жители, так и школьники Тамбовской области, экскурсанты
из других регионов России. Заведующей музея стала учитель русского языка и литературы Е. А. Жарикова. В 2000 г. частично восстановлен некрополь при Вознесенской церкви на средства администрации
Тамбовской области.
В 1996–2000 гг. при ТОКМе мне удалось организовать Клуб друзей Мары как зимний филиал летних праздников, собиравший единомышленников, формировавший общественное мнение о необхо72

димости создания в Маре мемориального музея Е. А. Боратынского.
Роль Первого праздника поэзии Боратынского теперь, спустя 30
лет после его проведения, видится в том, что он стал важной инициативой снизу, подхваченной управлением культуры Тамбовской
области. Первый праздник сфокусировал общественное внимание
на одной из болевых точек тамбовской культуры, объединил интеллектуальные и творческие силы для того, чтобы убедить тамбовские
власти в необходимости восстановить прекрасный уголок Тамбовщины – усадьбу Мару, воспетую Боратынским. Появление музея-усадьбы великого поэта в Умётском районе привело бы к возрождению
традиционного литературного и культурного гнезда, к сохранению
и увеличению населения района, сети учебных и культурно-просветительских учреждений.
Р. М. Житин, И. В. Стяблина
Виртуальные книжные выставки как концепт нового подхода в экспонировании книг. Проблема создания
Создание книжных выставок направлено на информирование
пользователей о содержании библиотечных фондов, презентацию
новых поступлений, актуализацию читательского интереса. Однако в условиях современного общества для привлечения внимания
к книге уже недостаточно просто поставить её на выставочную
полку. Ключевой тенденцией сегодняшнего развития библиотечной работы является формирование новой информационной среды,
технологическую базу которой составляют глобальные компьютерные сети, предоставляющие быстрый и всеобщий доступ к любому
из видов данных. Следовательно, библиотекарям необходимо искать
новые формы доведения информации до своих потенциальных пользователей, в том числе и посредством поиска новых форм экспонирования книг.
В данной статье будут затронуты проблемы создания и презентации книжных экспозиций в трёхмерной среде, оценены перспективы
развития данного направления в библиотечном деле.
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Авторам работы известен только один пример создания трёхмерного аналога реальной книжной выставки, выполненный в 2012 году
на базе Удмуртской Национальной библиотеки. Концепт трёхмерной
выставки, предложенной в Удмуртии, представляет тематическую
книжную экспозицию, разработанную на базе flash-технологий
(http://unatlib.org.ru/vistavki/008/index.html). Сцена смоделирована на
базе одного их трёхмерных редакторов и сохранена как виртуальная
панорама. Трёхмерная презентация отдельных книг используется
и в работе Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (http://
www.prlib.ru/Pages/default.aspx). Однако методика трёхмерного моделирования применена здесь лишь в качестве организации одного из
вариантов просмотра внешнего вида и содержания книги.
Таким образом, на данный момент организация 3D-выставок
не нашла широкого применения в рамках работы по экспонированию книг в российских библиотеках. Между тем, авторы статьи
рассматривают создание подобных экспозиций важным элементом
организации современной библиотечной деятельности. Настоящие
методики уже давно успешно применяются в музейной сфере и гуманитарных исследованиях, визуализируя утерянные памятники архитектуры и ценные культурные экспонаты [1].
Формирование книжной экспозиции — одна из основополагающих функций работы библиотекаря. На данный момент описание их
типов, принципов и способов организации достаточно хорошо представлены в научно-методической литературе [2]. Не останавливаясь
на подробном обзоре существующих методических наработок, отметим, что появившиеся в начале 2000-х годов первые виртуальные
книжные экспозиции (в форматах двухмерного пространства) выступают сегодня признанным аналогом реальных книжных выставок.
Вместе с тем, по мнению библиотечных экспертов как реальные, так
и виртуальные выставки имеют ряд плохо преодолеваемых недостатков.
Книжные экспозиции, оформленные в залах библиотеки, стационарны, занимают много места и создают необходимость работы со
стеллажами и витринами. Такие выставки не предоставляют возможности удалённого доступа к книгам, оперативного изменения общего
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дизайна и цветовой гаммы.
В некоторой степени обозначенные трудности нивелируются возможностями виртуальных книжных презентаций. Виртуальная среда позволяет создать коллекции высокомобильных книжных презентаций, открывает возможность их одновременного показа в разных
аудиториях.
Однако и такой способ презентации не лишён недостатка. Зачастую, невозможным оказывается дополнительный просмотр иллюстраций книг, чтение фрагментов её текста или знакомство с её
содержанием. Двухмерная структура изображения и фреймовое расположение материала также не способствуют организации внутреннего пространства выставки. Отдельной проблемой является и значительные для некоторых экспозиций объёмы слайдов, существенно
нивелирующих внимание смотрящих.
Организация выставок трёхмерных технологий позволяет объединить достоинства традиционных библиотечных экспозиций и их
электронных копий. Такой подход позволит не только воссоздать атмосферу настоящей книжной выставки, но и в комплексе поможет
обеспечить более ёмкое восприятие содержащейся в ней информации.
Создание 3D-выставки тесно связано с умением работать с трёхмерными редакторами и игровыми движками. Во многом это осложняет процедуры свободного создания и презентации подобных
продуктов. Вместе с тем, развитие информационных технологий
и совершенствование софтов привело к появлению простых в использовании, и достаточно ёмких программ для виртуального
3D-моделирования.
Подобной средой является Autodesk 3ds Max. Программа способна выполнять широкий комплекс задач по детализированному
моделированию и созданию реалистичных сцен в виртуальном пространстве. Инструментарий программы позволяет создавать высокополигональные модели, осуществлять текстурирование и освещение
сцены. На данный момент 3ds Max — один из наиболее успешных
трёхмерных редакторов. Он прекрасно зарекомендовал себя в ряде
интерактивных мультимедийных проектов. (Проект «Тамбов Держа75

винский» (Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, 2009 г.), Проект «Виртуальный музей. Мамаев курган» (Волгоград)).
На первом этапе работы в программе 3ds Max мы смоделировали пространство виртуальной комнаты, её обстановку и экспозицию
книг.
Выбранная программа позволяет создать как точную копию существующего библиотечного зала, так и не имеющего реального аналога помещения. Разработанная нами модель выполнена не в привязке к какой-либо действительно имеющийся аудитории. Экстерьера
комната не имеет. (Рисунок 1).
Рис. 1. Смоделированная комната

Оборудование комнаты смоделировано на отдельном файле. Мы
учитывали необходимость максимального приближения меблировки помещения, организации его интерьеров к обстановке, реально
существующей в библиотеках.
Нами подготовлено «Рабочее место библиотекаря» (кафедра,
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кресло, монитор для стационарного компьютера), «Мебель читального зала» (шкафы, стулья, столы, тумбы) (Рисунок 2.), «Пространство выставки» (выставочные стеллажи, модели книг, заголовок).
Рис. 2. Смоделированная комната, обставленная мебелью

После создания сцены, к каждому объекту привязываются текстуры. Особое внимание нами уделено внешнему виду книг. Графические визуализаторы позволят создать максимально реалистичные
наложения.
Размещение источников света завершает этап моделирования.
В нашей комнате данный момент реализован при помощи создания
аналогов дневного света и искусственного электрического освещения (Daylight System).
Значительно расширит возможности выставки усовершенствование её интерьера. Перспективным направлением является объединение в одной сцене элементов музейной и книжной презентации. О значимости такого совмещения писал ещё в конце ХIХ века
Н. Ф. Федотов, однако и сегодня реализация данной идеи наталкивается на ряд довольно существенных трудностей [3]. Невозможным
оказывается объединение экспонатов из разных музеев, возникают
юридические сложности в организации единого музейно-книжного
пространства. Методы виртуального экспонирования дают неоценимые возможности в создании и продвижении подобных выставок,
позволяя добиваться самых нереалистичных сценариев.
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Организация необходимых элементов мультимедиа и интерактива составляет отдельный этап работы. Для получения указанных
элементов нами был применён игровой движок Unity 3D.
Его ресурсы позволяют подготовить интерактивную среду с возможностью для пользователей самостоятельного путешествия по
пространству виртуальной комнаты. Конвертация сцены из 3ds Max
в Unity 3D осуществима с сохранением первоначальных настроек,
в том числе данных по привязке текстур и освещению сцены. Прикрепление информации к конкретным элементам виртуального интерьера удастся выполнить с помощью скриптов и создания отдельной
базы данных источников для выставки. Это добавит к выставке режим всплывающих подсказок, названий книг и по необходимости –
их аннотации. Пользователь сможет самостоятельно рассматривать
экспонаты с интересных для себя ракурсов, более глубоко познакомиться с понравившимися ему изданиями, взглянув на их содержание или загрузив полнотекстовую версию нужной книги.
Предполагается, что ресурс будет интересен разным категориям
пользователей, однако наиболее успешен он будет для юношеской
аудитории. Восприятие через монитор компьютера послужит своеобразной «приманкой» для юного читателя, так как особенности его
психологического поведения ещё в значительной мере зависят от степени и наглядности подачи информации.
На данный момент выставка находится на стадии разработки.
Итоговую среду в качестве демонстрационной можно будет увидеть на сайте Лаборатории социальной истории (ТГУ им Г. Р. Державина). Вкладка – проекты «Виртуальная книжная выставка» –
(http://www.2.letops.peterhost.ru/fcp/?page_id=222) или сайте ТОГБУК
«Тамбовская областная универсальная научная библиотека им.
А. С. Пушкина» (http://www.tambovlib.ru/). К выставке будет прикреплена и электронная коллекция виртуальной мебели, экспозиционных пространств и музейных экспонатов, сформированная в ходе
создания экспозиции. Открытый доступ к данным моделям перспективен с точки зрения выполнения аналогичной работы в других библиотеках России.
Таким образом, идея создания виртуальной выставки в трёх78

мерной среде служит качественно новому этапу организации и деятельности современного библиотечного дела. Результатом создания
выступает уникальный экспозиционный продукт, синтезирующий
в себе традиционные библиотечные и новейшие информационные
технологии. Широкая реализация и применение описанных технологий позволяет открыть возможности более прогрессивных условий
организации выставочной деятельности, придаст ей новые формы
и направления.
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3 декабря 2013 года – 75 лет со дня рождения Александра Степановича Чернова (1938). Издатель, писатель, краевед. Родился
и живёт в Тамбове. Член Международной ассоциации писателей. В 1988–1999 гг. возглавлял Государственное хозрасчётное
предприятие «Редакционно-издательский отдел» (Тамбов).
(Тамбовские даты, 2013 год: библиогр. календарь-справ.)
А. С. Чернов
Книги родителей Д. И. Менделеева в фондах Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина
В фондах Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина имеются книги [1], в своё время поступившие в библиотеку Тамбовского главного народного училища
(ставшего затем гимназией) из семьи родителей Д. И. Менделеева.
Из литературных источников известно, что отец Д. И. Менделеева,
Иван Павлович, с 1818 по 1823 г. был директором Тамбовских народных училищ [2]. Поставив себе цель преобразовать Тамбовское
народное училище в гимназию, И. П. Менделеев уделял главное внимание формированию училищной библиотеки, которая к его прибытию в Тамбов уже насчитывала 416 книг.
Пополнение книжного фонда происходило за счёт приобретения
по почте книг из казённого столичного магазина министерства просвещения и из Казанского университета, а также из книжного тамбовского магазина московского продавца С. Ф. Романчикова и у разных тамбовчан, в том числе и преподавателей училища. Кроме этого,
в библиотеку постоянно поступали книги в качестве подарков от
дворян, выпускников и преподавателей училища.
Архивные материалы подтверждают и факты дарения, и факты
продажи книг И. П. Менделеевым училищной библиотеке. Незадолго до отъезда из Тамбова И. П. Менделеев продаёт училищу несколько книг. В их числе три книги Цицерона, «Христианские поучения в пользу юношества», «Жизнь Иисуса Христа» и сочинение
Бертрандта «Картина должностей человека». Книга, проданная Мен80

делеевым, не сохранилась, но зато в фондах Тамбовской областной
универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина и сегодня
имеется книга И. И. Фельбигера «О должностях человека и гражданина» 1783 г., бывшая в библиотеке Тамбовской духовной семинарии,
что говорит о распространённости тогда этой темы.
В ноябре 1820 г. И. П. Менделеев писал: «В Общество Любителей
Отечественной Словесности при Казанском университете. За два экземпляра Идилий г-на Панова, полученных мною из сего Общества,
честь имею при сём представить двадцать рублей ассигнациями».
Общество принимало в свои ряды приобретавших книги не только
для себя, по одному экземпляру, а более. Второй экземпляр он, вероятно, подарил училищу.
В архивных документах сохранилась запись: «Принято от Директора Менделеева 10 руб. и от г.г. старших учителей Климова и Попова по 7 руб. на выписку Вестника Европы на сей, 1819 год. Всего двадцать четыре рубля и две копейки с четью» [3]. Это ещё один вклад
Менделеева в училищную библиотеку. А в мае 1822 г. он писал:
«В Санкт-Петербургское Вольное общество любителей Российской
Словесности. Честь имея у сего представить двадцать пять рублей за
патент, мною полученный, покорнейше прошу Общество любителей
Словесности выслать на прилагаемые у сего деньги 30 рублей в город
Моршанск на имя тамошнего уездного училища экземпляр журнала,
издаваемого на сей, 1822 год» [4].
И книги, и архивные документы, как известно, сохраняются не
все, поэтому неизвестна судьба этих и других изданий, подаренных
или проданных И. П. Менделеевым. Зато сегодня в фондах Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина имеются две книги из его библиотеки. Одна «О нравах и обычаях римлян» 1787 г. с надписью «Ивана Менделеева», сделанной рукой
Ивана Павловича. Ниже помета «№ 20» другими чернилами и другим почерком, вероятно инвентарный номер написанный старшим
учителем И. Т. Поповым, выполнявшим во время директорства Менделеева и даже позже обязанности библиотекаря училища, преобразованного потом в гимназию. Стоит и печать этой гимназии. Вторая
книга «Словарь юридический, или Свод российских узаконений»,
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изданная «в типографии Василья Корнильева» в Тобольске в 1791 г.
Купец Василий Яковлевич Корнильев владелец этой «Вольной типографии», а его сын Дмитрий Васильевич (отец матери великого
химика) фактически вёл все дела в этой типографии. Известно, что
«Дмитрий Васильевич перенёс тяжёлую болезнь, полностью разорился. Он провёл старость и умер в семье Ивана Павловича и Марии
Дмитриевны Менделеевых на полном их иждивении» [5]. Естественно, что дед великого химика, оставшись к тому же вдовцом, жил в семье Менделеевых в Тамбове. Логично предположить, что эту книгу, изданную им, он подарил Ивану Павловичу, который не будучи
юристом, в свою очередь отдал её, уезжая в Саратов, тамбовскому
училищу. Маловероятно, что бы училище приобрело эту книгу ещё
до приезда в Тамбов Менделеевых, поскольку её тематика выходила
за рамки учебной программы.
Эта книга интересна нам ещё и тем, что великого химика, как
утверждает семейная легенда, назвали в честь деда, Дмитирия Васильевича, издававшего её.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
_______________________________________________________
_______________________________________________________
«Библиотекарь — это счастливая профессия для избранных,
для тех, кто способен ощущать радость каждодневного соприкосновения с мудростью веков и счастье от возможности поделиться этими сокровищами со всеми желающими».
Президент РБА Владимир Фирсов
Чанова Ирина Михайловна – руководитель литературного объединения «Родник», действующего при МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Сосновского района.
Родилась в 1952 году в городе Краснодаре. С 1957 года живёт на Тамбовщине,
с 1992 года – в р.п. Сосновке.
Стихи пишет с детства, три года занималась в литературно-художественной студии «Лира» при областном научно-методическом центре.
В 1997 году организовала литературное объединение «Родник».
С 2000 по 2002 год работала библиотекарем читального зала детского отдела Сосновской центральной библиотеки. Изданы четыре сборника стихов и прозы Сосновских авторов, в которые вошли и стихотворения И. М. Чановой.
***
Я иду по сосновским просторам.
Всё здесь дышит Россией, теплом.
Каждый шаг по-особому дорог –
Здесь покой для души, здесь мой дом.
Вот берёзка в юбчонке короткой
Убежала под взгорок к реке…
Вот застыла рыбацкая лодка…
А тропинка уже вдалеке.
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Запетляла меж лугом и лесом,
Где прохлада и отдых ветрам.
И вознёс светлый крест в поднебесье
Православный, открытый всем храм.
Заходи, поклонись Божьим ликам
И иди с просветлённой душой.
На ладонях Руси, столь великой,
Край сосновский лежит небольшой.
Колдовство
Туман ложится инеем,
Преображая лес,
И красотою зимнею
Влечёт в страну чудес.
Как будто весь из кружева,
Стоит огромный дуб.
Вот-вот — и он закружится,
А пар, слетая с губ
Едва приметным облаком,
Вплетается в туман.
И всё в хрустальном облике –
Реальности обман.
Стряхну пластинки инея
В горячую ладонь
На жизни долгой линию
И понесу домой.
Вдруг колдовство проверено
На долгие года?
Но вместо злато-серебра
В руке моей — вода.
21 февраля 2012 г.
Земля снов
Вы на карте любой той земли не найдёте,
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Где волной бьют в песок океаны мечты.
Но оттуда легки, словно птицы в полёте,
К нам ночами плывут необычные сны.
В них светло и легко. В них приходят ответы.
Ключ к загадке любой удивительно прост.
В них ручьями звенит бесконечное лето,
Талисманом парит яркий радужный мост.
Где-то там далеко, где ещё не бывали,
Где рассветы поют песни алой зари,
Разрезая форштевнем манящие дали,
Бесконечно плывут светлых снов корабли.
26 мая 2012 г.
Кто мы?
Над бездной времени зависли…
Кто мы? Песчинки мироздания?
Иль гения великого создания,
Но не сумевшие себя осмыслить?
Пока мы живы, мечемся и рушим,
И жизни смысл великий — не понятен.
Но вечность открывает нам объятья,
И жизни прожитой стыдятся души.
29 июня 2011 г.
Осень
Осень… Уже за сединами
Блики былой красоты.
Бьются холодными льдинами
Памяти нашей мосты.
Бьются, и где-то ломаются,
И обрывается след.
Прошлого книга листается,
Глянешь — главы уже нет.
Стёрты и дни, и события,
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Даже порой имена…
Осень… Печальным открытиям
Точка отсчёта дана.
Видно, спешить уже не к чему,
Время подумать о том,
Сколько шагов опрометчивых
Сгладить успеем добром.
29 сентября 2012 г.
Мой диагноз
По тропинке, пахнущей листвою
И грибами, стелется туман.
Скоро снег всё пеленой покроет,
Боль — засыплет, раны — успокоит,
Нахлобучит шапки на дома.
Эх, Россия, полуазиатка,
По полгода всё снега, снега.
Пусть Европа — госпожа с достатком,
Показать себя умеет сладко,
Только мне Отчизна дорога.
Я больна снегами и Россией,
Этим днём — коротким и седым.
Сколько б заграницей ни лечили,
Но диагноз с именем «Россия»
На всю жизнь останется моим.
30 января 2013 г.
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Калинина Ирина Валентиновна родилась 12 июня 1961 года
в городе Уварово. Живёт в селе Лебяжье Уваровского района. Окончила Тамбовское областное культурно-просветительное училище
Министерства культуры РСФСР.
Около 15 лет проработала специалистом в Лебяжьевском сельском
совете. Является депутатом Нижнешибряйского сельского совета
1 созыва, член комиссии по делам
несовершеннолетних. В настоящее
время работает библиотекарем в Лебяжьевском библиотечном филиале МБУК «Межпоселенческая библиотека Уваровского района».
Свои поэтические произведения Ирина Валентиновна пишет очень
легко, на одном дыхании, является активным участником всех литературных мероприятий, поёт в народном женском вокальном ансамбле «Селяночка».
Частичка Тамбовщины милой
Здесь воздух наполнен живительной силой.
Вода здесь — как горный хрусталь,
Район наш — частичка Тамбовщины милой,
Богаче и краше ты стань.
Здесь в речку в Ворону берёзка глядится
И манит прохладой песок,
С открытой душой здесь живёт — не таится,
Хороший, душевный народ.
И волнами плещет, волнуется нива,
И от разнотравья — дурман,
И ветер осинки ласкает игриво,
И к ночи над речкой туман.
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Я рада, что здесь довелось мне родиться,
Здесь каждый мне встречный родня.
Грустить, так селом, и селом веселиться,
И нету счастливей меня.
2013 г.
Мне с тобой, Россия, долго жить
Мне с тобой, Россия, долго жить,
Не забыть мне ласковые зори,
Как умела ты меня любить,
По весне в душе не знать покоя.
Мне с тобой, Россия, долго жить,
И стареть, укачивая внуков,
Их учить премудростей наукам,
Чтоб им только петь, а не тужить.
Мне с тобой, Россия, долго жить,
Ты меня учила нос не вешать,
И порой душа моя кровит,
Хоть шучу и улыбаюсь внешне.
Я с тобой, Россия, говорю.
Где мне слов найти, тебя достойных?
Я за то тебя благодарю,
Что сумела устоять ты в войнах.
Я в любви к тебе не сомневаюсь,
И прошу, Россия, мне поверь:
В горький час годины не раскаюсь
В том, о чём тебе пишу теперь.
2013 г.
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Жутова Татьяна Фёдоровна – директор МБУК «Гавриловская районная
библиотека». Родилась 7 ноября 1976 года
в селе Гавриловка, где живёт и сегодня
с сыном и дочкой.
Мир её интересов разнообразен: поёт
в народном самодеятельном коллективе
«Сударушка», любит фотографировать
природу, путешествовать. Пишет стихотворения о любимой родине, людях, которые оставили след в истории, обо всём,
что трогает сердце.
Речка Ира
Милая речушка, тебя уж не узнать…
О речке с женским именем хочу я рассказать:
Она была широкая, глубокая была,
Но измельчала сильно, травою заросла.
Здесь плавали на лодках, теперь три шага вброд,
А раньше возле речки селился весь народ,
Сажали огороды, из речки поливали,
Купались ребятишки, и женщины стирали.
Она кормила рыбой, поила всех водой,
А нынче зарастает крапивой-лебедой.
Вот также вместе с речкой мельчает и село.
Кто знает, подскажите, как возродить его?
2013 г.
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С днём рожденья!
30-летию любимого
района посвящается
Родному району дарю я букет:
В нём радость и счастье, и солнечный свет!
В нём прелесть зари и сверканье луны,
В нём свежесть и молодость ранней весны!
Твои пусть всегда зеленеют поля,
Добра и щедра будет наша земля!
Пусть дождичек тёплый прольётся над ней,
И небо расчистится, станет светлей!
Любимый район, с каждым днём расцветай,
Влюбляйся, шути, улыбайся, мечтай!
Твори и дерзай, ты ещё молодой,
Удача всегда будет рядом с тобой!
Живи год за годом, мудрей и мужай,
Пусть будет богатым всегда урожай!
Встречай хлебом-солью гостей и друзей
На праздник весёлый — на свой юбилей!
2009 г.
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Ерохина Марианна Владимировна – библиотекарь библиотеки-филиала № 10 им. А. П. Гайдара
МБУ «Централизованная библиотечная система» города Тамбова.
Родилась в 1966 году. Окончила Воронежское областное училище культуры, работала в библиотеках города
Воронежа. С 2003 года и по настоящее время работает в ЦБС города Тамбова. Свою работу считает необходимой и полезной. Поэтическим творчеством увлекалась ещё в детстве. Любимые поэты —
Анна Ахматова и Максимилиан Волошин. Её творческое кредо: «Всё
воспринять и снова воплотить!»
***
Послушать, как шумят котовские деревья,
Могучие, от старой той поры,
В знакомый с детства двор на старую скамейку,
Оставив суетную жизнь, приди!
Минуло столько лет — лишь пауза измерит…
А дом запомнил каждый голосок,
В высоких тополях звучащий майской трелью.
И твой, он позабыть его не смог!
Запомнит и сейчас, уже он, современный,
Чужую речь и новые слова.
Но в шуме тополей, пускай едва заметно,
Звучит родная, и она жива!
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Терехова Валентина Николаевна – ведущий библиотекарь детской библиотеки-филиала № 11 им. В. В. Маяковского МБУ «Централизованная библиотечная система» города
Тамбова. Родилась в 1957 году. Окончила ТГПИ
в 1978 году, факультет русского языка и литературы. С 1985 года работает в ЦБС Тамбова.
Константиново
По узким тропкам здесь бродил Есенин,
Вдыхал он запахи родных полей,
С тоскою слушал крики журавлей.
Любя черёмуху и дождь весенний…
По узким тропкам здесь бродил Есенин.
Вдыхал он запахи родных полей
И любовался тихою Окой,
И только здесь дарован был покой.
И не было ему земли милей,
Вдыхал он запахи родных полей.
С тоскою слушал крики журавлей
И чувствовал: отмерено немного.
Куда б ни привела его дорога,
Пытаясь жить отчаянней, смелей,
С тоскою слушал крики журавлей.
Любя черёмуху и дождь весенний,
Плывущим облакам смотрел он вслед,
И был уже — блистательный поэт,
Хоть просто называл себя — Есенин,
Любя черёмуху и дождь весенний.
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По узким тропкам здесь бродил Есенин…
Любил, писал и торопился жить…
И нам уж никогда не позабыть:
Порой черёмухи и в листопад осенний
По узким тропкам здесь бродил Есенин…
2011
Марине Цветаевой
Причудливых строчек щемящая нежность,
Смятение чувств и томленье речей,
Любви безоглядность и грусти безбрежность —
То тихая заводь, то бурный ручей…
Жар-птицей по жизни сверкала, парила,
То кверху взлетала, то падала ниц…
В стихах своё сердце она растворила,
И, кажется,— бьётся оно меж страниц…
2012
***
Уж так устроены мы, люди:
Грешим, но думаем о чуде…
Как часто просим мы прощенья
За то, что нету в нас смиренья,
Что многие из нас доныне
Считают гордостью гордыню…
Как дел греховных осознанье
Несём мы Богу покаянье
И просим сил с грехом проститься
И вновь к нему не возвратиться…
И в этот миг душа согрета
Молитвы покаянной светом.
2013
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***
Ни в какое время года
Нас не радует погода!
Лишь весна в права вступает —
Уж о лете все мечтают.
Летом от жары спасенья
Ждём в прохладе мы осенней.
Осень мокнем под дождём
И мороз со снегом ждём.
А зимой под вой метели
Вновь мы грезим о капели!..
Любим всё ж тебя, природа,
Мы в любое время года!
2010
***
За окошком — красота!
Лёгкой поступью кота
К нам подкрался Новый год,
И ликует весь народ!
Вот у ёлки — маскарад,
Где не узнан братом брат,
Рядом водит хоровод
То ли кролик, то ли кот…
Конфетти и мишура,
Фейерверки до утра,
Музыка, весёлый смех,
По лицу скользящий снег…
Нет — невзгодам и ненастью!
Нынче все в плену у счастья!
2011
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Пурахина Валентина Витальевна
родилась в деревне Абоносимовка Тамбовского района Тамбовской области.
Школьные годы прошли в городе Тамбове, училась в школе № 5. Окончила
библиотечный факультет Тамбовского
филиала МГИК, получив специальность
библиотекаря-библиографа.
Работала
в Центральной детской библиотеке имени С. Я. Маршака, в филиале-библиотеке № 12 имени Н. А. Некрасова. С 1986 года работает в Центральной городской библиотеке
имени Н. К. Крупской МБУ «Централизованная библиотечная система» города Тамбова в отделе внестационарного обслуживания.
С 2003 года — в должности ведущего библиотекаря.
Стихи пишет со школьного возраста. Несколько стихотворений
В. В. Пурахиной было опубликовано в газете «Наедине».
Свеча
Одна свеча горит во тьме,
Во тьме любви неразделимой.
Её не погасить тебе,
Ей не зажечь тебя, любимый.
И от обиды слёзы льют,
А от любви всё больше пламя.
Свеча горит и твой уют
Хранит, сама притом сгорая.
Горю я в пламени любви,
Любви, тобой неразделимой.
Сгорю как свечка и — увы,
Тебя уж не согрею милый.
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Ветеранам
Ничего, что волосы белее
И морщинок больше на лице.
С возрастом вы стали лишь мудрее,
Молоды по-прежнему в душе.
Вам года помехою не стали,
Стариками вас не назовёшь.
Молодость и зрелость за плечами,
Значит — пожилая молодёжь.
Значит — снова в бой и не сдаваться,
На невзгоды лишь махнуть рукой.
И давайте чаще улыбаться,
Чтобы осень стала золотой.
Сокольская Надежда Александровна родилась в Тамбовском районе Тамбовской области в 1960 году.
В 1983 году окончила библиотечный
факультет Тамбовского филиала Московского государственного института
культуры. На протяжении 30 лет работает в ЦБС города Тамбова. В настоящее
время — ведущий библиотекарь сектора краеведения Центральной городской
библиотеки имени Н. К. Крупской.
***
Чем больше лет судьба мне отмеряет,
Тем больше хочется писать стихи и петь
О реках и лесах родного края
И неба синь в душе своей иметь.
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Краса природы только окрыляет,
От пенья птиц я становлюсь сильней.
Кто родину предаст, тот не узнает,
Что нету её лучше и милей.
Уехать далеко ведь не проблема,
Но не увидишь там своих берёз
И у могил родных не преклонишь колена,
И не утешишься от горько-сладких слёз.
11–12 июля 2013 г.
***
Пробегая взглядом по страницам,
Вижу фотографии, портреты
И невольно оживляю лица,
Спрашиваю молча: «Кто ты? Где ты?».
Чувствую энергии потоки,
Что идут от предков, как от солнца.
И столетья для меня — не сроки:
Это лишь истории оконца.
Приоткрою их я очень робко,
Чтобы не спугнуть движенья тени,
Но подаст шумело* голос звонко,
Утверждая право на бессмертье.
Я держу шумело на ладони,
Ощущаю теплоту, волненье,
Будто я под чарами колдуньи
В прошлое вернулась на мгновенье.
12 февраля 2013 г.
Примечание: * шумело — древнее женское украшение.
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В пособии рассматриваются следующие проблемы: формирование и развитие культурологической концепции библиографии, би98
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И. С. Кильпякова. – М. : Литера, 2012. – 128 с.
Основные положения пособия позволят библиотекам определить
характер, темпы и этапы развития кадрового менеджмента в библиотеке; разработать систему мероприятий, обеспечивающих инновационные изменения в кадровой работе; создать либо совершенствовать
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Пособие посвящено теоретическому обоснованию тенденций
развития современной областной универсальной научной библиотеки – центральной библиотеке региона Российской Федерации, определяющей сегодня политику развития всей библиотечной системы
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2012. – № 2. – 96 с.
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