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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Бабайцеву Дину Васильевну, директора муниципального бюджетного
учреждения культуры «Центральная библиотека Токарёвского района», с 55-летием;
Богословскую Любовь Ивановну, директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Мичуринска», с 55-летием;
Дорожкину Валентину Тихоновну, члена Союза писателей России и
члена Союза журналистов России, заслуженного работника культуры
Российской Федерации, руководителя детского литературнотворческого объединения «Тропинка» Тамбовской областной детской
библиотеки, с 75-летием;
Косову Ларису Николаевну, директора муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная система города Котовска», с 50-летием;
Петрищеву Таисию Владимировну, директора муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека Мичуринского района», с 55-летием;
Сучкову Татьяну Алексеевну, директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека
Моршанского района», с 55-летием;
Яблочкину Людмилу Николаевну, директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Рассказовского района», с 60-летием.

Желаем здоровья, благополучия в семье, исполнения
желаний, счастья, творческих успехов!
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БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНА. ПУТИ РАЗВИТИЯ

Л. А. Пронина
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ
БРЕНДА БИБЛИОТЕКИ

В настоящее время в период развития конкуренции на информационном рынке и в информационном пространстве библиотекам всё
сложнее и сложнее завоёвывать лояльность своих потребителей. Сегодня потребители стали более требовательными: им нужны и качество продуктов и качество услуг, и эмоциональные выгоды. Они стали более привязанными к торговым маркам, доверяют рекламе, что
привело к популярности такого явления, как бренд, а производители
вынуждены решать проблемы его создания, развития и управления.
Процесс создания конкурентоспособного бренда получил название
«брендинг». Отечественный опыт свидетельствует, что бренды
успешно создаются и на отечественном рынке.
Можно ли использовать технологии брендинга в библиотеках?
Безусловно да, причём есть положительный опыт формирования
бренда библиотеки и внедрения технологий брендинга в библиотечноинформационных учреждениях, что связано с усилением конкуренции в «борьбе» за потребителя и различные ресурсы.
Бренд – явление достаточно сложное, многокомпонентное. Типология брендов (по Лангмейд и Гордон, 1988) предстаёт в виде
восьми категорий:
1) бренд как знак владения;
2) бренд как дифференцирующий механизм; (отличительность
бренда: бренд может выделиться на основе самого бренда, на основе
мнения тех, кто непосредственно пользуется брендом, на основе мнения людей, с которыми взаимодействует пользователь бренда);
3) бренд как функциональное устройство (функциональные
возможности всегда должны фокусироваться на потребителях);
4) бренд как устройство для создания символа;
5) бренд как устройство снижения риска;
6) бренд как устройство напоминания;
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7) бренд как инструмент правовой защиты;
8) бренд как стратегический механизм [цит. по: 13, С. 46].
Брендинг всё активнее применяется для создания конкурентного отличия. Разработка такого механизма необходима и библиотекам, ведь современный мир значительно изменился. Можно отметить стремительный рост влияния средств массовой коммуникации,
когда вопросы образа, имиджа, наконец, бренда становятся факторами изменения реальности, способом воздействия на восприятие потребителя самого бренда и учреждения в целом. Данные изменения
стимулируют необходимость использования технологий брендинга в
управлении библиотекой. Чтобы успешно конкурировать на информационном рынке библиотека должна выгодно отличаться, обладать
уникальностью и быстро адаптироваться к меняющимся условиям
внешней среды.
С. Г. Матлина описывает опыт различных библиотек по созданию и использованию имени библиотеки как компонента бренда:
например, многие называют Российскую государственную библиотеку «Ленинкой», национальную – «Публичка», существуют «Белинка» в Екатеринбурге, «Некрасовка», «Чеховка» – в Москве и т. д. Она
приводит интересный опыт движения Павленковских библиотек на
территории Уральского и частично Поволжского регионов, которое
осуществляется под эгидой ЮНЕСКО. Сегодня в Челябинской области имя Ф. Ф. Павленкова используют в качестве «почётного бренда»
– как поощрение за инновационную деятельность [5]. Директор РГДБ
М. Веденяпина говорит: «РГДБ должна закрепить за собой бренд
главной детской библиотеки России. Библиотека также всегда была
научно-методическим центром, хотелось бы, чтобы этот бренд закреплялся и развивался дальше» (выделено автором) [10].
На сайте Самарской областной универсальной научной библиотеки размещена бренд-концепция данного учреждения культуры.
В ней отражены последовательные действия ребрендинга. Авторы
выделили ряд имиджевых элементов для ребрендинга: статус старейшего учреждения культуры, статус областного методического
центра библиотек области, статус регионального депозитария краеведческий изданий и местной печати и др. Соответственно предложены и несколько организационных этапов [1]. В 2014 году в Волгограде стартовал проект областной универсальной научной библиотеки имени М. Горького «Культурные бренды волгоградских библиотек: библиомарафон».
На сайте «Тула-бренд», где размещена информация о предприятиях, организациях, людях и т.п., которые ассоциируются с г. Тулой
есть статья и о публичной библиотеке, как о достоянии города и обла7

сти [8]. В профессиональной среде наблюдается явный интерес к данной теме [2, 3, 4, 6, 11, 12], а те учреждения, которые ориентируются
на использование маркетинговых технологий, выделяют и такое
направление, как создание бренда библиотеки.
На наш взгляд, использование бренд-технологий весьма перспективно, так как библиотека получает эффективный инструмент
конкурентного преимущества. Можно выделить категории ценностей
бренда библиотеки: функциональные, эмоциональные, социальные. К
функциональным относим разнообразие информационных продуктов
и услуг, инфраструктуру библиотеки, общественные блага, доступность услуг, уникальность ресурсов, услуг и впечатлений, качество
продуктов и услуг. Среди функциональных категорий ценности выделяем качество и доступность. Именно они определяются сегодня как
приоритетные направления развития в условиях построения информационного общества и актуализации проблем качества жизни и деятельности человека (например, принятие Международной организацией по стандартизации стандартов качества серии 9000). Большую
функциональную ценность имеет уникальность продуктов, услуг и
впечатлений. Уникальность выступит базой при разработке бренда
библиотеки, определении целевых групп, выборе каналов продвижения и т. д. К эмоциональным категориям ценности бренда библиотеки
относим чувства, эмоции и впечатления, «производимые» библиотекой: например, радость, уважение, в т. ч. к местным традициям, интерес к собственному культурному наследию и т. д. Создавая бренд
библиотеки, который должен отражать её возможности и разнообразную деятельность, необходимо учитывать данные категории, так как
они влияют на лояльность потребителей к библиотеке и её работе.
Социальные категории ценности бренда представляют собой
личные преимущества, блага, предоставляемые библиотекой, повышение библиотекой собственного статуса, со стороны потребителей – ощущение комфорта и уюта, наличие атмосферы информационной свободы, ощущение информационной стабильности и информационной безопасности [выдел. авт.]. Последние два важны и для
библиотечных работников. Социальный аспект в деятельности библиотеки всегда относился и относится к приоритетным.
В настоящее время существуют многочисленные модели бренда
[3], которые можно «наложить» и на деятельность библиотеки. Так,
адаптируя модель «Колесо бренда» к библиотечному брендингу, можно рассматривать его в следующих аспектах:
 преимущества: комфортность, официальный статус, наличие
комплекса услуг, развитая научная и/или инновационая сфера деятельности, наличие достопримечательностей (например, уникальные крае8

ведческие информационные ресурсы, уникальные книжные коллекции
и т. п.), развитая инфраструктура, качественные продукты и услуги;
 ценности: ощущение безопасности, предоставление возможности для самореализации и развития личности, удовлетворение потребностей;
 индивидуальность (например, возможность использовать
для характеристики объекта-субъекта понятий «современный, интересный, активный»);
 суть: библиотека – это место реализации возможностей и
удовлетворения личных потребностей человека, группы потребителей и общества в целом.
Онтологическое (мыслительное) поле бренда библиотек (по Т.
Гэду) может быть представлено 4 измерениями: функциональным, социальным, ментальным и духовным, что явно выделяется в бренде
библиотеки.
Разработчики бренда библиотеки должны учитывать, что бренд
воспринимается человеком в совокупности ключевых уникальных характеристик. Данные характеристики должны соответствовать следующим требованиям:
1) соответствие действительности (бренд библиотеки должен
соответствовать реальному положению вещей);
2) правдоподобие (если бренд библиотеки и соответствует, но
может быть неправдоподобным);
3) простота восприятия (бренд библиотеки должен легко восприниматься целевым потребительским сегментом);
4) притягательность (бренд библиотеки должен обладать притягательной силой);
5) оригинальность (бренд библиотеки должен нести в себе уникальные отличительные характеристики, быть оригинальным и, следовательно, узнаваемым).
Кроме того, бренд библиотеки может воздействовать на потребителя с разных сторон. С функциональной – он сообщает максимум
полезной информации и гарантирует сумму потребительских свойств
её информационного потенциала, информационных продуктов и услуг
для потребителей, с психологической – можно утверждать, что создаются устойчивые, долгосрочные положительные отношения с потребителем (лояльность), с культурной стороны – компоненты культурной среды выступают базой существования бренда библиотеки,
так как отражают систему ценностей, традиций и норм, которые разделяют целевой сегмент потребителей и регион в целом.
Сегодня создание бренда – это достаточно востребованная услуга. Как правило, разработчики пытаются выяснить те конечные ре9

зультаты, которые ожидает заказчик. В качестве конечного результата
и критериев оценки успешности брендинга выделяют следующие:
успешное продвижение информационных продуктов, услуг, технологий, разработка программ по созданию имиджа библиотеки для внутреннего и внешнего рынков, привлечение новых потребителей, представителей креативных индустрий, инвесторов, увеличение бюджетных и внебюджетных поступлений, разработка программ инновационного развития библиотеки и т. д.
Анализируя брендинг как процесс, опыт различных компаний,
архитектуру бренда [2, 3, 10], можно выделить ряд законов, которые
целесообразно применить и при разработке бренда библиотеки. Мы
опираемся на разработки Л. и Э. Райс: это законы расширения, сужения, неповторимости, качества, протяжённости и т. д. [7]. Данные законы вполне применимы и при разработке бренда библиотеки. Например, принцип хронотопа (время-место), то есть бренд библиотеки
можно построить за определённое, сравнительно длительное время,
требующее последовательных действий и подведения промежуточных
результатов. Настоящая сила бренда заключается в отождествлении
библиотеки с каким-либо именем, аспектом (опыт специализации библиотек чётко соотносится с данным положением), отражающим её отличительные черты и уникальность. Маркетологи выделяют и «закон
границ»: распространение бренда библиотеки во внешней среде должно иметь поступательный характер. Именно бренд библиотеки ориентирован на микро- и макро- среды. Закон оригинальности или неповторимости реализуется следующим образом: необходимо наличие
оригинальной идеи, обеспечивающей брендирование, создание того
уникального образа, который и выступит в перспективе отличительной
компетенцией. «Только оригинальность и неповторимость позволяет
бренду осуществлять его важнейшую социальную функцию» [9, С.
139]. Целесообразно использовать и закон слова. Название библиотеки
должно порождать прямые ассоциации с ней и её содержанием.
На наш взгляд, при создании и продвижении бренда библиотеки
целесообразно опираться и на разработку Д. А. Зеркаль и Л. Н. Мифтахова, которые выделяют 5 этапов создания бренда [5]. Используя
данную технологию, мы предлагаем библиотекам следующие действия при разработке собственного бренда.
Подготовительный этап: выбор и определение брендируемой
библиотеки, определение потенциального заказчика работ по разработке проекта бренда библиотеки при привлечении внешнего исполнителя. При разработке собственными силами выделение творческой
группы разработчиков (отдел, совокупность отделов, представители
отделов и т. д.).
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Аналитический этап: анализ внешней среды и задаваемых ей
предпосылок для брендирования библиотеки (сбор информации по
брендированию; изучение существующих брендов библиотек и тех
задач, которые они выполняют; выявление во внешней среде потребности на конкретный бренд библиотеки; анализ социальноэкономической ситуации во внешней среде в целом, обуславливающей спрос на бренд библиотеки); анализ потенциала библиотеки,
оценка её состояния и выделение ключевых моментов в её деятельности, которые будут продвигаться за счёт бренда и т. п.
Проектирование: постановка целей и задач брендирования;
разработка стратегии использования преимуществ библиотеки для достижения поставленных целей; разработка инфраструктурных и инновационных проектов для продвижения библиотеки; разработка программы создания бренда библиотеки (подбор исполнителей проектов
и партнёров по брендингу; план мероприятий; выделение направлений деятельности; механизмы запуска программы; сроки реализации);
подготовка вариантов государственной (муниципальной) поддержки и
сбор необходимых документов для получения государственной (муниципальной) поддержки брендирования (в случае необходимости и
возможности получения поддержки).
Реализация: презентация программы брендирования для заинтересованных лиц; получение муниципальной (государственной) поддержки; утверждение программы брендирования на соответствующем
уровне; последовательная реализация программы брендирования.
Оценочный этап: периодическое подведение результатов проведения тех или иных мероприятий по брендированию библиотеки;
оценка эффективности бренда библиотеки: узнаваемость библиотеки,
её представление в информационном пространстве; внимание к библиотеке и частота обращений к ней со стороны внешней среды; количество привлечённых к библиотеке финансовых средств или какихлибо иных; количество привлечённых людей: новые потребители, читатели, дарители и т. д.; оценка деятельности библиотеки на всех
уровнях государственной власти и местного самоуправления.
Анализ предложенных этапов, процессов, операций и соотношение их с принципами и законами брендинга позволяет сделать следующий вывод: необходим универсальный инструмент, позволяющий
реализовать данные предложения наиболее эффективно, рационально
и оптимально. Таким инструментом, на наш взгляд, является аналитика. В качестве инструментов брендирования выделяют стратегические, символические, рекламные и PR-инструменты. Но их применение будет более эффективным, если в их основе лежит аналитика.
Информационно-аналитические технологии активно используются в
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библиотечно-библиографической и информационной деятельности.
Данный опыт и целесообразно применить при разработке конкретных
шагов брендинга или ребрендинга.
Использование аналитики позволяет превратить информацию,
данные в знания, заставить идеи работать, получить конкурентное
преимущество. Т. Дэвенпорти и Дж. Харрис считают, что аналитика
– это конкурентное преимущество, это новая наука побеждать в
острой конкурентной борьбе [3].
Рассмотрим аналитику, как эффективный механизм при создании и продвижении бренда библиотеки. В нашем случае бренд библиотеки будет выступать как отличительная компетенция (термин
взят у Т. Дэвенпорти и Дж. Харрис). Мы используем следующее определение аналитики: «Под аналитикой мы подразумеваем обширное
использование данных, статистического и количественного анализа,
описательных и прогнозных моделей для принятия решений и действий, на основе реальных фактов… Аналитика – это подмножество
того, что принято называть бизнес-аналитикой или Business
Intelligence – совокупности технологий и процессов, использующих
данные для понимания и анализа бизнеса» [3, C. 28].
Многие библиотеки предлагают схожие информационные продукты, схожие информационные услуги, используют схожие технологии и т. п. Сегодня надо обладать какими-то ресурсами, каким-то потенциалом, какой-то характеристикой, в которой библиотека сильнее
всех остальных и т. п., то есть обладать «отличительной компетенцией». На наш взгляд, именно отличительная компетенция должна отражаться в бренде библиотеки. Использование аналитики при создании и продвижении бренда библиотеки, превращает её в аналитически
конкурентную. «Аналитические конкуренты – это организации, которые выбрали одно или несколько отдельных направлений, сделали на
них упор в своей стратегии как на конкурентные преимущества, а затем активно применили в этих направлениях методы анализа данных,
статистический и количественный анализ и процедуры принятия решения на основе данных» [3, С. 31]. Тогда аналитически конкурентная
библиотека – это библиотека, которая использует аналитику как механизм достижения конкурентных преимуществ.
Аналитика сама по себе стратегией в разработке и продвижении
бренда библиотеки не является, но её использование для оптимизации
определённых направлений представляет собой стратегию. Любую
стратегию аналитика способна поднять на более высокий уровень.
Чтобы превратить библиотеку в конкурентоспособную, создать её
бренд, необходимо учитывать достаточно большое число факторов,
порой трудно измеряемых, сложно сопоставимых и т. п. Аналитика в
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этом случае выступает наиболее эффективным инструментом, требующим применение совокупности разнообразных приёмов. В результате создаётся бренд библиотеки, который позволяет ей конкурировать
на основе аналитики.
Библиотеки, имеющие свой бренд, будут обладать следующими
характеристиками:
 аналитика поддерживает стратегическую отличительную
компетенцию данной библиотеки;
 руководители всех уровней являются сторонниками использования аналитики;
 библиотека делает серьёзную стратегическую ставку на аналитику как основу конкуренции.
Чтобы бренд «работал», необходимо поддерживать стратегическую отличительную компетенцию, так как именно она является базовой характеристикой в брендинге. Обладание отличительной компетенцией означает, что участники смотрят на этот аспект в деятельности и/или ресурсах своей библиотеки (а значит и каждого компонента,
присутствующего в данной библиотеке) как на нечто выделяющее её
на фоне конкурентов и обеспечивающее её успех на внешнем и внутреннем рынках. В противном случае мы будем иметь дело с совокупностью программ, которые участники применяют в решении самых
разных задач, которые по сути не являются системой. Отличительная
компетенция есть не у всех библиотек. В условиях активно развивающегося виртуального пространства, выборочный анализ сайтов библиотек показывает, что без применения аналитики они не отличаются
качеством, разнообразием. В каждой библиотеке присутствует потенциал для конкуренции на основе аналитики.
При разработке бренда библиотеки на основе аналитики необходимо выделить и сформулировать стратегический фокус. Изначально
целесообразно сосредотачиваться на одной или двух функциональных
областях, на которых строится стратегия использования аналитики в
качестве конкурентного преимущества: например, анализ собственного
потенциала и анализ сокращения каких-либо ресурсов (кадровых, финансовых и т. п.), новые предложения информационных услуг и информационных продуктов и т. д. По мере внедрения аналитики библиотека в своём развитии проходит несколько стадий. Если на первых
идёт разработка её бренда, то на последующих – его внедрение.
Таким образом, аналитика в брендинге позволяет соединить
сильную технологическую среду с бизнес-стратегией, сокращать риски
противоречивой информации. Использование аналитики на каждом
этапе брендинга позволяет оптимизировать процессы, а реализация законов создания бренда проходит более успешно. Наконец, аналитика
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должна обеспечиваться как часть организационной стратегии и отличительной компетенции. Безусловно, аналитика – наиболее эффективный механизм при создании и продвижении бренда библиотеки.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРЫ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ, проект № 14-13-68004

Работники сферы культуры занимают специфическое положение в социальной структуре регионального сообщества, так как
их деятельность связана с удовлетворением культурно-досуговых
потребностей населения региона и предоставлением доступа к
культурному наследию. Именно работники культуры обеспечивают
сохранение и воспроизводство культурного потенциала региона. В
настоящее время в сфере культуры Тамбовской области трудятся
около 6000 человек. Это руководители и работники областных и
муниципальных библиотек, музеев, театров, концертных и культурно-досуговых учреждений, парков культуры и отдыха, а также
педагогические работники образовательных учреждений в сфере
культуры.
Социальный статус работника культуры является обобщённым
показателем сравнительного положения данной профессии в профессионально-квалификационной структуре регионального сообщества.
С одной стороны, наблюдается тенденция повышения экономической
составляющей социального статуса работника культуры в Тамбовской
области, а с другой стороны престижная составляющая социального
статуса большинства профессий в сфере культуры остаётся чрезвычайно низкой.
Для того чтобы выяснить возможности повышения общественного статуса работника культуры в Тамбовской области, в ходе исследования была разработана многофакторная модель социального статуса работника культуры, а также в сентябре 2014 года проведён экспертный опрос для оценки престижной составляющей социальнопрофессионального статуса работников культуры в регионе.
В опросе приняли участие 135 руководителей учреждений культуры и органов управления культурой всех городов и районов Тамбовской области. Это составило более 80 % регионального руководящего состава отрасли.
В опросе ставились задачи выявления мнения руководителей
относительно оценки престижа профессий культуры как их сотрудни15

ками, так и населением в целом; выделения позитивных и негативных
тенденций в формировании социально-профессионального статуса
изучаемой группы, ключевых проблемных зон в повышении престижа
профессий работников культуры, а также возможных мер и способов
изменения ситуации в лучшую сторону.
Совокупный социальный портрет экспертной группы выглядит
следующим образом. Из 135 участников опроса 82,4 % руководителей
и 17,6 % заместителей руководителей различных учреждений культуры или городских и районных отделов культуры. Распределение их по
сферам культуры примерно пропорционально количеству данных видов учреждений в области.
Гендерный состав респондентов: женщины – 83 %,
мужчины –17 %.
Возрастной состав: от 21 до 30 лет – 7,6 %, от 31 до 40 лет –
22 %, от 41 до 50 лет – 31,1 %, от 51 до 60 лет – 33,3 %, старше
60 лет – 6,1 %. Как видно из рисунка 1 большая часть руководящего
состава в сфере культуры значительно старше 40 лет, молодёжи до
30 лет среди руководителей всего лишь около 8 %.

Рисунок 1. Возраст респондентов (%).

Образовательный статус респондентов: наличие учёной степени,
учёного звания – 3,1 %, высшее образование по профилю культуры –
52,3 %, высшее непрофильное образование – 31,5 %, среднее профессиональное по профилю культуры – 12,3 %, непрофильное среднее
профессиональное – 0,8 %.
Таким образом, совокупный портрет эксперта нашего исследования следующий: женщина с высшим образованием в сфере культу16

ры, в возрасте от 50 до 60 лет, занимающая должность руководителя
учреждения культуры.
В ходе опроса около 15 % экспертов поставили сферу культуры на
1 место среди профессиональных сфер. Чуть больше 10 % – на 3 место.
В совокупности в первую пятёрку профессиональных сфер культуры
включили 33,6 % экспертов. Разброс мнений остальной части экспертов
примерно одинаков – от 1 до 4,8 % по местам с 6-го до 100-го, с выделением трёх позиций «сгущения мнений»: так 10-е и 20-е места выделили
по 8,8 %, 50-е место – 7,2 % респондентов (таблица 1).
Таким образом, примерно 1/3 руководителей сферы культуры
видит свою сферу в рейтинге профессиональной деятельности среди
пяти ведущих. Еще около 25 % включают её в первую двадцатку, и
около 33 % отводят ей место во второй половине рейтинга (с 50-го
места и ниже). Иными словами среди экспертов выделяется два примерно равнозначных полюса: «оптимистичной» и «пессимистичной»
оценки значимости своей сферы для общества.
Таблица 1. Место сферы культуры как сферы профессиональной
деятельности среди других сфер по мнению экспертов.
№
Рейтинговые позиции
Процент выбравших
п/п
позиции экспертов
1.
1-5 места
33,6
2.
6-10 места
14,4
3.
13-15 места
1,6
4.
20-25 места
11,2
5.
30-35 места
3,2
6.
40-45 места
3,2
7.
50-е место
7,2
8.
56-60 места
5,6
9.
65-е место
1,6
10.
70-е место
4,8
11.
75-е место
2,4
12.
80-е место
4,8
13.
90-е место
4
14.
95-е место
0,8
15.
99-100 места
1,6
100 %

Обратим внимание, что при ответе на более общий вопрос «Как
Вы оцениваете статус работника культуры в обществе?» эти два выраженных полюса мнений «сжимаются». Позицию «высокий статус»
выбрали 11,5 % экспертов, «низкий» – 19,1 %, «средний» – 69,5 %.
Причём, самооценка статуса профессии подчинёнными сотрудниками,
по мнению руководителей, несколько позитивнее. Так, 23,3 % руково17

дителей считают, что их подчинённые считают статус профессии работника культуры высоким, 8,5 % – низким и 68,2 % – средним.
Таблица 2. Самооценка статуса работника культуры.
Статус профессии
Руководители
Сотрудники
(по мнению руководителей)
Высокий
11,5 %
23,3 %
Средний
69,5 %
68,2 %
Низкий
19,1 %
8,5 %

Мы просили экспертов также оценить каков уровень престижности работников культуры для представителей различных слоёв общества. Полученные результаты представлены в таблице 3.
Исходя из полученных данных, мы можем выделить социальные
группы, которые считают работу в сфере культуры непрестижной и
транслируют это мнение в обществе – это бизнесмены, предприниматели, рабочие (их отметили более 60 % экспертов), а также группы,
транслирующие позитивную оценку престижа работников культуры
(их отметило также более 60 % экспертов): пенсионеры, учителя, интеллигенция, социальные работники, врачи.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Таблица 3. Степень престижности работников культуры
у различных слоёв общества.
Слои
Степень престижности (в %)
низкая
высокая
политики
52,6
47,4
бизнесмены
27,3
72,7
учителя
14,8
84,4
с/х работники и фермеры
57,5
42,5
предприниматели
28
72
ИТР
52,3
47,7
врачи
34,1
65,9
социальные работники
24,4
75,6
пенсионеры
12,7
87,3
интеллигенция
16,4
83,6
рабочие
38,5
61,5
молодёжь
40,9
59,1

По оценкам экспертов больше всего влияют на формирование
престижа профессии такие: личностная, образовательная и социальная
составляющие профессионального статуса (табл. 4).
Степень удовлетворённости своим положением у сотрудников
респонденты-руководители оценили следующим образом: скорее
удовлетворены – 56,1 %; скорее неудовлетворены – 37,1 %; полностью удовлетворены – 5,3 %; полностью неудовлетворены – 1,5 %.
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Среди ключевых факторов, влияющих на степень удовлетворённости
или неудовлетворённости своим положением, выделяются: уровень
оплаты труда, престижность профессии, возможность творческой самореализации, любовь к профессии, степень внимания со стороны
властей, качество МТБ учреждений культуры.
Таблица 4. Какие составляющие профессионального статуса работника
культуры больше всего влияют на формирование престижа профессии
по Вашему мнению?
Составляющие профессионального статуса
Место
личностная – личные качества людей этой профессии
1
образовательная – личные достижения в образовании, профессио2
нальной подготовке
социальная – влиятельность, авторитетность представителей профес3
сии в обществе
экономическая – владение деньгами, материальными ценностями
4
политическая (властная) – обладание властью или доступ к ней
5

Среди факторов привлекательности профессий культуры эксперты выделили творческий характер труда и стабильность оплаты
труда и работы (таблица 5).
Таблица 5. Факторы привлекательности профессий сферы культуры.
Факторы
Проценты
1.
творческий характер труда
93,9
2.
стабильная оплата труда
47,0
3.
стабильность работы в учреждении
43,9
4.
преимущественно женская сфера (феминизация профессии)
15,9
5.
свободный график работы
10,6
6.
престижность названия профессии
9,8
7.
невысокие требования к уровню образовани
7,6
8.
возможность продвижения по карьерной лестнице
5,3
9.
повышение оплаты труда
5,3
10. внешний вид, имидж работников
3,0
11. малое количество учреждений культуры
2,3
12. отсутствие молодёжи в коллективе
1,5
13. преимущественно молодёжный состав коллектива
0,8
14. другое
9,8

К «минусам» профессий отнесены, прежде всего, низкая оплата
труда и сокращение числа учреждений культуры (таблица 6).
Профессиональный успех, признание и оценка со стороны важны для сотрудников сферы культуры. Так думают 95,6 % экспертов,
0,7 % ответили нет и 3,7 % затруднились ответить.
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Справедливым уровнем оплаты труда в сфере культуры около
50 % экспертов считают зарплату в размере 20-25 тысяч рублей. Собственный уровень оплаты труда, доходов оценивают как заниженный
44,4 % опрошенных; низкий – 22,6 %; справедливый – 21, 8%; достойный – 9,8 %; завышенный – 0,8 %; высокий – 0,8 %.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Таблица 6. Факторы, отталкивающие от работы
в сфере культуры.
Факторы
Проценты
низкая оплата труда
79,5
сокращение количества учреждений культуры
50,8
общественное мнение
21,2
отсутствие молодёжи в коллективе
20,5
график работы
20,5
малое количество учреждений культуры
15,2
низкий уровень образования работников куль13,6
туры
преимущественно женская сфера
9,1
стабильная оплата труда
1,5
внешний вид, имидж работников
0,8

По мнению экспертов их сотрудники оценивают свой уровень
доходов как: низкий – 41,7 %; заниженный – 40,2 %; справедливый –
12,1 %; достойный – 5,3 %; высокий – 0,8 %.
Среди возможных приоритетных мер повышения статуса работника культуры эксперты предлагают повышение оплаты труда, усиление внимания со стороны властей и развитие МТБ учреждений
культуры (таблица 7).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Таблица 7. Возможные меры повышения
статуса работника культуры.
Меры повышения статуса
оплата труда
внимание со стороны власти
развитие МТБ учреждения
поощрения, награды сотрудников
наличие молодых сотрудников в организации
регулярное повышение квалификации
формирование позитивного образа в СМИ
спонсорская поддержка
введение фирменного стиля
знаки отличия
интерес к деятельности организации со стороны
СМИ
другое
введение дресс-кода, униформы

Проценты
73,5
59,1
50,0
43,2
20,5
10,6
9,1
8,3
4,5
2,3
2,3
2,3
0,8

Престиж профессии проявляется и в том, стремятся ли люди создать трудовые династии в этой сфере. По мнению экспертов в большинстве своём их сотрудники дают детям свободу выбора профессии –
39,7 %, либо хотят, чтобы дети работали в другой сфере – 40,4 %. Привлекают в свою сферу детей около 15 %, и еще 4,6 % хотели бы, чтобы
дети работали в сфере культуры (табл. 8). В то же время 54,5 % руководителей ответили, что в их коллективах есть трудовые династии.
Таблица 8. Стремятся ли Ваши сотрудники привлечь своих детей
в профессию сферы культуры?
Варианты ответов
Проценты
Дети самостоятельно выбирают свой путь
39,7
Чаще хотят, чтобы дети работали в другой сфере
26,7
Нет, хотят, чтобы дети работали в другой сфере
13,7
Да, привлекают в эту же профессию
15,3
Чаще хотят, чтобы дети работали в сфере культуры
4,6

Чуть больше половины экспертов думают, что в ситуации выбора
большинство их сотрудников вновь выбрали бы ту же профессию
(54,1 %). Затруднились ответить 39,2 %, «нет» сказали 6,7 %. В отношении повторного выбора профессии самими экспертами уверенно заявили,
что выбрали бы ту же профессию 76,3 %, сказали «нет» – 11,1 %, скорее
нет – 3,7 %, скорее да – 2,2 %, затруднились ответить – 1,4 %.
Мы просили экспертов также оценить ситуацию, когда в сферу
культуры приходят на работу люди с непрофильным образованием.
Остаются ли они, адаптируются ли в сфере культуры или для них это
временное решение проблемы трудовой занятости. По мнению большинства экспертов работники с непрофильным образованием «приживаются», работают качественно и с удовольствием. Ситуацию вынужденного выбора места работы отметили 11,1 % и 1,5 % сказали, что такие работники быстро уходят. Не берут на работу людей без профильного образования 14,8 % руководителей. Таким образом, можно сделать вывод, что сфера культуры открыта для работы специалистов с
непрофильным образованием, и они в ней успешно адаптируются.
Таблица 9. Приживаются ли у вас люди с непрофильным образованием?
Варианты ответов
Проценты
1.
да, работают качественно, не хуже остальных
37,8
2.
да, работают с удовольствием
31,1
3.
мы не берём людей без профильного образования
14,8
4.
работают вынужденно от отсутствия другого места работы
11,1
5.
нет, быстро уходят
1,5
6.
затрудняюсь ответить
3,7
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Среди реальных возможностей повышения профессионального
статуса работников своего учреждения абсолютное большинство руководителей отмечают повышение квалификации – 80,7 %, стимулирующие выплаты и надбавки – 74,8 %. Повышение заработной платы
и возможность получения более высокого уровня образования отметили чуть более половины руководителей, а возможности карьерного
роста только около 1/3. (таблица 10).

1.
2.
3.
4.
5.

Таблица 10. Какие реальные возможности повышения своего
профессионального статуса есть у сотрудников Вашей организации?
(ответы в %)
Возможности повышения статуса
есть
нет
сомневаюсь
повышение квалификации
80,7
10,4
8,9
стимулирующие выплаты, надбавки
74,8
6,7
18,5
повышение заработной платы
57
14,1
28,9
получение более высокого уровня про57
22,3
20,7
фессионального образования
повышение в должности
36,3
37
26,7

Таким образом, экспертный опрос позволил учесть множество
свойств и отношений, оказывающих влияние на социальный статус и
социальный престиж работника культуры. Учёт всех факторов, влияющих на формирование социального статуса работника культуры,
позволит не только повысить престиж работника культуры, но и
улучшить социальное самочувствие представителей данной группы.
Социальный статус и престиж работника культуры необходимо формировать в региональной среде. Многофакторный подход к формированию социального статуса позволит разработать региональные программы повышения социального статуса работника культуры и привлечения молодёжи в сферу культуры.

Ю. А. Кнац, Н. Е. Козельцева
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОПРОСОВ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО «ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ГАРАНТ» И БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Автономная некоммерческая организация «Юридический Центр
«Гарант» уже более 8 лет осуществляет плотное и плодотворное сотрудничество с библиотечными учреждениями города Тамбова и Тамбовской
области в сфере правового просвещения и правозащитной деятельности.
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Опыт информационно-правовой работы позволяет нам делать выводы о том, что население тех или иных муниципальных образований
волнуют различные правовые вопросы. Так зачастую проблемы, отличающиеся наибольшей актуальностью для жителей одного населённого
пункта, не имеют такого существенного значения для жителей другого
района, города или поселка. Поэтому просветительская и правозащитная
работа требует особого подхода для различных муниципальных образований. Определить основные правовые настроения и потребности граждан в самых различных уголках региона Юридическому Центру помогают периодические опросы населения и социологические исследования.
Эту работу всегда активно поддерживают библиотечные учреждения.
К подготовке анкет Юридический Центр «Гарант» подходит
крайне ответственно, зачастую к этому привлекаются партнёры – Общественная палата Тамбовской области, Управление по связям с общественностью администрации Тамбовской области, организации,
специализирующиеся в сфере социологических исследований и др.
Независимо от целей исследования, анкеты всегда являются анонимными и не предполагают указания личных данных респондентов.
Благодаря библиотечным учреждениям, которые работают
абсолютно во всех городах и районах, анкеты распространяются
среди жителей даже самых удалённых уголков Тамбовской области. Сотрудники библиотек приглашают к участию в опросах своих
читателей и посетителей ЦПИ, наглядно демонстрируют пособия,
которые выпускает Юридический Центр по результатам проводимых опросов. Если опрос ориентирован на аудиторию несовершеннолетних, библиотекари способствуют распространению анкет через образовательные учреждения, детские лагеря отдыха, дома детского творчества.
По итогам проводимых опросов Юридический Центр «Гарант»
готовит аналитические материалы. Они распространяются через библиотечные учреждения, размещается на сайте Юридического Центра
«Гарант» (www.jcent.ru) и на Портале библиотек Тамбовской области
(www.regionlib.ru).
Проведённые опросы и исследования имели самые различные
задачи:
 выявление правовых проблем и вопросов, имеющих
наибольшую актуальность для населения;
 определение желаемых тематик для открытых правовых мероприятий, печатных пособий и раздаточного материала;
 определение наиболее удобных для населения форматов получения бесплатной правовой помощи, а также выявление сложностей
в получении бесплатных правовых консультаций;
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 выявление отношения населения к тем или иным правовым
институтам, законодательным актам и т. п. (например, анализ продуктивности запрета продажи алкоголя в ночное время);
 исследование и анализ уровня правовой культуры населения.
В конечном итоге, все опросы и исследования направлены на
развитие системы бесплатной правовой помощи и просвещения в
конкретном районе, городе или населённом пункте и в целом Тамбовской области.
Неоднократно, именно по результатам опросов определялись
правовые проблемы, свойственные для конкретного населённого
пункта (ненадлежащая работа управляющих компаний и ТСЖ, сложности в получении конкретных медицинских услуг, защита прав потребителей от недобросовестных исполнителей, нарушение трудовых
прав работодателем и др.). Безусловно, наличие одинаковых проблем
у жителей одного населённого пункта говорит о необходимости правового просвещения и защиты граждан в сложившейся ситуации. Поэтому по проблемам, которые носят не единичный характер, а являются массовыми, всегда проводятся правовые мероприятия – открытые встречи с юристом по определённой теме, после которых обязательно организуются личные консультации. Подобные встречи проходят в стенах библиотек, а также при содействии библиотекарей
проводятся и в других учреждениях – школах, ВУЗах и ССУЗах, детских лагерях отдыха, домах творчества и т. д.
Один из последних опросов, который проводился на базе библиотек, был направлен на выявление наиболее актуальных правовых
проблем, с которыми сталкивается население области. Кроме того, в
его рамках исследовались и другие вопросы: практикуемые населением механизмы (способы) решения правовых проблем; степень информированности населения о механизмах решения правовых проблем;
источники правовой информации для населения.
Опрос проходил в апреле 2014 года в рамках социального проекта Юридического Центра «Развитие форм и видов бесплатной правовой помощи и правового просвещения в Тамбовской области». В
нём приняли участие 329 человек. Из них в городе Тамбове были
опрошены 64 респондента (19,5 % от общего количества опрошенных). В других населённых пунктах области – 265 человек (80,5 %).
Анкеты распространялись среди населения самых различных категорий: от учащихся до пенсионеров. При этом было опрошено 165 работающих (50,2 % от общего количества респондентов), 81 пенсионер (24,6 %), 37
учащихся (11,2 %), 28 безработных (8,5 %), 18 инвалидов (5,5 %).
Приведём результаты исследования по некоторым вопросам
анкеты.
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Для ответа на вопрос «Испытываете ли Вы сложности при разрешении юридических вопросов?» респондентам было предложено по
3 различных утвердительных и отрицательных вариантов ответа, а
также возможность указать собственный вариант. Ответы распределились следующим образом:

Рисунок 1. Ответы на вопрос о степени сложности при разрешении
гражданами юридических вопросов (%).

Таким образом, утвердительные позиции составили основное
число ответов (более 90 %). При этом респондентами были указаны
самые различные причины, в том числе выбрано по несколько вариантов ответов. В качестве ответа «иное» респонденты указывали:
«Представители власти не способны донести до людей законную сторону вопроса», «Да, потому что правовой свободе граждан мешает излишний бюрократизм», «Да, из-за коррупциогенности чиновников на
местах», «Да, но мне не раз помогали юристы, оказывающие бесплатные консультации» и др.
В вопросе «Какими источниками информации для решения
юридических вопросов Вы пользуетесь чаще всего?» предоставлялась
возможность выбора нескольких вариантов и указание собственного
варианта. Ответы распределились следующим образом (Рис. 2).
В качестве ответа «иное» респонденты указывали: «Интернет»
(4 ответа), «Справочно-правовые системы» (5 ответов), «Полагаюсь на
своё мнение» (1 ответ).
Как в городе Тамбове, так и в других населённых пунктах области самым распространённым источником информации для решения
юридических вопросов являются «бесплатные юридические услуги»
(в городе Тамбове – 38,9 % от общего числа ответов, в других населённых пунктах – 42,4 %).
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Рисунок 2. Ответы на вопрос об источниках информации, используемых
гражданами для решения юридических вопросов (%).

Вторым по популярности источником для жителей области являются «советы друзей, знакомых» (19,3 %). При этом для тамбовчан
вторым по популярности ответом являются «СМИ» (21,1 %).
Наименее популярные источники – «платные юридические
услуги» (для тамбовчан – 6,3 %, для жителей иных населённых пунктов – 7,1 %), а также «органы государственной власти и местного самоуправления» (для тамбовчан – 6,1 %, для жителей иных населённых
пунктов – 6,8 %).
Для ответа на вопрос «С какими правовыми проблемами Вам
приходилось сталкиваться?» респондентам предлагался перечень правовых проблем. Все проблемы были сгруппированы по различным
сферам: семейные правоотношения, жилищные правоотношения, трудовые правоотношения, меры социальной поддержки / социальное
обеспечение, здравоохранение и экология.
Также респондентам предлагалось указать иные проблемы, с которыми им приходилось сталкиваться (в том числе проблемы из сфер,
не указанных в списке).
Жители областного центра отмечали,
что с правовыми проблемами им приходилось сталкиваться в следующих ситуациях:
 бесплатная медицинская помощь
(9,1 %),
 проведение капитального ремонта
жилого помещения (8,3 %),
 получение субсидий и льгот на оплату
коммунальных услуг (8,2 %),
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Жители других населённых пунктов
области отмечали, что с правовыми
проблемами им приходилось сталкиваться в следующих ситуациях:
 оформление собственности на жилое помещение (в том числе приватизация) (13,4 %),
 получение бесплатной медицинской
помощи (11,2 %),
 предоставление коммунальных и

 оформление собственности на жилое
помещение (в том числе приватизация)
(7,6 %),
 предоставление коммунальных и жилищных услуг / их оплата (7,4 %),
 признание лица инвалидом/ переосвидетельствование инвалида (6,2 %),
 получение пенсий (6,1 %),
 несвоевременная выплата зарплаты
(5,5 %),
 расторжение брака (5,3 %),
 платные медицинские услуги (4,3 %),
 регистрация по месту жительства и
пребывания (4,2 %),
 получение выплат на детей (4,1 %).

жилищных услуг / их оплата (9,4 %),
 получение субсидий и льгот на оплату
коммунальных услуг (9,1 %),
 несвоевременная выплата зарплаты
(6,5 %),
 проведение капитального ремонта
жилого помещения (5,4 %),
 получение выплат на детей (4,2 %),
 расторжение брака (4,3 %).

Таким образом, у тамбовчан проблемы возникали чаще всего
при получении бесплатной медицинской помощи (9,1 %), проведении
капитального ремонта жилого помещения (8,3 %) и получении субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг (8,2 %). А у жителей других населённых пунктов – при оформлении собственности на жилое
помещение (в том числе приватизации) (13,4 %) и получении бесплатной медицинской помощи (11,2 %).
Стоит отметить, что в некоторых районах области респонденты
отмечали одни и те же проблемы. Например, жителями города Жердевка чаще других проблем отмечались проблемы при оформлении
собственности на жилое помещение (более 60 % опрошенных в этом
районе). Проблемы с выплатой заработной платы были отмечены
большим количеством респондентов в Сампурском и Никифировском
районах (их отмечали более половины от всех опрошенных жителей
этих районов). Также в Никифоровском районе более половины респондентов отметили проблемы при проведении капитального ремонта. В остальных районах области респонденты отмечали различные
проблемы, без каких-либо общих для одного района особенностей.
Некоторые из респондентов делали отметки, объясняющие содержание возникающих у них проблем. Проблемы при получении
бесплатной медицинской помощи одним из респондентом были прокомментированы следующим образом: «Скорая помощь по неотложному вызову едет слишком долго». Также одним респондентом был
оставлен следующий комментарий по вопросу оформления прав собственности: «Местные власти не могут сразу сказать, в какие инстанции пойти, чтобы собрать все документы, перенаправляют от одного к
другому без конца».
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В качестве иных проблем, не указанных в списке, жители Тамбова отмечали следующие: «Сложности при подаче искового заявления»
(2 ответа); «В МФЦ недостаточная компетентность работников вследствии чего вопросы, которые можно было бы решить при однократном
обращении, требуют дополнительного обращения» (1 ответ); «Ненадлежащий контроль за трёхсторонними соглашениями в трудовой сфере»
(1 ответ); «Отвратительное отношение нотариуса» (1 ответ).
Жители других населённых пунктов в качестве «иных проблем»
указывали на наличие «длинных очередей в государственных органах»
(3 ответа в различных районах области) и «проблемы в отношениях со
страховыми компаниями» (2 ответа в различных районах области).
В целом, по результатам опроса можно сделать вывод, что чаще
всего у жителей области проблемы возникают в следующих ситуациях:

Рисунок 3. Ответы на вопрос о правовых проблемах жителей области (%).

На вопрос «Что, по вашему мнению, может способствовать
наиболее эффективному разрешению правовых проблем, с которыми
сталкиваются жители Тамбовской области?» респонденты давали различные ответы. Большинство ответов было связано с развитием бесплатной юридической помощи.
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Многие респонденты в ответе на данный вопрос просто указывали «бесплатная юридическая помощь», «бесплатные юридические
услуги» и т. д. (свыше 30 ответов). Но также были определённые пожелания респондентов в отношении бесплатной юридической помощи:
 «реклама бесплатных консультаций» (7 ответов);
 бесплатные встречи населения с юристом (в том числе «проведение открытых мероприятий для населения») (5 ответов);
 «расширение графика бесплатных консультаций до нескольких дней в неделю» (2 ответа);
 «повышение качества бесплатной юридической помощи на
территории области» (2 ответа);
 «открытие новых центров бесплатных юридических услуг»
(2 ответа);
 «работа бесплатного юриста на постоянной основе для личных приёмов в разных городах области, не только в Тамбове» (1 ответ);
 «бесплатная юридическая помощь от государства, т. е. консультации от самих чиновников» (1 ответ) и другое.
Второй по популярности была позиция о том, что наиболее эффективному разрешению правовых проблем будет способствовать совершенствование работы органов государственной власти и местного
самоуправления («для эффективного решения правовых проблем
нужно навести порядок в бюрократичных властных структурах»,
«этому будет способствовать совершенствование не только законов,
но ещё и чиновничьего аппарата», «этому может способствовать
справедливая, законная работа государственных органов», «строгий
контроль правоохранительных органов за соблюдением законов всеми
гражданами РФ независимо от их статуса», «повышение знаний и квалификации должностных лиц, которые предоставляют государственные услуги» и т. п.).
Пять респондентов ответили, что решению правовых проблем
будет способствовать открытие в районах Многофункциональных
центров предоставления услуг населению. При этом другим респондентом был оставлен следующий комментарий: «Приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем (для себя и своих родственников), но с появлением МФЦ стало проще, особенно пожилым
людям. Теперь можно с меньшим количеством инстанций решить
наболевший вопрос».
Также популярными ответами были:
 правовое информирование (в том числе: «пропаганда правовых знаний», «своевременное информирование граждан об изменениях в законах, затрагивающих обычное население – вопросы пенсий,
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льгот и т. д.», «побольше разъяснительных статей в газетах», «доступные комментарии к законам и к нововведениям в законы», «распространение образцов жалоб и заявлений среди населения», «направление в библиотеки большего количества правовой литературы» и т. д.)
(24 ответа);
 «повышение зарплат и пенсий», «повышение детских пособий» (9 ответов);
 «совершенствование правовой системы», «совершенствование законодательства» и т. п. (8 ответов);
 изучение основ права в образовательных учреждениях (школах, ВУЗах, на дополнительных кружках и факультативах), работа с
детьми по развитию их правовой культуры (7 ответов) и др.
При этом ряд респондентов высказывали довольно негативные
мнения о том, что «не верят в возможность эффективного разрешения
правовых вопросов, т. к. законы непонятны», некоторые респонденты
связывали «невозможность эффективного решения проблем с невозможностью построения правового государства». Поступило 6 подобных ответов (от респондентов, проживающих как в городе Тамбове,
так и в других населённых пунктах).
С учётом результатов опроса были проведены правовые мероприятия по проблемным для граждан тематикам, подготовлены брошюры и буклеты раздаточного характера, которые также были распространены среди населения через библиотеки.
Таким образом, библиотечные учреждения не просто способствуют привлечению респондентов к проводимым исследованиям, но
также являются эффективной площадкой для освещения их результатов; проведения мероприятий по итогам опросов, распространения
пособий, подготовленных в рамках исследований.
Юридический Центр «Гарант» выражает готовность к дальнейшему активному и плодотворному сотрудничеству с библиотечными
учреждениями. Полагаем, что наша совместная работа имеет широкие
возможности в развитии бесплатной юридической помощи и правового просвещения.
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В. Б. Бритвина, М. И. Коняева
«БИБЛИОТЕКАРЬ БУДУЩЕГО»: МОЛОДЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ
НА СЕЛИГЕРЕ-2014
3-10 августа 2014 года во Всероссийском молодёжном форуме
«Селигер-2014» впервые приняли участие более 200 молодых сотрудников библиотек из 58 регионов России, включая Крым и Севастополь, в рамках смены «Библиотекарь будущего». В числе участников
были работники ТОУНБ им. А. С. Пушкина, авторы данной статьи.
Форум проходил при поддержке Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и под эгидой секции Российской библиотечной ассоциации «Молодые в библиотечном деле».
Главной идеей смены «Библиотекарь будущего» было выявление
и объединение наиболее талантливых молодых специалистов в библиотечной сфере и их «встраивание» в общее молодёжное движение страны, а также создание условий для объединения в самоорганизующиеся
профессиональные сообщества, подготовки к решению задач по качественному изменению библиотечного пространства России.
Куратором смены «Библиотекарь будущего» и нашим наставником был Алексей Васильевич Чувильский – заведующий отделом
Центральной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова,
председатель Отраслевого молодёжного совета публичных библиотек
города Москвы, член Постоянного комитета секции РБА «Молодые в
библиотечном деле».
В рамках образовательной программы молодые библиотечные
специалисты на разных площадках учились основам создания библиотечных, творческих проектов по разной тематике и приёмам продвижения библиотек в городской среде.
Участникам предстояло решать такие задачи, как налаживание
потенциала библиотеки как коммуникационной, интеллектуальной
среды, способствующей позитивной самореализации молодёжи и содействие формированию культуры чтения у молодёжи.
Многоаспектная образовательная программа включала тренинги, мастер-классы, дискуссионные площадки, встречи с представителями органов власти, эксперт- и фокус-группы по обсуждению вопросов социального проектирования, профессионального лидерства,
креативности мышления библиотекаря, библиотечной журналистики, применения пользовательско-ориентированного маркетинга в
библиотеках, возможностей информационно-коммуникационных
технологий в условиях библиотеки. Прошли встречи с ведущими
специалистами в области библиотечного дела, книгоиздания и жур31

налистики, творческие встречи с известными писателями, артистами, телеведущими.
В течение всей смены совершенствовались коммуникативные
компетенции: анализировались речевые ситуации, обучались взаимодействию со СМИ и эффективному использованию вербальных и невербальных средств общения. Экспертом выступила главный редактор
журнала «Современная библиотека» Любовь Казаченкова.
В рамках образовательной программы перед молодыми библиотекарями выступила директор Российской государственной библиотеки для молодёжи, вице-президент РБА Ирина Борисовна Михнова. В
ходе выступления обсуждалось специализированное обслуживание
молодёжи как мировой библиотечный тренд, в частности, организация
библиотечного пространства, ориентированного на молодёжную
аудиторию.
Заместитель директора РГБМ, председатель Секции РБА «Молодые в библиотечном деле» Марина Павловна Захаренко рассказала
об особенностях взаимодействия библиотекарей и пользователей в зарубежных библиотеках, опираясь на собственный опыт посещения
библиотек Китая, США, Финляндии и Ирландии и личные наблюдения при непосредственном знакомстве с их деятельностью. Тема выступления была выбрана по предложению самих участников, библиотекарям хотелось больше узнать о зарубежном опыте постановки организации библиотечного обслуживания.
О технологических новинках как базовом условии привлекательности библиотеки у современной молодёжи говорил начальник
отдела управления проектами РГБМ Антон Александрович Пурник,
руководитель Центра комиксов и визуальной культуры. Александр
Иванович Кунин познакомил слушателей с опытом РГБМ по формированию визуальной культуры современной молодёжи средствами
публичной библиотеки.
Состоялись две презентации: мобильного универсального библиотечного комплекса (КИБО), предназначенного для создания нового социального и коммуникативного формата жизни местного сообщества, и шатра «Библиотека + Коворинг». Шатёр включал в себя несколько зон:
 традиционная библиотека – ассортимент зоны состоял из
книг, интересных участникам, классической литературы и новинок
издательства;
 зона Электронная библиотека – участники могли скачать
любую книгу совершенно бесплатно, получив пароль от сотрудника
шатра и зарегестрировавшись на сайте через специальную станцию;
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 коворкинг-зона – здесь для участников Форума было оборудовано тихое место для работы, подготовки своих проектов и их демонстрации, оборудованная рабочими столами, ноутбуками, презентационным экраном;
 лаунж-зона – в шатре были размещены пуфики-подушки, в которых было приятно посидеть с любимой книгой или просто пообщаться.
В шатре «Библиотека + Коворкинг» прошёл мастер-класс известного автора историко-приключенческой прозы, пишущего под
псевдонимом Мастера Чэнь – Дмитрия Евгеньевича Косырева, российского востоковеда, журналиста, политического обозревателя РИА
Новости и писателя, который сам определяет жанр своих произведений как «шпионские романы про любовь». Автор поделился своими
мыслями о том, с чего начинается литературное творчество. Вместе с
писателем участники обсудили стартовые точки, с которых начинается
Путь к Книге, написанной вами.
Свыше 3000 молодых людей со всей России приняли участие в
ночном памятном шествии на святую землю Нило-Столобенской пустыни, где прошло богослужение за мир на Украине. Участники Всероссийского молодёжного форума «Селигер», вспоминая трагическое
событие, приняли участие в ночном молебне за мир на Украине.
В рамках направления «Библиотекарь будущего» Всероссийский
молодёжный форум «Селигер-2014» посетил Глеб Юрьевич Шульпяков – поэт, писатель, переводчик и телеведущий. «Когда я смотрю на
свою книжную полку, я вижу своих лучших друзей!», – рассказал селигеровцам поэт. Глеб Юрьевич обсудил с нами и со всеми участниками значение книги в жизни. Он с удовольствием ответил на вопросы
участников о своей писательской деятельности и поделился списком
своих любимых писателей: Франц Кафка, И. А. Бунин, А. П. Платонов,
Н. В. Гоголь, Андрей Белый, М. А. Булгаков, В. В. Набоков.
Прошло проведение неформальной конференции «PechaKucha»,
где были представлены библиотечные проекты участников форума.
Среди них проекты: «PRO-пиши» – лаборатория молодых авторов;
«Сова» – молодёжный канал о культурных событиях города; «Тайная
комната» – кабинет психологической помощи в библиотеке; «Библиотур» – создание литературно-экскурсионного маршрута по Кемеровской области для пользователей ЦБС; «Библиокопилка» – создание
электронного портала проектов библиотекарей.
Основным результатом смены стал разработанный «Устав российского союза библиотечной молодёжи», целями которого являются:
- объединение усилий, поддержка и координация действий библиотечной молодёжи в интересах сохранения и развития кадрового
потенциала библиотечной сферы России;
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- вовлечение молодых сотрудников в процессы построения библиотечной политики и развитие библиотечного дела России;
- внесение предложений по совершенствованию библиотечного
дела и библиотечного законодательства на рассмотрение федеральных
и региональных органов власти;
- участие в разработке или реализации планов и программ развития библиотечного дела;
- проведение, координация и поддержка теоретических и прикладных исследований во всех областях библиотечного дела молодых
специалистов библиотек;
- содействие обмену достижениями отечественного и зарубежного опыта и молодыми специалистами.
По итогам образовательной программы Смены по направлению
«Проектная деятельность» участниками были представлены собственные проекты, направленные на продвижение чтения, пропаганду здорового образа жизни. В наших группах были представлены два проекта: «Парус» и «Уличная магия». Основной целью проекта «Парус»
было создание волонтёрского состава на базе Детской библиотеки №
10 города Брянска, для проведения мастер-классов, обучающих и методических занятий, игровых мероприятий для детей. В проекте
«Уличная магия» предполагалось создать и привлекательно оформить
сеть маленьких свободных библиотек для жителей и гостей городов
Липецка и Белгорода в общественных местах. Благодаря его реализации жители получили бы свободный доступ к литературе в общественных местах. Данный проект занял второе место на «Экспертизе
проектов молодых библиотекарей». Лучшим был признан проект «В
клеточку» (город Санкт-Петербург), суть которого состояла в организации на базе библиотеки развивающего игрового пространства для
детей, подростков, где они смогут неформально общаться, играть в
настольные развивающие игры. Авторы данного проекта Марина Мазураш и Илья Роговенко награждены «путёвкой» для участия в III
Российском молодёжном конвенте, который состоялся в Москве на
базе Российской государственной библиотеки для молодёжи 14-16 октября 2014 года.
1. Смена «Библиотекарь будущего» на Форуме «Селигер 2014»
[Текст] // Унив. кн. : информ.-аналит. журн. – 2014. – № 9. – С. 52.
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Среди главных задач библиотек области – создание качественно новой системы обслуживания пользователей, обеспечивающей оперативность, адекватность и полноту удовлетворения
информационных потребностей. В соответствии с Постановлением администрации Тамбовской области от 28.10.2011 г. № 1481
«Об организации центров общественного доступа к официальным
сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального
центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг»
в Тамбовской области начался процесс организации Центров на
базе муниципальных библиотек.

О. В. Терентьева
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА
К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ЦБС ГОРОДА УВАРОВО

Одним из приоритетных направлений работы библиотек является правовое просвещение населения. На основании постановления
администрации Тамбовской области и при поддержке администрации
города Уварово в ЦБС г. Уварово в 2012 году открыто три Центра
общественного доступа к социально значимой информации – в центральной библиотеке и двух городских филиалах, один из которых
разместился в новом здании железнодорожного вокзала.
Для пользователей Центров были созданы комфортные условия. При финансовой поддержке администрации города Уварово
существенно укреплена материально-техническая база библиотек
города. Так, в филиале № 2 была обновлена компьютерная техника,
приобретена новая мебель. Модернизированная компьютерная техника обеспечивает возможность расширить работу по информационному обслуживанию пользователей, вывести её на качественно
новый уровень.
Необходимость открытия таких Центров продиктована временем. В таком Центре любой гражданин может получить бесплатный
доступ к правовой, нормативной, социальной информации, к системе
федеральных, окружных, городских порталов, к государственным информационным ресурсам, воспользоваться услугами электронной по35

чты, принять участие в форумах на сайтах, работать с документами в
электронном виде, получить бесплатную консультацию в области
компьютерной грамотности.
Доступ уваровцев к информации основан на принципах свободы
поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом. Также соблюдаются права граждан
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту
их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
В Центрах общественного доступа любой житель нашего города
сможет найти информацию о законах и судебной практике, режиме
работы государственных и муниципальных органов, о реализации
своих конституционных прав в области охраны здоровья, образования, культуры, защиты прав потребителей. Здесь же можно получить
образцы заявлений, договоров, бланков.
Сотрудник Центра оказывает всем заинтересованным лицам
консультационную поддержку в использовании информационнокоммуникационных технологий по поиску информации на сайтах бесплатного доступа. Например, подать заявление на получение/замену
внутреннего или загранпаспорта, проверить задолженность по штрафам ГИБДД, подать заявление на прохождение государственного
техосмотра, сдать налоговую декларацию или получить выписку из
Пенсионного фонда. Неоднократно пользователи Центров обращались с вопросами на сайт УМВД России по Тамбовской области.
Многих уваровцев заинтересовала возможность зайти на социальную
площадку г. Уварово, где каждый может посмотреть новостную городскую ленту, пройдя по ссылке в виртуальные приёмные муниципалитета, задать вопрос главе города, администрации, каждому из
народных избранников. На рабочих столах пользователей центра общественного доступа сформирован перечень сайтов для детей и их
родителей, которым посетители активно пользуются.
Прежде всего, Центры обеспечивают бесплатный доступ к государственным информационным ресурсам в сети Интернет гражданам,
чьи возможности в доступе к электронной информации ограничены –
пенсионерам, безработным, учащимся. Активная рекламная деятельность библиотек города позволяет приобщить максимальное количество жителей к поиску и использованию информации, облегчить взаимодействие с государственными структурами, предоставить возможность людям общаться через Интернет. Предусматривается также возможность вывода документов из базы данных на бумажные носители.
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Желающие смогут познакомиться с законодательством Тамбова
и Тамбовской области благодаря использованию правовой системы
«Консультант Плюс». Каталог ссылок поможет узнать информацию
по всем социально-значимым вопросам и принимаемым законодательным актам, сделать запрос в архив, найти работу, узнать новости
региона, воспользоваться полезным советом.
У пользователей Центров есть возможность посетить портал
государственных услуг Тамбовской области, задать вопрос на официальном сайте ФНС России в разделе «Электронные услуги».
Поиск информации на этих порталах может перейти на уровень
интерактивного общения: здесь работают виртуальные приёмные органов государственной власти, поддерживается режим поиска «вопрос-ответ».
В результате обучения граждане получают возможность использовать базовые офисные приложения, работать в сети Интернет, проводить поиск информации, работать с порталами государственных служб.
Деятельность Центров общественного доступа к социально
значимой информации в г. Уварово широко информируются в СМИ:
газете «Уваровская жизнь» и на телевидении «Новый век. Уварово».
В центральной библиотеке города постоянно действуют и регулярно
обновляются стенды «Центр правовой информации» и «ЦОД – информирует».
Обслуживая социально незащищённые группы пользователей,
Центры помогают людям быстрее адаптироваться в обществе, обеспечивают развитие их творческих возможностей путём получения доступной информации, приобщают к книге, культурной и духовной жизни. Работа с данной категорией пользователей библиотеки осуществляют в тесном взаимодействии с отделом социальной защиты населения,
Советом ветеранов, отделом по делам несовершеннолетних, общественными организациями, волонтёрами, ставящими своей целью решение
вопросов адаптации инвалидов в обществе. В решении поставленных
задач оказывают помощь детская и взрослая поликлиники, Дом детского творчества, классы коррекции в лицеях города, музыкальная школа,
родители, коллеги из библиотек отдела образования.
Центры общественного доступа явились залогом развития правовой культуры, гарантом реализации гражданских прав наименее защищённых слоёв населения. В Центре при городском филиале № 1
третий год работают курсы компьютерной грамотности для пожилых
людей. Пожилые люди научились работать в операционной системе
Windows, создавать и редактировать тексты в Microsoft Word, сохранять данные на различных носителях. В городе реализуется программа «Друг мой – компьютер», дающая возможность социально неза37

щищённым группам пользователей получить необходимый уровень
знаний и навыков для работы на компьютере и в сети Интернет.
В сегодняшней сложной политической ситуации город Уварово, как и многие малые города России, гостеприимно встречают вынужденных переселенцев из России. Вопросам работы по оказанию
бесплатной юридической помощи были посвящены Дни информации,
проведённые в Центрах общественного доступа. Оформлены информационные стенды «К сведению прибывших из Украины», «В помощь
переселенцам: правовой аспект». В центральной городской библиотеке был организован приём граждан из Украины, оказывались бесплатные фотоуслуги и оформлялись необходимые документы.
ЦОД – источник формирования правовой и информационной
культуры населения. С 2007 года в библиотеке постоянно работает
мини-школа «Фемида», призванная формировать информационную
компетентность читателей-детей. Проводятся уроки информации для
детей и подростков «Ты должен знать свои права», «Подросток, знай
свои права», «Конвенция и Декларация прав ребёнка», «Школа. Родители. Улица».
В целях повышения правовой культуры граждан выпускается
собственная продукция – рекламно-информационные издания, указатели, буклеты, информационные листы, визитки, объявления, оформляются выставки: «Умей защитить себя», «Пенсионеру, будущему и
настоящему», «Северная пенсия», «Я, ты, мы – современная семья:
права, льготы», «Государственные услуги через Интернет».
Методическую и организационную поддержку Центрам общественного доступа оказывает центральная городская библиотека,
которая стимулирует инновационные процессы, развивает творческую инициативу, формирует профессионализм специалистов. Одна из главных составляющих системы поддержки деятельности
Центра общественного доступа – это персонал, имеющий специальное образование.
Можно с уверенностью сказать, что созданные Центры популярны среди населения. Системно и целенаправленно осуществляется
работа по правовому просвещению пользователей, используются все
информационные ресурсы. Относительно перспектив в работе Центров хочется отметить, что для полноты, точности и оперативности
предоставления информации для пользователей требуется:
- ввести отдельную штатную единицу для координации работы
в Центрах общественного доступа;
- постоянно развивать и улучшать техническое оснащение
Центров;
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- обеспечивать условия для повышения квалификации и обмена
опытом.
В 2015 году планируется открытие Центра общественного доступа к социально значимой информации на базе городской детской
библиотеки города Уварово.

О. А. Гришина
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА КИРСАНОВА)

В условиях стремительных преобразований в экономической и
социально-политической жизни страны и мира, изменились информационные и культурные запросы людей, усилился спрос на оперативное получение информации. Одной из главных целей современного
государства является обеспечение граждан правом доступа к информации, знаниям и их использованию. Важным шагом навстречу реализации этого права стало создание на базе муниципальных библиотек Российской Федерации Центров общественного доступа к социально значимой информации, в которых любой гражданин может получить бесплатный доступ к социально значимой, нормативноправовой информации, к муниципальным, областным и государственным информационным ресурсам сети Интернет, воспользоваться
услугами электронной почты, принять участие в форумах на сайтах,
работать с документами в электронном виде, получить бесплатную
консультацию в области компьютерной грамотности.
В июне 2012 года на базе Кирсановской городской библиотеки
был создан Центр общественного доступа к социально значимой информации, основными направлениями работы которого являются:
 предоставление свободного доступа населения к правовой и
социально-значимой информации;
 повышение информационной и правовой культуры граждан.
Центр предлагает своим пользователям множество разнообразных услуг. Большинство из них выполняется с помощью компьютерных технологий, Интернет-ресурсов с использованием современных
информационных и телекоммуникационных технологий. А ряд услуг
предоставляются с использованием традиционных бумажных носителей, каталогов и картотек, библиотечных форм работы.
Пользователям, которые не владеют навыками работы с Интернет- технологиями, помогают библиотекари. За этот период в Центр
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общественного доступа обратилось 38 посетителей. Каждый посетитель получил интересующую информацию на безвозмездной основе.
В библиотеке уделяется большое внимание культуре информационной
безопасности людей в сети Интернет, поэтому во всех Центрах общественного доступа к социально значимой информации установлена
программа «Интернет-цензор», предназначенная для блокировки потенциально опасных для здоровья и психики подростка сайтов Сети.
Вся деятельность Центра регулируется «Положением о Центре
общественного доступа», права и обязанности пользователей закреплены в «Правилах пользования ЦОД». В библиотеке действует локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет. На сегодня для
пользователей представлен один персональный компьютер с доступом к сети Интернет.
Постоянные пользователи Центра уже успели по достоинству
оценить возможности электронных ресурсов библиотеки. Количество
и тематика запросов становится всё более разнообразной и касается
самых актуальных сторон нашей жизни:
• приватизация жилья, аварийное жильё, жильё для молодых,
ЖКХ;
• земля, приватизация земельных участков, межевание земельных участков;
• трудовое законодательство, начисление трудового стажа, трудоустройство иностранных граждан в РФ;
• поиск работы в Тамбовской области;
• формы документов юридического характера. (например: как
составить исковое заявление, как оформить завещание);
• ЕГЭ, условия сдачи ЕГЭ.
Были обращения на Порталы Государственных услуг Тамбовской области; прокуратуры Тамбовской области; Губернатора Тамбовской области; Президента Российской Федерации; портал администрации города Кирсанова.
Чаще всего посетители Центра обращались с вопросами, связанными с решением проблем в социальной сфере.
Информация пользователям предоставляется в письменной
форме, в виде полнотекстовых документов, библиографических обзоров, Интернет- ссылок. Запросы также выполняются с использованием электронной доставки документов и по телефону.
Библиотеки ищут пути и формы взаимодействия с государственными и общественными организациями по обеспечению доступа граждан к социально значимой информации, формированию правовой культуры и удовлетворению потребностей граждан в правовой и социально
значимой информации, помощи и защите в социально-правовой сфере.
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Немало мероприятий было проведено на базе Центра совместно с сотрудниками отделов администрации города Кирсанова, руководителями муниципальных образований, другими представителями
органов власти, активно сотрудничаем с сотрудниками Пенсионного
фонда, Центром социальной защиты и другими общественными организациями. Сотрудники Пенсионного фонда проводят консультации
для граждан по вопросам оказания социальной помощи, о социальных
выплатах, видах пенсий, пособий, праве на социальное обслуживание,
медицинскую помощь и лечение, а также о различных льготах для отдельных категорий граждан. Совместно проведён тематический час
«Пенсионный ликбез», подготовлен информ-релиз «Социальная защита и обеспечение пенсионеров».
Час информации «Молодой избиратель» прошёл под лозунгом
«Выборы в России – взгляд молодых». К мероприятию организованы
и оформлены стенд «Молодой избиратель», тематическая картотека
статей «Кто есть кто!», сформирована папка-накопитель «Что нужно
знать избирателю», подготовлены буклеты, памятки и закладки «Азбука молодого избирателя», «Выборы: как правильно себя вести на
избирательном участке».
Содержательной получилась презентация ресурсов ЦОД для
старшеклассников по теме «Законодательство России: свод законов
Российской империи». В День местного самоуправления организована
большая выставка и проведён обзор материалов по теме «Местное самоуправление в России: история и современная реформа».
Центр общественного доступа к социально значимой информации предлагает своим пользователям следующие виды услуг:
• доступ к сети Интернет;
• работа на персональном компьютере;
• доступ к правовой информации и сведениям о деятельности
органов государственной и муниципальной власти, области защиты
прав человека и потребителей и т. д.;
• бесплатный доступ к деловой, образовательной и экологической информации;
• консультации по вопросам поиска в сети Интернет, правовых
базах и с
программами Microsoft Office;
• предоставление компьютера с выходом в Интернет для работы с веб-ресурсами государственных федеральных, региональных и
муниципальных органов власти;
• регистрация на порталах государственных и муниципальных
услуг, веб-сайтах государственных органов, создание личных кабинетов граждан;
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• получение справочной информации: о государственных и муниципальных услугах, адресных и контактных, и сведений об органах
власти и отдельных ответственных лицах;
• обращение в органы власти в форме электронного сообщения;
• предоставление текстов законодательных и нормативных документов в электронном виде;
• электронное копирование форм и бланков документов, необходимых для получения государственных (муниципальных) услуг;
• заполнение форм и бланков документов в электронном виде;
• составление электронного запроса о предоставлении государственной (муниципальной) услуги с приложением необходимых документов;
• электронная запись на приём к специалистам государственных учреждений.
Платные услуги:
 сканирование текста, графики, фото;
 чёрно-белая печать формата А 4;
 компьютерный перевод текстов;
 запись информации на электронные носители.
Центр открыт для всех категорий граждан. Здесь с готовностью примут тех, кто хотел бы стать участником наших мероприятий, и будут рады сотрудничеству с теми, кто видит себя в качестве
их инициаторов.
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КОНКУРСЫ

Н. В. Аверьянова
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ ТАМБОВСКОЙ
«Искусство – это время и пространство, в
котором живёт красота человеческого духа. Как гимнастика выпрямляет тело, так
искусство выпрямляет душу. Познавая
ценности искусства, человек познаёт человеческое в человеке, поднимает себя до
прекрасного».
В. А. Сухомлинский

2014 год в Российской Федерации объявлен Годом культуры и
библиотеки используют это событие, как один из шансов ещё раз заявить о себе, показать свою значимость в обществе, привлечь внимание к вопросам культуры. В Год культуры деятельность научнометодического отдела областной библиотеки им. А. С. Пушкина
наряду с основными профессиональными задачами направлена на
развитие творческих способностей и профессиональной самореализации библиотечных работников области. Положительные результаты работы в этом направлении могут быть достигнуты путём включения библиотекарей в различные виды художественного и прикладного искусства; организации разного рода конкурсов и выставок, направленных на активизацию и поддержку творческого потенциала; развития культурных традиций, художественного и прикладного творчества библиотекарей; создания благоприятной среды для
творческого общения и обмена опытом, повышения престижа библиотечной профессии и укрепления имиджа среди пользователей
библиотек.
Неограниченные творческие возможности библиотекарей подтвердил областной фестиваль-конкурс художественного творчества
«Библиотечные таланты земли Тамбовской», организованный областной универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина с 1 марта
по 30 апреля 2014 г.
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70 библиотечных работников государственных и муниципальных библиотек из 15 районов и городов Тамбовской области соревновались между собой в технике исполнения творческой работы, знании
и сохранении национальных традиций, умелом сочетании традиций и
новаторства в изготовлении работ, фантазии в употреблении материалов, изготавливаемых изделий, владении выбранной техникой. Творческие работы были представлены по двум номинациям: «Изобразительное творчество» (живопись, рисунок, графика, скульптурная миниатюра) и «Декоративно-прикладное творчество» (вышивка, кружевоплетение, узорное ткачество, шитьё, пуховязание, резьба и роспись
по дереву, керамика, плетение из лозы, соломы, художественная обработка бумаги, камня, кожи, бисероплетение, бисероткачество, техника
лоскутного шитья, декоративная игрушка (текстиль), оригами, топиарий, декупаж, помадоварение и т. д.
На конкурс было представлено более 150 творческих работ, авторы которых старались показать своё профессиональное мастерство
и стремление быть лучшими. В номинации «Изобразительное творчество» – 12 работ; в номинации «Декоративно-прикладное творчество» – 139 работ.
Конкурсные материалы участников – это результат погружения в искусство, изучения культурных традиций и мастерства использования инновационных идей и техники исполнения.
При оформлении экспозиций использовались различные тенденции и
материалы в художественном оформлении. Многие работы поражают
изысканностью форм и красотой линий, кропотливостью, увлечённого
творчеством мастера. Особое внимание в конкурсных материалах
уделялось духовно-нравственному воспитанию на основе православных традиций. В этой тематике было выполнено несколько разноплановых картин в технике бисероплетения, бисероткачества и вышивки.
Всё это способствовало созданию привлекательного образа выставки «Библиотечные таланты земли Тамбовской» и расшило её познавательные возможности.

Выставка «Библиотечные таланты земли Тамбовской»
на Библионочи в ТОУНБ им. А. С. Пушкина
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Первыми зрителями выставки стали гости Библионочи, прошедшей 25 апреля 2014 года в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина. Выставка никого не оставила равнодушной и подарила радостное весеннее настроение всем, пришедшим на
праздник. Организаторам мероприятия было приятно слышать отзывы о
выставке и впечатлениях, которые она оставила у посетителей.
Выставку посетили более 200 человек. Из тетради отзывов о
выставке: «Впечатления переполняют! Мастерство, трудолюбие и
фантазия творцов захватывает дух!»; «Огромное спасибо за творческую выставку, доставившую радость сердцу, восхищение, удивление возможностям людей, и дарящую надежду на то, что в любом
возрасте при желании можно научиться чему-то полезному и красивому!; «Мы увидели другие грани тамбовских библиотекарей!». По
итогам зрительского голосования призами были отмечены работы
безусловных фаворитов конкурса. В номинации «Изобразительное
творчество» ‒ картина «Уроки Камиля Коро. Урок № 1» Ерохиной
Марианны Владимировны, библиотекаря филиала № 10 МБУ «Централизованная библиотечная система» города Тамбова и в номинации
«Декоративно-прикладное творчество» ‒ картина «Дама» (вышивка),
поделки из конфет «Конфетный рай», поделки из бумаги «Цветочный
рай», детских носочков, ватных дисков «Подарки к празднику» Поповой Таисии Николаевны, заведующей Турмасовским сельским филиалом Мичуринского района. Подводя итоги конкурса, члены жюри
отметили художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение
национальных традиций, владение выбранной техникой. Разнообразие
форм художественного творчества поставило жюри конкурса перед
сложным выбором. По результатам оценки работ членами жюри
определились победители в каждой из номинаций.
В номинации «Изобразительное творчество» победителями стали:
1 место – Ерохина Марианна Владимировна, библиотекарь филиала
№ 10 МБУ «Централизованная
библиотечная система» города
Тамбова (картина «Уроки Камиля Коро. Урок № 2»);
2 место – Кокорева Ирина Александровна, библиотекарь Карианского сельского филиала РМБУК
«Знаменская
централизованная
библиотечная система (картина
«Русь православная»);
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3 место – Тюрина Елена Сергеевна, библиотекарь отдела комплектования и обработки МБУК
«Межпоселенческая центральная
библиотека Мичуринского района» (картина «Ваза с цветами» и
«Осенний пейзаж»).
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» победителями стали:
1 место – Попова Таисия Николаевна, заведующиая Турмасовским сельским филиалом МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека
Мичуринского района» (Вышивка «Дама»);
2 место – Беликова Ольга Геннадьевна, заведующая сектором литературы на иностранных языках ТОГБУК
«Тамбовская областная универсальная
научная библиотека им. А. С. Пушкина» (Кукла «Ангел тишины»);
Судоргина Наталия Анатольевна, библиотекарь Козьмодемьяновской сельской библиотеки МБУК
«Гавриловская районная библиотека»
(Бисероплетение «Берёзка»);
3 место – Беляева Валентина
Павловна, заведующая филиалом
Красивский МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Инжавинского района» (Куклы «Весёлые
друзья»);
Макеева Наталья Владимировна, ведущий библиограф МБУ «Централизованная библиотечная система» города Тамбова (Вязание «Золотая фантазия»);
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Хохлова Елена Викторовна,
главный библиотекарь отдела комплектования ТОГБУК «Тамбовская
областная универсальная научная
библиотека им. А. С. Пушкина» (Топиарий «Розовые мечты»).
Награждение победителей состоялось в торжественной обстановке в актовом зале Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки им.
А. С. Пушкина на праздновании общероссийского Дня библиотек 27 мая 014 года. Все участники получили поощрительные Дипломы за участие в конкурсе, победители – Дипломы и призы.
Приятным сюрпризом стало награждение наших победителей
подарками от социальных партнёров областной библиотеки им. А. С.
Пушкина: депутата Тамбовской областной Думы Константина Владимировича Болдырева, регионального представительства компании
«Орифлейм» (руководитель – Любовь Николаевна Новоторцева), кондитерской фирмы «ТАКФ» (исполнительный директор – Александр
Анатольевич Саликов), депутата Тамбовской областной Думы пятого
созыва Сергея Валерьевича Хаустова. Денежные призы участникам
конкурса – членам профсоюза были предоставлены Тамбовским областным объединением профсоюзов (председатель Е. Я. Князев) и
Тамбовской областной организацией профсоюза работников культуры
(председатель Г. Г. Борисова).
Укреплению социального имиджа и престижа библиотечной профессии среди пользователей способствовало широкое освещение данного мероприятия в местных СМИ: в прессе, на радио и телевидении.
По итогам конкурсных состязаний участники-библиотекари получили хороший творческий и профессиональный заряд, который поможет им раскрыть свои творческие умения и навыки в своей профессиональной деятельности. Организаторы конкурса поздравляют победителей и благодарят всех участников конкурса за творчество, креативность и мастерство.
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П. Е. Рыжевский
«МОЙ ДУХ БЕССМЕРТЕН СИЛОЙ...»
(ОБЛАСТНОЙ ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА)
Как известно, 2014-й год был объявлен в России Годом культуры.
Одной из самых знаменательных его дат стало 200-летие со дня рождения великого русского поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С.
Пушкина организовала и провела множество встреч и других акций, посвящённых этой годовщине, которые состоялись как в самой библиотеке,
так и за её пределами. Особое место в их ряду занял областной литературно-краеведческий конкурс. Название – «Мой дух бессмертен силой...»
ему дала строка из лермонтовского стихотворения «Дереву» (1830):
Нет, нет, — мой дух бессмертен силой,
Мой гений веки пролетит;
И эти ветви над могилой
Певца-страдальца освятит.
Конкурс, инициатором которого стала областная библиотека
им. А. С. Пушкина, проходил при поддержке администрации Тамбовской области, Общественной палаты Тамбовской области, регионального отделения Общество «Знание» России, ТГУ имени Г. Р.
Державина, Тамбовской областной писательской организации и областного общества любителей книги. Оргкомитет возглавил заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Алексеевич Чеботарёв. Задачами конкурса было приобщение максимально
большего количества жителей региона к творческому наследию М.
Ю. Лермонтова, популяризация произведений и страниц биографии
писателя, связанных с Тамбовским краем, продвижение чтения, повышение престижа профессии библиотекаря. Согласно утверждённому Положению о конкурсе, победители и призёры определялись в
двух номинациях:
– «Лучший читатель – знаток творчества и биографии Лермонтова»;
– «Лучший библиотекарь – популяризатор творчества и биографии М. Ю. Лермонтова».
Кроме того были учреждены два специальных приза: для читателя – автора лучшего эссе о М. Ю. Лермонтове, а также для библиотекаря – за самый творческий подход в популяризации поэта.
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Творческое состязание проводилось в два этапа. Первый тур, заочный, стартовал 5 сентября. Его участникам в библиотеки по месту жительства были разосланы 11 вопросов по теме, связанной с изучением
жизни и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова. Кроме того, всю
информацию, вопросы и заявку участника можно было найти на официальном сайте библиотеки. Творческое состязание вызвало большой отклик – в адрес конкурсной комиссии поступило более ста заявок. Это
жители практически всех городов и районов области – студенты, педагоги, пенсионеры, школьники и, конечно, библиотекари. Жюри, в состав
которого вошли лучшие тамбовские лермонтоведы оценило конкурсные
работы и выбрало 40 финалистов: 15 работников библиотек, 25 читателей. Они приняли участие в финальной блиц-викторине, которая прошла 17 ноября в областной библиотеке им. А. С. Пушкина.
В лермонтовскую атмосферу собравшиеся погрузились с первой
минуты праздника – его открыла хореографическая композиция из
драмы Лермонтова «Маскарад» в исполнении ансамбля «Вдохновение» из Тамбовского медицинского колледжа.
Затем финалистов и гостей приветствовали заместитель начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области Валентина Ивановна Ивлиева и директор библиотеки, профессор, доктор
философских наук Людмила Алексеевна Пронина. Они пожелали
удачи всем участникам, отметили, что Лермонтовский конкурс показал
– интерес к наследию великого писателя не угас, а также напомнили,
что следующий год в Тамбовской области объявлен Годом литературы
и нас ждут новые крупные события.
Блиц-викторину провела председатель жюри, кандидат филологических наук, доцент ТГУ им. Г. Р. Державина Галина Борисовна Буянова. Вопросы задавались поочерёдно, сначала одному сектору, в котором находились читатели, потом другому – в нём сидели библиотекари. За каждый ответ участнику присуждалось от ноля до пяти баллов, которые жюри прибавляло к уже имеющимся у него баллам по
итогам заочного тура. Интересно, что вопросы были не только устные, но также музыкальные и изобразительные. Финалисты продемонстрировали высокий уровень знаний – ни одно из конкурсных заданий не осталось без правильного ответа и точных дополнений.
Например, они узнали воспроизведённый романс на стихотворение
«Валерик» (1840), назвали имя композитора Микаэла Таривердиева и
исполнителей – Галину Беседину и Сергея Тараненко.
И вот, список вопросов исчерпан, жюри приступило к подведению итогов. А тем временем, для всех гостей устроители приготовили
великолепный музыкальный сюрприз. Это вокальная программа
«Лишь верь одной моей любви...», созданная на основе лермонтовских
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произведений, в исполнении артистов «Тамбовконцерта» Натальи
Царёвой (сопрано), Владислава Медведева (тенор) Максима Кусова
(бас) и Бориса Ковалёва (фортепиано). Выступление вызвало восторг
и бурные аплодисменты собравшихся.
Перед началом церемонии награждения прозвучала устная
оценка членов жюри: его председатель, кандидат филологических
наук, доцент ТГУ Галина Борисовна Буянова, поэт, прозаик, журналист, заслуженный работник культуры России, Почётный гражданин
города Тамбова Валентина Тихоновна Дорожкина, доцент кафедры
русской и зарубежной литературы ТГУ имени Г. Р. Державина Светлана Александровна Косякова и заведующая отделом краеведческой
библиографии Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина Ирина Викторовна Стяблина подчеркнули,
что были приятно удивлены тем объёмом и глубиной знаний о Лермонтове и его творчестве, которые продемонстрировали конкурсанты,
пожелали им и дальше дружить с книгой.
Г. Б. Буянова вручила всем финалистам сертификаты участников
конкурса, небольшие памятные призы – блокноты и авторучки они получили ещё при регистрации. Кстати, такие сертификаты получили
все конкурсанты, приславшие заявки. У каждого из двух специальных
призов оказалось по два обладателя. Лучшими творческими эссе о
Лермонтове были признаны работы учащегося 11 класса филиал
МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка Александра Широкова и
студентки отделения русской филологии ТГУ им. Г. Р. Державина
Юлии Капрановой.
Награды «За творческий подход в популяризации Лермонтова»
удостоились Наталия Валентиновна Папина (Тулиновская сельская
библиотека Тамбовского района) и заведующая отделом обслуживания
областной библиотеки имени А. С. Пушкина Галина Юрьевна Корнилова. Призы и дипломы они получили из рук председателя правления
Тамбовской областной общественной организации любителей книги
Ирины Васильевны Мачихиной.
И, наконец, настал момент оглашения имён призёров областного литературно-краеведческого конкурса, посвящённого 200-летию со
дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Награды – книги и дипломы им вручила В. И. Ивлиева.
В номинации «Лучший читатель – знаток творчества и биографии Лермонтова»:
1 место присуждено Надежде Николаевне Шешневой, воспитателю (Токарёвский район, с. М. Даниловка).
2 место присуждено Наталье Борисовне Жилиной, учителю
(Никифоровский район, р.п. Дмитриевка).
50

3 место присуждено Анне Сергеевне Скворцовой, учащейся
МБОУ лицей № 1 им. А. И. Данилова (г. Уварово).
В номинации «Лучший библиотекарь – популяризатор творчества и биографии Лермонтова»:
1 место
присуждено Наталии Валентиновне Папиной (Тулиновская сельская библиотека Тамбовского района).
2 место присуждено Надежде Александровне Симкиной (Воронцовский сельский филиал Знаменского района).
3 место присуждено Галине Николаевне Алёхиной (Ранинская
сельская библиотека Мичуринского района).
В заключение, предлагаем вниманию фрагменты двух лучших
конкурсных эссе. В них молодые люди искренне, трепетно и неравнодушно написали о своём личном отношении к гению Лермонтова. Материалы публикуются в авторской редакции.
Широков Александр, учащийся филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» (Тамбовский район, с. Тулиновка):
«У каждого человека есть свой любимый и близкий именно ему
Лермонтов. Одни видят в нём, прежде всего, певца родины. Другие
воспринимают поэта как юношу, печально и задумчиво смотрящего
вдаль. Кому-то дорог и близок Лермонтов как автор «Паруса», который, как и его лирический герой, сам просит бури, бесстрашно рвётся навстречу бушующей стихии. И все они правы. В стихотворениях
поэта звучат мужество и грусть, жажда свободы, и ощущение её
недостижимости, предчувствие утрат, любовь к родине и родной
природе.
Мне более всего близок Лермонтов – певец прекрасной природы.
Его стихотворения, посвященные природе, также различаются
между собой! Мы видим мир природы во всех его проявлениях, в его
движении и изменении, мир, живущий собственной, интересной и загадочной жизнью. Это идеальный мир, созданный мечтой поэта, избавленный от зла и несправедливости. Природу поэт воспринимает
как источник прекрасного, воплощение гармонии и красоты.».
Капранова Юлия, студентка отделения русской филологии
ТГУ им. Г. Р. Державина:
«Михаил Юрьевич Лермонтов – величайшая личность в истории
русской литературы, чья биография хранит множество тайн, не раскрытых до сих пор. Раз за разом, читая историю жизни поэта и узнавая новые факты из его биографии, поражаешься какая нелегкая была у
него судьба и как мужественно этот удивительный человек перенёс все
выпавшие на его долю испытания, и как всё это нашло отражение в его
творчестве. Из биографии писателя известно, что на протяжении
всей жизни Лермонтов чувствовал себя очень одиноким, но тщательно
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скрывал ото всех это состояние. И только в своих стихотворениях он
мог излить душу, снять маску, выплеснуть мучительные размышления
о себе, о мире. Его стихотворения – это кусочки его души: именно в них
отразились взгляды, творческие интересы, моральные и художественные поиски, личные душевные переживания писателя. В своих произведениях Лермонтов затрагивал наболевшие темы не только своего времени, но и такие проблемы, которые актуальны и по сей день. Изучая
творчество этого выдающегося поэта, мы ближе знакомимся как будто с ним самим. Для меня стихи Лермонтова — это нежная, тихая
грусть и романтика и,вместе с тем, пламенность, бунтарство, свободолюбие. «Она не гордой красотою...» и «Смерть поэта» – одни из моих
самых любимых стихотворений М. Ю. Лермонтова.».

МБУ «Централизованная библиотечная система» города
Тамбова – победитель Международного открытого грантового
конкурса «Православная инициатива 2013-2014», проводившегося
под эгидой Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Л. М. Рязанцева
ЧЕРЕЗ КНИГУ К ДУХОВНОСТИ
«Библиотеки должны быть местом духовной и интеллектуальной
работы с людьми, центрами духовного просвещения». Руководствуясь
словами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, МБУ
«Централизованная библиотечная система» города Тамбова в Год культуры в Российской Федерации приступила к реализации масштабного проекта «Свет под книжной обложкой», который стал победителем
Международного открытого грантового конкурса «Православная
инициатива 2013-2014».
Актуальность проекта обусловлена триадой проблем в современном обществе: сокращение числа читателей книги, снижение
уровня грамотности населения и падение духовно-нравственных цен52

ностей у молодого поколения страны. Содержание проекта можно
представить в виде модели, в которой обозначены главная цель и 5
ключевых задач.
Целью проекта является создание эффективной системы продвижения православной книжной
культуры для возрождения у населения города Тамбова интереса к
чтению духовной
литературы.
Первая задача – создание городского межведомственного координационного Центра, призванного грамотно организовывать процесс популяризации литературы и координировать работу всех участников проекта.
Следующая задача – формирование в библиотеках города
фондов духовно-нравственной литературы, решается посредством
приобретения православных изданий для библиотек и обеспечения к
ним широкого доступа населения. Приобретение высокохудожественной литературы улучшает состав фондов общедоступных библиотек,
удовлетворяет спрос читателя на хорошую книгу духовнонравственной тематики, даёт новое качество выставочной работе. Закупка книг для муниципальных библиотек осуществляется за счёт
средств гранта конкурса «Православная инициатива» и городского
бюджета.
Третья задача и формула успеха проекта заключается в консолидировании социального партнёрства по распространению в обществе православной культуры. В сферу духовного просвещения активно включились: администрация города Тамбова, Областная общественная палата, учреждения образования и культуры, средства массовой информации. Особым социальным партнёром для нас является
Тамбовская Епархия, которая оказывает неоценимую помощь в обучении библиотечных специалистов духовным основам русской культуры, в проведении просветительских программ для населения города,
в отборе и экспертизе новой литературы.
Святейший Патриарх Кирилл на встрече с победителями конкурса «Православная инициатива» от Тамбовской митрополии под53

держал сотрудничество епархии и учреждений культуры. «Формирование фонда православной литературы в светских библиотеках при
сотрудничестве с Церковью и при опоре на большую работу Издательского Совета, которая ограждает нашего церковного читателя от
этой некачественной литературы, я приветствую», – заявил Его Святейшество, подчеркнув, что такой подход следует распространять и в
других епархиях. В заключение встречи Предстоятель Русской Церкви положительно оценил деятельность проекта «Свет под книжной
обложкой», благословил участников беседы и поблагодарил за труды
на благо Церкви и Тамбовского края.
Решение четвёртой задачи – организация работы 28 информационных каналов по продвижению духовной литературы способствует созданию в пространстве города широкого информационного православного поля, ядром которого являются 18 публичных библиотек,
развернувших большую просветительскую работу.
Для читателей организован городской марафон передвижных
книжных выставок «Православная книга – открытый мир для души»,
позволяющий оперативно приблизить к населению новые книги и
пробудить интерес у читателя к духовной литературе, а проведение
разнообразной палитры массовых мероприятий способствует формированию ортодоксального мира личности.
Уникальным явлением культуры, обогатившим внутренний мир
жителей Тамбова, стало проведение во всех муниципальных библиотеках города Дня православной культуры «Живое слово мудрости духовной». Встреча с православной книгой осуществлялась посредством литературных обзоров, информационных часов, презентаций книг, кинолекториев, детских праздников, разговоров у книжной полки, вечеров
духовной поэзии. В рамках мероприятий, приуроченных к 700-летию
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского все библиотеки
города провели единый урок благочестия «Жизнь, ставшая житием».
Новым форматом библиотечного мероприятия стало участие
нашего учреждения в торжествах, посвященных Дню города. На одной из праздничных
площадок в рамках
реализации проекта
«Открытый
музей»
рядом с уникальными
музейными экспозициями была развёрнута
библиотечная
выставка «Свет под
книжной обложкой»,
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знакомившая горожан и гостей города с библиотечными новинками
духовной литературы. Прохожим раздавалась рекламная продукция и
приглашения на мероприятия, в режиме нон-стоп демонстрировалась
электронная презентация проекта.
В ходе реализации проекта накоплен интересный опыт сетевого
взаимодействия светских и приходских библиотек. В мае 2014 года в
Тамбов доставили ковчег с частицей мощей святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, но информации о святом было очень
мало, поэтому по просьбе администрации города Тамбова для членов
совета территории «Центральный» и жителей микрорайона в библиотеке Вознесенского женского монастыря сотрудниками городской
библиотеки им. И. В. Шамова было проведено мероприятие «Святые
ХХ века. Святитель Иоанн». Благополучателям была представлена
повесть А. Солоницына «Чудотворец наших времён», включающая
интересную информацию об уникальном пути святителя Иоанна и
творимых им чудесах исцеления. Каждый участник получил в подарок
Акафист, принял участие в обзорной экскурсии по монастырю и, обогатившись знаниями о святом, люди с чистым сердцем приложились к
частице мощей святого.
В летний период с целью приблизить литературу к населению
на зелёных дворовых площадках библиотекари совместно с городским
управлением по связям с общественностью организовали 7 духовных
читален «Под голубыми небесами».
Важными каналами представления библиотечной информации
духовного содержания стали средства массовой информации. Так, в
эфире Тамбовского государственного радио в рамках передачи «Ваша
семейная библиотека» звучат книжные обзоры радиоцикла «Свет духовности». В местных периодических газетах «Тамбовская жизнь»,
«Тамбовский курьер», «Город на Цне», «Колокольный звон» публикуются статьи, посвящённые теме проекта.
Росту уровня информированности населения о ходе реализации
проекта способствует Интернет-ресурс «Православная инициатива»,
созданный на сайте нашего учреждения, и размещение материалов на
других Интернет-площадках.
Пятая задача – обобщение и транслирование опыта работы по
реализации проекта в библиотеки региона и России решается посредством создания и распространения методических, библиографических
и рекламных материалов, пополнения на сайте учреждения методической электронной коллекции «Духовный Свет библиотек», аккумулирующей интересный опыт нашей работы, выступлений специалистов
учреждения на различных форумах. Например, в городе Тамбове 30
августа в рамках первого культурно-образовательного православного
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форума Центрального федерального округа «От сердца – к сердцу», на
дискуссионной площадке специалист центральной городской библиотеки публично защищал проект «Свет под книжной обложкой».
На заключительном этапе проекта планируется проведение регионального круглого стола «Возрождение духовности: Библиотека.
Церковь. Общество».

Подводя первые итоги реализации проекта «Свет под книжной обложкой», уже сегодня можно отметить, что в Тамбове активизировалась духовно-просветительская работа библиотек, создана
и эффективно работает система продвижения православной книжной культуры.
 Фонды библиотек города пополнились на 2294 экземпляра
изданий православной тематики.
 Проведено более 100 массовых мероприятий для 3-х тысяч
жителей города.
 Оформлено 95 книжных выставок и экспозиций.
 Создано более 100 наименований информационных рекламных продуктов и распространено среди 4-х тысяч горожан.
 Создано 25 мультимедийных продуктов.
 В средствах массовой информации опубликовано и озвучено
20 материалов по теме проекта.
 В виртуальном пространстве размещено более 200 сообщений.
 В библиотеки записалось 300 новых читателей, книговыдача духовной литературы составила более 16 000 экземпляров, что значительно превышает показатели прошлых лет.
Большой объём работы выполнен, но многое сделать ещё предстоит, а поэтому – продолжение следует…
Миссия нашего проекта – «Через книгу к духовности» устремляет взгляд учреждения в будущее. В перспективе планируется разработка и реализация новых просветительских проектов, создание на
базе муниципальных библиотек специализированных кафедр духовнонравственной литературы, расширение координационных связей, открытие новых информационных каналов по распространению православной информации, что позволит возродить интерес общества к
народным духовным традициям, приблизить к людям опыт православной церкви и сделать библиотеки города Тамбова центрами духовного просвещения.
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Тамбовская областная детская библиотека заняла 3-е место
в конкурсе «Библиотеки и музеи в современном обществе», организованном Некоммерческим фондом «Национальный фонд развития
здравоохранения» на территории Центрального федерального
округа Российской Федерации в категории реализованных проектов за проект «Интернет–2013: безопасная загрузка».

Е. Е. Куликова
«ИНТЕРНЕТ-2013: БЕЗОПАСНАЯ ЗАГРУЗКА»
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ)
Современные школьники активно используют новые информационные технологии, предлагающие беспрецедентные возможности
для обучения, общения, творчества и развлечения в виртуальной среде. Однако эти возможности сопровождаются появлением определённых рисков, уровень опасности которых подрастающее поколение не
всегда осознаёт в должной мере.
По нашему убеждению, библиотека как информационный центр
может способствовать осведомлённости детей и их родителей о проблемах Интернет-безопасности, путях их профилактики и решения. В
этой связи в 2013 году сотрудники отдела автоматизации библиотечных процессов и отдела обслуживания подростков Тамбовской областной детской библиотеки объединились и создали совместный
проект «ИНТЕРНЕТ-2013: безопасная загрузка».
Цель проекта: привить детям и подросткам навыки безопасного
пользования Интернетом.
Перед собой мы ставили следующие задачи:
 научить детей ориентироваться в киберпространстве, находить полезную и нужную информацию;
 предупредить об опасностях виртуального мира;
 дать рекомендации детям и их родителям по безопасному
поведению в сети Интернет.
Предыстория. В 2010 году библиотекой проводилось социологическое исследование с использованием методов анкетирования «Интернет – среда БЕЗ опасности?!». В рамках проекта «ИНТЕРНЕТ-2013:
безопасная загрузка» это же исследование было проведено повторно
под названием «Интернет – среда БЕЗ опасности?! Три года спустя».
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Было опрошено 125 тамбовских школьников в возрасте от 11 до 18
лет. Приведу некоторые результаты.
 Порадовало то, что гораздо больше детей стали обращаться
за помощью к взрослым в случае возникновения онлайн-угроз: к родителям – 42 % (ранее – 24 %); к специалистам, отвечающим за безопасность в Сети 21 % (11 %); к учителям, библиотекарям – 10 % (4
%); лишь 7 % решают свои проблемы самостоятельно (35 %).
 Число респондентов, которые никогда не обсуждали правила
безопасного поведения в Сети с родителями, снизилось с 54 % в 2010
до 33 % в текущем году.
 Улучшилась ситуация с открытием писем и ссылок от незнакомцев. Всего 14 % опрашиваемых идут на это, в 2010 году – 42 %.
 К сожалению, количество респондентов, выкладывающих в
Сеть личные данные, которые делают их уязвимыми для злоумышленников (фамилию, номера телефона и школы, домашний адрес, места встреч с друзьями) уменьшилось не намного – с 68 % до 54 %.
 Насторожило то, что почти в 2 раза увеличилось количество
детей и подростков, безоговорочно доверяющих информации в Рунете
(с 19 % до 37 %).
Исследование позволило нам не только оценить эффективность
работы за три предыдущих года, но и, выявив болевые точки юных
пользователей, наметить дальнейшие направления деятельности в
рамках проекта. Нами проводились мероприятия, помогающие детям
и взрослым научиться ориентироваться в киберпространстве, не подвергая интернет-опасностям себя и свой компьютер; способствующие
повышению уровня культуры ответственного, этичного и позитивного
использования «новых технологий»; информирующие о правах и обязанностях пользователей в Сети, к кому и куда обратиться за помощью в случае возникновения онлайн-угроз.
Конечно, мы не можем в одиночку эффективно и комплексно
бороться с проблемами безопасности детей в Сети. Необходимы разноплановые партнёры, систематическое сотрудничество и сотворчество. Ряд проектных мероприятий прошли при поддержке и непосредственном участии наших социальных партнёров: образовательных
учреждений города Тамбова, Тамбовского филиала ОАО «ЦентрТелеком», Прокуратуры Тамбовской области.
В ходе реализации наряду с традиционными (часы информации,
практические занятия) были использованы современные, активные
формы и методы работы (квесты, флеш- и пиар-акции, медиа-уроки,
деловые игры, вебинары, интернет-конкурсы и др.).
Проект сопровождался выпуском издательской продукции, выступлениями в СМИ, методической деятельностью, в рамках которой
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мы общались не только с коллегами из библиотек Тамбова и Тамбовской области, но и других регионов.
Для удалённых пользователей на сайте библиотеки в рубрике
«Твои права» создана подрубрика «Интернет-навигатор по детским
правовым ресурсам Сети».
Эффективность проекта оценивалась по нескольким критериям:
 результаты социологического исследования с применением методов анкетирования «Интернет – среда БЕЗ опасности?! Три
года спустя»;
 количество участников проектных мероприятий;
 количество книг, выданных в рамках проекта.
Стартовал проект в феврале 2013 г. Время было выбрано не случайно: именно в этом месяце традиционно проходит Неделя безопасного Рунета.
Первой ласточкой стала Интернет-викторина «Секреты безопасного Рунета», вопросы которой были размещены на сайте библиотеки
первого февраля.
Эстафету продолжила PR-акция «Всем полезен, спору нет,
БЕЗОПАСНЫЙ Интернет!». Третьего февраля сотрудники библиотеки и читательский актив вышли на самую оживлённую улицу г. Тамбова с яркими плакатами, чтобы рассказать горожанам о проблемах
онлайн-безопасности и способах их решения.
Разные поколения тамбовчан получили не только устные советы, но и индивидуальные памятки. Малышам вручали мини-книжки,
где весёлые стихи рассказывают об азах безопасного Интернета. Подростки с интересом изучали листовки со списком лучших детских
сайтов. А взрослым участникам PR-акции подарили флаеры, в которых описаны программы, обеспечивающие безопасный Интернетсёрфинг, и даны советы, как оградить ребёнка от онлайн-угроз.
Пятого февраля школьников младших классов ждала деловая
игра «Интернета бояться – в Сеть не ходить!». Во время неё дети отправились в необычное путешествие на виртуальном поезде. На каждой станции они узнавали что-то новое об опасностях, подстерегающих их на виртуальных тропинках. С помощью сотрудников библиотеки ребята сформулировали правила безопасного поведения в Сети;
выяснили, как создать надёжный пароль и что делать, если компьютер
заразился вирусом.
Не остались без внимания и подростки. Седьмого февраля для
них была организована игра-квест «Онлайн-дозор». Более часа команда «Смайликов» и команда «Геймеров» с помощью проводников
и путеводилок путешествовали по территории библиотеки, ставшей
на время базой для подготовки настоящих бойцов с виртуальными
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угрозами. Участники с азартом выполняли задания агентов, которые
ждали их на пяти пунктах маршрута: Острове безопасности, Бухте
противостояния, Колодце знаний и других. Успешное прохождение
каждого пункта давало возможность получить баллы и бонусы, а
также фрагмент ключевой фразы, которую им предстояло собрать в
конце квеста.
Неделя безопасного Рунета закончилась, а работа по реализации
проекта продолжалась.
Двадцатого марта для пятиклассников был проведён Час информации «Простые истины», посвящённый базовым принципам защиты компьютера.
Ребята узнали, что, как и в реальном мире, в виртуальной среде
существуют свои опасности и ловушки. К счастью, их можно избежать, соблюдая определённые правила. Под руководством библиотекаря, дети постарались самостоятельно сформулировать их в ходе
тренинга, а потом сравнили с рекомендациями специалистов. Попутно
школьники узнали значение новых для них терминов, научились составлять надёжные пароли. Расширить уже имеющиеся знания и приобрести новые им помогла книжная выставка «Безопасность на 365
дней для ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ».
Вернёмся к Интернет-викторине, открывшей Неделю безопасного Рунета. В течение двух месяцев удалённые пользователи отвечали на
её вопросы, а тридцать первого марта их ждала церемония награждения, проведённая в виде деловой игры «День ДОБРОГО Интернета».
Юных участников и их родителей библиотекари разделили на
две команды и вовлекли в азартное соревнование – увлекательные
конкурсы по теме онлайн-безопасности. Это и шифровка, и кроссворд,
и весёлая викторина с использованием мягкого дартса, и постройка
импровизированной стены безопасности и др. Самым волнующим
моментом стала церемония награждения лидеров Интернетвикторины и победившей команды.
Затем каждый месяц наших читателей ждали новые проектные
мероприятия и выставки. Даже в летние каникулы мы продолжали работать по проекту «ИНТЕРНЕТ-2013: безопасная загрузка».
Больше всего юным тамбовчанам понравилась познавательная
игра «Наш любимый Интернет – без опасностей и бед!», которая была
проведена в летнем читальном зале на Набережной реки Цны. Её участниками стали дети, отдыхающие в пришкольных лагерях. Они разделились на две команды и с азартом вступили в борьбу за звание лучших
знатоков Глобальной Паутины. В качестве разминки разгадали атрибуты Интернета, спрятанные в чёрном ящике. Затем с помощью весёлых
стихов разобрались и обсудили, как правильно вести себя в Сети. Не60

простые задания ждали детей дальше – им предстояло определить, какие программы являются вредоносными, а какие – антивирусными, и
отнести их соответственно мистеру Вредителю и мистеру Спасателю.
Потом участникам команд пришлось разбираться, чем червь отличается
от трояна, что такое баннер-блокировщик и зомби и т. п.
Затем библиотекари устроили для них творческую пятиминутку –
конкурс плакатов на асфальте на тему «Чистый Интернет». Конкурс
плавно перетёк в новое задание – «Передай добро по кругу». Дети встали в круг и, передавая друг другу надувной смайлик, рассказывали, чем
же для них полезен и интересен Рунет. В заключение на разноцветных
стикерах они написали советы своим ровесникам, как избежать опасностей и бед в Интернете, и украсили ими дерево IT-безопасности.
В ходе реализации проект, в силу ряда причин, претерпел некоторую трансформацию. Внутри основного проекта образовался новый
кластер.
Цикл мероприятий для детей и взрослых «Твой Интернет», призванный осуществлять популяризацию ресурса «Вебландия», как
нельзя лучше способствует достижению поставленных нами целей и
задач. Информируя население г. Тамбова о портале, мы использовали
достаточно современные формы, особенно популярные в молодёжной
и подростковой среде. Так в августе 2013 года на улице Набережной, в
районе парка «Сочи», прошла пиар-акция.
«Здравствуйте! А вы бывали?», – такими словами начинали разговор с юными жителями Тамбова и их родителями сотрудники Тамбовской областной детской библиотеки. Вооружившись флаерами, яркими плакатами и памятками библиотекари не только информировали
горожан о проекте, рассказывали о конкурсе «Лето с Вебландией», но
и приглашали на мастер-классы в библиотеку.
На занятиях все желающие могли с помощью консультанта
научиться регистрироваться в сети, а затем совершить увлекательное
путешествие по стране «Вебландия». Попутно рассказывалось, для чего нужна регистрация, каким должен быть надёжный пароль и как
оградить себя и своих детей от опасностей Всемирной паутины.
Удалённые пользователи могли познакомиться с ресурсом и самостоятельно, посредством сайта библиотеки, где была размещена
краткая информация о портале, снабжённая гиперактивными ссылками.
Очень важно, чтобы дети знали свои права и обязанности в сети
Интернет и к кому, и куда обратиться за помощью в случае возникновения онлайн-угроз. И здесь не обойтись без помощи квалифицированных юристов и других специалистов по защите прав несовершеннолетних. Подобные встречи стали для нашей библиотеки традиционными. Так, в октябре 2013 года во всех городах и районных центрах
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Тамбовского региона прошла областная правовая акция «Твоя безопасность».
Старшеклассники из лицея № 21 и школы № 9 г. Тамбова были
приглашены на встречу с экспертами в области права в Тамбовскую
областную детскую библиотеку. Вопросы для встречи были отобраны
по результатам рейтинга опроса школьников г. Тамбова и Тамбовской
области и систематизированы по 9 блокам. Вопросов, посвящённых
безопасности несовершеннолетних в Сети, оказалось неожиданно
много, поэтому их решено было выделить в отдельную группу – «Ловушки Интернета».
На вопросы детей отвечали представители прокуратуры Тамбовской области, отделения по делам несовершеннолетних УМВД РФ
по Тамбовской области, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации г. Тамбова и другие компетентные
специалисты.
Встреча очень понравилась юным участникам, ведь она проходила в форме живой беседы в формате «вопрос-ответ» и ситуационной игры. Эксперты не только подробно отвечали на вопросы детей,
приводили конкретные примеры из практики, но и рассказывали, куда
следует обращаться за помощью в сложных ситуациях. Вместе с ведущими они постоянно вовлекали подростков в диалог, заставляя их
думать и размышлять.
Несомненно, ответственность за безопасность детей в Сети лежит, в первую очередь, на взрослых. Именно они должны научить
юных пользователей осторожности и осмотрительности в Интернете.
Библиотекари взяли на себя роль навигатора и рассказали родителям о
наиболее актуальных опасностях виртуального мира, проведя восьмого декабря час информации «Осторожно: дети в Интернете!».
Вниманию взрослой аудитории был также предложен обзор безопасных детских сайтов с положительным контентом образовательного и развлекательного характера. Среди рекомендованных порталов
были такие как «Вебландия», «Мурзилка», «О детстве» и другие. Все
участники получили памятку, содержащую информацию о способах
защиты детей от Интернет-угроз.
Здесь вполне логично будет упомянуть о печатной продукции,
сопровождающей реализацию проекта. Были разработаны: закладкапамятка для родителей «КОНТРОЛЬная работа», памятка «В лабиринтах социальных сетей», обзор русскоязычных сайтов для детей с
положительным контентом «Добрый Интернет», флаер «Программы
для безопасного Интернета», мини-книжки об азах безопасного Интернета для детей младшего школьного возраста.
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В феврале 2014 года проект «ИНТЕРНЕТ-2013: безопасная загрузка» получил своё логическое завершение. «Зимняя компьютериада-2014» – так называлось состязание, прошедшее девятого февраля
2014 года в стенах Тамбовской областной детской библиотеки в рамках Закрытия Недели Безопасного Рунета. Мы решили попробовать
объединить два важных события: День безопасного Интернета и Открытие зимних Олимпийских игр в Сочи. Дети и их родители разделились на две команды: «Интернет» и «Мыслители». Более часа они
мерялись силами в разных видах «зимнего спорта»: скоростной спуск
с горы «Онлайн-грамота», поэтический фристайл и другие. После
азартной борьбы, с небольшим перевесом, в лидеры вышла команда
юниоров «Интернет», которая и выиграла «золото Компьютериады».
Самым ожидаемым событием этого мероприятия стала церемония награждения победителей областного Интернет-конкурса письмарекомендации «Планета Интернет: выбирают дети», который проводился с октября 2013 года по февраль 2014 года. Ребята присылали
творческие работы в виде письма-рекомендации своим сверстникам
по вопросам безопасности в Интернете. Участники, занявшие 1, 2, 3
места, а также несколько человек, авторы вполне достойных работ, но
не набравшие нужного количества баллов, получили ценные призы от
наших спонсоров – Тамбовского филиала ОАО «Ростелеком».
А в апреле 2014 года произошло очень приятное для нас событие – проект ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека»
«Интернет 2013: безопасная загрузка» занял третье место во всероссийском конкурсе «Библиотеки и музеи в современном обществе» в
номинации «Общая. Проекты, реализованные и завершённые за последние 3 года». Конкурс проводился в рамках Года культуры в России по инициативе НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» с целью выявления, развития и распространения лучших социальных практик организаций культуры, содействие созданию на их
базе центров развития территорий и конструктивной активности
местного населения. Финалистами Конкурса стали 12 наиболее интересных и социально-значимых проектов, которые отмечены дипломами и ценными подарками. Всего на Конкурс было представлено более
600 проектов из всех территориальных округов России.
В заключение хочется отметить: мы укрепились во мнении, что
проблемы безопасности в Интернете, актуальны. Они волнуют современных детей, подростков и их родителей. По завершении проекта
работа в данном направлении, конечно же, будет продолжаться. И мы
надеемся, что Интернет наконец станет добрым, в этом будет и наша
заслуга.
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В рамках Открытого благотворительного конкурса Фонда
Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» гранты получили Тамбовская областная универсальная библиотека
им. А. С. Пушкина за проекты «Исследовательская лаборатория
«Учёная сова», «Образовательный клио-клуб «Слушай, Читай, Думай» и Межпоселенческая библиотека Староюрьевского района
Тамбовской области за проект «Летний читальный зал «Открытый мир библиотеки».

В. Б. Бритвина
СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА БАЗЕ ТОГБУК «ТОУНБ»
ПРОЕКТА «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«УЧЁНАЯ СОВА»
Проект выполнен при поддержке «Благотворительного
фонда культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)» в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании», договор № БК-66/14 от 15 октября 2014 г.

Сегодня библиотеки занимают ведущие позиции в решении глобальной задачи построения информационного общества. Их деятельность подчинена реализации базовых требований, определяющих
движение России к информационному обществу, к которым относятся:
формирование единого информационно-коммуникационного пространства как части мировой информационной инфраструктуры; интенсивное развитие новых и высоких технологий; создание системы
обеспечения прав граждан на свободное получение, распространение
и использование информации; удовлетворение потребностей общества
в информации; повышение уровня образования, научно-технического
и культурного обмена за счёт расширения регионального, национального и международного информационного взаимодействия [4, С. 1].
Уникальность роли библиотек в общественной жизни страны,
усложнение задач информационно-библиотечной деятельности предопределяют необходимость разработки новых подходов к управлению
библиотеками. Выжить в современном динамичном мире библиотека
может только постоянно вводя новшества, или, говоря модным современным термином – инновации (от лат. In – внутрь, в; novation – новшество). Иначе она рискует остаться на обочине стремительно развивающегося общественного прогресса. Поэтому библиотекари проявляют пристальный интерес ко всем новшествам, которые они могут
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применить в своей работе.
«Инновация в библиотеке – это внедрённый образец деятельности (продуктов, услуг), имеющий качественной характеристикой абсолютную или относительную новизну,
выходящий за пределы усвоенных традиций, выводящий профессиональную деятельность на принципиально улучшенный или качественно новый уровень» [1, С. 99].
В настоящее время нет, наверное, ни одной библиотеки, которой
не приходилось бы создавать проекты, принимать участие в различных конкурсах. Проектная деятельность относится к разряду инновационной, творческой деятельности, ибо она предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующих технологий, которые можно унифицировать, освоить и усовершенствовать [2, С. 1].
Инновации являются необходимым элементом развития: без них невозможно оставаться социально значимыми организациями и оказывать конкурентоспособные услуги.
Проектная деятельность приносит библиотекам не только доход,
она помогает поднять статус библиотеки в общественном мнении,
найти новых партнёров, расширить круг учреждений и организаций,
нацеленных на сотрудничество. Важным инструментом в строительстве новых отношений с социумом является создание постоянно действующего механизма партнёрства библиотеки с различными учреждениями и организациями.
В Тамбовской областной универсальной научной библиотеке им.
А. С. Пушкина» (далее – ТОУНБ) успешно работает школьное научное общество «Учёная сова» под руководством Лидии Николаевны
Иконицкой – филолога МБОУ СОШ № 9. Общество организовывает
научные изыскания по русскому языку, литературе, экологии, физкультуре, истории, географии, химии, реализует увлекательные и перспективные проекты. Базовой площадкой для общества ТОУНБ выбрана не
случайно. Юные исследователи при проведении своих научных работ
должны иметь доступ к различной информации, а ТОУНБ в этом отношении – практически неиссякаемый источник.
В Региональном центре доступа к информационным ресурсам
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина ТОУНБ зародилась
мысль о создании проекта. В основе любого проекта должна быть
идея. Чтобы на эту идею получить деньги, нужно доказать, что можно
сделать с помощью этих средств в определённые рамки времени и при
каких условиях. Из этой идеи должен возникнуть проект – деловой,
чёткий документ, в котором идея должна привести к постановке целей,
конкретных задач, стоящих перед учреждением, а также к демонстрации результата. Идея состоит в проведении на базе ТОУНБ экспериментов, исследований и практических занятий по физике и химии со
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школьниками 5-7 классов, для изучения законов науки и явлений
окружающего мира на реальных примерах в игровой, познавательной
форме. Наш проект основан на уникальном и эффективном взаимодействии школы и библиотеки. Именно такой моделью стала СОШ №
9 города Тамбова (директор Елена Николаевна Поликарпова). Благодаря тому, что руководство школы оценили ресурсы библиотеки как
информационного центра зародилась мысль о
возможном сотрудничестве.
Благотворительный фонд культурных инициатив Михаила Прохорова уже несколько лет проводит конкурс на получение грантов
«Новая роль библиотек в образовании». В 2014 г. на конкурс поступило 317 заявок. Проект «Исследовательская лаборатория «Учёная сова»
стал одним из победителей данного конкурса. Целью проекта является
создание устойчивого интереса у детей к исследовательскому взгляду
на мир с помощью привлечения ресурсов библиотеки и повышение
уровня знаний детей в области изучения физики и химии. В рамках
реализации проекта нами последовательно решаются следующие задачи: организация исследовательской лаборатории «Учёная сова» на
базе библиотеки; создание преподавательского актива, заинтересованного в реализации данного проекта; разработка программы исследования курса практических занятий; проведение PR-компании проекта;
реализация нескольких образовательных практических курсов с детьми; проведение итоговой детской конференции; анализ изменения интереса детей к книге по итогам работы исследовательской лаборатории; размещение материалов по итогам работы исследовательской лаборатории на сайте библиотеки. Проект полностью отражал концепцию и сущность конкурса «Новая роль библиотек в образовании». Победу в конкурсе обеспечила сама идея проекта и его уникальность, заключающаяся в том, что исследовательская деятельность школьников
будет осуществляться на базе ТОУНБ. Тем самым библиотечные работники будут принимать непосредственное участие в образовательном процессе, помогать в проведении экспериментов, станут своего
рода наставниками, будут рекомендовать литературу для прочтения.
Помещение и атмосфера библиотеки будут восприниматься детьми
как нечто познавательное и интересное, «третье место» для творческой самореализации и осуществления исследовательской деятельности. Каждый школьник может принять непосредственное участие в
опытах и экспериментах, обучение индивидуализировано и ориентировано на достижения каждого конкретного ребёнка, а не на заучивание стандартизированных основ учебного материала. Школьники не
ограничиваются усвоением новых знаний, а будут вносить в творческий процесс своё оригинальное решение, находить новые вопросы в
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уже известном, использовать широкий круг источников, применять
более совершенные, по сравнению с программными, методы познавательной деятельности. Также проект привлёк внимание организаторов
и своей новизной, которая состоит в организации и деятельности исследовательской лаборатории на базе ТОУНБ, взаимовыгодном объединении двух сфер: культуры и образования и освоении нового материала, происходящего в игровой форме и непринуждённой атмосфере.
Проект создания исследовательской лаборатории рассчитан на
9 месяцев, но при успешном функционировании и плодотворном
развитии, хотелось бы продолжить данную деятельность с целью
привлечения социальных партнёров библиотеки – школ области, новых участников – будущих учёных и мыслителей. Занятия исследовательской лаборатории «Учёная сова» будут состоять из трёх основных блоков:
1. Дети узнают новую информацию о физическои или химическом явлении с помощью предложенных библиотечных ресурсов и методов работы.
2. Школьники сами воссоздают одно из физических или химических явлений.
3. Дети получают информацию о том, как это явление влияет на то,
как всё происходит вокруг них: на строительство, кулинарию, искусство,
садоводство и т. д. В этом блоке дети изучают окружающий мир.
Заседания исследовательской лаборатории планируется проводить 1 раз в месяц с 1 октября 2014 г. по 1 мая 2015 г. Лаборатория является открытой организацией, поэтому как вхождение в неё, так и
выход являются свободными и добровольными. Но мы надеемся, что
новизна лаборатории, взаимовыгодное объединение двух сфер: культуры и образования и освоение нового материала в игровой форме и
непринуждённой атмосфере, повлечёт создание устойчивого интереса
у детей к исследовательскому взгляду на мир с помощью привлечения
ресурсов библиотеки и повышение уровня знаний детей в области
изучения физики и химии.
В ходе реализации данного проекта мы рассчитываем получить
потенциальных пользователей библиотеки, повысить престиж профессии библиотекаря «в глазах подрастающего поколения», дать хорошую базу, что библиотеки являются открытыми информационными
центрами и каждый желающий может получить доступ ко всем традиционным и электронным ресурсам.
Надеемся, что данный проект станет плодотворным и привлечёт
участников других городских школ города Тамбова и продолжит своё
существование и развитие в дальнейшем.
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Р. М. Житин, И. В. Стяблина
КОНЦЕПТ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ
(ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КЛИО-КЛУБА «СЛУШАЙ, ЧИТАЙ, ДУМАЙ»)

Проект выполнен при поддержке «Благотворительного
фонда культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)» в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании», договор № БК-40/14 от 11 сентября 2014 г.

В настоящее время на фоне всё возрастающего объёма материала
для подготовки к занятиям по истории обозначилась проблема снижения качества исторических знаний у учащихся. На это влияют
сложность школьных программ, одновременное преподавание всеобщей и российской истории в школе (концентрическая система), несопоставимая с количеством часов, информативность учебного курса.
Уже сейчас очевидно, что в существующей системе подготовки
учащихся должное преподавание истории организовать трудно. Между тем, важность изучения данного предмета намного превосходит
объём фактических знаний, который недополучают школьники. История относится к формирующей личность дисциплине, так как именно
она, во многом, отвечает за патриотическое воспитание.
Вместе с тем, на данный момент сложились хорошие условия для
дистанционного образования и самообразования школьников. В компетенцию многих учреждений культуры входит тесное сотрудничество с
образовательными структурами, и, в первую очередь, со школами.
Длительный опыт сотрудничества Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина и общеобразова69

тельных учреждений г. Тамбова даёт ряд положительных результатов.
Действие клуба «Учёная сова» в 2013-2014 гг. качественно отразилось
на результатах образования младших школьников. Реализуя программу дополнительного образования детей по естественным наукам,
«Учёная сова» расширила творческий потенциал школьников, восполнила пробелы в школьном обучении. Учитывая позитивный опыт этого клуба, в 2014 году на базе отдела краеведческой библиографии был
создан клио-клуб «Слушай, Читай, Думай». Его программа нацелена
на создание дополнительных условий для исторического образования
школьников, их знакомство с новейшими достижениями исторической
науки, организацию контактов с профессиональными историками,
развитие исследовательской деятельности, а также выравнивание возможностей для получения дополнительного образования учащихся
областного центра и сельских школ.
Для работы клуба в качестве базовых определены следующие задачи:
1) разработать и провести с научными сотрудниками цикла
лекций, по проблемным вопросам русской истории и истории Тамбовского края (лекторий для учеников);
2) включить в работу лектория как жителей областного центра,
так и обучающихся нескольких сельских школ посредством прямого
видео-моста;
3) организовать заседания «круглых столов» и дискуссий
школьников по материалам прочитанных лекций, организовать обсуждения лекций;
4) организовать самостоятельную исследовательскую работу
учащихся;
5) подготовить и провести школьную конференцию с представлением исследовательских работ школьников.
Уникальностью предлагаемых мероприятий является объединение в ходе реализации клио-клуба школьного и вузовского образовательного процесса; комплексный охват аудитории за счёт включения в работу одновременно школ областного центра и сельских школ
Тамбовщины
(режим
видео-моста);
реализация
личностноорентированного подхода к процессу обучения; демократичность
«круглых столов» (свободное высказывание школьниками своей позиции, возможность дискуссии).
При планировании содержательной стороны работы клуба учитывался уже имеющийся опыт и, прежде всего, организация подобных мероприятий в формате «школ юных историков», образовательных лекториев для учащихся. Была проанализирована организация
подобной работы на исторических факультетах Московского государ70

ственного университета им. М. В. Ломоносова и Воронежского государственного университета, учтён опыт проведения Центрального
лектория МГУ для школьников Москвы. Высокое образовательное
значение данных мероприятий демонстрирует важность раннего
знакомства учащихся с различными направлениями научных исследований, самостоятельного выполнения научно-исследовательских работ, апробирование вариантов деятельности, которые будут полезны
для их дальнейшей профессиональной ориентации. Кроме того при
разработке идеи проекта были учтены основные положения концепции «библиотека как третье место», подчеркивающие перспективность и важность организации в библиотеках площадок для образования, общения и неформального отдыха.
Структура обучения включает в себя: лекционный курс, организацию дискуссионных круглых столов по итогам прочитанных лекций,
подготовку и проведение научной конференции. Общий срок реализации проекта 1 год, в том числе организация лектория и круглых столов
– 10 месяцев (2 лекции в месяц, 1 круглый стол); подготовка учащихся
к конференции, её организация и проведение – 2 месяца.
В основе замысла проекта лежит идея развивающего обучения в
процессе совместной деятельности детей и преподавателей университета. В ходе реализации проекта будут совмещены вузовские и школьные образовательные стандарты. Последнее станет возможным при
условии планирования содержания лекционного материала с учётом
познавательных возможностей старших школьников; учёта в планировании содержания и структуры лекций, мнений педагогов области.
Первый этап состоит из комплексного информирования школ
области о предстоящем событии. Разработана содержательная сторона
лекционного курса. Мероприятия будут направлены на формирование
активной гражданской позиции, популяризацию демократических
ценностей свободы и гуманизма. Согласование вузовского и школьного подходов к обучению будет осуществлено через совместное обсуждение школьными учителями (из школ партнёров) и профессиональными историками тем и содержания лекций.
Второй этап проекта – чтение открытых лекций, по окончанию
которых учащиеся смогут задать вопросы, высказать своё мнение. При
планировании лекций будут совмещены пассивные и активные формы
обучения. Одним из важных моментов является то, что к работе лектория посредством видео-моста можно будет привлечь учащихся удалённых школ, у которых не так много возможностей посещать подобные мероприятия
Проведение конференции на третьем этапе даст возможность
учащимся, которые только начинают свою исследовательскую дея71

тельность проявить себя, почувствовать себя профессиональными историками. В ходе написания работы они смогут получить квалифицированную поддержку, провести консультации со специалистамиисториками, занятыми в проекте. По итогам конференции выбираются лучшие доклады. Их авторы получат дипломы. Продуктивность
работы конференции усилит и издание сборника сообщений, где каждый школьник сможет увидеть свою первую научную публикацию.
Практический результат предпринимаемых мероприятий
заключается в повышении качества знаний по курсу общероссийской
и местной истории; углублении представлений о специфике исторической науки, знакомстве с творческой лабораторией профессионального
историка; привитии навыков самостоятельного выполнения научноисследовательских работ; формировании у школьников мотивации к
осознанному выбору профессии историка, выбору более узкой специализации в рамках изучаемой дисциплины; качественной подготовке к
экзаменам по истории, в том числе к экзаменам для поступления на
исторические факультеты университетов.
Таким образом, создание образовательного клио-клуба «Слушай, Читай, Думай» имеет важное значение для работы Тамбовской
областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина,
соответствует стоящим перед ней задачам. Создание образовательной площадки на территории библиотеки способствует повышению
имиджа, делает её более открытой, привлекательной и интересной.
Это особенно важно, так как в условиях снижения читательского потока, библиотека нацелена на поиск инновационных форм работы и
активное привлечение новых читателей.
Приглашение к работе лектория учёных-историков, работа с администрацией школ позволит укрепить корпоративные связи с научной общественностью и работниками образования Тамбовской области, откроет перспективы дальнейшего сотрудничества. Знакомство с
историей родного края нацелено на формирование чувства патриотизма и любви к родному краю, за что в одинаковой мере ответственны
учреждения культуры и образования.
Клио-клуб «Слушай, Читай, Думай» не только создаёт новые
условия для образования детей, но и по-новому наполняет деятельность библиотек, определяя более тесные условия для сотрудничества
библиотечных и общеобразовательных учреждений.
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Т. А. Смагина
ЛЕТНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ «ОТКРЫТЫЙ МИР БИБЛИОТЕКИ»
Проект выполнен при поддержке «Благотворительного
фонда культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)» в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании», договор № БК-27/14 от 11 июля 2014 года

Цель открытого благотворительного конкурса культурных инициатив Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» –
финансовая поддержка социокультурных проектов библиотек,
направленных на поддержку образования, образовательных программ,
конкретных учебных курсов. Из 317 проектов, поступивших на конкурс, решением Экспертного Совета поддержано 70. Проект «Летний
читальный зал «Открытый мир библиотеки» МБУК «Межпоселенческая библиотека Староюрьевского района Тамбовской области», разработанный заведующей методико-библиографическим отделом Татьяной Алексеевной Смагиной (руководитель – директор библиотеки О.
А. Шуваева) был поддержан Фондом Михаила Прохорова. На осуществление этого проекта выделено 123900 рублей, которые будут
реализованы в течение 2014 года.
Основные цели проекта – создать при библиотеке открытую
площадку для комфортного чтения в летний периодпривлечь внимание общественности к проблеме детского досуга, досуга молодёжи в
летний период;укрепить имидж библиотеки как социально значимого
учреждения с востребованным набором услугпредложить различные
формы летнего досуга сельчан, активного, здорового, интеллектуального. Реализация проекта будет способствовать обеспечению комфортного летнего отдыха детей, подростков и молодёжи с книгой, читательскому и творческому развитию;привлечению внимания общественности к организации досуга детей и деятельности сельской библиотеки; способствовать привлечению к чтению подрастающего поколения, что позволит абстрагировать
их от неблагоприятных факторов;
расширению социальных партнёрских
отношений
Библиотекари Межпоселенческой библиотеки обеспокоены сложившейся тенденцией: с бурным развитием компьютерных технологий
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большинству молодых людей Интернет и телевидение заменили книги
и журналы. При этом с каждым годом возрастает поток новых, красочных, интересных и полезных книг, различных периодических изданий, которые библиотеки могут предложить своим читателям. В
нашем селе проживают семьи, которые не имеют возможности организовать летний отдых своих детей (неполные, малообеспеченные,
многодетные семьи). Этим детям необходимо особое внимание. Библиотека поможет ребятам с пользой заполнить свободное время, становясь центром общения. Общение летом на свежем воздухе предпочтительнее обычного читального зала.
Немаловажным аспектом функционирования летнего читального зала является его информационно-просветительская и досуговая
деятельность. Для посетителей читального зала издаются и распространяются буклеты, закладки, листовки и другие малые формы библиографической продукции с полезной, актуальной информацией:
«Путеводитель по библиотеке», «Как вырастить книгочея», «Родители! Это вы обязаны знать!», «Свои и чужие», «Вечные ценности и новые праздники», «Народная медицина рекомендует», «На защите прав
детей», «Загадочный мир Гоголя», брошюры стихов местных поэтов
Юрия Фролова, Нины Колгановай. Организована презентация «Читать
– это модно, читать – это круто!».
Досуговая деятельность направлена на детскую аудиторию летнего читального зала и включает в себя проведение с детьми весёлых
игр, познавательных викторин, интересных конкурсов, в которых дети
могут не только проявить себя и получить замечательные призы, но и
узнать много нового и полезного из области экологии, психологии
общения, истории родного края.
В летний период подростки и молодёжь предпочитают проводить свободное время на открытом воздухе, и статистика посещений
показывает, что именно летом поток пользователей в библиотеку
уменьшается. Библиотека под открытым небом расположена в районном парке отдыха, вблизи пешеходного тротуара, где любой желающий мог воспользоваться услугами Летнего читального зала.
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Вечером четвертого июля в парке райцентра проект получил путёвку в жизнь. Дети с большим удовольствием знакомились с
выставкой «С книгой мир добрее и ярче» и
рассматривали книжки, играли в настольные
игры, слушали громкие чтения сказок. Библиотекари Татьяна Смагина, Вера Шуваева,
Наталия Дрокова проводили с ними конкурсы чтецов, рисунков, викторину, в которых
принимали участие школьники и малыши.
Победители получали сладкие призы. В конкурсе рисунков победила Юля Сухарева. Лучше всех исполнила стихотворение Таня Куликова. В конкурсе загадок для малышей были
отмечены Егор Аникеев, Женя Смагин, Полина Ромашина, Никита
Шуваев. В викторине «Русский быт» активное участие принимали
подростки, которые, рядом, на стадионе играли в футбол, а в летнем
читальном зале устроили отдых. Такая затея взрослых ребятам понравилась, а у библиотеки в этот вечер появились новые читатели.
18 июля уже в очередной раз маленьких староюрьевцев пригласил на своё мероприятие «Летний читальный зал». Детская библиотека подготовила для ребятишек большую развлекательную программу
«Все игры в гости к нам». Было образованы две команды «Бабки Ёжки» и «Эльфы». Капитаны уверенно повели свои команды к победе.
Дети соревновались в подвижных играх на ловкость, скорость реакции, координацию движения. Любители чтения показывали свои
знания в викторине «Волшебная корзинка сказок», маленькие эрудиты
с удовольствием разгадывали кроссворды из детских журналов.

Большое веселье вызвали состязания «Овощные жмурки»,
«Ловись рыбка», «Ловкие руки». Все желающие попробовали свои
силы в конкурсе «Алло, мы ищем таланты». Ребята пели песни, читали стихи, танцевали. За каждую маленькую победу команде начис75

лялся балл, который стоил одну конфету. Успех переходил то к одной
команде, то к другой, но при подсчёте к несказанной радости взрослых и детей выяснилась ничья 56:56. Праздник завершился общим
фотоснимком на память.
19 августа, несмотря на дождливую погоду, мероприятие в летнем
читальном зале, посвящённое празднику Яблочный Спас, состоялось.
Сотрудники библиотеки оформили
выставки: «У Спаса всего в запасе»,
«Разнообразие яблок», провели обзор
книг «Спас на горе», собрали полную
корзинку рецептов «Что можно приготовить из яблок». Конечно, погода внесла свои коррективы и летний
читальный зал перешёл в крытую беседку, которая располагается рядом с парком отдыха.
Ведущая мероприятия Юлия
Юдакова поведала мальчишкам и
девчонкам об истории православного
праздника, народных приметах и поверьях, о праздничных обрядах. Татьяна Смагина в роли садовника рассказала о некоторых сортах яблок.
Дети читали стихи о яблоках. Время в
летнем читальном зале прошло интересно и с пользой: ребята узнали много нового, с удовольствием
участвовали в конкурсах, разгадывали загадки. В викторине ребята
дружно, хором отвечали на вопрос, получая за правильный ответ
сладкий приз. В конкурсе «Сказочный подсолнух», подготовленный
Ольгой Ифтоди, каждый брал по семечке и лепестку с загадкой и тут
же давал ответ. Детям помогали их мамы и бабушки. В заключение
мероприятия все участники лакомились вкусными пирожками и пирогами, приготовленными сотрудниками библиотеки, запивая яблочным компотом. На память все гости мероприятия получили рецепты
«Что можно приготовить из яблок», а дети получили домашнее задание – нарисовать рисунок.
5 сентября в летнем читальном зале прошла акция «Мы – за читающее Староюрьево», в рамках акции библиотекарем читального зала Мариной Девицкой была показана презентация «Читать – это
мудро, читать – это модно» для детей дошкольного и школьного возрастов. Библиотекари оформили книжный развал литературы «Пусть
везде будет книга!». В рамках акции был проведён опрос населения
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«Как пройти в библиотеку?». Цель
опроса – узнать, знают ли жители
района месторасположение детской и
центральной библиотек. Жителей
Староюрьева встречали
на улице
девушки-волонтёры Яна Минашкина,
Таня Горшкова, Юля Абрамова и
другие в разноцветных футболках с
лозунгами «Мы – за читающее Староюрьево», слоганами «Время читать!», «Читающая молодёжь – гордость нации!», «Человек читающий – человек успешный!», которые
задавали прохожим один и тот же вопрос: «Как пройти в библиотеку?». Оказалось, что 10 % опрошенных не знают о местоположении
этих учреждений.
Татьяна Смагина провела обзор литературы и конкурс загадок,
викторин «По страницам любимых сказок», которые были посвящены чтению, книгам, библиотекам. Лучше всех на вопросы викторины
отвечала Юля Абрамова, Елена Суворинова, в конкурсе загадок показали отличную смекалку Виктория Юдакова, Наташа Архипова, Настя
Фролова, в конкурсе эрудитов лучшей была Ангелина Дрокова. Спортивные состязания с детьми проводила Ольга Ифтоди в эстафете «Бег
с «Яблочком», полосе препятствий и в других состязаниях победила
команда «Яблочко» с преимущественным счетом 3:1. В рамках акции
проходил месячник под названием «Подари книгу библиотеке», по
итогам которой библиотеке было подарено 120 книг. Дарителями книг
библиотеке стали Г. И. Беленова, Н. В. Маслина, Г. В. Сахно. Было
проведено анкетирование «Что читает вся ваша семья?».
Межпоселенческая библиотека
работает в тесном контакте с организациями Староюрьевского района, и
9 сентября этого года посетители
летнего читального зала (ученики 2
класса, кл. руководитель Н. Б. Артёмова) побывали в Детской музыкальной школе. Директор И. Н. Карпухин провёл экскурсию по школе:
рассказал историю школы, показал инструменты, на которых дети
осваивают искусство музыкального исполнения, прошлись по классам. Учащиеся с увлечением слушали и запоминали названия инструментов, а потом активно участвовали в беседе о музыкальных
инструментах, о многообразии музыкальных жанров. Преподаватели ДМШ А. В Беленов, Е. В. Усик, О. В. Пустовалов, Н. В. Маркина
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подготовили для второклассников концертную программу. Учителя
играли на музыкальных инструментах: баяне, фортепиано, гитаре, а
дети воображали эпизоды к музыке, и потом каждый рассказывал,
что рисовало ему воображение во время звучания инструментов.
Преподаватели пригласили ребят учиться в этой замечательной
школе. Все усилия были приложены не зря, трое из детей изъявили
желание обучаться в ДМШ.
Ребята из летнего читального зала посетили историкомузыкальный музей имени А. Н.
Верстовсого, в котором оформлена выставка «По следам древней жизни». Директор музея Е.
А. Стребкова познакомила ребят
с экспонатами, рассказывающими о древнейшей истории территории, на которой располагалась
наша область. Дети с интересом слушали рассказ о древнейших представителях флоры и фауны, делились своими впечатлениями.
Закрытие летних чтений 2014 года прошло 26 сентября под лозунгами «Подари себе счастье быть читателем!», «Книга, которая нас
подружила». На закрытии летних чтений библиотекарями было подготовлено театрализованное представление с участием Василисы
Премудрой и Бабы Яги, ведущая наградила самых читающих детей,
которые посещали и участвовали в работе летнего читального зала на
протяжении всего сезона. Они получили медали «Лучшему читателю»
и памятные подарки, эти дети рассказывали о книгах, которые прочитали на летних каникулах, делились впечатлениями о проведённом
времени в летнем читальном зале. На закрытии летних чтений выступили ребята из танцевальной группы «Вдохновение» Дома детского и
юношеского творчества, ребята из вокальной группы Детской музыкальной школы, со стихами выступили ребята из любительского объединения Детской библиотеки. Озвучивала мероприятие художественный руководитель Скобелевского сельского Дома культуры. Все
желающие участвовали в конкурсах, за который каждый получил
сладкий приз. Нам протяжение всей работы действовала выставкадиалог «Под семейным абажуром», на которой были представлены
книги для всей семьи.
Партнёрами нашей летней площадки стали многие организации
района, в том числе и индивидуальные предприниматели, а также администрация Староюрьевского района, администрация Староюрьевского сельского совета, отдел культуры, молодежной политики и
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спорта Староюрьевского района, Староюрьевская средняя общеобразовательная школа, Центр досуговой деятельности, Детская музыкальная школа, Центр детского и юношеского творчества Староюрьевского района, Историко-музыкальный музей им. А. Н. Верстовского
Староюрьевского района, инспекция по делам несовершеннолетних,
СМИ. Спонсорами выступили: Людмила Копылова, глава Староюрьевского сельского совета, фермер КФХ Ю. Зубарев, индивидуальные
предприниматели – Н. Осипова, Ю. Шуваев, А. Немтинов, Г. Ркаян,
Т. Тутмина.
Лето 2014 года запомнилось староюрьевцам и гостям села
большим книжным путешествием по районному парку отдыха. Уникальность и своеобразие проекта – в его комплексности, где наружная
реклама поддержана внутренним содержанием. Вся информация, которая распространялась во время работы читального зала, была посвящена чтению, книгам, библиотекам. Любой прохожий без правил и
условностей мог стать читателем. Библиотекари старались удовлетворить познавательные потребности сельчан, наполнить их досуг интересным и полезным содержанием. Вниманию жителей села были
представлены разнообразные журналы: «Лиза», «ЗОЖ», «За рулем»,
«Веста», «Будуар», «Коктель», «Работница», «Сто советов», «Даша»,
«Приусадебное хозяйство», «Сельская Новь», «Российская Федерация», «Родина», развивающие журналы для дошкольников и младших
школьников и многие другие. Читальный зал на свежем воздухе – это
ещё и место встреч, порой неожиданных. Здесь взрослые встречаются
с друзьями своего детства, постоянными спутниками своей юности:
журналами, которые, как они думали, сегодня уже не существуют. Мы
уверены, что летний читальный зал стал заметным событием в культурной жизни села Староюрьева, поднимающим престиж чтения как
важного инструмента повышения интеллектуального потенциала
нации и возвращения чтения в число государственных и общественных приоритетов.
В дальнейшем после получения гранта библиотекари планируют совершенствовать работу летнего читального зала: открыт он будет каждую пятницу в вечернее время, так как вечером летом в парке
собирается больше детворы, гуляют семьями, подростки играют в
футбол, молодёжь отдыхает на лавочках. Будут приобретены беседка,
чтобы занятия с детьми не зависели от погоды, переносные столики и
зонты от солнца, ноутбуки для презентаций и мультфильмов и многое
другое. Пожелаем этому проекту и в дальнейшем – счастливого пути!
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.06.2014 года № 426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы» 2015 год в России объявлен Годом литературы. Год литературы будет проведён с целью «…привлечения
внимания общества к литературе и чтению». В рамках Года литературы запланированы Международный писательский форум
«Литературная Евразия», проект «Литературная карта России»,
«Библионочь – 2015», проекты «Книги в больницы» и «Лето с книгой: дни чтения в летних лагерях», творческие встречи писателей
с читателями в библиотеках пилотный проект «Всемирный День
Книги», конкурс «Литературная столица России».

Н. В. Аверьянова, И. С. Мажурова
«БОЛЬШАЯ КНИГА ‒ ВСТРЕЧИ В ПРОВИНЦИИ»
Грандиозным культурным событием
осени-2014 на тамбовской земле стала литературная акция «Большая книга ‒ встречи
в провинции», которая прошла в рамках
VIII регионального Фестиваля книги и чтения в Тамбовской области «Читаем вместе»
(24 сентября ‒ 6 октября 2014 года). Проект
реализуется с 2008 года Федеральным
агентством по печати и массовым коммуникациям, фондом «Пушкинская библиотека»
с целью привлечения читательского и общественного внимания к лучшим произведениям современных авторов, содействия развитию литературных процессов в регионах.
Ежегодная Национальная литературная премия «Большая книга» была учреждена Некоммерческим партнёрством «Центр поддержки отечественной словесности» в ноябре 2005 года с целью поиска и
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поощрения авторов литературных произведений, способных внести
существенный вклад в художественную культуру России и повышения социальной значимости современной русской литературы. Она
является главной литературной премией в нашей стране за лучшее
прозаическое произведение, подобной Гонкуровской премии во
Франции или премии имени Сервантеса в Испании.
Гостями Тамбовской области стали заместитель генерального
директора Фонда «Пушкинская библиотека» Татьяна Владимировна
Потапова; писатели – лауреаты и финалисты Национальной литературной премии «Большая книга»: Евгений Попов ‒ лауреат премии
2012 года совместно с Александром Кабаковым («Аксёнов»); Андрей
Балдин ‒ финалист премии 2009 года («Протяжение точки»), финалист премии 2010 года («Московские праздные дни»).
Организаторами проекта в Тамбовской области стали управление культуры и архивного дела области и Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина.
Проект стартовал 24 сентября
в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке им. А.
С. Пушкина, где состоялось открытие Фестиваля с участием организаторов и писателелей, представителей литературной общественности,
студентов тамбовских вузов, библиотекарей, читателей. Отмечая
важность VIII Фестиваля книги и
чтения для Тамбовской области,
председатель Тамбовского отделения Союза писателей России Татьяна Маликова обратила внимание «Восьмёрка – это вертикальная бесконечность. И нам бы хотелось, чтобы также с восходящей бесконечностью развивались и крепли литературные традиции в нашей области. Мы благодарим устроителей фестиваля за ежегодную возможность культурного обмена, творческих встеч, тёплого содружества с
нашими московскими гостями, писателями из соседних регионов. Для
нас очень важны прямые встречи с читателями. Потому что для писателя весь его труд, его миссия, вся его жизнь – это служение слову,
служение книге. Но без живого общения с читателем эта деятельность
не имеет смысла» [3].
В презентационном зале Пушкинской библиотеки были представлены выставки «Читаем вместе» и «Большая книга ‒ встречи в
провинции». Также были представлены издания классической литера-
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туры, подаренные Международным Пушкинским фондом «Классика»
в рамках акции «Книги русских классиков ‒ библиотекам страны».
25 сентября эстафету приняли библиотеки городов Тамбова,
Котовска, Рассказово и села Тулиновка Тамбовского района. В центральной библиотеке им. В. В. Маяковского г. Котовска состоялась
авторская встреча с писателем Евгением Поповым. В читальном зале библиотеки собрались учащиеся
старших классов школ города, студенты Котовского индустриального техникума, творческая интеллигенция: поэты, писатели, художники, члены клубов «Ветеран» и
«Оптимисты». Студенты педагогического колледжа и жители села
Тулиновка, почитатели таланта
Евгения Попова, с интересом слушали его рассказ о времени и о
себе. По мнению Евгения Анатольевича, «...задача писателя развенчивать мифы, сделать жизнь лучше,
цивилизованнее... Писатель тот, кто не может не писать. А писать
надо так, как никто другой не напишет. Хуже или лучше, но только
по-своему. Сюжеты мне подсказывает сама жизнь. Я хочу писать
честно. Для меня очень важны встречи с читателями...» [5]. На мероприятии присутствовал заслуженный работник культуры РФ, член
Союза писателей России Евстахий Начас.
Благодаря проекту «Большая
книга – встречи в провинции» жители г. Рассказово познакомились с
творчеством Андрея Балдина. В читальный зал центральной библиотеки на встречу с писателем пришли
учащиеся старших классов СОШ №
4, педагоги и любители литературы. Встреча вызвала большой интерес у читающей публики и проходила в очень тёплой атмосфере. Сам себя писатель назвал «архитектором мысли», отмечая своеобразную композицию, сложность своих
произведений. Андрея Балдина давно волновали фигура и творчество
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Л. Н. Толстого, и сейчас он перечитывает труды великого писателя:
«Читаю Толстого по буквам ‒ медленно, вглядываясь в каждую. Это,
уверяю вас, мощное чтение». Являясь активным и вдумчивым читателем, писатель уверен: «Книга вернётся. Никакая электроника её не заменит. Как в своё время телевидение так и не заменило театр» [6].

Живой, волнующий и острый диалог состоялся между читателями и гостями вечера Евгением Поповым и Андреем Балдиными в
Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской г. Тамбова. В
ходе мероприятия писатели рассказали о своём творчестве, поделились мыслями о современной литературе, ответили на вопросы читателей. Организаторы вечера подарили московским писателям стилизованную книгу с эмблемой города и брелок с символикой центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской.
Во время подиум-дискуссии
«Книга в современном мире» в
Тамбовской областной детской
библиотеке состоялся диалог московских писателей с членами
Тамбовского отделения Союза писателей России о современных
тенденциях развития литературы в
России, о проблемах продвижения
книги и чтения среди детей и молодёжи.
Все библиотеки, где проходили мероприятия, получили в подарок от фонда «Пушкинская библиотека» комплекты по 45 книг лауреатов и финалистов премии «Большая книга». Визит писателей и общение с ними получили живой отклик в среде творческой интеллигенции и населения Тамбовщины.
Проект завершился, но мы надеемся на дальнейшее его продолжение, ведь такие встречи всегда способствуют популяризации среди
населения лучших образцов отечественной литературы, позициониро83

ванию чтения как достойного способа содержательного и интересного
досуга.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

О. В. Горелкина
ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА В ФОНДАХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ИМ. А. С. ПУШКИНА

Великая русская литература начинается для многих из нас с имён
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. До боли трагична не
только короткая жизнь Михаила Юрьевича Лермонтова (1814 – 1841)
но и его литературная судьба. В Тамбовской областной универсальной
научной библиотеке им. А. С. Пушкина бережно хранятся прижизненные издания произведений поэта: роман «Герой нашего времени»
(1840) и 30 публикаций стихотворений и поэм М. Ю. Лермонтова в периодической печати. При жизни Лермонтова было издано мало его
произведений, в основном, это публикации в журналах. В 1835 году в
журнале «Библиотека для чтения» № 11 (ежемесячный журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод), опубликована поэма М. Ю. Лермонтова «Хаджи Абрек», которая впервые была
подписана полным именем автора. Этот номер журнала хранится в
фонде отдела основного книгохранения библиотеки. Это одна из первых публикаций М. Ю. Лермонтова в периодике. Но литературная известность пришла к поэту в начале февраля 1837 года, когда в журнале
«Современник» было напечатано его стихотворение «Смерть поэта»,
открывшее Лермонтову путь в «большую литературу».
Интересна история появления поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Лермонтов послал рукопись своему другу, журналисту и издателю Андрею Александровичу Краевскому (1810–1889). Цензор запретил печатание произведения Лермонтова, т. к. автор только что был сослан на
Кавказ.
Издатель
«Литературных
прибавлений»
(т.
е.
А. А. Краевский) показал текст поэмы Василию Андреевичу Жуковскому, который был в восторге от поэмы Лермонтова, и считал, что её
непременно надо напечатать. Он обратился к министру народного
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просвещения Сергею Семёновичу Уварову, который разрешил печатание произведения под свою ответственность, не позволив, однако, ставить в конце текста имени Лермонтова. Подпись была заменена на
случайные буквы, т. е. «-въ». Так в «Литературных прибавлениях к
«Русскому инвалиду» за 1838 год № 18 печатается поэма Лермонтова
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова». Подшивка «Литературных прибавлений» за 1838
год с публикацией поэмы сохранился в фонде нашей библиотеки.
В 1839 году возобновлено издание журнала «Отечественные записки», редактором которых стал А. А. Краевский. Лермонтов был одним из первых авторов, привлечённых Краевским в редакцию журнала.
За два с половиной года поэт напечатал здесь около 30 стихотворений.
Редкая книжка «Отечественных записок» обходилась без публикаций его
произведений. В первом номере журнала за 1839 год было напечатано
стихотворение М. Ю. Лермонтова «Дума», появление которого произвело на современников большое впечатление. «Лермонтов вышел снова на
арену литературы со стихотворением «Дума», изумившим всех алмазною крепостью стиха, громовою силою бурного одушевления, исполинскою энергией благородного негодования и глубокой грусти», – писал В.
Г. Белинский. В «Отечественных записках» впервые были опубликованы стихотворения Лермонтова: «Поэт», «Русалка», «Ветка Палестины»,
«Не верь себе», «Три пальмы», «Как часто, пестрою толпою окружен»,
«Казачья колыбельная песня», «Журналист, читатель и писатель», «Воздушный корабль», «Благодарность», «Завещание», «Родина», и другие, а
также первые публикации повестей: «Бэла», «Тамань» и «Фаталист»,
вошедшие позднее в роман «Герой нашего времени». Комплекты журнала «Отечественные записки» за 1839, 1840, 1841 годы с публикациями
произведений М. Ю. Лермонтова бережно хранятся на полках отдела основного книгохранения областной библиотеки им. А. С. Пушкина.
В 1841 году в журнале «Московитянин» (Ч. III, № 6), хранящемся в фонде ТОУНБ им. А. С. Пушкина опубликовано стихотворение
Лермонтова «Спор», которое автор передал в редакцию журнала через
Юрия Фёдоровича Самарина (1819–1876), с просьбой напечатать «без
всяких примечаний от издателя, с подписью его имени» (Лермонтовская энциклопедия, с. 288). В редакционном некрологе, напечатанном
в этом же журнале и посвящённом поэту (1841, ч. V, № 9) говорилось
о большом таланте М. Ю. Лермонтова.
Впервые роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» был
издан в апреле 1840 года. В основу его сюжета легли впечатления автора от поездок в Пятигорск, Кисловодск, в казачьи станицы, на Терек, пребывание в местах боевых действий, посещение Тамани, встреча с ссыльными декабристами. Роман Михаил Юрьевич писал в пери86

од 1837–1840 годы. Автор пересмотрел текст журнальных публикаций
глав романа и внес в них исправления. Точной датировки написания
отдельных глав нет. «Герой нашего времени» печатался в журнале
«Отечественные записки» с 1838 года по частям. Корректуры автор
не читал, находясь с 10 марта под домашним арестом за дуэль с Э. Барантом. В романе есть не выправленные ошибки переписчика и опечатки. Извещение о выходе романа напечатано в «Литературной газете» от 27 апреля 1840 года (стлб. 805).
В отделе редких книг бережно хранится прижизненное издание
романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Книга напечатана в Санкт-Петербурге, в типографии Ильи Глазунова и Кº, в 1840 году. Роман издан в двух частях, под редакцией А. А. Краевского, тиражом 1000 экземпляров. Части 1-2 сплетены вместе. После реставрации экземпляр ТОУНБ им. А. С. Пушкина имеет полукожаный переплёт с уголками, на корешке золотое тиснение заглавия, обрез красный. Книга из коллекции Дмитрия Васильевича Поленова. В отделе
редких книг ТОУНБ им. А. С. Пушкина хранится первое посмертное
издание сочинений поэта, изданных в Санкт-Петербурге в типографии И. Глазунова и К°в 1842–1844 годах. Стихотворения М. Ю. Лермонтова напечатаны под редакцией А. А. Краевского, в расширенном
объеме и с предисловием, где указывалось, что по мере обнаружения
стихов поэта будут выходить и последующие части. Во второе издание сочинений Лермонтова вошли как опубликованные ранее в журналах произведения поэта, так и сочинения, обнаруженные в рукописях. Части 1-2 включают поэмы: «Хаджи Абрек», «Казначейша»,
«Боярин Орша», «Демон»; стихотворения: «Сосна», «Парус», «Желание», «Ангел», «Два великана» и другие сочинения. В третью часть
включена впервые напечатанная драма «Маскарад» с цензурными искажениями и другие произведения автора. Поэма Лермонтова «Измаил-бей» случайно попала в руки Краевского в то время, когда все три
части стихотворений Михаила Юрьевича уже были изданы. Поэтому в
1844 году выходит IV часть сочинений поэта с поэмой «Измаил-Бей»
и стихами, напечатанными в «Отечественных записках» в 1843–1844
годах. Все четыре части стихотворений Лермонтова собраны в одной
книге. Издание имеет полукожаный переплёт, на корешке золотое
тиснение заглавия и декоративного орнамента.
Творчество М.Ю. Лермонтова, продолжавшееся неполных 13
лет (1828–1841) – новый этап в развитии русской литературы. Оно с
наибольшей полнотой выражает идейные течения, настроения 30-х
годов XIX века. А знакомство наших современников с его прижизненными публикациями позволяет нам понять и оценить всю гениальность его произведений.
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А. С. Чернов
Ф. Ф. ПАВЛЕНКОВ И ЕГО БИБЛИОТЕКИ НА ТАМБОВЩИНЕ
В настоящее время в литературе кочует утверждение, что известный русский издатель Ф. Ф. Павленков родился в Тамбовской губернии1. Дореволюционные источники утверждали, что он происходил «из дворян Тамбовской губернии, родился 8 октября 1839 года»
(заметим, 8 октября XIX в. это 20 октября нашего века, а не 21, как
пишут порой). После революции дворянское происхождение стали
умалчивать и появилось утверждение, что он «родился в Тамбовской
губернии». В такой редакции это утверждение было механически перенесено из энциклопедий в «Тамбовскую энциклопедию», и выходило, что он родился на территории губернии, а не в Тамбове.
Однако по архивным материалам в деле о дворянстве его отца
имеется свидетельство, что «рождение и крещение его Флорентия по
метрическим книгам по данным города Тамбова»2. Сохранилась и
метрическая книга Троицкой трёхштатной церкви Тамбова, где записано, что Флорентий родился 8, а крещён 14 октября 1839 г. Родители
записаны так: «Тамбовской Комиссариатской комиссии 7-го класса
кавалер член Фёдор Яковлев Павленков и законная жена его Варвара
Николаева, оба православного исповедания»3.
Отца известного книгоиздателя в литературе почему-то именуют отставным полковником. Он действительно служил, вступив семнадцатилетним юношей в Харьковский драгунский полк унтерофицером, и отдал военной службе более 20 лет. И не просто служил,
а воевал. Он «кавалер ордена Св. Владимира 4 степени, имеет две медали: первую за бытность в сражениях в 1812 году, а последнюю
бронзовую на Владимирской ленте в память того ж 1812 года и знак
отличия беспорочной службы за ХХ лет»4. Как написано в его документах, «по день вступления российских союзных войск в город Париж был в походах». Кончилась война, и небогатый дворянин, живший на офицерское жалованье, решил в 1819 г. уволиться «по прошению». А незадолго до этого был «Правительствующим Сенатом произведён в 9 класс декабря 31 1818», т. е. получил звание, предшествующее капитану. И уже на длительной гражданской службе сначала в
Воронеже, а затем с 1830 г. в Тамбове он поднялся в 1837 г. по карьРассудовская, Н.М. Издатель Ф.Ф. Павленков (1839-1900). Очерк жизни и деятельности [Текст] / Н.М. Рассудовская.- М.: Изд-во Всес. кн. Палаты, 1960.- 107с. 6 ил.
2
ГАТО, ф. 161, оп. 1, д. 3759, л. 44
3
ГАТО, ф. 1049, оп. 5, д. 5478, л. 46 об.
4
ГАТО, ф. 161, оп. 1, д. 3759, л 2
1
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ерной лестнице до 7-го класса, что по Петровской табели о рангах соответствовало воинскому званию подполковника. Так что, небогатому
дворянину – отцу будущего известного издателя так и не удалось дослужиться до звания полковника.
Не везло ему и с созданием своей семьи. Он был трижды женат
и трижды становился вдовцом, имея 11 детей. В литературе об его
сыне, известном издателе, обычно отмечается, что тот рано лишился
матери (некоторые даже утверждают, что лишился родителей) и в детском возрасте был определён в кадетский корпус в Царском селе. Это
утверждение тоже следует уточнить. Отец у него умер в возрасте 78
лет, когда Флорентий уже был поручиком. Точную дату смерти матери установить пока не удалось, но известно, что Флорентий имел
младшую сестру, которая родилась на три года позже него. Так что
самые первые годы детства он провёл с матерью.
До начала обучения в кадетском корпусе Флорентий жил в Тамбове в семье отца. Об этом периоде его жизни мы не задумываемся, а
ведь тогда шло формирование его взглядов. Отец, обязанный жить по
обычаям просвещённого дворянства, не имея графских и баронских
титулов и известной фамилии, не мог устроить успешную военную
карьеру. Да и на гражданской службе, существуя лишь на жалованье,
не беря и не давая взяток, он не мог подняться высоко, ведь в формулярных списках он вынужден был писать «имения за мною никакого
нет»1, в то время как его сослуживцы-помещики, владевшие крепостными и дворовыми, устраивали балы, завоёвывая этим место под
солнцем. Горький опыт отца был хорошо известен Флорентию, который так и не смог подняться по военной лестнице выше поручика.
Семье, в которой было 11 детей, приходилось жить, постоянно
находясь в долгах, и это при негативном отношении общества к
должникам. Долги были такие, что их взыскивали с помощью полиции. В делах Тамбовской комиссариатской комиссии, занимавшейся
закупками для армии, в которой служил отец Флорентия, есть документы, подтверждающие это: «Отношение в Тамбовскую градскую
полицию о доставлении уведомления о получении денег 62 р. 44 ½ к.,
удержанных у члена (комиссии – А. С. Ч.) Павленкова на уплату долгов»2. И таких взысканий долгов в 1844 г. было три.
Записи о рождении Флорентия, его старшего брата и младшей
сестры сделаны в Троицкой церкви г. Тамбова. Да и место службы отца, комиссариатская комиссия, находилось рядом с этой церковью.
Рядом со службой находилось и их жилище, очевидно служебная
квартира. Известно месторасположения Троицкой церкви: «Она рас1
2

ГАТО, ф. 161, оп. 1, д. 3759, л. 12
ГАТО, ф. 1051, оп. 1, д.1, л. 30 об.
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полагалась в Пушкарской слободе, определившей второе название
церкви: Троицко-Пушкарская (ныне это место пересечения ул. Советской и Московской)»1.. Церковь не сохранилась, в 1938 г. она была закрыта, а в 1941 г. разобрана на кирпичи. Не сохранились и могилы родителей Флорентия на Воздвиженском кладбище. Прихожан Троицкой церкви обычно хоронили на этом кладбище.
Отцу Флорентия пришлось старших дочерей, уже невест на выданье, отправить в Воронеж к дяде, а одну – в училище благородных
девиц. Флорентий не мог надеяться поступить в Тамбовскую гимназию, довольно демократическое и престижное учебное заведение. У
него, как и остальных его братьев, был лишь один путь – кадетский
корпус, где не только воспитывали, но и кормили, одевали, обували. К
тому же отец Флорентия в возрасте 63 лет был фактически уволен со
службы. 27 декабря 1844 г. он вынужден был написать: «Рапорт генерал-кригскомиссару с испрашиванием разрешения о столовых деньгах
оставшемуся за штатом члену Павленкову»2. Лишённый жалованья,
он продолжал работать, чтобы пользоваться служебной квартирой и
получать хотя бы деньги на обед.
Издатель был не только в детские годы в Тамбове, но и в 1859 г.
Тогда умер его отец. Сохранилось прошение от 24 июля 1859 г., написанное в Тамбове: «Для доказательств прав на наследство нужно
иметь копию с родословной отца моего, чиновника 7 класса Фёдора
Яковлева Павленкова», которое заканчивается словами: «Поручик 2го учебного стрелкового батальона Флорентий Фёдоров сын Павленков руку приложил». Не было ни поместья, ни крепостных, и даже
своего дома, а оставались лишь вещи родителей, имевшие для поручика не столько материальную, сколько моральную ценность.
Но правила жизни тогда были такие, что свободолюбивому
Павленкову, чтобы получить даже те вещи пришлось писать прошение на имя императора, по форме того времени, начиная со слов:
«Всепресветлейший, державнейший Великий государь император
Александр Николаевич самодержец Всероссийский, государь Всемилостивейший!»3. Данное прошение, конечно, не попадало в руки императора, а фактически адресовалось тамбовским чиновникам, но
просьбы положено было писать на имя монарха.
Тамбовский опыт жизни, раскрывавший язвы монархического
сословного государства, формировал протестное мировоззрение будущего яркого издателя Ф. Ф. Павленкова.
Кученкова, В. Святыни Тамбовской епархии [Текст] / В. Кученкова. - М.: Издво отд. Моск. Патриархата, 1993.- 112 с.: ил.
2
ГАТО, ф. 1051, оп. 1, д. 1, л. 251 об.
3
ГАТО, ф. 161, оп. 1, д. 3759, л. 60
1
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После смерти издателя, согласно его воле, по всей стране создавались на накопленные им средства бесплатные народные библиотеки, носившие его имя. Эта огромная сеть библиотек преследовала
цель изменить грамотность крестьянства, что изменило бы страну.
Создавались такие библиотеки и в Тамбовской губернии. В
«Журнале Усманского уездного земского собрания очередной сентябрьской сессии 1900 г.» напечатано: «Прочитано предложение душеприказчика по делам умершего Ф. Ф. Павленкова, Валентина Ивановича Яковенко, относительно открытия народной библиотеки в уезде в союзе душеприказчиков с земством. По выслушивании сего, собрание постановило: пунктом для открытия библиотеки наметить с.
Новочеркутино, поручить Управе войти в соглашение с обществом
крестьян о помещении для библиотеки и, если общество даст такое
помещение, то назначить к жертвуемым Ф. Ф. Павленковым 50 руб. –
50 руб. и библиотеку назвать «Павленкова»...». По такому принципу
создавались Павленковские библиотеки в сёлах Тамбовщины.
Таких библиотек было создано много. Усманское земство в очередном журнале 1912 г. сообщало: «Новочеркутинская и НижнеМатрёнская публичные библиотеки носят (пропущено слово «имя» –
А. С. Ч.) покойного книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова. Эти библиотеки
устроены на совместные средства земства и названного Павленкова».
В Советское время, после подавления крестьянского восстания,
многие территории были отрезаны от Тамбовщины, в том числе и
Усманский уезд с этими библиотеками. Есть утверждения о существовании до революции библиотек имени Павленкова под Староюрьево и Мичуринском (ранее Козловым), в границах современной Тамбовской области, но документальных подтверждений этого пока не
выявлено. Следует иметь в виду, что документы сохраняются далеко
не все, поэтому после просмотра большого количества архивных дел
нам остаётся лишь надеяться на случайную удачу.
Сохранение сведений о Павленковских библиотеках осложняется ещё и повсеместной тягой к разрушению во время революции и
особенно во время гражданской войны, когда одни видели в сельской
библиотеке ненавистный им пропагандистский инструмент красных, а
другие бездумно стремились ликвидировать абсолютно всё, что имело
место до революции. Не случайно даже издательство Ф. Ф. Павленкова, человека революционных убеждений, было ликвидировано в революцию, именно в 1917 г.
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

27 мая 2014 г. исполнилось 5 лет со дня торжественного открытия Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, первой
уникальной электронной библиотеки, реализующей полный цикл
подготовки, хранения и предоставления доступа к цифровым ресурсам, сформированным на основе материалов библиотечных,архивных и музейных центров федерального ирегионального
значения.

Н. А. Макарова
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ: СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ НОВОГО ФОРМАТА

Создание национальной библиотеки – исторически значимое
событие в жизни любого государства. 27 мая 2009 г. в г. СанктПетербурге была торжественно открыта Президентская библиотека
имени Б. Н. Ельцина – третья национальная библиотека России, впервые в библиотечной практике спроектированная как крупнейший
электронный архив и инновационный информационно-библиотечный
центр страны.
Идея создания Президентской библиотеки с присвоением ей
имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина была
озвучена Президентом РФ В. В. Путиным в послании Федеральному
Собранию Российской Федерации 26 апреля 2007 г. В обращении к
Собранию он сказал: «В нашей стране была выстроена в своё время
уникальная библиотечная система, равной которой не было в мире.
Однако за долгие годы недофинансирования она, надо признать, пришла в упадок. Необходимо нам на новой, современной основе возродить в стране библиотечное дело. Мною уже принято решение о создании Президентской библиотеки, которая должна стать информационным и связующим звеном для всей библиотечной сети страны…. На
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следующем этапе на базе областных и республиканских библиотек
необходимо создать региональные центры Президентской библиотеки. Они должны быть объединены информационной сетью, единым
методологическим и программным обеспечением…» [3].
Бесспорно, необходимость появления мощного ориентира культурной, научной и общественной жизни, проводника государственной
культурной политики была обусловлена множеством предопределяющих факторов. В их числе:
- формирование европейскими государствами, в том числе –
Россией, «новой экономики», стержнем которой является культурное
богатство нации, наращивание и максимальное использование её интеллектуального потенциала;
- усиление влияния информационных ресурсов библиотек мира
на уровень социально-экономического развития государств;
- создание в России новой информационной инфраструктуры с
участием библиотек;
- выдвижение библиотек в число тех немногих институтов, которые берут на себя ответственность за обеспечение информационной, культурной и правовой целостности России;
- нерациональное использование огромного информационного
ресурса общества – интеллектуального потенциала нации, накопленного в библиотеках, архивах, музеях;
- поддержание стабильности и процветания Российского государства;
- укрепление в общественном сознании идей государственности,
гражданственности и патриотизма как основы национальной самоидентификации россиян;
- усложнение информационных потребностей государства и общества;
- выявление прямой зависимости между количеством обслуживаемого библиотекой населения и общим уровнем социальноэкономического, культурного, духовного развития регионов и её ресурсными возможностями. Следовательно, чем больше ресурсный
(информационный) потенциал библиотеки, тем она востребованнее,
тем выше культурный, образовательный, интеллектуальный уровень
жителей территории;
- модернизация библиотечной сферы и выстраивание новой
библиотечной сети страны;
- нацеленность на обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам общества [1].
Таким образом, все перечисленные факторы свидетельствуют о
том, что общество в начале 21 в. нуждалось в появлении особенного
93

структурного подразделения нового уровня, способного оказывать
влияние на формирование стратегической библиотечной политики,
глобальные широкомасштабные межотраслевые проекты, объединить
российские библиотеки в единую сеть взаимодействия и на более высоком программно-технологическом уровне организовать использование информационных потоков, цифрового массива документов,
предоставив доступ к национальному достоянию страны в любом
формате в любой точке земного шара. В России таким учреждением
стала Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, формирующая
цифровой контент по истории России, государственности, теории и
практике права, русскому языку как государственному языку Российской Федерации.
Основу учредительной документации по созданию Президентской библиотеки составляют следующие документы: Распоряжение
Президента Российской Федерации «О создании Библиотеки Президента Российской Федерации» от 31 января 2007 г. № 34-рп [2]; Распоряжение Президента Российской Федерации «О создании Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина» от 18 июня 2007 г. № 326рп [4]; Распоряжение Президента Российской Федерации «О внесении
изменений в состав организационного комитета по созданию Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, утверждённый распоряжением Президента Российской Федерации от 18 июня 2007 г.» от 24 октября 2008 г. № 634-рп [5]; Распоряжение Правительства РФ «О создании Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина» от 5 ноября
2008 г. № 1615-р [7]; Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» от 28 декабря 2011 г. № 1189 [8] и Устав федерального государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека имени
Б. Н. Ельцина», утверждённый постановлением Правительства Российской федерации от 28 декабря 2011 г. № 1189 [9].
Согласно перечисленным распоряжениям назначен состав рабочей группы по подготовке и созданию Библиотеки Президента РФ.
Первоначально в неё вошло 18 человек: представители Управления
делами Президента, Министерства культуры и массовых коммуникаций, Министерства информационных технологий, Роскультуры, Роснауки, Российской государственной библиотеки (далее РГБ), и Российской национальной библиотеки (далее РНБ), РГИА, РАН, «Киноконцерна «Мосфильм», а также губернатор г. Санкт-Петербурга. Состав рабочей группы пересматривался трижды. В Распоряжении Президента Российской Федерации от 18 июня 2007 г. № 326-рп «О создании Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина» значится 26
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членов организационного комитета: представители Управления делами Президента, полномочные представители Дальневосточного, Сибирского, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского,
Центрального Федеральных округов, губернаторы, представители
Министерства иностранных дел, Министерства культуры и массовых
коммуникаций, Министерства образования и науки, Министерства
информационных технологий, РГБ, РНБ, РГИА, Роснауки, РАН (суперкомпьютерный центр, институт всеобщей истории), «Киноконцерна «Мосфильм».
Распоряжение Президента Российской Федерации «О внесении
изменений в состав организационного комитета по созданию Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, утверждённый распоряжением Президента Российской Федерации от 18 июня 2007 г.» от 24 октября 2008 г. № 634-рп [5] закрепило вхождение новых членов и исключение некоторых участников проекта. Согласно третьему решению окончательно сформирован состав организационного комитета в
количестве 27 человек, в который вошли: Правительство РФ, Управление делами Президента, полномочные представители Дальневосточного, Сибирского, Северо-Западного, Южного, Приволжского,
Уральского, Центрального Федеральных округов, губернаторы, Министерство культуры и массовых коммуникаций, Министерство иностранных дел, Министерство науки, РГБ, РНБ, РГИА, Росархив, РАН
(суперкомпьютерный центр, институт всеобщей истории), «Киноконцерн «Мосфильм»; вышли представители Роснауки, Министерства
информационных технологий и связи РФ.
Консолидация усилий по созданию Президентской библиотеки
носила временный характер, сопровождалась документацией по планированию мероприятий на 2007-2009 гг. Председателем организационного комитета на протяжении всего периода осуществления
проекта по созданию Президентской библиотеки являлся управляющий делами Президента РФ В. И. Кожин. Вся учредительная документация по созданию Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина заверена Президентом и Правительством Российской Федерации в 2007-2009 гг., период от начала до завершения проекта по созданию учреждения.
28 октября 2008 г. Президент России Д. А. Медведев подписал
Закон «О внесении изменений в статью 18 Федерального Закона «О
библиотечном деле» [6], наделяющий Президентскую библиотеку статусом национальной. Дальнейшее Распоряжение Правительства РФ от
5 ноября 2008 г. № 1615-р «О создании Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина» [7] прикрепило Президентскую библиотеку к
управлению делами Президента РФ, установило предельную числен95

ность работников в количестве 75 человек на 2008 г. и размер ассигнований на содержание учреждения в сумме 13668,5 тыс. руб. 8 апреля 2009 г. утверждён Устав Президентской библиотеки. Документ был
подписан В. В. Путиным.
Упомянутая выше документация даёт основание утверждать то,
что с самого начала подготовки процесса создания Президентской
библиотеки у руководителей государства, исполнителей проекта было
чёткое видение функций учреждения нового типа – крупнейшего информационного центра, наделённого особыми полномочиями и способного повлиять на ситуацию в библиотечной сфере страны, ввести
новую систему взаимодействия с региональным библиотечным сообществом и создать условия для свободного доступа к информации.
Библиотечный комплекс «Президентская библиотека имени Б.
Н. Ельцина» представляет собой территориально-распределенную
библиотечную систему и включает следующие библиотечные центры:
 Основной библиотечный центр (г. Санкт Петербург),
 Резервный библиотечный центр (г. Москва),
 Пилотная зона внедрения на базе Российского государственного исторического архива (г. Санкт-Петербург).
В основном библиотечном центре решается весь комплекс задач
по управлению деятельностью Президентской библиотеки, формированию и поддержке библиотечных фондов и электронного мультимедиа-контента, обслуживанию читателей и посетителей Президентской
библиотеки на территории библиотеки, предоставлению доступа к
электронному контенту через библиотечную сеть и Интернет. Кроме
того, в основном библиотечном центре сосредоточены структуры по
массовой работе с читательской аудиторией, потребителями информации и общественными структурами в соответствии со стратегическими задачами и профилем деятельности Президентской библиотеки.
Резервный библиотечный центр функционирует в режиме резервирования и контроля логической и физической целостности данных. В экстренных ситуациях (катастрофы, аварии и т. п.) резервный
библиотечный центр берёт на себя все основные функции по поддержанию электронного фонда Президентской библиотеки и обслуживанию потребителей информации, включая обеспечение удалённого доступа к информационным ресурсам и электронному контенту. Резервный библиотечный центр Президентской библиотеки рассматривается, в первую очередь, как хранилище страховой копии электронного
фонда, формируемого в Основном библиотечном центре.
Программно-технические конфигурации Основного и Резервного библиотечных центров в целом совпадают. Отличие заключается в
режимах функционирования указанных центров.
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Пилотная зона Президентской библиотеки предназначена для
апробации основных технологических решений по автоматизации деятельности Президентской библиотеки на определённый период. Основные задачи пилотной зоны связаны с отработкой технологического
цикла перевода документов с традиционных носителей в цифровые
форматы с дальнейшим проведением массового ввода [15].
При разработке проекта по созданию Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина был учтён опыт таких крупнейших библиотек
как Библиотека Конгресса США и Британская Библиотека. Благодаря
этому, удалось разработать решения, не уступающие и даже превосходящие существующие мировые аналоги. Развитие проекта предполагает активное развитие региональной сети, совершенствование Интернет-портала, пополнение фондов мультимедийным контентом. В
сжатые сроки генеральный проектировщик, системный интегратор и
разработчик информационных систем Президентской библиотеки –
Фирма «АС», создала проектную документацию и программное обеспечение; ввела в эксплуатацию программно-технические комплексы
четырех библиотечных центров — основного (Санкт-Петербург), резервного (Москва), центра сканирования РГИА (Санкт-Петербург), а
также филиала в Тюмени; ввела в эксплуатацию электронные читальные залы в Основном библиотечном центре и Тюменском филиале,
запустила Интернет-портал Президентской библиотеки; провела первоначальное комплектование фондов Президентской библиотеки –
около 50 тысяч единиц хранения [15].
Наблюдения и статистический анализ спустя пять лет дают основания сделать следующие выводы: появление Президентской библиотеки в определенной мере повлияло на ситуацию в библиотечной
деятельности – с 2007 г., начала осуществления проекта по созданию
Президентской библиотеки, сократился процент утраты общедоступных библиотек (с 2005 по 2007 гг. количество библиотек в России
уменьшилось на 2 тыс., с 2007 по 2008 гг. на 500 библиотек), библиотеки активно включаются в федеральные и областные целевые программы и проекты, значительно увеличено финансирование библиотечных учреждений во всех регионах (Библиотеки Министерства
культуры РФ, к примеру, получили в 2007 г. 23333357,000 руб., в
2008 г. - 29219237, 000 руб., в 2010 г. - 32620600,000 руб.), в короткие
сроки осуществляется ремонт библиотек или строятся новые здания
под современные оснащённые библиотечно-информационные центры
и Региональные центры Президентской библиотеки. Библиотеки активно осваивают сетевые технологии доступа к удалённым базам данных и защиты информации, создают собственные электронные библиотеки (уже в 2007 г. государственные центральные универсальные
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библиотеки в своих фондах имели 2730 экз. электронных изданий, в
2008 г. – 3490 экз.), расширяют сферу взаимодействия с национальными библиотеками, социальными партнёрами и сферу влияния на
региональном уровне.
С появлением Президентской библиотеки, её филиала и Региональных центров библиотечная сфера получает мощный импульс, в
практическую плоскость вступает процесс освоения новейших информационных технологий, обозначивший приток в библиотеки специалистов многих отраслей, происходит активное включение органов
власти в решение важнейших задач стратегической культурной политики России.
В текущий период времени структура региональной сети Президентской библиотеки представлена филиалом в г. Тюмени, 25 региональными центрами и 70 удалёнными электронными читальными залами. В формировании фондов Президентской библиотеки участвует
более 120 региональных партнёров.
Профессиональное сообщество субъектов РФ проявляет повышенный интерес к ресурсам и просветительским проектам Президентской библиотеки. В Тамбовской области в 2012 г. на базе Тамбовской
областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина создан Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки, в 2013 г. начал функционировать удаленный
электронный читальный зал Президентской библиотеки в ТГУ
им. Г. Р. Державина, проявлен интерес со стороны муниципальных
библиотек (в частности, Котовской городской библиотеки). Расширение сети Президентской библиотеки на региональном уровне проектирует новые грани сотрудничества, определяет вектор развития библиотек области в современных условиях. Это межотраслевая интеграция, консолидация с учреждениями образования для осуществления
совместных образовательных и просветительских проектов, организация взаимного использования цифрового контента, в первую очередь
образовательных ресурсов и совместная проектная деятельность.
В. В. Путин назвал библиотеки «интеллектуальным потенциалом
нации и важнейшим ресурсом для каждого государства». Доступность
богатейших информационных ресурсов, использование интеллектуального потенциала России и выстраивание общей стратегии развития
библиотек России в настоящий период являются важнейшими показателями успешного развития демократического общества в России.
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И. С. Мажурова
КИБО В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО)
– первый в России мобильный универсальный комплекс, разработанный на базе автомобиля отечественного производства и предоставляющий широкополосный доступ в Интернет из любой точки страны.
Уникальным преимуществом данного комплекса является объединение
в одном техническом решении возможности мобильной реализации
образовательных, просветительских и социально-политических функций государства там, где их стационарное предоставление затруднено
или невозможно. Но самое главное – он предназначен для создания нового социального и коммуникативного формата жизни местного сообщества [1]. Мобильная библиотека – это использование публичными
библиотеками библиобусов – передвижных библиотек, оснащённые
компьютерной техникой и оборудованием для выхода в Интернет, документным фондом на различных носителях.
Министерством культуры Российской Федерации поддержана
заявка администрации Тамбовской области на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование
мероприятий, связанных с
изготовлением и поставкой
мобильных библиотечных
комплексов. Благодаря участию в электронном аукционе в июне 2014 года в
Тамбовскую
областную
универсальную
научную
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библиотеку им. А. С. Пушкина был поставлен КИБО, изготовленный
Нижегородской автомобильной компанией на базе автомобиля Ford
Transit Jumbo. Оборудование мобильного комплекса: генератор, ноутбуки, планшетные компьютеры, многофункциональное устройство,
мультимедийный проектор, акустическая система, веб-камера, фотокамера, телевизор, магнитно-маркерная доска, складные стулья и столы. КИБО располагает справочной правовой системой КонсультантПлюс, предоставленной на безвозмездной основе ЗАО «КонсультантЮрист»; организованным фондом документов ТОУНБ на разных носителях, представляющих их во временное пользование физическим и
юридическим лицам.
Мобильный комплекс это не только книговыдача на колёсах, это
часть единой системы информационно-библиотечного обслуживания
населения региона, осуществляемого Центральной библиотекой Тамбовской области. В соответствии с Планом библиотечного обслуживания населения проводятся культурно-просветительские мероприятия в муниципальных образованиях области. В настоящее время разрабатываются маршруты выездов на 2015 год.
Библиобус осуществляет информационно-библиотечное обслуживание жителей населённых пунктов, не имеющих стационарных
библиотек, расположенных далеко друг от друга и от административных центров, где недостаточно развита инфраструктура, а также в городских поселениях для участия в реализации государственных и региональных целевых программ.
Основные направления работы КИБО:
- традиционное информационно-библиотечное обслуживание жителей населённых пунктов, то есть выдача на дом печатных и электронных книг, журналов, фильмов, дисков, статей и копий документов;
- бесплатные обучающие семинары, мастер-классы для населения по основам компьютерной грамотности и информационной культуры; обучающие выездные мероприятия по актуальным проблемам
библиотечного дела для работников библиотек;
- оказание бесплатной юридической помощи населению;
- культурно-просветительская деятельность: организация просмотров литературы, выставок плакатов, фотографий, проведение
лекториев, организация творческих встреч и т. д.
В 2014 году состоялись выезды библиобуса в санаторий «Инжавинский», где для
вынужденных переселенцев с Украины сотрудники Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина
и АНО «Юридический Центр «Гарант» провели информационноправовой час «Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации», литературно-музыкальную компози102

цию «Мне имя – Марина» к Дню
памяти Марины Цветаевой.
Тамбовская областная детская
библиотека для детей провела
увлекательное
медиапутешествие «В гостях у Диснея». Выездное мероприятие с участием
КИБО в Котовский индустриальный техникум для участия в
межрайонной межведомственной акции «Уроки здравого смысла» было направлено на снижение
спроса на психоактивные вещества в регионе и профилактику химических зависимостей. В акции приняли участие сотрудники ТОУНБ
им. А. С. Пушкина, подразделения по делам несовершеннолетних
УМВД России по Тамбовской области и подразделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании. Совместно с администрацией Тамбова проведён праздник, посвящённый
200-летию Лермонтова. В рамках открытого смотра-конкурса творческих коллективов со всего Центрального федерального округа «Танцуй и пой, Тамбовщина» в р. п. Сосновка работники областной библиотеки им. А. С. Пушкина организовали книжный фест, дискуссионную площадку «Тамбовские диалоги» по теме «Тамбовские казначейши» для учащихся общеобразовательной школы Сосновского района. Специалистами АНО Юридический Центр Гарант был осуществлён бесплатный приём граждан по правовым проблемам.
В октябре специалисты ТОУНБ им. А. С. Пушкина провели пять
выездных семинаров на базе центральных и сельских модельных библиотек Бондарского, Гавриловского, Мучкапского, Сосновского, Уваровского районов Тамбовской области «Эффективные технологии и
методы библиотечно-информационного обслуживания сельского
населения». Состоялась презентация мобильного комплекса информационно-библиотечного обслуживания для работников центральных и
сельских библиотек. С помощью компьютерной техники и оборудования КИБО проведён мастеркласс по теме «Аудиовизуальные технологии в обслуживании пользователей на базе публичных библиотек».
Библиотекарям
было
предложено на практике познакомиться с программой для создания презентаций PowerPoint;
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онлайн-сервисом thinglink, который позволяет потребителям вставлять аудио, видео, фото, ссылки и тексты непосредственно в изображения и обмениваться ими через Интернет; новейшей техникой презентации скрайбингом (от английского "scribe" – набрасывать эскизы
или рисунки). Наибольший интерес библиотечных специалистов вызвало создание буктрейлеров – роликов-миниатюр, включающих в себя самые яркие и узнаваемые моменты рекламируемых книг для
предоставления читателям и визуализирующих их содержание.
Мобильное библиотечное обслуживание населения области
библиотека осуществляет с партнёрами: АНО «Юридический Центр
«Гарант», ЗАО «Консультант-Юрист», Тамбовской областной детской
библиотекой, Управлением ФСКН России по Тамбовской области,
УМВД России по Тамбовской области.
Координатором работы КИБО является научно-методический
отдел ТОУНБ им. А. С. Пушкина. Два работника научнометодического отдела с 20 по 24 октября 2014 года в Москве прошли
обучение в образовательном семинаре-практикуме «Развитие системы
мобильного библиотечного обслуживания», организованного Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» по заказу Министерства культуры Российской Федерации для сотрудников библиотек,
осуществляющих обслуживание населения на базе мобильных библиотек. Темы занятий – мобильное библиотечное обслуживание как
средство решения проблем местных сообществ и конкретных целевых
групп; картирование территории; современные технологии развития
содержательной деятельности мобильных библиотек; пиарпродвижение мобильных библиотек в Интернет-среде. Перед слушателями с докладами выступили М. В. Новикова, генеральный директор Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека»; Н. Е. Прянишников, эксперт фонда В. Потанина и Некоммерческого фонда
«Пушкинская библиотека»; А. В. Лисицкий, заведующий Первой библиотекой городских историй (библиотекой им А. М. Горького), эксперт Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека», кандидат
культурологии; Л. Ф. Борусяк, доцент Государственного университета
«Высшая школа экономики», кандидат социологических наук; И. А.
Добрынина, директор Центральной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова (г. Москва); Е. А. Василькова, медиа-менеджер
журнала «Современная библиотека» и редактор сайта «Мобильное
библиотечное обслуживание в России». Итогом обучения на семинаре
стало написание проекта «Была война, была Победа»: маршруты Памяти Тамбовской области», который занял второе место в Всероссийском конкурсе экскурсионных маршрутов «Ваш гид – мобильная библиотека», организованном Некоммерческим фондом «Пушкинская
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библиотека» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации (Приложение 1). Конкурс проводился с целью содействия
продвижению новых видов информационных услуг для населения на
базе мобильных библиотек.
1. Что такое КИБО? [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.libmobile.ru/kibo/what_is_kibo, свободный. – Загл. с экрана.
– Просм. 01.12.2014.
2. Итоги Всероссийского конкурса экскурсионных маршрутов
«Ваш гид – мобильная библиотека» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.libmobile.ru/news/699, свободный. – Загл. с экрана. – Просм. 05.12.2014.
Приложение 1
Заявка на участие в Конкурсе «Ваш гид – мобильная библиотека»
1.
2.

3.

4.

Название проекта: «Была война, была Победа»: маршруты Памяти Тамбовской области.
Авторы проекта (Ф.И.О., должность, телефон, адрес эл. почты):
- Фамилия, имя, отчество:
Аверьянова Наталья Владимировна, главный библиотекарь научнометодического отдела ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина»;
Мажурова Ирина Серафимовна, заведующий научно-методическим отделом
ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина».
Телефон: (4752) 72-94-32, факс: (4752) 71-10-40
e-mail:
nmo@tambovlib.ru
Полное наименование библиотеки, которой принадлежит мобильная библиотека (почтовый адрес):
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина».
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 17.
Краткое описание проекта: цели и задачи, целевая аудитория, названия
населённых пунктов маршрута, ожидаемые результаты.
Цель проекта:
- сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, воспитание детей и молодёжи на примерах героического прошлого нашей Родины.
Задачи проекта:
- собрать и сохранить для будущих поколений документальные свидетельства об участии земляков в годы Великой Отечественной войны;
- создать туристические маршруты Памяти по местам Тамбовской области,
связанных с Великой Отечественной войной;
- разработать и создать интерактивную карту «Была война, была Победа:
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маршруты Памяти Тамбовской области»;
- внедрить эффективные технологии и методы по популяризации информационных ресурсов библиотек и Интернет гражданско-патриотической
направленности в библиотечно-информационное обслуживание населения;
- расширить и укрепить межведомственное партнёрство с учреждениями области по патриотическому воспитанию населения.
Целевая аудитория:
- учащиеся и студенты общеобразовательных учебных учреждений, воспитанники детских домов и школ-интернатов, взрослое население области.
Срок реализации проекта:
2015 год – Год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Описание проекта:
Бессмертные подвиги тамбовцев на фронтах Великой Отечественной войны,
самоотверженный труд в тылу были частью общей Победы советского народа в великой битве против фашизма. Именами многих героев-земляков
названы населённые пункты, школы, техникумы, колхозы, улицы сёл и городов, им воздвигнуты памятники, обелиски, в их честь установлены мемориальные доски. Вклад тамбовцев в борьбу против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны отмечен в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1961 года о награждении областного центра-города Тамбова – орденом Трудового Красного Знамени. Изучение истории Тамбовской области в годы Великой Отечественной войны –
наша дань благодарности, дань памяти, дань уважения землякам-участникам
Великой Отечественной войны.
Туристические маршруты разработаны с учётом памятников, мемориальных
досок, плит, памятных мест, связанных с участием жителей Тамбовской области в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Создана интерактивная карта «Была война, была Победа»: маршруты Памяти Тамбовской области
с
использованием
онлайн-сервиса
thinglink
http://www.thinglink.com/scene/589041572155228162.
Осуществление туристических маршрутов – на базе Комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО), поступившего в Тамбовскую
областную универсальную научную библиотеку им. А. С. Пушкина в июне
2014 года. На интерактивной карте фото КИБО выделен меткой – птичка
красного цвета, туристические маршруты каждой зоны обозначены метками
разного цвета. Модель автомобиля: Ford Transit Jumbo. Оборудование мобильного комплекса: генератор, ноутбуки, планшетные компьютеры, многофункциональное устройство, мультимедийный проектор, акустическая система, веб-камера, фотокамера, телевизор, магнитно-маркерная доска.
Туристические
маршруты
сопровождаются
информационнопросветительскими мероприятиями: выставки-просмотры, фотовыставки,
уроки мужества, вечера-воспоминания, видеосалон военного кино, акция
«Как живёшь, ветеран?», электронные презентации, виртуальные экскурсии
по музеям воинской славы. Используются документный фонд КИБО и Интернет-ресурсы о Великой Отечественной войне, с помощью которых дети,
молодёжь и взрослое население познакомятся с электронными версиями
опубликованных документов (письмами, воспоминаниями самих участников
войны, публицистическими, аналитическими и документальными статьями
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о боевых действиях, мемуарами известных военачальников, трудами историков и исследователей). В ходе каждого тура предусмотрена организация
встреч с ветеранами Великой Отечественной войны.
Библиотечно-информационное обслуживание жителей населённых пунктов
осуществляется как в мобильном комплексе информационно-библиотечного
обслуживания, так и на стационарных площадках муниципальных учреждений образования и культуры.
Туры могут быть приурочены также к Дням воинской славы России, празднованию Дня Победы. Маршруты соединят как известные и давно чтимые
памятники, так и открытые недавно, неизвестные населению. Возможна организация памятно-мемориальных мероприятий, шефство над памятниками
и мемориальными досками.
Карта туристических маршрутов не содержит весь перечень исторических
памятных мест Тамбовской области, связанных с Великой Отечественной
войной, и может быть дополнена.
Информационная карта туристических маршрутов по памятным местам г. Тамбова и Тамбовской области с использованием комплекса
информационно-библиотечного обслуживания (КИБО):
1.
г. Тамбов (Мемориальный комплекс «Вечный огонь». Памятник Герою Советского Союза лётчице Марине Михайловне Расковой. Архитектурно-монументальная композиция «Подвигу медиков в Великой Отечественной войне. Памятник профессору медицины Архиепископу Луке (Войно –
Ясенецкому). Памятник дважды Герою Советского Союза Василию Степановичу Петрову. Памятник Герою Советского Союза Зое Анатольевне Космодемьянской. Мемориал «Тамбовский колхозник». Постамент «Самолёт». – г.
Котовск (Тамбовский пороховой завод. Мемориальная доска Герою Советского Союза Александру Романовичу Посконкину. Мемориальная доска Борису Николаевичу Антонову ‒ защитнику Брестской крепости). – г. Рассказово (Мемориальные доски Героям Советского Союза Александру Андреевичу Бербешкину, Вениамину Ивановичу Лахонину, Александру Николаевичу Московскому, Николаю Дмитриевичу Цыплухину, Николаю Васильевичу Максимову, Сергею Григорьевичу Мухортову. Мемориальная доска Кавалеру 3-х орденов Славы Николаю Ильичу Чиликину). – Рассказовский район (Мемориальные доски Героям Советского Союза Ивану Семёновичу Бирюкову) (с. Телешовка), Василию Фёдоровичу Нефёдову (с. Рождественское), Александру Романовичу Посконкину (с. Коптево), Ивану Фёдоровичу
Трусову (с. Богословка).
2.
Гавриловский район (Памятник Герою Советского Союза Зое Анатольевне Космодемьянской. Школьный музей военно-исторической славы Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских и Степана Перекальского (с. Осино-Гай). – Кирсановский район (Мемориальная доска в
честь героя Советского Союза Георгия Ивановича Питерского (с. Чутановка).
3.
г. Мичуринск (Бюст Герою Советского Союза Николаю Антоновичу
Филиппову). – Мичуринский район (Обелиск Герою Советского Союза
Леониду Ивановичу Рытикову (ст. Кочетовка). Памятник Герою Советского
Союза Александру Иосифовичу Рорат (ст. Кочетовка). – Петровский район (Памятник Герою Советского Союза Владимиру Васильевичу Кораблину
(с. Петровское). Монумент в честь сбора средств колхозников на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник» (с. Петровское). Бюст Ге107

5.

6.

7.

108

рою Советского Союза Николаю Яковлевичу Моторину (с. Петровское). –
Староюрьевский район (Мемориальные доски Героям Советского Союза
Егору Захаровичу Клишину (с. Подгорное), Алексею Ивановичу Балясникову (с. Новиково), Георгию Алексеевичу Сутормину (с. Новоюрьево), Валентину Ивановичу Шульчеву (с. Староюрьево).
4.
Бондарский район (Мемориальная доска Герою Советского Союза
Дмитрию Николаевичу Пароваткину (с. Бондари), Памятный знак Герою Советского Союза генералу-майору Василию Андреевичу Глазкову (с. Вердеревщино), Мемориальная плита Герою Советского Союза Георгию Евдокимовичу Попову (с. Пахотный Угол). – г. Моршанск (Памятник Герою Советского Союза Николаю Ильичу Борееву, Мемориальная доска участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., поэту Ивану Васильевичу Шамову.
Мемориальная доска Герою Советского Союза Bиктору Сергеевичу Стрельцову. Мемориальная доска кавалеру 3-х орденов Славы Фёдору Ивановичу Мартынову. Мемориальная доска на доме, в котором проживал Герой Советского
Союза Ивану Васильевичу Чещарин. Мемориальная доска на доме, в котором
проживал Герой Советского Союза Петру Андреевичу Синельникову).
5.
Ржаксинский район (Бюст Герою Советского Союза Георгию Андреевичу Пономарёву (д. Ольгино). – Сампурский район (Мемориальная доска
Герою Советского Союза Семёну Михеевичу Антонову (с. Перикса). – г.
Жердевка (Мемориальная доска Герою Советского Союза лётчику Александру Николаевичу Авдееву).
Ожидаемые результаты проекта:
- сохранение для живущих и будущих поколений имён воинов, отдавших
жизнь за свободу Родины;
- использование интерактивной карты «Была война, была Победа»: маршруты Памяти Тамбовской области патриотической работе библиотек, общеобразовательных учреждений;
- использование новых форматов продвижения информационных ресурсов
патриотической направленности;
- рост активности и инициативности у населения по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны;
- развитие гражданско-патриотического туризма в Тамбовской области.
Партнёры проекта:
- Филиал ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей» – Музейно-выставочный Центр Тамбовской области.
- ТОГБУК «Центр по сохранению и использованию историко-культурного
наследия и киноматериалов Тамбовской области».
- Ветеранские общественные организации Тамбовской области.
- Общеобразовательные учебные учреждения Тамбовской области.
Перечень материалов (файлов, ссылок и т. д.), представленных на Конкурс:
 Заявка на участие в Конкурсе «Ваш гид – мобильная библиотека» на 4 л.
 Приложение 1. Интерактивная карта «Была война, была Победа: маршруты Памяти Тамбовской области» .
http://www.thinglink.com/scene/589041572155228162
 Приложение 2. Информация о памятных местах Великой Отечественной
войны Тамбовской области на 9 л.
Согласие на размещение конкурсной работы в Интернете (да, нет) ДА.

Л. В. Позднякова
ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
Виртуальная справочная служба в Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина была создана в
феврале 2008 года (http://www.tambovlib.ru/index.php?id=dialogus).
Справочно-библиографическое обслуживание удалённых пользователей регламентируется «Положением о виртуальной справочной службе». Виртуальный сервис ориентирован на обслуживание пользователей с использованием традиционного справочно-поискового аппарата
библиотеки, системы электронных каталогов и баз данных, ресурсов
Интернета, а также генерируемых и приобретаемых библиотекой
электронных и традиционных источников информации. Обслуживание удалённых пользователей осуществляется бесплатно.
Виртуальная справка отвечает на индивидуальные запросы
пользователей и позволяет выявить наличие в фондах библиотеки необходимого издания, выполнить тематические, уточняющие или фактографические запросы. Преимущество данной библиотечной услуги
заключается в том, что она позволяет не спрашивать возраст, образование Интернет-пользователя, не ограничивает его временными рамками, а для получения ответа на вопрос достаточно указать только
своё имя. Обязательность ответа подразумевает гарантированное право пользователя на выполнение его запроса в установленные сроки.
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Рисунок 1. Запросы пользователей по виртуальной справочной службе
в ТОУНБ им. А. С. Пушкина.
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Несмотря на интенсивное развитие интернет-ресурсов, виртуальная справка остаётся по-прежнему востребованной. За весь период
существования данной услуги зарегистрировано более 700 обращений, из которых тематических (58 %), уточняющих (7 %), адресных
(31 %), фактографических (4 %) вопросов.
Более 50 % составляют обращения пользователей из регионов
России (более 60 географических названий), ближнего зарубежья
(Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Латвия, Туркменистан, Украина,
Эстония) и дальнего зарубежья (Болгария, Германия, Турция, Франция). В 2010 году виртуальная справка была дополнена возможностью
комментировать ответы пользователей. По количеству запросов доминирует краеведческая тематика. Возможно, это обусловлено тем,
что исторически Тамбовская губерния включала уезды, которые сегодня территориально принадлежат Воронежской, Липецкой, Пензенской, Рязанской областям и республике Мордовия. Пользователи интересуются своим историческим прошлым, своими дедами и прадедами, участвовавшими в Великой Отечественной войне, земляками – деятелями науки, истории, культуры. Значительная часть справок выполняется для аспирантов, студентов, школьников, оказывается помощь при составлении рекомендательных списков для рефератов,
курсовых, дипломов; для участия в телевизионной программе «Умники и умницы», олимпиаде по М. Ломоносову и др. Функция поиска в
архиве выполненных справок позволяет найти ответы на свои вопросы большому числу пользователей.
Справочная служба помогает не только найти ответы на интересующие вопросы, но и помогает встретиться людям, к примеру, в период с марта 2009 по октябрь 2012 года была оказана помощь роду
Растошинских обрести ещё шестерых представителей фамилии.
Виртуальная справка имеет высокую общественную полезность,
она проводник между пользователем и библиотекой. 12 муниципальных библиотек области гг. Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Тамбова, Бондарского, Инжавинского, Мучкапского, Никифоровского,
Ржаксинского, Сампурского, Староюрьевского, Умётского районов
осуществляют виртуальное справочное обслуживание пользователей.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА МЕТОДИСТА
1. Авраева, Ю. Б. Библиотеки – методические центры : инициаторы профессионального развития [Текст] : [науч.-практ. пособие] / Ю. Б. Авраева, Э. С. Очирова. – М. : Литера, 2009. – 94 с. : ил. –
(Современная библиотека ; вып. 51).
Пособие посвящено работе библиотек – методических центров и
роли методистов, от квалификации которых зависит профессиональный уровень обслуживания пользователей. Особый упор сделан на
освещение вопросов информационного и кадрового ресурсного обеспечения инновационной деятельности методических центров.
2. Библиотека и закон [Текст] : юрид. журн.-справ. Вып. 33 /
отв. ред. О. Бородин. – М. : Либерея-Бибинформ, 2012. – 384 с. : ил.
В справочнике опубликованы «Основные направления развития
Общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети
ЛИБНЕТ на 2011-2020 годы», «Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодёжи» и «Модельное положение о
библиотеке музея». В разделе «Гражданское право» предлагаются материалы, составляющие правовую базу обращения с персональными
данными граждан РФ. Напечатаны законодательные и подзаконные
акты федерального уровня, касающиеся информационной сферы.
3. Библиотека и закон [Текст] : юрид. журн.-справ. Вып. 34 /
отв. ред. О. Бородин. – М. : Либерея-Бибинформ, 2013. – 384 с.
В справочнике опубликованы полный текст Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 де6кабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; подборка подзаконных правовых
документов, регламентирующих применение ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в
различных отраслях культуры; законодательные и подзаконные акты
субъектов Российской Федерации.
4. Библиотека и закон [Текст] : юрид. журн.-справ. Вып. 35 /
отв. ред. О. Бородин. – М. : Либерея-Бибинформ, 2013. – 384 с.
В справочнике опубликован материал о проблемных ситуациях,
связанных с применением ряда федеральных законов в изменяющихся
социально-правовых условиях и путях совершенствования библиотечного права на общегосударственном уровне. Представлено миграционное законодательство Российской Федерации, новые законода111

тельные акты российских регионов о библиотечном деле и обязательном экземпляре документов.
5. Бойкова, О. Ф. Персональные данные : обработка, использование и защита [Текст] : метод. рекомендации / О. Ф. Бойкова. – М. : Пашков дом, 2012. – 118 с. – (Библиотека библиотекаря).
В пособии рассматриваются общие вопросы обработки персональных данных, особенности их защиты и использования в традиционном и электронном виде. Помещены образцы нормативных и технологических документов библиотек, включая образцы согласия на
обработку персональных данных и его отзыва, формы регистрационной карточки пользователя, формуляра, читательского билета.
6. Бородина, В. А. Информационное обслуживание : описание, таблицы, схемы [Текст] : спецкурс для методиста / В. А. Бородина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2013. – 79 с. : ил. – (Библиотекарь и
время. XXI ; вып. 144).
В пособии рассматриваются все аспекты библиотечно- информационного обслуживания (теоретико-методологические, содержательные, организационно-методические, рефлексивно-оценочные).
Объёмный материал в книге представлен в форме структурнологических схем, что делает его компактным, наглядным, целостным,
удобным для восприятия.
7. Буслаева, М. А. ПРОФИ-центр в библиотеке : академия на
рабочем месте [Текст] : рук. по созданию проф. школы повышения
квалификации, проведению мастер-классов, тренингов / М. А. Буслаева, Т. А. Круглик. – М. : Либерея-Бибинформ, 2013. – 111 с. : ил. –
(Библиотекарь и время. XXI ; вып. 148).
В пособии представлены конкретные рекомендации по организации деятельности ПРОФИ-центра в условиях региональной библиотеки. На примере Липецкой областной детской библиотеки освещается деятельность основных объединений ПРОФИ-центра: Школы библиотечного менеджмента; Творческой мастерской сельского библиотекаря; Профессионального объединения молодых; Методической кафедры школьного библиотекаря.
8. Гузнер, С. С. Адаптация библиотек : подходы, методы, модели, практика [Текст] : науч.-метод. пособие / С. С. Гузнер, Л. А.
Кожевникова, О. В. Макеева. – М. : Либерея-Бибинформ, 2013. – 159
с. : ил. – (Библиотекарь и время. XXI ; вып. 145).
В предлагаемом издании учёные из Новосибирска поставили
цель изучить механизмы адаптации библиотек к интересам пользователей (деятельностно-функциональные, структурные, инновационные)
в регионах с различными природными условиями, экономическими
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характеристиками, национальным составом, применительно к разным
категориям читателей.
9. Дворкина, М. Я. Библиотечная среда : теория и организация [Текст] : [науч.-практ. пособие] / М. Я. Дворкина. – М. : Литера,
2009. – 110 с. : ил. – (Современная библиотека ; вып. 62).
В пособии рассматриваются социокультурный, информационный, экологический, организационный, технологический аспекты развития среды, окружающей пользователей и сотрудников в библиотеке.
Представлены разные способы организации библиотечной среды в зависимости от целей, потребностей пользователей и библиотекарей,
информационных ресурсов и видов деятельности библиотеки; показаны инновации в организации библиотечной среды.
10. Жаркова, Л. С. Методика организации работы библиотеки в сфере социально-культурной деятельности [Текст] : [науч.практ. пособие] / Л. С. Жаркова. – М. : Литера, 2009. – 110 с. : ил. –
(Современная библиотека ; вып. 44).
Одним из основных направлений работы в библиотеках является социально-культурная деятельность, в числе составляющих которой – информационно-просветительская, художественно-публицистическая и культурно-развлекательная функции. Настоящее пособие
предлагает современные методики организации работы в сфере социально-культурной деятельности.
11. Жаворонкова, Т. Н. Ресурсы деловой информации
[Текст] : [учеб.-практ. пособие] / Т. Н. Жаворонкова – М. : Литера,
2009. – 111 с. : ил. – (Современная библиотека ; вып. 60).
В пособии большое внимание уделено информационнобиблиографическим ресурсам деловой информации российских библиотек. Обобщён опыт центров деловой и правовой информации российских библиотек по созданию информационных продуктов и оказанию услуг потребителям.
12. Лынник, Е. В. Региональная библиотечная политика
[Текст] : [науч.-метод. пособие] / Е. В. Лынник – М. : Литера, 2009. –
105 с. – (Современная библиотека ; вып. 55).
Пособие затрагивает важные вопросы региональной политики и
её понятийно-категориального аппарата, нормативно-правового обеспечения, основных направлений и тенденций совершенствования библиотечной политики на примере Краснодарского края.
13. Матвеева, И. Ю. Креативный менеджмент в библиотеке
[Текст] : учеб.-практ. пособие / И. Ю. Матвеева. – М. : Литера, 2012. –
142 с. : ил. – (Современная библиотека).
В пособии анализируется сущность библиотечного творчества и
творческой деятельности, раскрывается взаимосвязь творчества и ин113

новаций, характеризуется структура творческого потенциала, факторы
и барьеры креативности библиотечного специалиста.
14. Мелентьева, Ю. П. Сельская библиотека и её читатель в
современном социокультурном пространстве села [Текст] : [науч.практ. пособие] / Ю. П. Мелентьева. – М. : Литера, 2009. – 142 с. –
(Современная библиотека ; вып. 63).
В книге показана социальная роль современной сельской библиотеки, её место в социокультурном и образовательном пространстве
села. Анализируются законодательные основы её работы в современных условиях. Рассматриваются основные категории пользователей
сельской библиотеки, их читательские и личностные интересы и потребности, а также номенклатура услуг, предлагаемая им библиотекой.
В приложении даются тексты российских и международных документов, определяющих стандарты деятельности сельской библиотеки.
15. Меренкова, Н. А. Дополнительные источники ресурсного
обеспечения : некоммерческие фонды поддержки библиотек
[Текст] : [науч.-метод. пособие] / Н. А. Меренкова. – М. : Литера,
2009. – 173 с. : ил. – (Современная библиотека ; вып. 57).
Пособие рассматривает правовой режим благотворительного ресурсного обеспечения библиотек, технологию фандрайзинговой деятельности как дополнительного источника обеспечения библиотечной
деятельности по линии благотворительной и спонсорской помощи.
Подробно анализируется деятельность современных некоммерческих
фондов поддержки библиотек. Представляет интерес самый крупный
за последние годы библиотечный проект «Создание модельных (компьютерных) публичных библиотек в сельских регионах» и его реализация в Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областях.
16. Независимый библиотечный адвокат [Текст] : журн. –
2013. –№ 1. – 96 с.
Основная тема номера – стратегия развития кадровой политики
в современных условиях. Представлены материалы об особенностях
построения технической и кадровой политики на основе менеджмента
качества, организации работы института наставников. Опубликованы
новые подзаконные нормативные правовые акты, устанавливающие
порядок защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; постановление Верховного Суда РФ, касающееся
рассмотрения судами дел о назначении трудовых пенсий.
17. Независимый библиотечный адвокат [Текст] : журн. –
2013. –№ 2. – 95 с. : ил.
Основная тема номера – проблемы, с которыми сталкиваются
библиотеки страны при закупке книг для фондов на основе государственного или муниципального заказа. Опубликованы статьи о реали114

зации новых отраслевых образовательных стандартов для бакалавров
и магистров; различных направлениях деятельности по распространению правовых знаний среди населения; об опыте использования разнообразных инструментов рекламы, направленной на привлечение
внимания граждан к работе учреждения.
18. Независимый библиотечный адвокат [Текст] : журн. –
2013. –№ 3. – 96 с. : ил.
Основная тема номера – изменения, происходящие в кадровой
политике в сфере культуры, направленные на совершенствование
оплаты труда работников библиотек. Представлены статьи о регулировании отношений с пользователем; новых направлениях развития
политики учёта фонда; об особенностях правового регулирования методической деятельности в условиях реформирования.
19. Независимый библиотечный адвокат [Текст] : журн. –
2013. –№ 4. – 96 с.
Основная тема номера – аттестация библиотечных работников и
порядок её проведения. Опубликованы материалы о проблемах регулирования и эффективного использования информационных ресурсов,
являющихся охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности; об организации правового обслуживания и воспитания детей на
основе реализации различных проектов. Рассматриваются вопросы о
дополнительных страховых взносах на накопительную часть пенсии.
Предлагаются подзаконные нормативные правовые акты, касающиеся
учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда, создания
единой автоматизированной системы доменных имён, указателей
страниц сайтов в сети Интернет.
20. Независимый библиотечный адвокат [Текст] : журн. –
2013. –№ 5. – 96 с.
В журнале опубликованы статьи об итогах организации библиотечного обслуживания населения в муниципальных образованиях
Курской области; о противодействии экстремистской деятельности и
специфике его использования. Предлагаются важные подзаконные
нормативные правовые акты, касающиеся порядка предоставления
бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга.
21. Независимый библиотечный адвокат [Текст] : журн. –
2013. –№ 6. – 96 с.
Основная тема номера – изменения, происходящие в работе
публичных центров правовой информации в условиях действия Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской
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Федерации». Представлен материал о формировании новых направлений деятельности ПЦПИ по организации обслуживания населения.
Предлагается подзаконный нормативный правовой акт, утвердивший
порядок ведения списка негосударственных центров бесплатной юридической помощи и его размещения на официальном сайте и в сети
Интернет; приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ,
содержащий методические рекомендации по учёту информационных
систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
22. Нормирование труда в библиотеке [Текст] : метод. рекомендации / Рос. гос. б-ка ; [сост. Г. А. Новикова и др.] – М. : Пашков
дом, 2013. – 75 с. – (Библиотека библиотекаря).
В методических рекомендациях рассматриваются основные положения нормирования библиотечного труда: затраты рабочего времени и их классификация, методы нормирования библиотечных процессов, проектирование норм с учётом специфики библиотечного
труда, организация работы по нормированию и внедрение норм в
практику.
23. Рассадина, М. И. Ориентация на библиотечную профессию
[Текст] : модульный подход / М. И. Рассадина. – М. : ЛибереяБибинформ, 2013. – 127 с. : ил. – (Библиотекарь и время. XXI ; вып. 150).
В пособии предложена эффективная система организации профориентационной работы, созданная и апробированная во Владимирской области. Она включает девять модулей и охватывает различные
направления профессиональной ориентации, которая рассматривается
как неотъемлемая часть системы непрерывного библиотечного образования.
24. Фёдоров, А. О. Библиотечная блогосфера. В чём феномен
библиотечного блога? [Текст] / А. О. Фёдоров ; Рос. гос. б-ка. – М. :
Пашков дом, 2013. – 87 с. – (Библиотека библиотекаря).
Автор увлекательно рассказывает на страницах своей книги о
библиотечном блоге как инструменте, затрагивающем практически
все сферы профессиональной деятельности библиотек. Сегодня – это
удобные и быстрые каналы передачи информации, и библиотека XXI
в. не может обойти их стороной.
25. Фёдоров, А. О. Как продвигать библиотеку в Твиттер.
Секреты «кухни» библиотечного микроблога [Текст] / А. О. Фёдоров, И. В. Юрик ; Рос. гос. б-ка. – М. : Пашков дом, 2013. – 80 с. –
(Библиотека библиотекаря).
Твиттер – самый популярный сервис для микроблогинга. В чём
секрет такого простого ресурса, увлекательно рассказывают авторы
книги.
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26. Шуминова, И. О. Роль библиотеки в многонациональном
пространстве : программы, проекты, сценарии [Текст] / И. О. Шуминова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2013. – 160 с. – (Библиотекарь и
время. XXI век; вып. 149).
В пособии рассматриваются такие темы, как «Центральная библиотека региона и её роль в оптимизации межкультурного взаимодействия»; «Воспитание культуры межнационального общения: формы и
методы»; «Работа библиотек с художественной литературой как средством межкультурного взаимопонимания» и др. В разделе «Культура
приграничья: место и роль библиотеки» характеризуется специфика
организации библиотечного обслуживания населения приграничных
территорий.
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НАШИ АВТОРЫ
Аверьянова Наталья Владимировна – главный библиотекарь
научно-методического отдела Тамбовской областной универсальной
научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Бритвина Виктория Борисовна – ведущий библиотекарь Регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Горелкина Ольга Владимировна – заведующий отделом редких
книг Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им.
А. С. Пушкина.
Гришина Ольга Александровна – директор Кирсановской городской библиотеки.
Житин Руслан Магометович – главный библиограф отдела краеведческой библиографии Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Жуликова Ольга Валентиновна – кандидат социологических
наук, доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина.
Кнац Юлия Алексеевна – заместитель директора АНО «Юридический Центр «Гарант».
Козельцева Наталия Евгеньевна – заведующий отделом правовой информации Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Коняева Мария Ивановна – ведущий библиограф информационно-библиографического отдела Тамбовской областной универсальной
научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Куликова Елена Евгеньевна – заведующий отделом автоматизации библиотечных процессов Тамбовской областной детской библиотеки.
Мажурова Ирина Серафимовна – заведующий научнометодическим отделом Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина.
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Макарова Наталия Анатольевна – заведующий Региональным
центром доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Тамбовской областной универсальной
научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Неверова Татьяна Анатольевна – кандидат педагогических наук,
доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина.
Позднякова Людмила Васильевна – главный библиотекарь информационно-библиографического отдела Тамбовской областной
универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Пронина Людмила Алексеевна – директор Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, профессор, доктор философских наук.
Рыжевский Павел Евгеньевич – заместитель директора по связям с общественностью Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Рязанцева Лариса Михайловна – заведующий методикобиблиографическим отделом центральной библиотеки им. Н. К.
Крупской централизованной библиотечной системы г. Тамбова, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Смагина Татьяна Алексеевна – заведующий методикобиблиографическим отделом межпоселенческой библиотеки Староюрьевского района.
Стефановская Наталия Александровна – заведующий кафедрой
библиотечно-информационных ресурсов Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина, доктор социологических наук,
доцент.
Стяблина Ирина Викторовна – заведующий отделом краеведческой библиографии Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина.
Терентьева Ольга Викторовна – директор централизованной
библиотечной системы города Уварова.
Чернов Александр Степанович – краевед.
Шаталова Наталия Викторовна – директор Информационноаналитического центра развития культуры и искусства Тамбовской
области, кандидат философских наук, доцент.

119

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
МФЦ – многофункциональный центр.
РГБМ – Российская государственная библиотека для молодёжи.
РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд.
СОШ – средняя общеобразовательная школа.
ТОУНБ – Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина.
ЦОД – Центр общественного доступа.
ЦПИ – центр правовой информации.
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