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Уважаемые коллеги!
2012 год богат значимыми историческими датами и событиями, это и
отечественная война 1812 года, 400-летие освобождения Москвы от польских
интервентов, 1150-летие зарождения российской государственности.
9 января 2012 года Президент России Дмитрий Медведев подписал
указ о проведении в России Года российской истории. Согласно тексту указа,
Год истории будет проведен «в целях привлечения внимания общества
к российской истории и роли России в мировом историческом процессе».
В 2012-м году в рамках празднования Года российской истории в
библиотечном

сообществе

активно

обсуждался

вопрос

сохранения

культурного наследия, были изданы научные статьи и сборники, подобные
тому, которым вы держите в руках, рекомендательные библиографические и
краеведческие

дайджесты,

списки,

представлены

произведения

изобразительного искусства, проведены различные конкурсы, выставки.
Два дня работы международной конференции «Роль библиотек в
сохранении и актуализации исторического наследия» смогли охватить и
теоретический материал, наработанный специалистами России и Беларуси, и
практические рекомендации ведущих библиотечных практиков.
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Мемориальная функция современной библиотеки
и пути ее реализации
Татьяна Яковлевна Кузнецова,
заведующая кафедрой библиотековедения и информатики
ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма»,
Председатель Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования РБА,
член Постоянного комитета по образованию ИФЛА,
кандидат педагогических наук, профессор

Более 15 лет осуществляется модернизация библиотечного дела в
России,

однако,

в

отечественном

библиотековедении

теория

модернизационного развития применительно к происходящим в отрасли
изменениям и инновациям с учетом мемориальной функции библиотеки не
была предметом специального рассмотрения. В то же время модернизация
российских библиотек как комплексный системный процесс связана не
только с внедрением информационных технологий в библиотечную
практику, а обусловлена общими тенденциями ухода от традиционализма во
всех сферах общественной жизни, характерными для современного этапа
мирового цивилизационного развития.
В общем плане модернизация определяется ее теоретиками как
универсальный путь прогресса с учетом локальной специфики. При этом в
социокультурном аспекте модернизационного развития постулируются
тезисы о значимости различных социальных институтов и необходимости
учета их особенностей как важных условий сохранения устойчивости
социума, вступившего на путь модернизации.
В соответствии с общими тенденциями модернизации российского
общества отечественное библиотечное дело перешло от линейного прогресса,
т.е. экстенсивного (преимущественно количественного) на интенсивный
(качественный) путь развития. Применительно к библиотечному делу
смысловое ядро модернизации отрасли включает в себя:
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 новую социокультурную парадигму развития библиотек как
социальных институтов;
 смену технологий библиотечного производства: от рутинных к
электронным, в т.ч. сетевым и корпоративным;
инновационные

преобразования

всех

сфер

библиотечной

деятельности, включая организационно-функциональную структуру самих
библиотек;
 консолидация библиотечного сообщества и позиционирование его
как относительно автономной общественной институции (структуры),
обладающей собственной логикой развития, своими профессиональными
целями и задачами;
 формирование профессиональной элиты.
Следует отметить, что модернизация в российском библиотечном деле
осуществлялась при значительном влиянии западных моделей, имея в виду
технологические нововведения, организационные формы и стереотипы
социального

позиционирования

библиотек.

Однако

эти

модели

трансформировались, зачастую весьма радикально и творчески в процессе их
освоения отечественной библиотечной практикой, стоящей на ином
цивилизационном фундаменте.
Важно также разобраться и с соотношением модернизации и традиций,
вопрос
Согласно

о

котором
современной

остается
теории

по-прежнему

весьма

модернизационного

дискуссионным.

развития

жесткое

противопоставление модернизации и традиций является искусственным.
Традиции

продолжают

во

многом

определять

направления

модернизационного развития того или иного общественного явления или
объекта. Системное взаимодополнение традиций и инноваций – залог
успешного и устойчивого движения вперед по пути модернизации.
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Поскольку модернизационный процесс в отрасли не может идти
равномерно и синхронно по всей стране, в результате возникают «анклавы
современности», активная модернизационная стратегия развития которых
вызывает

порой

неприятие

этих

перспективных

точек

роста

профессиональным окружением. Причина конфликтной ситуации очевидна:
диалектика противоречий между новым и старым. Однако необходимо
стремиться к тому, что эти противоречия носили конструктивный характер и
способствовали выходу на новую качественную ступень профессионального
развития.
При

этом

унифицирующий

модернизацию
процесс.

не

следует

Обретая

общие

понимать
с

как

системой

тотально

социальных

коммуникаций фундаментальные черты, библиотечное дело как отрасль,
имеющая свой объект, предмет и методологию, сохраняет свою собственную
отраслевую специфику. Кроме того, эта специфика определяется и
региональными особенностями развития библиотечного дела.
Сегодня
технологической

происходит
модели

переход

от

модернизации

инструментальной,
библиотечного

т.е.

дела

к

концептуальной, ориентируемой на реализацию новой социокультурной
миссии библиотек в информационном обществе, основанном на знаниях.
Именно эта новая концептуальная модель модернизации российских
библиотек и лежит в основе инновационных изменений в библиотечном деле.
Инновационные

преобразования

касаются

всех

направлений

библиотечной деятельности и затрагивают все без исключения сферы
функционирования библиотек и, в первую очередь, коммуникативные
взаимосвязи с внешней средой. Параллельно с этим идет активное
организационно-технологическое обновление библиотечной системы.
Основные факторы, которые детерминируют инновационные процессы
в библиотечном деле, можно разделить на внешние, касающиеся социально-
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экономического и информационного фона, окружающего библиотеку как
социальный институт, и внутренние, связанные с ее деятельностью в
качестве организационно-оформленной и функционально самостоятельной
структуры в системе социально-культурных коммуникаций.
К базовым внешним факторам относятся:


новая политическая и социально-экономическая стратегия развития

государства;


регионализация

социально-экономической

жизни

страны,

формирование института местного самоуправления и муниципализация
социокультурных объектов;
 глобальный процесс информатизации общественного развития,
связанный с внедрением электронных технологий во все производственные
сферы

и

превращением

информационных

ресурсов

в

важнейший

стратегический продукт, от которого зависят темпы поступательного
развития общества;
 формирование рынка информационных продуктов и услуг и его
крупнейшего сегмента – книгоиздательского рынка, а также рынка
компьютерной техники;
 реорганизация системы образования.
Среди внутренних факторов наибольшее значение имеют:
 формирование законодательных основ библиотечного дела и
региональной правовой среды функционирования библиотек;


внедрение

информационных

во

все

библиотечные

технологий,

позволяющих

процессы
создавать

современных
локальные

и

корпоративные информационно-библиотечные сети, обеспечивающие выход
библиотекам в мировое информационное пространство;


изменение

видовой

структуры

информационно-библиотечных

ресурсов за счет обогащения их электронными носителями информации;
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 динамичные изменения структуры общественных информационных
потребностей и технических возможностей удовлетворения их в условиях
библиотек;
 освоение методологии библиотечного менеджмента и маркетингового
инструментария, включая проектную деятельность;
 развитие самостоятельной экономической деятельности библиотек;
 консолидация библиотечного сообщества и развитие новых форм
профессиональных коммуникаций: посредством блогов, социальных сетей.
Значительное
отношений

влияние

между

библиотечной

среды

на

библиотекой
оказывает

изменение
и

сложившихся

обществом,

процесс

на

стереотипов

преобразование

информатизации.

В

новых

технологических условиях библиотеки не только выступают в качестве
объектов информатизации, но и являются активными субъектами того
процесса.
В частности, способствуя приобщению широких читательских кругов к
работе в новом коммуникативном режиме, основанном на широком, в том
числе сетевом использовании информационных ресурсов, они содействуют
постепенному

формированию

у

различных

слоев

общества

«информационного сознания», т.е. понимания определяющего значения
информации в продуктивной деятельности как отдельного индивида, так и
различных общественных структур.
Кроме того, участвуя в процессах сбора, хранения, производства,
распространения и использования общедоступной информации, библиотеки
объективно способствуют превращению ее в ценный общественный продукт,
стратегический ресурс, от которого зависит устойчивое развитие общества.
Причем роль библиотек в хранении национальных информационных
ресурсов и обеспечения

общественного доступа

к ним,

с

учетом

использования Интернет-технологий, по мнению экспертов, будет расти.
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И, наконец, вся современная система информационно-библиотечного
обслуживания особенно в общедоступных библиотеках ориентирована на
повышение уровня информированности всех слоев населения - от высших
управленческих структур до низовых сфер общественного производства и
конкретной личности. Содержательный диапазон деятельности библиотек в
этом направлении очень широк и подкреплен соответствующими решениями
законодательных и исполнительных органов государственной власти. На
основе данных решений на базе библиотек с середины 90-х годов начали
создаваться центры экологического просвещения, играющие заметную роль в
информационном обеспечении природоохранной деятельности. В конце 90-х
годов

муниципальные

библиотеки

выступили

инициаторами

информационной поддержки института местного самоуправления, став
информационным мостом между местной властью и населением. В это же
время активно развернулась деятельность библиотек по созданию публичных
центров правовой информации. Сегодня их насчитывается более 2 500,
включая центры, созданные на базе детских и юношеских библиотек.
Таким образом, современные общедоступные библиотеки напрямую
содействуют глобальной информатизации общества, участвуя в его основных
процессах:

обеспечивают

доступ

к

национальным

и

мировым

информационным ресурсам, формируют информационное сознание и
повышают уровень информированности общества - основных критериев
характеристики его как постиндустриального.
В связи с этим серьезные изменения начинают происходить в
реализации базовой социальной функции библиотеки - информационной.
Расширяется спектр информационных услуг и продуктов, предлагаемых
библиотеками населению. На смену собственно библиотечному, либо
библиографическому

обслуживанию,

т.

е.

выдаче

документов

библиографических сведений о них, приходят новые формы передачи

или
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информации, способные заменить первоисточники и сократить время
пользователя на поиск необходимой информации. Все большее внимание
уделяется

созданию

правовым,

фактографических

экономическим

краеведению,

баз

вопросам,

предпринимательской

данных по

местному

социальным,

самоуправлению,

деятельности.

Осваиваются

аналитические методы переработки информации, сохраняющие смысловые
фрагменты

документов

(информационные

дайджесты,

аналитические

подборки). Электронные технологии позволяют реализовать комплексный
подход

к решению информационных задач, в результате

потребитель

может

информационных

получить
материалов,

полный

комплект

включая

которого

разнообразных

Интернет-ресурсы

по

интересующему его вопросу, а также консалтинговые услуги. При этом
собственно библиографическая информация, ранее – основной продукт
информационной

деятельности

вспомогательным

средством

библиотек

–

«внутреннего»

постепенно

становится

использования

либо

инструментом ориентации в сетевых ресурсах, но не конечным результатом
информационного обслуживания, в котором все большее место начинают
занимать аналитические и полнотекстовые материалы.
Библиотеки сегодня осознали себя навигаторами в безбрежном массиве
информации (даже при отсутствии порой необходимой материальнотехнической базы) и это выгодно отличает их от других коммуникативных
общественных структур. В библиотечном сознании идея доступа к
информации начинает преобладать над идеей владения ею. Однако
квалифицированное выполнение посреднических функций предполагает не
только знание информационного рынка, но и умение оценить качество
поставляемой им продукции и услуг, сделать правильный выбор, чтобы
предоставить потребителю достоверную и надежную информацию.
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Таким образом, базовая информационная функция библиотек связана
не только с обеспечением универсального доступа к информационным
ресурсам общества, но приобретает ресурсно-оценочный и ресурсноориентирующий характер. Ориентация в информационных ресурсах – оценка
информационных ресурсов – доступ к информационным ресурсам – такова
формула реализации информационной функции библиотек в современных
условиях. Это в свою очередь лежит в основе тех инновационных
преобразований в содержании, организации, технологии, формах и методах
информационной деятельности библиотек, которые мы наблюдаем сегодня, и
главное, в ее конечных результатах, которые могут оценить пользователи.
Хочется

коснуться

еще

нескольких

важных

аспектов

деятельности

современной библиотеки, которые оказывают определяющее влияние на
инновационные библиотечные процессы.
Характерная для информационного общества тенденция развития
технократической

парадигмы

в

общественном

сознании

и

поиски

альтернативы этому негативному процессу позволяют по-новому посмотреть
на роль библиотек в гуманизации социальных отношений, в сохранении и
ретрансляции гуманитарной культуры.
Новое звучание в связи с этим приобретает и другая базовая функция
библиотек – мемориальная, связанная со сбором и хранением информации на
документальных носителях. Даже самая маленькая библиотека выступает в
определенной

мере

локальным

хранителем

коллективной

памяти

человечества и этим определяется ее роль в общекультурном процессе.
Причем библиотека активно участвует также в процессах ретрансляции
культуры, т. е. передаче коллективной памяти от человека к человеку, от
поколения к поколению, что во многом сближает ее со сферой образования.
В

информационном

обществе

процесс

образования

становится

перманентным. Обеспечить возможность получения нового знания всем
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желающим можно только с привлечением информационных ресурсов
библиотек. Именно потому они все чаще выступает в роли «виртуальных
университетов» в системе непрерывного образования.
Мемориальная

и

ретранслирующая

(образовательная)

функции

библиотеки наиболее полно реализуются в краеведческой работе, которая
получила новый импульс для своего развития за счет углубления историкоисследовательского

аспекта

библиотечного

краеведения

и

процесса

музеефикации библиотек, а также формирования системы информационной
поддержки образования, и создания специализированных образовательных
структур в библиотеках (например, Интернет-курсов).
Кроме того, библиотеки постепенно становятся системообразующим
компонентом социально-культурной инфраструктуры, формируя вокруг себя
особую культурную и информационно-коммуникативную среду. При этом
они значительное внимание уделяют экологии национальных культур,
формированию культуры межнациональных отношений.
Весьма заметна сегодня и роль библиотек в становлении гражданского
общества. Многими своими информационными общественными акциями
(гражданские форумы, экологические сходы и др.) они способствуют
повышению социальной активности населения, формируют у него сознание
социальной

общности,

помогают

создавать

особый

общественный

микроклимат в зоне своего влияния.
Есть

все

основания

полифункциональность

библиотек

констатировать,
в

современном

что

социальная

обществе

заметно

возрастает и это связано в первую очередь с профессиональным осознанием
ими своей особой миссии в развитии общественных коммуникативных
связей и отношений. В свою очередь социальный эффект, который получает
общество от различных инновационных библиотечных акций, меняет
стереотипы отношений между ним и библиотекой. Общество постепенно
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начинает видеть в библиотеке не только учреждение, где можно получить во
временное пользование книги, почитать журналы и газеты. Постепенно
приходит признание библиотеки как информационного, образовательного и
культурного центра с широким спектром разнообразных услуг, среди
которых наибольшим спросом сегодня пользуются информационные в
широком содержательном диапазоне.
Следует подчеркнуть, что импульс к инновационным преобразованиям
библиотечной деятельности был рожден в профессиональной библиотечной
среде и явился своеобразным ответом на вызов общества, пока не совсем
осознанный им. Это осознание еще впереди, но библиотеки уже начали
активно готовить себя как социальный институт к новому общественному
статусу,

изменяя

не

только

свою

организационно-функциональную

структуру, но и взаимосвязи с окружающим миром.
Все многообразие библиотечных инноваций, на наш взгляд, можно
разделить на пять основных блоков:
 коммуникативно-социальный блок, связанный с изменением системы
отношений «библиотека – общество»;
инструментально-технологические

блок,

ориентированный

на

внедрение электронных технологий в создание информационно-ресурсной
базы библиотек и систему библиотечно-информационного обслуживания
пользователей;
 функционально-содержательный блок, связанный с расширением
содержательного диапазона деятельности библиотеки как информационного,
культурного и образовательного учреждения, включением ее в качестве
инфраструктурной компоненты в наиболее значимые сферы общественной
деятельности (местное самоуправление, формирование правовой культуры,
природоохранная деятельность, общее и профессиональное образование и
др.), а также трансформацией ее основных общественных (внешних) и
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производственных (внутренних) функций;


организационно-управленческий

блок,

предусматривающий

внедрение новых форм и методов управления библиотекой и отдельными
производственными процессами на основе достижений теории и практики
библиотечного

менеджмента,

маркетинга,

поиск

адаптированных

к

новых

социокультурного

и

организационных

структур,

решению

современных

информационного

задач

наиболее

библиотечно-

информационного обслуживания населения;
 хозяйственно-экономический блок, ориентированный на освоение
инструментария хозяйственной деятельности библиотеки как субъекта рынка
информационной продукции и услуг, с одной стороны, и как некоммерческой
организации в социокультурной сфере – с другой.
Новые

ценностные

приоритеты

и

способы

жизнедеятельности

библиотеки в меняющимся мире позволяют ей выйти за рамки своего
локального информационно-культурного пространства и стать одним из
системообразующих компонентов социально-культурной инфраструктуры,
помогают

ей

формировать

вокруг

информационно-коммуникативную
диалоговые

коммуникативные

себя

среду.
практики,

особую

При

этом,

культурную
развивая

библиотека,

как

и

свои

правило,

ориентируется на доминирующие ценности того социума, в котором она
функционирует,

учитывает

хозяйственно-экономическую

его

социокультурные

специализацию.

особенности

Особенно

ярко

и
это

проявляется в краеведческой деятельности, которая сегодня идет по пути
углубления научно-исследовательского аспекта библиотечного краеведения,
использования источниковедческих, историографических и этнографических
методов работы с документными источниками и артефактами бытовой
народной культуры. Начавшийся процесс музеефикации библиотек создает
более выразительный и информационно емкий историко-культурный контент
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библиотечного краеведения. При этом коммуникативные краеведческие
практики поликультурны, поскольку библиотеки значительное внимание
уделяют экологии культур национальных диаспор, формированию культуры
межнациональных отношений, помогая тем самым снимать социальную
напряженность в ареале своего влияния.
Весьма заметна сегодня и роль библиотек в становлении гражданского
общества. Многими своими общественными акциями (гражданские форумы,
экологические сходы и др.) они способствуют повышению социальной
активности населения, формируют у него сознание социальной общности,
помогают создавать особый общественный микроклимат.
Социальная

полифункциональность

библиотек

в

современном

обществе заметно возрастает, и это связано в первую очередь с
профессиональным осознанием ими своей особой миссии в развитии
общественных коммуникативных связей и отношений. Следует подчеркнуть,
что импульс к инновационным преобразованиям библиотечной деятельности
рожден в профессиональной библиотечной среде и является своеобразным
ответом на вызовы современного меняющего мира. Можно констатировать,
что библиотеки уже начали готовить себя к новому общественному статусу,
активно изменяя как свою организационно-функциональную структуру, так и
взаимосвязи с социумом.
Учитывая, что онтологическим основанием современной библиотеки
выступает триада универсальных феноменов: информации, культуры и
социальных коммуникаций, концептуальная модель библиотеки будущего
предполагает ее трехкомпонентную функциональную конструкцию. Эти три
компонента включают следующие институции: 1) управление информацией
и знаниями; 2) сохранение и воспроизведение документного культурного
наследия, культурных образцов и нормативно-регулятивных установок
культуры; 3) социальная коммуникация, обеспечивающая системные связи и
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отношения между членами социума и его функциональными структурами,
поддерживающая публичный дискурс и диалог.
При этом весьма важно развивать коммуникативные практики
современной библиотеки, поскольку именно от них во многом зависит
успешное

практическое

конструирование

ее

трехкомпонентной

институциональной модели. Помимо предметно-содержательного контента
библиотечно-информационной деятельности (отраслевое структурирование
информационных ресурсов, системы библиотечного обслуживания и т.д.),
следует,

на

наш

взгляд,

предусматривать

знание

специфики

коммуникативных процессов в различных отраслевых и функциональных
сферах

универсума

человеческой

деятельности

(науки,

управлении,

образовании, социальной и бытовой практики, творчества и других),
понимание особенностей их проявления в современном сетевом
социокультурном

пространстве.

Важно

также

с

учетом

и

социально-

онтологических особенностей информационного общества, основанного на
знаниях,

совершенствовать

коммуникативные

отношения

в

системе

«библиотекарь-потребитель» в целях наращивания их интеллектуального
потенциала как субъектов социальных коммуникативных практик.
Научное

решение

задачи

концептуального

моделирования

функционального контента современной библиотеки как особой культурноцивилизационной институции предусматривает использование не только
поискового инструментария библиотековедения и смежным с ним отраслей
знания, но и философии, культурологии, социальной антропологии и
психологии, культурной семиотики, педагогики, коммуникативистики, и
ряда других наук. Впереди – широкое поле для научного осмысления и
обоснования

социальных

трансформаций

библиотеки

и

ее

многофункциональных коммуникативных практик в контексте актуальных
тенденций

развития

современного

многополярного

мира.

С т р а н и ц а | 18

Сохранение и актуализация исторического наследия
в муниципальных библиотеках Тулы
Надежда Борисовна Токовая,
директор МУК «Тульская библиотечная система»

2012 год богат значимыми историческими датами и событиями, это и
отечественная война 1812 года, 400-летие освобождения Москвы от польских
интервентов, 1150-летие зарождения российской государственности. Указом
президента России 2012 год объявлен Годом российской истории и, что
особенно приятно для туляков годом 300-летия начала государственного
оружейного производства в г.Туле.
В преддверии этих событий Дмитрий Анатольевич Медведев отмечал:
«Грядущая дата – это повод для осмысления и современных проблем.
Историческое наследие дает нам бесценный материал для этого…».
Библиотеки – это социальный институт являющийся, проводником
исторических событий, происходящих на территории города, края, страны.
В целях привлечения внимания общественности к российской истории
и роли России в мировом историческом процессе

были проведены

различного рода библиотечные исследования, опросы. Эффективная работа
библиотеки не возможна без четкого представления об уровне знаний и
информированности пользователей. Результаты анкетирования «С чего
начинается родина» привели нас к выводу, о необходимости формирования
гражданской позиции молодежи, через литературные образы, исторические и
краеведческие примеры и события. Данные идеи составили основу
культурно-исторического проекта «Моей стране 1150 лет» успешно
реализующегося в течение года.
В рамках проекта формировался, анализировался и своевременно
пополнялся документный фонд.
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В 2012 г. из бюджета города на комплектование муниципальных
библиотек выделено 700,0 тыс. руб., из которых около 30% затрачено на
приобретение книг исторической направленности. Библиотеки МУК ТБС
пополняются

как

традиционными,

так

и

электронными

изданиями,

позволяющими удовлетворить запросы пользователей различных возрастов
и читательских предпочтений (около 1600 экз.). Например, в краеведческий
фонд ЦГБ им. Л.Н.Толстого поступило уникальное издание Сергея
Александровича Зыбина «История Тульского Императора Петра Великого
оружейного завода». Это репринтное издание, выпущено в серии «Моя малая
родина» издательством «Гриф и К».
Большим подспорьем в работе по формированию фонда стал
навигатор в помощь комплектования библиотечного фонда. Наши
специалисты адаптировали опыт Российской Национальной библиотеки и
подготовили

указатель

для

библиотечных

специалистов

системы,

содержащий ссылки:
- на сайты профессиональных периодических изданий таких как,
«Книжное дело», «Книжное обозрение», «Литературная газета», «Новое
литературное обозрение»;
- на сайты издательств «АСТ», «Белый город», «Эксмо», «Самовар»,
«Вече»;
- на сайты издателей и дистрибьютеров электронных изданий:
«ИДДК»,

«Медиахаус»,

«Равновесие»,

книжных

интернет-магазинов:

Озон.ру, Лабиринт, Болеро и др.;
Навигатор также снабжен дополнительными ссылками на такие
полезные ресурсы как Findbook.ru.
День – сегодняшний, уже завтра станет историей. МУК «Тульская
библиотечная система» на протяжении многих лет сотрудничает с
муниципальной властью города Тулы.
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Значимым событием для туляков, в преддверие выборов Президента
России – 2 марта 2012 года стало открытие пункта общественного доступа
к информации о деятельности органов местного самоуправления г.Тулы. В
торжественной церемонии открытия пункта принимали участие – глава
города

Тулы

Е.Авилов,

официальные

представители

городской

администрации, активные пользователи центров правовой информации
города. Для участников мероприятия была подготовлена электронная
презентация «Неоконченная мировая история президентства», которая
познакомила с малоизвестными фактами развития института президентства в
России.
В ходе реализации целевой программы «Мы выбираем будущее», к
выборам президента России было проведено много ярких и значимых
мероприятий.

Результат

работы

был

отмечен

«Благодарностью»

избирательной комиссии тульской области за активную работу по правовому
просвещению избирателей, повышению уровня правовой культуры и
информированности

населения

в

период

подготовки

и

проведения

федеральных избирательных кампаний 2011-2012 г.г.
Новые

технологии диктуют

и

новую

концепцию

организации

библиотечного пространства. Создание электронных копий – это еще один
реальный вклад в дело сохранения исторической памяти края, города без
ущерба для физического состояния изданий. Оцифрованные досье
газетных публикаций «Андрей Андреевич Любомудров», «Всеволод
Федорович Руднев» обеспечивают пользователям эффективный доступ к
текстам оригиналов как, локально внутри библиотеки, так и удаленно,
предоставляя возможность работать с документами через сеть Интернет.
Очевидно,

что

без

новых

форм

и

направлений

работы,

привлекательных для современного читателя библиотеки рискуют потерять
аудиторию.
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Психологи утверждают, что многие проблемы современной молодежи
связаны с клиповым мышлением, которое мешает восприятию больших и
сложных текстов. Это обстоятельство сотрудники МУК ТБС обратили во
благо, используя прием яркой визуализации адаптированного текста в
создании виртуальных выставок. В качестве примера назову: виртуальные
выставки «От Руси до великой России», «История Отечества в русской
литературе и искусстве». Число посещений за последние два месяца
составило около 1000.
На протяжении нескольких лет сотрудники МУК ТБС ведут успешную
работу по созданию собственных интеллектуальных продуктов. К числу
лучших электронных изданий принадлежит электронный образовательный
ресурс «1150 лет – российской государственности».

Посредством

гиперссылок обычная презентация, содержащая текст и изображения была
преобразована в инновационный библиотечный продукт.
изучая материалы ресурса,

Пользователь,

может обратиться к первоисточникам –

электронным энциклопедиям, перейдя по гиперссылке на сайт со статьей,
раскрывающей выделенное определение, или в электронный каталог МУК
ТБС.
Интересным, краеведческим изданием является дайджест «К славе
и чести любезного отечества», посвященный тульскому купечеству, являет
собой уникальный опыт составления библиографического пособия, в
котором представлен материал об известных тульских купеческих фамилиях,
достойных уважения и памяти потомков. Дайджест составлен на основе
публикаций в книгах, в местной периодической печати, рекомендован
широкому кругу читателей. Как полнотекстовый документ дайджест
представлен на сайте МУК ТБС в разделе «Краеведение».
Библиотека – это мост, соединяющий прошлое и настоящее, это
территория, где происходят значимые для страны события.
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Примером тому, служит первая ежегодная социально-культурная
акция «БИБЛИОНОЧЬ».

Тульская библиотечная система активно

поддержала этот большой эксперимент, эту игру в новые библиотечные
форматы. Ведущей темой прошедших мероприятий стала русская история и
литература.
организовано

Библиотекой-филиалом

№

20

литературно-театрализованное

им.А.С.Пушкина
представление

было

«Ночь

в

Пушкинском стиле».
Театральная студия «Мюсли» представила один из самых успешных
инвентов сезона – Пушкин не там, где-то в ХIХ, он вот тут, здесь – его можно
потрепать за кудри и перекинуться с ним парой шуток. Видеовикторина
«Все, что вы хотели знать о Пушкине»,

костюмированная фотосессия с

героями произведений А.С.Пушкина, экскурсия по библиотечному музею «В
гости к Пушкину», фаер-шоу помогли передать традиции 19 века.
Году российской истории был посвящен цикл исторических чтений
«Усадьбы России». Программа включала доклады научных сотрудников
«Государственного мемориального и природного заповедника «Музеяусадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», Богородицкого дворца-музея и
парка, выступления членов городского научного общества «Наукоград»,
видео обзор «Добро пожаловать в усадьбу», инсценировку по пьесе
А.П.Чехова «Предложение» в исполнении театральной студии «Этюд».
Открытый просмотр «Добро пожаловать в усадьбу» был дополнен
картинами ручной вышивки членов клуба рукоделия «Иголочка», а
традиционное для туляков чаепитие у самовара создали атмосферу быта
русской усадьбы.
Русские дворянские усадьбы во все времена вызывали интерес. 26
июня 1907 года на всю жизнь запомнилось 800 девочкам и мальчикам
пролетарских окраин Тулы.
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Для юных туляков педагог А.Д.Ротницкий, возглавлявший в то время
комиссию детских развлечений Тульского отдела русского общества
охранения здравия организовал поездку к Льву Николаевичу Толстому в
Ясную Поляну. 105 лет спустя сотрудники библиотечной системы решили
повторить данный опыт и организовать экскурсию в музей-усадьбу «Ясная
Поляна». Лев Толстой – уникальная личность, мы видим его черты, они
повсюду в Ясной Поляне. Дом-музей, любимая скамейка писателя,
зеркальный пруд, яблоневый сад – сохранятся в памяти 40 юных туляков на
долгие годы.
Творческие встречи с писателями, краеведами, историками еще одно,
популярное направление работы в библиотеках.

2012 год – год 1150-летия

юбилей образования Русского государства и начало правления династии
Рюриковичей. В рамках Недели детско-юношеской книги 4 апреля 2012 г.
состоялся литературный праздник «Колесо истории». Замечательным
сюрпризом для тульских школьников стала встреча с Игорем Аркадьевичем
Родинковым, тульским писателем, краеведом, общественным деятелем,
автором книги «Держава Рюриковичей с древнейших времен до возвышения
Москвы». Во втором полугодии 2012 года в тульские библиотеки поступила
2 часть издания «Держава Рюриковичей. С княжения Дмитрия Донского до
царствования Феодора Иоанновича».
В рамках празднования 300-летия начала государственного оружейного
производства в городе Тула в библиотеках был реализован масштабный цикл
мероприятий, который открывался выставочной экспозицией «Тула –
оружейная столица России», с участием ветеранов оружейного дела
В.В.Кошелева и И.В.Щербино. Экспозиция вызвала огромный интерес у
посетителей, обрела статус передвижной и продолжила свое путешествие в
общеобразовательных школах и библиотеках нашего города, посетило
выставку более 900 человек.
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По материалам выставки были разработаны библиографическое
пособие и виртуальная выставка.
Тульская библиотечная система многие годы организует конкурсы
профессионального мастерства. Основная тема конкурса 2012 года ярко
отражена в его названии «Библиотечный дилижанс: из века прошлого в
настоящее». Компьютерные технологии, элементы театрализации позволили
участницам рассказать о себе вне времени и пространства, почувствовать и
передать дух ушедшего времени, побывать в образах дочерей Ярослава
Мудрого, княгини Дашковой и снова вернуться в библиотеку 21 века.
Ключевое задание конкурса –
формате

электронной

презентации.

авторская работа,
Было

создано

выполнялась в
11

интересных,

познавательных, электронных работ, которые с успехом используются для
проведения литературных вечеров, викторин, творческих встреч. Ярким
элементом конкурса стала «литературно-кулинарная импровизация», которая
продемонстрировала кулинарные таланты участниц. На суд строго и
компетентного жюри были представлены – сладкий Анковский пирог по
рецепту Софьи Андреевны Толстой, жареные караси по-чеховски, салат
«гранатовый браслет».
Освещение, проделанной работы и анонсы мероприятий ведется на
сайте

МУК

ТБС.

Посредством

телерепортажей,

публикаций

в

профессиональных и местных периодических изданиях. В качестве примера
назову статью «Библиотечный дилижанс: из века прошлого в настоящее», в
профессиональном журнале «Ваша библиотека» № 38 за июль 2012 года.
История развития страны, исторический процесс в целом включают в
себя, как передачу традиций, так и инновации. Функция смены поколений в
истории

основывается

на

преемственности,

которая

должна

непрерывной, обеспечивая тем самым непрерывность самой истории.

быть
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Одними из первых в России туляки пожилого возраста получили
возможность пройти бесплатный курс компьютерной грамотности в рамках
национальной социальной программы «Бабушка – онлайн», «Дедушка –
онлайн». Основная идея курсов «преемственность поколений» - молодые
специалисты Центральной городской библиотеки имени Л.Н.Толстого
обучают пенсионеров работать на компьютере, что существенно влияет на
адаптацию пожилого человека к условиям повсеместной компьютеризации,
расширяя

круг

регламентируется

их
в

социального
рамках

общения.

договора

о

Деятельность

совместной

центра

деятельности

Муниципального учреждения культуры «Тульская библиотечная система»
(г.Тула) и Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация
ветеранов,

инвалидов

и

пенсионеров»

(г.

Санкт-Петербург).

Число

обученных с июля 2012 года – 64 человека, желающих обучаться – более 300.
В ходе реализации историко-культурного проекта «Моей стране 1150
лет» в библиотеках:
проведено 123 массовых мероприятия, участниками которых стали
более 2000 человек,

число просмотров виртуальных выставок на сайте

составило – 1730,
подготовлено и издано методико-библиографических пособий – 5,
электронных презентаций – 21,
выполнено библиографических справок – 621.
Число вновь записавшихся пользователей 1547
Документовыдача – 44 484.
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Информационные ресурсы собственной генерации как способ
сохранения и распространения исторического наследия
Клавдия Валерьевна Ильинич,
заведующая информационно-библиографическим отделом
Центральной городской библиотеки им.К.Маркса УК «Централизованная система
государственных публичных библиотек г. Могилева» (Республика Беларусь)

Без уважения исторического прошлого нет очерченного грядущего.
Глубокое знание своих корней, уважение наследия предков, способствуют
укреплению национальной идентификации и самовосстановлению нации.
Во многих библиотеках Могилева краеведческое направление давно
стало приоритетным. Созданные при библиотеках клубы и кружки
объединяют

любителей

краеведения,

содействуют

возрождению

и

сохранению исторического и культурного наследия.
Чтобы собранные библиотеками материалы о родном крае привести к
единой слаженной системе, удобной для использования библиотечными
работниками

и

пользователями

библиотек

информационно-

библиографический отдел центральной городской библиотеки им. К. Маркса
создал полнотекстовую базу данных «Край мой – Могилёвщина», в
которую вошли разделы: «Знаменитые люди Могилёва», «Экономика в
историческом

развитии

Могилёва»,

«Могилёв

в

произведениях

искусства и художественной литературы».
Материал размещен как в электронном варианте, так и в файловых
альбомах. Ежегодно разделы пополняются новыми сведениями. При
составлении полнотекстовой базы данных «Край мой – Могилевщина»
обращались за информацией в отделы горисполкома, городской отдел
статистики, краеведческий музей, музей истории, в фонды областной и
центральной библиотек.
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Полнотекстовая база данный «Край мой – Могилевщина» представлена
в сети Интернет.
С 2010 года на Беларуси проводится акция - "культурная столица",
которая целью имеет обратить внимание именно на то, что каждый
гражданин нашей страны, независимо от того, проживает ли он в столице,
либо другом городе, вправе получить то самое ценное, то, что запасено, то,
что сделано в сфере культуры в нашей стране. «Культурной столицей» 2013
года станет Могилев. В электронном каталоге выделена база данных
«Могилев культурная столица-2013» и начата работа по созданию
полнотекстовой базы данных, которая будет представлена на сайте
библиотеки.
В целях воспитания любви к своему городу, пробуждения интереса к
познанию

его

истории,

формирования

национального

самосознания,

приобщения к культуре центральная городская библиотека им. К.Маркса
начала работу над реализацией библиотечного краеведческого проекта «Мы
этим городом хранимы … ».
Проект состоит из трех блоков: «10 творцов могилевской истории, или
Навсегда в памяти земляков», «7 чудес архитектуры Могилева» и «7 чудес
природы Могилева».
Библиотека взяла на себя обязательство провести мониторинг
общественного

мнения,

просветительские

мероприятия,

посвященные

выдающимся людям, оставившим след в истории Могилева, чудесам
природы и архитектуры города, разработать ряд электронных презентаций и
информационных изданий.
Центральная городская библиотека им. К.Маркса начала работу над
первым блоком проекта с мониторинга общественного мнения «10 творцов
могилевской истории».
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Горожане активно участвовали в процессе голосования и выбирали
десятку выдающихся людей, оставивших след в истории нашего города
Могилева.
Были разработаны и распространены анкеты для голосования.
Распространяемая анкета давала возможность жителям нашего города
не только выбрать знаменитых людей из составленного списка, но и внести
свои кандидатуры.
На

сайтах

нашего

учреждения

и

Могилевского

городского

исполнительного комитета были размещены опросные листы. Каждый день
подводились промежуточные итоги голосования.
В результате свои голоса за известных личностей отдали более 3,5 тыс.
жителей!
По результатам мониторинга общественного мнения разработаны
электронные презентации о творцах могилевской истории.
Также разрабатываются информационно-иллюстративные альбомы,
издания представлены как в электронном, так и в печатном виде.
В следующем блоке проекта центральная городская библиотека им. К.
Маркса провела анкетирование среди горожан на тему «Семь чудес
архитектуры Могилева», в котором могилевчане также приняли активное
участие.
По

результатам

этого

анкетирования

центральная

городская

библиотека им. К.Маркса подготовила и издала библиографический
справочник «Семь чудес архитектуры Могилева». В котором представлены
памятники архитектуры, за которые отдали свои голоса горожане.
Завершающим этапом проекта стал конкурс «Семь чудес природы
Могилева».
Жители города на протяжении трех месяцев выбирали самые красивые
и уникальные природные места Могилева.
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Был составлен предварительный список красивейших мест нашего
города, разработаны анкеты, горожанам была предоставлена возможность
внести свои предложения в этот список.
В голосовании, которое проходило непосредственно в библиотеке и на
web-сайте, приняли участие более 500 человек.
По

результатам

голосования

в

фойе

центральной

городской

библиотеки им. К.Маркса оформлена фотовыставка «Семь чудес природы
Могилева» и каждый читатель библиотеки мог ознакомиться с этой
фотоэкспозицией.
По итогам проекта «Мы этим городом хранимы» были разработаны и
изданы серии буклетов, справочников, закладок по краеведческой тематике,
энциклопедия

для

детей

младшего

школьного

возраста

«Могилев:

путеводитель для любознательных» - 176 страниц формата А4.
Для реализации комплексного целевого проекта «Память» в течение
продолжительного времени (2009, 2010 гг.) сотрудники Центральной
городской библиотеки им. К.Маркса собирали материал, отражающий
события и судьбы людей, некогда переживших войну. Это документы,
фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, а также письма,
воспоминания родственников и друзей погибших.
Постепенное оцифровывание и систематизация материалов позволили
создать информационный банк данных.
В поддержку проекта «Память» была организована рекламная
кампания. На сайте центральной городской библиотеки им. К. Маркса
создана страничка, посвященная данному проекту, были привлечены СМИ,
изданы буклеты, закладки, электронные энциклопедии, оформлены книжные
выставки, проведены крупномасштабные акции.
Одна из акций «Война глазами солдата» этого проекта была
проведена в центральной городской библиотеке им. К.Маркса.

С т р а н и ц а | 30

На основе собранных материалов сотрудники библиотеки подготовили
уникальную выставку-экспозицию. Экспозиция имела большой успех. Новые
технологии позволили создать и электронный вариант выставки.
Параллельно творческим коллективом библиотеки велась работа по
созданию

информационного

справочника

«Их

подвиг

живой,

неповторимый и вечный». Справочник содержит биографии 92-х Героев
Советского Союза, получивших это звание за героизм и мужество,
проявленное за освобождение г. Могилева и Могилевской области в ходе
Могилевской операции в июне 1944 года. Справочник разработан и издан в
традиционном и электронном вариантах.
Главным мероприятием проекта «Память» являлся цикл вечеровпортретов «Каждая жизнь – история». Героями вечеров стали 19 воиноворденоносцев, участников Великой Отечественной войны, проживающих в
городе Могилеве.
Их воспоминания были записаны, выполнены фото- и видеосъемка.
Далее к реализации проекта подключились сотрудники Городского центра
культуры. По результатам бесед с ветеранами составлены сценарии вечеров.
Было

проведено

3

вечера-портрета.

Созданы

информационно-

иллюстративные альбомы о каждом участнике вечеров-портретов.
В ходе реализации проекта был накоплен массив информационнодокументальных ресурсов краеведческого характера.
В 2011 году в продолжение проекта «Память» информационнобиблиографический отдел подготовил и издал календарь воинской славы
«Оборона Могилева: день за днем», посвященный 70-летию героической
обороны Могилева в 19412 году.
В Календаре мы восстановили каждый день обороны нашего города.
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Краеведческую серию книг «Я в этом городе живу, я этот город
знаю!..» для совместного чтения родителей и детей выпускает библиотекафилиал им. А.С. Пушкина.
Накануне 70-летия героической обороны Могилева была написана
первая книга из этой серии для маленьких «Оборона Могилёва. 1941».
Книга была издана на спонсорские деньги, тиражом 200 экз.
Все эти издания представлены и в электронном виде.
Полистать

семейные

альбомы,

выбрать

наиболее

интересные

фотографии и принести их... в библиотеку вместе с «ратной историей своей
семьи» — с таким предложением обратились к могилевчанам сотрудники
Центральной городской библиотеки им. К.Маркса.
Так проходила акция «История моей семьи в истории Могилева»,
целью которой было изучение города через историю отдельной семьи,
преемственность и традиции целых поколений, развитие интеллектуального
и нравственного потенциала личности.
Жители Могилева с радостью откликнулись на призыв библиотеки и
приняли активное участие в акции.
Запомнилась

могилевчанам

фотодокументальная

экспозиция

«Страницы футбольной летописи», посвященная 100-летию белорусского
футбола. Инициаторами этого мероприятия выступила областная федерация
футбола города Могилева

и центральная городская библиотека им. К.

Маркса. На фотоэкспозиции были представлены уникальные фотографии из
личных архивов ветеранов футбола, читателей библиотеки, награды
футбольных команд Могилевщины, мячи и многое другое.
В целом, нам очень приятно и радостно, что могилевчане любят и
знают свой город, а также приняли активное участие в наших конкурсах и
проектах.
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Ежегодно библиотеки города принимают активное участие в городских
мероприятиях приуроченных Дню города.
В

этом

году

библиотеки

представили

горожанам

культурно-

образовательную акцию «Мы – за читающий Могилев». Праздник открыла
программа «Посвящение родному городу». Могилевчане встретились с
земляками-поэтами, которые пишут о родном городе. Знатоков истории
Могилева собрал блиц-опрос «Знаете ли вы свой город?».
В течение двух дней шло голосование за лучшую работу участников
фотоконкурса «Мой любимый уголок Могилева». Выставка фоторабот,
представленная на празднике, вызвала большой интерес буквально у всех.
На суд могилевчан и гостей города были представлены 18 работ,
предварительно отобранных жюри. Каждый желающий мог проголосовать
за понравившуюся работу. Всего в голосовании приняло участие более 500
могилевчан и гостей города.
Работы, представленные на празднике, будут демонстрироваться в
публичных

библиотеках

нашего

города

и

центральной

библиотеке

Фрунзенского района города Санкт-Петербурга.
В марте этого года стартовал творческий проект «Семейные библиотеки
могилевчан:

истории

телерадиокомпании

и

судьбы».

«Могилев»,

Это

который

совместный
позволит

проект
найти

ЦГБ

и

необычные

семейные библиотеки, библиотеки нескольких поколений могилевчан и даст
возможность посредством книги рассмотреть историю семьи, семейные
ценности, их читательские предпочтения. О наиболее интересных книжных
коллекциях сняты видеосюжеты, 4 из них уже прошли в эфире по местному
телеканалу.
Могилевчане представили раритетные издания 19 века, книги с
автографами известных писателей и поэтов.
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Рассказали о семейной коллекции биографических книг популярной
серии «ЖЗЛ», которая насчитывает около 500 экземпляров.
Информационно-библиографический отдел центральной городской
библиотеки им. К. Маркса подготовил к изданию путеводитель по Могилеву
«Могилев: известный и неизвестный».
В нем мы хотим рассказать могилевчанам и гостям города о
живописных уголках Могилева и окресностей и предлагаем совершить
экскурисию по центральным улицам Могилева.
Интерес к истории родного края существует, и работники библиотек
видят свою задачу в том, чтобы этот интерес не иссяк, чтобы прошлое и
настоящее Могилева не ушло в небытие. И это требует от библиотек новых
подходов в сборе и распространении краеведческой информации.

С т р а н и ц а | 34

Листая страницы истории
Инна Владимировна Старостина,
заведующая организационно-методическим отделом
Центральной библиотеки № 146 им.Л.Н.Толстого
ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная система № 1 ЮАО»

Тема конференции нам очень близка, потому что мы сами – частица
истории нашего государства. Центральная библиотека нашей ЦБС носит имя
великого русского писателя Л.Н. Толстого и была открыта в 1908 году по
решению Московской городской Думы в год 80-летия писателя, и с момента
открытия вся ее судьба, вся ее деятельность неотделима от истории страны. В
2008 году была

издана 1-я часть историко-краеведческого сборника

«Народная библиотека: библиотека-читальня им. Л.Н. Толстого за 100 лет»,
где подробно освещена история библиотеки с 1908 по 2008 годы. Сейчас
подготовлен 2-й выпуск этого сборника.
Наши библиотеки активно работают с этой тематикой. В системе есть
библиотека, специализирующаяся на историческом краеведении. Здесь
собраны материалы по истории Южного округа, и в частности района
Бирюлево Восточное, начиная с древних времен и до наших дней.
2012 год объявлен годом истории в России. Это событие дало нам
новый импульс в работе.
Каждая из наших библиотек разработала свой план работы по
данной теме, его реализация осуществлялась в течение всего года.
У нас большая система, в ней 23 библиотеки. Было запланировано
провести 550 мероприятий, на 1октября проведено 634, такие цифры говорят
сами за себя, по ним вы можете судить об объеме нашей работы. Приведу
несколько наиболее интересных мероприятий:
 Вечер-воспоминание «Листает ветер летопись времен»;
 Медиа-беседа: «И громче труб на поле брани»;
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 Беседа-презентация: «Защитим свою державу»: лучше смерть, чем в
рабстве жить»;


Урок мужества: «Есть память, которой не будет забвенья, и слава,

которой не будет конца»;
 Литературно-музыкальная композиция «От Руси до России».
Особое место в череде юбилейных

дат Года истории, безусловно,

принадлежит 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года.
Все библиотеки учли эту дату в своей работе. Но основным мероприятием,
посвященном этому событию, стала библиотечно-просветительская акция
«…И вечной памятью двенадцатого года», прошедшая в ГМЗ «Царицыно».
На проведении этого мероприятия мне хотелось бы остановить подробнее.
Подготовка мероприятия

началась еще с

весны.

Во всех

библиотеках было проведено анкетирование. Мы хотели понять, насколько
наши читатели знают о событиях 1812 года, интересна или нет эта тема
современному читателю.
Анкета состояла из 7 вопросов. Для абсолютного большинства они
оказались не трудными. Наиболее полные ответы были у читателей,
пожелавших ответить на вопросы анкеты дома.

Стоит отметить, что

читатели- люди старшего поколения гораздо охотнее принимали участие в
анкетировании, их ответы были полными, раскрытыми, с множеством
перечислений, читатели молодого возраста справились с анкетой хуже.
Всего в анкетировании приняло участие 386 респондентов.
Анкетирование показало актуальность и востребованность этой темы.
Мы пришли к выводу о том, что библиотеки должны и дальше работать в
этом направлении, воспитывая тем самым у наших читателей, особенно у
молодежи, патриотизма, чувства гордости за историю нашего Отечества.
Каждая библиотека ЦБС заранее продумала,
участвовать в акции.

как она будет
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Был собран и изучен материал, посвященный событиям войны 1812
года;
 Разработан сценарий проведения мероприятия
 Определены площадки для проведения мастер-классов
 Подобран материал для создания буклетов, памяток, закладок
 Разработаны и созданы макеты баннеров
 Разработана и оформлена афиша мероприятия
 Разработан и оформлен пригласительный билет
 Дана реклама на сайте ЦБС, СМИ Южного округа
Библиотечно-просветительская акция

«… И вечной памятью

двенадцатого года» состоялась 2 сентября. Место проведения акции было
выбрано не случайно. Музей-заповедник «Царицыно» – это одно из любимых
мест отдыха москвичей и жителей Южного округа. Мы уже не первый год
проводим здесь свои акции, и в День города нам была доверена большая
площадка для проведения акции.
Цель акции – напомнить о славных героических страницах Российской
истории: войне 1812 года, о тех героических днях, когда весь народ поднялся
на борьбу против французских захватчиков,

о героях- участниках

Отечественной войны 1812 года, о мужестве солдат и офицеров. Ведь во все
века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были
частью величия Российского. Такие славные даты нашей истории,
безусловно, важны для воспитания патриотизма, высоких нравственных
качеств подрастающего поколения, они, как никакие другие, напоминают
нам о важности сохранения памяти и продолжения традиций российского
воинства.
По украшенной шарами, баннерами, стендами с цитатами и стихами,
посвященными событиям 1812 года, территории Оранжерейного комплекса
музея-заповедника прогуливались сотрудники ЦБС, одетые в платья и
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мундиры ХIХ века. Они

предлагали посетителям парка поучаствовать в

акции, раздавали программки, закладки, буклеты, посвященные событиям и
героям Отечественной войны 1812 года, объясняли, как пройти на площадку.
Всем гостям акции было предложено погрузиться в романтический мир XIX
века, века кавалергардов и прекрасных дам, века доблести, балов и славы.
На основной сцене поэты-читатели библиотек ЦБС читали свои стихи,
посвященные событиям тех лет.
Здесь же необычно и ярко прошел мастер-класс по старинным танцам,
который

провели сотрудники Централизованной библиотечной системы

№1ЮАО. Вниманию гостей были предложены бальные танцы 19 века:
контрданс, грандмарш, полонез. Танцы в исполнении сотрудников ЦБС
имели большой успех.

Представители всех поколений, пришедшие на

праздник, под руководством наших танцоров с удовольствием разучивали
движения старинных танцев и с большим энтузиазмом исполняли их.
Холодный ветер и дождь не могли остудить их пыл.
По

периметру

Оранжерейного

комплекса

расположились

тематические площадки и мастер – классы, которые воссоздавали атмосферу
той славной эпохи.
На традиционной площадке «Запишись в библиотеку» можно было не
только записаться в любую библиотеку Централизованной библиотечной
системы №1 ЮАО, но и получить информацию о работе библиотек,
мероприятиях, проходящих в ЦБС, работе кружков и объединений для
читателей.
На площадке «И в вальсе времени кружась…» были
антураж и атмосфера салона ХIХ века. Большой успех имела

созданы
выставка,

стилизованная предметами балов модниц начала ХIХ века: кружевной
зонтик, цветы, веера, всевозможные украшения.
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Желающие с удовольствием отвечали на вопросы викторины о
светской жизни общества начала ХIХ века, слушали рассказ сотрудников
библиотеки о правилах поведения светского

человека. Самым активным

участникам выдавались призы – открытки

авторской работы. Большой

популярностью у посетителей пользовались два «волшебных» мешочка с
пожеланиями: один - для дам, другой для кавалеров. Надо отметись, что
активное участие в викторинах принимали мужчины и юноши. На площадке
проводились салонные игры ХIХ века: фанты, карты флирта.
Каждый из гостей унес с собой, изготовленные сотрудниками ЦБС,
буклеты и закладки о культуре и
«Мужская мода ХIХ

этикете ХIХ века: «Бальный этикет»,

века», «Язык веера», «Мода начала XIX века»,

«Культура русского застолья» и многие другие. Все они пользовались
большим

спросом,

привлекая

своей

красочностью

и

интересным

содержанием.
В год 200-летия Победы России в Отечественной войне 1812 года
библиотека, носящая имя великого писателя не могла не предложить своим
читателям выставку- обзор «Роман «Война и мир» - отражение русской
истории». Сотрудники ЦБС рассказали о героях 1812 года, которые стали
прототипами героев великого русского романа. Рассказ был представлен в
стилизованном

диалоге

Александровны Дуровой.

Софьи

Андреевны

Толстой

и

Надежды

Все желающие могли полистать эксклюзивное

издание романа.
Одним из самых интересных мест получилась площадка «Аллея
героев». На ней было представлено 12 баннеров с семейными фотографиями
героев 1812 года и их потомков. Были приглашены члены общества потомков
героев войны 1812 года

Скульская Л.В. и Кайсарова Л.И., которые

знакомили всех желающих с историей их семей, рассказывали об участниках
войны.
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Не обошли мы вниманием и творчество читателей наших библиотек.
Творческие работы

были представлены на выставке рисунков «Великая

память России», все участники стали победителями конкурса рисунка,
который проходил в течении всего года в библиотеках.
.Историк и фалерист

Кули Владимир Иванович вместе с нашими

читателями и гостями акции

провел

увлекательное путешествие по

импровизированной карте по местам движения русских войск во время
Отечественной войны 1812 года и продемонстрировал экспонаты своей
коллекции значков. Был представлен документально-иллюстрированный
материал «Дорогами 1812 год», в котором отражены памятники в честь
Победы

в

Отечественной

войне

1812

года,

а

также

представлен

содержательный альбом, в котором отражены события Отечественной войны
1812 года.
На площадке интерактивного поиска «Пешком в историю» все
желающие получали открытку- путеводитель с аналогичным названием, и по
ней должны были пройти по всем тематическим станциям:
Поучаствовать в литературной игре «Бородинская битва»
Расшифровать послания М.Кутузова
Выступить на конкурсе выразительного чтения «М.Ю.Лермонтов
«Бородино»
Побывать в сказочном лазарете «Корпия»
Посетить музей под открытым небом «Французы двинулись как
тучи…»
Сделать поделку в мастер-классе «Сделай сам: даму, гусара, кивер»
Поучаствовать в играх- соревнованиях «Смелый, меткий, ловкий»
Посетить читальный зал на подушках «Горечь бородинского хлеба»
Всем по мере прохождения маршрута выдавались памятные призы и
подарки.
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На память все участники путешествия получили тематические буклеты
с шарадами, кроссвордами, головоломками.
Путешествовало по истории более 300 человек.
Узнать о героях Отечественной войны 1812 года, о событиях того
времени предлагала площадка «И вечной памятью

солдат двенадцатого

года». О тех временах напоминает нам живой памятник, который вот уже 150
лет входит в каждый дом, в каждую семью. Это хлеб, носящий имя
«бородинский». Поджаристая темная корка этого хлеба покрыта семенами
духовитых злаков. Сжимая краюшку «бородинского», мы вспоминаем о
русской княгине Маргарите

Михайловне

Тучковой. Вспоминаем о

ее

великой любви к генералу, о верности и преданности, о мужестве и
самопожертвовании.
Все, пришедшие на праздник могли помянуть

погибших солдат,

отведав бородинского хлеба и бросить мелкую монетку, чтобы потом все
монетки

отдали в церковь на помин души солдат.

Мастер- классы имели огромный успех у гостей праздника. Они были
интересны не только детям, но и взрослые принимали участие с
удовольствием.
Площадка «О чем рассказал мундир»- само название говорит само за
себя. Это и исторический экскурс в создании мундира, и творческая
мастерская .
Все желающие на площадке «Ордена и медали 1812 года» могли
познакомиться с историей создания наград, сделать орден или медаль своими
руками.
Для

желающих

заняться

творчеством

работал

мастер-класс

«Вспоминая век ушедший». Посетители разных возрастов могли раскрасить
барельеф бравого гусара по представленному образцу. Для этого заранее
были заготовлены фигурки из соленого теста, краски и кисточки.
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На площадке «Бородинское поле» всем желающим предлагалось
попробовать свои силы в создании коллажа «Бородинское поле».
Сотрудники ЦБС постарались создать на площадке «Салон мод»
атмосферу 1812 года, дать информацию о том, что носили люди в то время,
какая была мода в XIX веке. Для этого сотрудниками библиотеки
подготовили журналы мод. Всем желающим были предложены

листы с

фигурами, которые они могли раскрасить или сами придумать для них
необычное одеяние. На этой площадке прошел

мастер – класс по

изготовлению вееров из бумаги.
Все желающие могли проверить свои знания на площадке «События
1812 года», где предлагалось ответить на вопросы множества викторин,
посвященных 1812 году:
На одной из площадок прошел мастер-класс по шахматам, для всех
желающих были предложены тестовые испытания «Узнай свой уровень по
шахматам», викторина по шахматам «Отгадай-ка!», игры- головоломки для
детей, сеанс одновременной игры.
Всем

желающим

было

предложено

несколько

стилизованно

оформленных вопросов, ответ на которые можно было найти на книжноиллюстративной выставке «Ответ подскажет книга». Для младшего возраста
проводилась викторина «Поле воинской славы», а также литературная игра
по стихотворению М.Ю.Лермонтова «Бородино». Особой популярностью
пользовался кроссворд – тест «На Бородинском поле». Все гости могли не
только поиграть, но и проверить свои знания по событиям
На площадке для детей «Детский мир XIX века»

можно было

поучаствовать в различных играх.
Завершился

праздник

на основной сцене литературно-

музыкальной композицией «Недаром помнит вся Россия» в исполнении
артистов Москонцерта.
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Звучали стихи, романсы, отрывки из литературных произведений,
посвященных Бородинскому сражению.
В библиотечно- просветительской акции приняли участие более 500
человек. Было роздано 1115 буклетов, закладок и памяток. Мы услышали
много добрых слов в свой адрес. Наши гости говорили о том, что нужно
проводить больше таких мероприятий.
Мы приняли это к сведению, и второго ноября, в одной из наших
библиотек мы проведем еще одну библиотечно-просветительскую акцию
«Листая страницы истории». Нашей аудиторией станут учащиеся старших
классов – наши читатели. Планируется до 300 участников мероприятия. В
увлекательной форме, с использованием игровых элементов мы расскажем
ребятам о наиболее значимых событиях нашей истории. Мы хотим, чтобы
наша молодежь знала историю своей страны, уважала ее, гордилась ей.
Закончится Год истории, но будет продолжаться наша работа по этой
теме.
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Роль Тульского Регионального центра по работе с книжными
памятниками в сохранении историко-культурного наследия
Тульского края
Инна Алексеевна Куканова,
заведующая отделом зав. отделом литературы на иностранных языках
ГУК «Тульская областная универсальная научная библиотека»

Для решения задачи сохранения и популяризации богатейшего
документального культурного наследия Тульского края актуальным является
осуществление системного подхода в работе с книжными памятниками на
основе единства и целостности, что может быть реализовано путем
разработки и применения ряда документов, принятых на мировом,
федеральном, региональном уровнях.
Немного истории. Термин «книжный памятник» был введен в научный
оборот в середине 80-х гг. XX века и является синонимом традиционного
термина «редкая книга» с разновидностью «ценная книга». Этот новый
термин позволяет поставить книгу в один ряд с другими видами памятников
истории и культуры. Согласно ГОСТ 7.87-2003 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Книжные памятники»
(введен в действие 01.01.2005 г.) книжными памятниками считаются
«Рукописные и печатные книги, книжные коллекции (в том числе их
разновидности, по ГОСТ 7.60), обладающие выдающимися духовными,
эстетическими, полиграфическими или документирующими свойствами,
представляющие общественно значимую научную, историческую или
культурную ценность и охраняемые специальным законодательством».
Книжные памятники представляют книгу как явление культуры,
сущность которого реализуется в единстве опубликованного произведения и
способа

его

материального

воплощения.

Этим

определяется

сохранения книжных памятников в полном объеме их изначальных

задача
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характеристик и важных в историко-культурном отношении особенностей,
приобретенных в процессе бытования книги.
В ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О
библиотечном деле»

указано, что книжные памятники являются особо

ценной частью национального библиотечного фонда. Они подразделяются на
единичные книжные памятники и книжные памятники - коллекции.
Книжные памятники подлежат регистрации в реестре книжных памятников.
В Модельном библиотечном кодексе для государств-участников СНГ
(редакция №22-12 2003 года) обозначены различные вопросы отнесения,
идентификации, учета, защиты, использования, ответственности книжных
памятников,

независимо

от

формы

собственности

(Модельный

библиотечный кодекс для государств-участников СНГ (новая редакция) №
22-12 от 15.11.2003 [Электронный ресурс] / РБА. - Режим доступа:
http://www.rba.ru/or/od/law/sng/1.html, свобод. - Загл. с экрана. - Яз. рус.). В
главе XXII Кодекса, посвященной видам и категориям книжных памятников,
сказано, что существуют единичные книжные памятники; коллекции книжные памятники; фонды книжных памятников. По степени историкокультурной ценности книжные памятники подразделяются на мировые,
национальные,

региональные,

местные.

Книжными

памятниками

регионального уровня являются памятники, ценность которых определяется
их значимостью в истории и культуре государств, входящих в тот или иной
регион; книжными памятниками местного уровня являются памятники,
представляющие особую ценность для соответствующей части государства,
включая территории компактного проживания тех или иных этнических
групп.
В главе XXIV Кодекса рассматриваются вопросы идентификация
книжных памятников. Идентификация книжных памятников осуществляется
специально уполномоченными органами по следующим критериям:
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хронологическому,

социально-ценностному,

количественному,

документирующему. Важной представляется глава XXVI Кодекса, в которой
сказано, что основным принципом использования книжных памятников
является приоритет сохранности над доступностью. Книжные памятники в
составе

библиотек

находятся

в

режиме

архивного

и

музейного

использования.
Доступ к оригиналам книжных памятников осуществляется в научных
целях в связи с исследованием памятника в органическом единстве его
книжно-материальной формы. Все другие цели (учебные, издательские и т.д.)
реализуются с использованием страховых и рабочих копий книжных
памятников. Оригиналы предоставляются пользователям только в стенах
организации-фондодержателя.
Государственные

и

муниципальные

фондодержатели

книжных

памятников обязаны обеспечить доступ к информации о книжных
памятниках путем создания и развития системы каталогов, справочных,
информационных изданий, раскрывающих состав и содержание их фондов и
коллекций книжных памятников.
Общими правилами использования книжных памятников являются:
-

максимально возможная замена оригиналов копиями;

-

выдача оригиналов в научных целях и в особых случаях, требующих

соответствующего обоснования;
-

предоставление

оригиналов

пользователям

только

в

стенах

учреждения-фондодержателя;
- развитие выставочного и музейного экспонирования как форм
широкого ознакомления с книжными памятниками.
В Национальной программе сохранения библиотечных фондов,
принятой в 2000 г., сформулированы цели и задачи организации системной
деятельности по сохранению библиотечных фондов в масштабе страны,
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которая значительно экономичнее и эффективнее, чем разовые мероприятия,
решает обозначенную проблему.
Новые законодательные нормы 2009-2010 гг. заложили правовую
основу для дифференцированного подхода к сохранению библиотечного
фонда, направленного на максимально рациональное и эффективное
использование финансовых средств. Впервые на законодательном уровне
определены понятия «библиотечный фонд», «национальный библиотечный
фонд», «книжные памятники», имеющие разные категории ценности.
С 2011 г. в бюджетах государственных библиотек предусматривается
дифференциация библиотечного фонда на «особо ценное движимое
имущество» и «иное движимое имущество. В связи с произошедшими за 10
лет изменениями

в области экономики и права название программы

уточнено и на втором этапе она, сохраняя свою суть и общенациональное
значение, именуется Общероссийская программа сохранения библиотечных
фондов

(2011-2020

гг.)

(Общероссийская

программа

сохранения

библиотечных фондов (2011-2020 гг.) [Электронный ресурс].- Режим
доступа: http://www.shpl.ru, свобод.- Загл. с экрана.- Яз. рус.). В ней, в
частности, указано, что дальнейшая работа с книжными памятниками
требует, прежде всего, разработки и принятия новых регламентирующих
документов, определяющих механизмы и процедуры государственной
регистрации и учета, хранения и использования книжных памятников.
В Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации до
2015

года

предусмотрено

формирование

развитие

системы

учета

и

сети региональных центров по работе

регистрации,
с

книжными

памятниками (Концепция развития библиотечного дела в Российской
Федерации

до

2015

г.

[Электронный

ресурс].-

Режим

http://grimm89.ucoz.com/publ, свобод.- Загл. с экрана.- Яз. рус.).

доступа:
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3 мая 2011 года был опубликован Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 3 мая 2011 г. № 429 «Об утверждении порядков
отнесения документов к книжным памятникам, регистрации книжных
памятников, ведения реестра книжных памятников» (Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 3 мая 2011 г. № 429 «Об утверждении
порядков отнесения документов к книжным памятникам, регистрации
книжных памятников, ведения реестра книжных памятников» // Российская
газета.- Федеральный вып.- 2011.- 22 августа.).
С 1994 г. Тульская областная универсальная научная библиотека
систематически и целенаправленно занимается научно-исследовательской
работой по изучению книжных памятников. Работа носит комплексный
характер, ведется силами сотрудников отдела редкой книги, отдела
литературы на иностранных языках, отдела искусств, отдела основного
хранения, сектора краеведения.
Но лишь с 2007 года библиотека выходит на уровень всего региона. На
организационно-подготовительном этапе были поставлены и частично
решены задачи по выявлению фондодержателей редких и ценных изданий,
по разработке проекта Положения о Региональном центре. Этот этап
позволил не только обозначить вектор развития центра, но и

выявить

проблемы по введению в оборот фондодержателей и собственно самих
книжных памятников различного уровня.
К примеру, анкетирование фондодержателей книжных памятников
Тульской области (библиотек, музеев и архивов) на первом этапе не дало нам
полной картины о составе фондов некоторых учреждений. Почему? Вопервых, потому что не все респонденты откликнулись на наш опрос. Вовторых, полученная информация не всегда отличалась исчерпывающей
полнотой.

Одна

из

причин

-

существование

ведомственных

административных барьеров, усугубившееся процессом разделения

и
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полномочий на уровне органов государственной власти и местного
самоуправления. При этом важно, что от устранения вышеназванных
проблем зависят не только результаты обследования книжных фондов, где
анкетирование - лишь первый шаг, но и дальнейшей работы по сохранности
и изучению уникальных изданий.
В сложившейся ситуации необходимо создание системы нормативноправового обеспечения деятельности Регионального центра по работе с
книжными памятниками. Законом Тульской области «О библиотечном деле»
установлено, что книжные памятники регионального уровня относятся к
особо ценной части библиотечного фонда Тульской области, а также
подлежат регистрации в установленном порядке.
Тульская областная Дума и администрация Тульской области,
департамент культуры Тульской области своей активной законотворческой
деятельностью значительно способствовали формированию базовых основ
по работе с книжными памятниками как частью культурного достояния
региона. Закон Тульской области в редакции от 25 февраля 2010 года «О
внесении изменений в Закон Тульской области «О библиотечном деле»
уточнил полномочия администрации области в сфере библиотечного дела,
обязанности Тульской областной универсальной научной библиотеки в части
работы с книжными памятниками регионального уровня. Законом книжные
памятники регионального уровня были отнесены к особо ценной части
библиотечного фонда Тульской области, они подлежат регистрации.
В настоящий момент необходимо разработать и принять нормативные
документы, на основании которых отдельным фондам и коллекциям,
имеющимся в областных библиотеках, музеях и архивах, будет присвоен
статус книжных памятников.
Прежде всего, такой статус должны получить издания и коллекции,
имеющиеся в крупных фондохранилищах, - Тульская областная

С т р а н и ц а | 49

универсальная научная библиотека, объединение «Тульский областной
исторический, архитектурный и литературный музей», Государственный
архив. Именно в этих учреждениях сосредоточены рукописные и печатные
книги, а также коллекции изданий, относящихся к категории книжных
памятников, которые были распределены между губернскими музеем,
архивом и центральной библиотекой после Октябрьской революции 1917
года.
Другая

проблема,

которую

приходится

преодолевать,

имеет

субъективный характер. Несмотря на то, что все учреждения культуры, музеи
и библиотеки Тульской области работают в тесном содружестве, для многих
фондодержателей создание единой системы организации работы с книжными
памятниками, открытость информации об уникальных изданиях, имеющихся
в музейных и библиотечных фондах, в определенной степени - нарушение
устоявшихся с годами правил.
Эту проблему можно преодолеть только путем долгой и терпеливой
разъяснительной работы, популяризации основных положений проекта по
созданию

Регионального

центра.

Здесь

немаловажную

роль

играет

готовность специалистов областной научной библиотеки не только оказывать
методическую и консультационную помощь, но и брать на начальном этапе
на себя часть функций по обследованию фондов и описанию книжных
памятников.
Продвижению информации о книжных памятниках Тульской области,
обеспечению

доступа

к

нормативным

методическим

материалам

способствует созданная в 2007 г. веб-страница «Книжные памятники
Тульской

области»

на

сайте

библиотеки

(www.tounb.ru).

Этот

информационный ресурс организован в соответствии с предложенной
Российской государственной библиотекой структурой и содержит всю
обязательную и необходимую информацию: региональный свод книжных
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памятников, сведения о держателях книжных памятников, нормативные и
методические документы. Здесь размещается также библиография и полные
тексты статей об уникальных книгах, коллекциях, тульских библиофилах и
уникальных библиотеках, часть иконографической базы данных книжных
знаков.
Освоение

интернет-пространства

дает

возможность

не

только

широкого распространения информации о книжных памятниках Тульской
области, но и обратной связи с историками, книговедами, библиофилами,
коллекционерами и генеалогами, которые могут дополнить сведения в
реестрах книжных коллекций. Особенно ценна эта информация для реестра
личных

(владельческих)

книжных

коллекций,

поскольку

сотрудники

библиотеки зачастую располагают скудными биографическими данными об
их владельцах.
Целям объединения музеев, архивов, библиотек в решении задачи
сохранения книжных памятников Тульского края, служит также проект,
реализованный Тульской областной универсальной научной библиотекой в
2008 году, когда праздновалось ее 175-летие. 8 октября 2008 г. в Тульской
областной универсальной научной библиотеке открылся «мусейон» - Музей
книжной культуры Тульского края. Он призван рассказать о таком сложном
и многогранном явлении, как книга, раскрыть роль книги и книжного дела в
жизни местного сообщества, в формировании культуры Тульского края.
Музей

представляет

распространения

книгу

знаний,

как

важнейшее

образования

и

средство

воспитания,

информации,
как

предмет

материальной культуры, тесно связанный с развитием науки и техники в ту
или иную эпоху, и как произведение искусства, занимающее особое место в
ряду графических и декоративных искусств. В музее организовано
экспозиционное пространство, где выставляются уникальные издания из
фонда самой библиотеки (Королева, Л.И. Региональный центр по работе с
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книжными памятниками завоевывает позиции системности, комплексности и
информационной открытости /

Л.И. Королева // Вестник администрации

Тул. обл.- 2010.- № 3 (51) .- С. 554.).
В 2009-2012 годах основные мероприятия Регионального центра по
работе с книжными памятниками были направлены на развитие нормативнометодической базы деятельности центра, обучение специалистов библиотек,
музеев и архивов Тульской области (фондодержателей), обследование
отдельных библиотек и музеев Тульской области с целью выявления
книжных памятников и оказания методической помощи по организации
работы с ними.
18 августа 2009 г. прошел семинар-совещание «Книжные памятники
как культурное достояние Тульской области», который можно считать
отправной точкой в деятельности на базе ТОУНБ Регионального центра по
работе с книжными памятниками. В семинаре приняли участие 44
представителя 31 учреждения-фондодержателя книжных памятников.
В сентябре 2009 года был организован практический семинар для
фондодержателей книжных памятников Тульской области на тему: «Методы
и

критерии

оценки

состояния

документов.

Электронные

паспорта

сохранности» с участием Федерального центра консервации библиотечных
фондов Российской национальной библиотеки.
11 ноября 2009 г. Тульская областная универсальная научная
библиотека пригласила представителей музеев, архивов и библиотек
Тульской области принять участие в интернет-конференции на тему
«Книжные памятники - как новое понятие в законе «О библиотечном деле»,
организованной Российской государственной библиотекой совместно с
Главным информационно-вычислительным центром Министерства культуры
РФ и Российской ассоциацией электронных библиотек.
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22 сентября 2010 года в областной библиотеке прошел еще один
семинар «Консервация документов - общие вопросы»

с участием

специалистов из Федерального центра консервации библиотечных фондов.
28-30 июня 2011 г.

проведен

учебно-практический семинар по

мелкому ремонту книг с участием сотрудников отдела консервации и
реставрации ВГБИЛ им. М.И. Рудомино. В работе семинара приняли участие
41 человек, в т.ч. и сотрудники Центральной городской библиотеки им. Л.Н.
Толстого. В рамках семинара обсуждались основные принципы реставрации
и мелкого ремонта книги, выявление характера повреждений, характеристика
материалов,

используемых в

ремонте,

участниками

были

получены

практические навыки ремонта книг.
На протяжении последних лет специалисты ТОУНБ и других
учреждений культуры Тульской области регулярно принимают участие в
конференциях и мастер-классах по работе с книжными памятниками,
организуемых Российской государственной библиотекой.
Кроме того, в плановом порядке формируются и передаются в
Общероссийский свод описания фондов и коллекций книжных памятников
Тульской области. В 2012 году сотрудники библиотеки подготовили для
Общероссийского

свода

единичных

книжных

памятников

20

машиночитаемых записей.
В 2012 году началась работа по оцифровке изданий для Региональной
электронной краеведческой библиотеки, создание которой предусмотрено
долгосрочной целевой программой «Культура Тульской области (2009-2016
годы), утвержденной постановлением администрации Тульской области от
27.05.2009 №379.
Мы считаем, что деятельность Тульского регионального центра по
работе с книжными памятниками послужит тем объединяющим началом и
станет залогом успешной работы библиотек, музеев и архивов Тульской
области по сохранению печатного культурного достояния.
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«Сохранение национальной исторической памяти»
Из опыта работы Тульской областной детской библиотеки
Валентина Александровна Потапова,
заведующая отделом обслуживания читателей
среднего и старшего школьного возраста
ГУК «Тульская областная детская библиотека»

По словам Чехова «прошлое связано с настоящим непрерывной цепью
событий, вытекающих одно из другого».
Прошлое и настоящее России перед нашими читателями предстает в
образах героев, документах, фактах со страниц литературных произведений,
энциклопедий и справочников.
Доля

новых

исторических

документов,

поступивших

в

фонд

библиотеки за последние 2 года составляет 2% (или 96 экз.).
Актуальные запросы выполняют периодические издания.
Год Российской истории определил ключевой работу с исторической
информацией, активизировал самостоятельную деятельность читателей в
познании Родины, помог библиотекарям найти интересующие читателей
формы работы.
Мероприятия, о которых я буду говорить, входят в библиотечные
программы. Остановлюсь подробнее на результатах:
2012 год в ТОДБ начали с организации конкурса на лучшее
рекомендательное пособие для читателей (между отделами обслуживания).
Библиотечная олимпиада «Книгочей 2012». Проводилась второй раз,
участвовали школьники 5 – 9 классов. (14 февраля – 13 апреля - 146
участников, 35 призеров)
Каждый год один из туров посвящается главным историческим датам
года. Тема 2-го тура в этом году была «Дорогами войны 1812 года». В период
проведения Олимпиады спрос на литературу по истории соответственно
повысился.
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Декада военно-патриотической книги «Прочти книгу о защитнике
Отечества», как одно из мероприятий Года истории, включала книжную
выставку «Подвигу жить вечно», литературный час к 90-летию писателя –
историка С. Алексеева «Небывалое бывает», читательскую конференцию по
книге В. Катаева «Сын полка» с видеопрезентацией.
Исторической мемуарной и художественной литературы выдали 1112
экз., мероприятия посетили 470 человек и 50 читателей записались в
библиотеку.
Программа летних чтений «В лето на книжных парусах» тоже
старалась привлечь читателей к самостоятельной работе с историческими
источниками. Выставка – викторина «Страницы истории» с одноименным
рекомендательным списком литературы на абонементе для читателей
среднего и старшего школьного возраста привлекла внимание 250
школьников. Мы отметили, что эта форма работы также повышает
читательскую активность.
Большой популярностью среди учащихся начальных классов и их
родителей в летнее время пользовалась книжная выставка – викторина
«Загадки и тайны русской истории» За период экспозиции выставки –
викторины выдано около 3 тысяч книг.
Тему 200-летия

Отечественной

войны

1812

года

отразили

в

интеллектуальном турнире «Это было в 1812-м».
Задания турнира увлекли не только школьников, но и учителей.
Пришлось повторять его по заказу в других школах города, что говорит о
заинтересованности учителей и библиотекарей в историко-познавательной
деятельности.
Главная тема краеведческого компонента – 200-летие Отечественной
войны 1812 года. Зав. отделом краеведения Т. С. Митина провела
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исследовательскую работу, и в результате читатели узнали о туляках,
сражавшихся в 1812 году, на Днях информации.
В видеопрезентации очень интересно представлен исторический
материал «Три поля русской славы: Куликово, Бородинское, Прохоровское».
Историческую, историко-краеведческую информацию предлагаем,
знакомя с журналами и новыми книгами.
Периодические издания:
- «История». Издательский дом «1 сентября»
- «Преподавание истории в школе»
- «Преподавание истории и обществознания в школе»
- «История и обществознание для школьников»
- «Родина»
- «Патриот Отечества»
- «Тульский краеведческий альманах»
- «Хроники краеведа»
- «Отечество»
- «Юный краевед».
Возможности библиотек безграничны в передаче исторической
информации через электронные презентации, в которых поддерживалась
основная тема года:
«России славные сыны. Герои войны 1812 года»
«Отечественная война 1812 года в живописи»
«Разговор сквозь века»
«200-летию Бородинского сражения посвящается»
«Три поля русской славы: Куликово, Бородинское, Прохоровское»
«И помнить будет вся Россия»
«Клятву верности сдержали: герои Отечественной войны 1812 года»
«Это было в 1812-м: интеллектуальный турнир»
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Виртуальные книжные выставки, размещенные на сайте ТОДБ,
становятся основой для работы школьника над определенной исторической
темой: «Страницы истории» или «Дорогами войны 1812 года».
Несколько слов о работе ТОДБ на регион, как методического центра.
Три года подряд в муниципальных детских библиотеках региона для
библиотекарей и читателей организуем Дни Тульской областной детской
библиотеки разной тематики 2 раза в год: в марте и сентябре. Последние
мероприятия в сентябре этого года проходили в 4-х муниципальных детских
библиотеках как Дни знаний, посвященные главной исторической дате года –
Отечественной войне 1812 года.
В

Болоховской

основной

общеобразовательной

школе

№

3

(Киреевский район) работает творческая лаборатория ТОДБ по программе
«Светоч»,

основное

направление

которой

–

духовно-нравственное

воспитание школьников.
В июне завершили первый этап Всероссийского конкурса «Растим
патриотов

России»,

посвященный

70-летию

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. Первый этап охватывал тему 70-летия
обороны г. Тулы и освобождения Тульской земли от немецко-фашистских
захватчиков.
Муниципальные детские библиотеки, отделы обслуживания, отдел
краеведения ТОДБ приложили много целенаправленных действий, чтобы
привлечь детей к чтению лучшей

патриотической и исторической

литературы.
Год Российской истории близок к завершению, впереди День чтения –
День истории, и я думаю, что 2012 год войдет в историю культуры региона.
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Издательство «Гриф и К» – к Году российской истории
Юрий Павлович Кириленко,
главный редактор издательства «Гриф и К»

Уважаемые коллеги! С первых дней своего существования, а
издательству «Гриф и К» в этом году исполнилось 15 лет, мы с особым
чувством относимся ко всему, что составляет отечественную историю.
Не

случайно

среди

наших

основных

заказчиков,

наряду

с

Государственной Думой, Центризбиркомом, Тульской областной Думой
значительное место занимают Институт археологии, Институт истории,
Институт

наследия

Академии

наук

России,

Архив

древних

актов,

Древлехранилище, специализирующееся на издании редких книг.
При работе над такими книгами мы стремимся тесно увязать
традиционное высокое полиграфическое исполнение с уникальным и ценным
содержанием.
Несколько лет назад мы начали работать над книжной серией «Моя
малая Родина». Открыла ее книга замечательного русского художника,
краеведа,

писателя

Станислава

Дмитриевича

Ошевского

–

«Тула

деревянная», о лучших образцах рядовой жилой застройки нашего города.
Благословение митрополита Тульского и Белевского Алексия получила
книга журналиста – краеведа Наталии Кириленко «Храмы города Тулы». В
ней она рассказала о тульских храмах, уничтоженных в годы советской
власти, сохраненных и вновь отстроенных.
Этот же автор опубликовала в нашей серии книги «По улицам Тулы:
Зареченский район» и «По улицам Тулы: Пролетарский район», с подробным
описанием достопримечательностей этих мест, истории зданий, названий.
Большой интерес у любителей нашей истории вызвала книга серии
«Тула самоварная», научного сотрудника музея самоваров Людмилы
Бритенковой.
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В нашей серии мы также начали регулярный выпуск «Краеведческого
альманаха», в которой собраны лучшие работы тульских краеведов,
историков, архивистов, археологов. Толчком к этому изданию послужил
выпуск

Тульского

краеведческого

альманаха,

издание

которого

осуществляется при поддержке управления культуры администрации города
Тулы, и который пользуется огромной популярностью у читателей. Этот
альманах был удостоен гранта Фонда имени Д.С. Лихачева.
Нацеливаясь в рамках серии на местный уровень, а в нашей области –
«что ни город – то норов», мы издали книгу о Крапивне, которая имеет
особое значение, так как именно в Крапивенском уезде располагалась
усадьба «Ясная Поляна».
К 300-летию Тульского оружейного завода мы выпустили репринтное
издание книги С.А. Зыбина «История Тульского императора Петра Великого
оружейного завода». Юбилей прославленной кузницы русского оружия
совпал не только с юбилеем Бородинского сражения и Отечественной войной
1812 года, но и со 150-летием самого С.А. Зыбина.
Издательство «Гриф и К» строит грандиозные планы. Предполагается
издать в нашей серии книги «Тула пряничная», «Тула гармонная», «Тула
оружейная», «Тула мастеровая», «Тульские забавы», «Тульское купечество»,
«По улицам Тулы» - о Центральном, Советском и Привокзальном районах.
Уверены, что вызовет интерес и книга «Тула советская, Тула
социалистическая». Продолжим мы и курс на ретро-издания – книги видных
тульских краеведов ХIХ века Н.Ф. Андреева и И.П. Сахарова.
Наряду с этим, мы печатаем и книги современных тульских авторов
В.И. Ботя, Б.Ф. Сушкова, С.Л. Щеглова, И.М. Москалева, В.Ф. Пахомова,
С.И. Галкина, И.Е. Арясова, О. Каширина, С. Овчинникова.
Они работают в разных жанрах от краеведения до современной
художественной литературы.
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Вот, например, один из авторов, председатель Тульского областного
отделения Всероссийского Общества «Знание» Николай Григорьевич Шеин.
Его книга «Земля родная» вызвала огромный читательский интерес не
только у туляков, но и жителей Оренбуржья, откуда родом сам автор.
Трудно определить жанр этого повествования: это и мемуары, и очерки
жизни русского села, и история человека, много испытавшего на своем пути.
Гордимся мы и таким своим изданием, как двухтомник «Мы
помним…», в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Авторы-составители – директор Центра общественных наук при МГУ
им. М.В. Ломоносова, президент Академии философии хозяйства Ю.М.
Осипов и доктор социологических наук, профессор Тульского филиала
РГТЭУ Л.И. Ростовцева проделали огромную и важную работу.
В международном конкурсе эссе, посвященном 70-летию битвы под
Москвой и героической обороны

Тулы,

который был

организован

правительством Тульской области, Центром общественных наук при МГУ и
Тульским филиалом РГТЭУ, приняли участие около 500 человек из России,
Украины, Белоруссии, США, Израиля, Германии.
В книгу вошли более 150 работ известных писателей, ученых,
изобретателей оружия и их потомков, преподавателей образовательных
учреждений,

медицинских

работников,

общественных

деятелей,

руководителей различного уровня, артистов и, самое главное, – школьников,
студентов, учащихся средних специальных учебных заведений.
Также приняли участие и оказали содействие в подготовке книги музеи
Тулы, Москвы, Юхнова, Бреста, Могилёва, общественные организации, в том
числе

Международный

общественный

фонд

имени

Г.К.

Жукова,

Межгосударственный союз городов-героев и городов воинской славы.
Авторы – представители четырех поколений, составители, оформители,
работники издательства создали поистине народную книгу, чтобы сохранить
историческую правду и связь поколений.

С т р а н и ц а | 60

В настоящее время мы готовим к изданию книгу о 80-летней истории
МЧС Тульской области. С особым чувством мы приступаем к работе над
книгой о жизненном пути легендарного «красного» губернатора В.А.
Стародубцева. Это – поистине народное издание. Деньги на него пришли из
многих трудовых коллективов, от разных организаций, в первую очередь от
сельских хозяйств.
Издательство «Гриф и К» видит свою изначальную миссию в том,
чтобы продолжать дело Ивана Федорова – первопечатника Руси – сеять
разумное, доброе, вечное, издавать те книги, которые не только нужны
сегодняшнему читателю, но и служат ему духовным и нравственным
ориентиром, помогают лучше узнать тысячелетнюю историю Отечества.
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Гордимся славой предков:
формирование патриотического сознания молодежи на примере
знаменитых земляков-героев Отечественной войны 1812 года
Оксана Владимировна Чупахина,
заместитель директора по маркетингу
МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла»

Орел – Город воинской славы. Этого высокого и почетного звания он
был удостоен в 2007 году.
Орловский край на протяжении столетий был ареной многих
исторических событий. Не раз именно здесь решалась судьба России. За
столетия орловцы вписали много славных страниц в ратную летопись страны
в борьбе против татаро-монгольского нашествия, в сражениях на Калке, в
Судбищах. Орловцы отстаивали честь и независимость Родины во время
польской

интервенции,

в

период

наступления

Великого

Княжества

Литовского.
Основание

города

Орла

в

1566

году

было

обусловлено

необходимостью укрепления границы Московского государства для защиты
он набегов крымских татар. Важными событиями в политической жизни
России явились Отечественная война 1812 года, Русско-японская, Первая
мировая, снова Гражданская и самая страшная Великая Отечественная война.
И большой вклад в общее дело разгрома врага внесло население города Орла
и Орловской области.
В год 200-летия Отечественной войны 1812 года и в рамках
объявленного президентом РФ Года Российской истории, Централизованная
библиотечная система города Орла провела комплекс мероприятий под
общим названием «Листая страницы нашей истории», а девизом стали слова
А.С. Пушкина «Гордиться славою своих предков не только можно, но и
должно».
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Были организованы циклы уроков познания Отечества «Имена
России», месячник патриотической книги «И как они учись любить
Отчизну», культурно-просветительский цикл «Наше наследие», Уроки
Родиноведения «Знаменитые земляки». А самыми значимыми стали:
объявленная в начале года на сайте www.cbsorel.ru

познавательная

краеведческая онлайн-викторина «Подвиг доблести и чести», молодежнопатриотическая акция «Недаром помнит вся Россия», посвященные 200летию победы в Отечественной войне 1812 года и 200-летию Бородинского
сражения.
Викторина проводилась с февраля по июнь 2012 года и состояла из 14
вопросов о героях и событиях Отечественной войны 1812 года, связанных с
городом Орлом и Орловской областью.
Обращение к «орловской теме» в войне 1812 года не случайно.
Жители Орловского края всегда отличались преданностью Родине,
вставая на ее защиту в годину испытаний. И таким испытанием стала для
наших земляков Отечественная война 1812 года, в которой русская армия
под руководством Кутузова сломила могущество наполеоновской армии,
спасла от порабощения Россию.
Орловщину прославили имена: выдающегося полководца генерала
Алексея Петровича Ермолова – героя Бородино и Кульма, Дениса
Васильевича Давыдова - гусара, поэта, партизана. Орловцы гордятся тем, что
князь П.И. Багратион был кромским помещиком. Участниками войны были
Борис Сергеевич Соковнин, помещик болховский и карачевский, генералмайор Федор Николаевич Пушкарев, кавалергард Сергей Николаевич
Тургенев и многие другие известные личности.
В сражениях при Бородино, Малоярославце, под Вязьмой и Красным
отличился один из Орловских полков, награжденный двумя серебряными
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трубами с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из
пределов России в 1812 году».
Для каждого вопроса викторины давалось несколько вариантов
ответов, из которых участники должны были выбрать один, единственно
верный. Результаты участников фиксировались в общей рейтинговой таблице
и были выставлены на сайте ЦБС г. Орла.

Победителями становились

участники, ответившие быстро и правильно на большее количество вопросов.
Первый опыт проведения онлайн-викторин можно считать удачным.
Интерес

молодежи

к

получению

новых

знаний

путем

участия

в

интеллектуальных дистанционных мероприятиях был очевиден. Вопросы
викторины вызвали интерес не только у орловцев, но и у жителей других
регионов (Смоленской и Мурманской области, республики Татарстан), хотя
лейтмотивом викторины был «орловский вклад» в победу над Наполеоном.
Отрадно сознавать, что победителями стали студенты орловских вузов и
работающая молодежь города, которые интересуется историей своего края,
гордятся славой своих предков.
К тому же, организация интерактивных викторин и конкурсов на сайте
повышает

его

эффективность

и

посещаемость,

делает

сайт

более

привлекательным для пользователей.
Во время проведения молодежно-патриотической акции «Недаром
помнит вся Россия», которая состоялась 7 сентября 2012 года на площади у
памятника А.П. Ермолову, в день Бородинского сражения, победители
викторины были награждены дипломами и памятными призами, а
участникам вручалась благодарность.
У нас накоплен достаточный опыт организации и проведения таких
крупномасштабных

комплексных

мероприятий,

как

уличные

акции.

Библиотечные акции привлекают внимание читателей, жителей города к
деятельности библиотек, они позволяют продвигать интеллектуальный
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продукт и услуги библиотек, совершенствуя их в соответствии с
потребительским спросом.
Тем более акции становятся наиболее привлекательными, когда
включают в себя театрализованное действие, красочное костюмированное
представление, концертные номера.
Молодежно-патриотическая акция «Недаром помнит вся Россия»
имела большой общественный резонанс, потому что соответствовала всем
основным требованиям: была приурочена к юбилейной дате знаменитого
Бородинского сражения, имела определенную целевую аудиторию, в ней
присутствовали

элементы

театрализации

и

зрелищности,

она

была

информативна.
Для успешного проведения акции была разработана рекламная
продукция:


флаеры с названием акции;



открытки-приглашения в библиотеки города;



листовки с

высказываниями об

истории известных людей,

знаменитых писателей;
 информационные листки о земляках-героях Отечественной войны
1812 года;


рекомендательные списки: «Что почитать о героях Отечественной

войны 1812 года».
Информационные
библиотекарями,

одетыми

листки
в

раздавались

наряды

XIX

века,

участникам
которые

акции
вместе

с

представителями читательского актива, одетыми в военную форму образца
1812 года, прогуливались по площади А.П. Ермолова. Из информационных
листков и из рассказа ведущих можно было узнать, чьи имена прославили
Орловщину.
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Участниками

акции

общеобразовательных
техникумов,

школ,

стали

учащиеся

профессиональных

старших
лицеев,

классов
студенты

вузов, члены Союза казаков, члены Орловского областного

общества инвалидов, прохожие – всего около 200 человек.
Для всех присутствующих
«Гусарская баллада» и

звучали романсы из кинофильмов

«Эскадрон гусар летучих» в исполнении артиста

театра «Русский стиль». Воспитанники Орловской детской хоровой школы
исполнили песни об Орле, русские народные танцы в исполнении ансамбля
«Карусель» Дома творчества Заводского района очень украсили праздник.
Завершилась акция возложением цветов к памятнику А.П. Ермолову
под звуки старинного марша «Орел».
Партнерами акции также стали:
 книготорговые организации;
 ООО «Ростелеком»;
 Восточный экспресс-банк, предоставивший призы победителям
викторины;
 местные СМИ.
Акция широко освещалась во всех местных печатных изданиях, на
радио и телевидении, а также на информационных порталах в Интернете.
А самый главный итог акции – удалось реализовать те основные цели,
которые были поставлены, а именно: популяризация знаний среди молодежи
о героическом прошлом нашего края, поддержание интереса к отечественной
истории, ее героям.
По словам самой молодежи, принявшей участие в акции, они испытали
чувство гордости за героическое прошлое своего города.
Завершающим этапом Года Российской истории в нашей ЦБС станет
презентация в ноябре 2012 года электронного путеводителя по местам
воинской славы «Орел – Город воинской славы».
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В городе Орле много исторических мест, связанных с героическими
событиями разных лет: памятников, стел, музеев, мемориальных досок,
посвященных героям-орловцам.
Библиографами ЦГБ им. А.С. Пушкина в течение 2 лет по крупицам
собиралась и обрабатывалась информация, были сделаны фотографии

с

памятных мест Орла для электронного путеводителя по местам воинской
славы «Орел – Город воинской славы». Одна из страниц путеводителя будет
посвящена Отечественной войне 1812 года, ее героям и событиям.
Диск состоит из пяти разделов: XVI-XVII в.в. (основание Орла, борьба
с набегами крымских татар, с польскими интервентами, восстановление
Орловской крепости после пожаров), XVIII-XIX в.в. (участие орловцев в
русско-турецких войнах, в Отечественной войне 1812 года), XX в. до 40-х г.г.
(орловцы в войне с Японией, в I Мировой войне, в Гражданской войне), XX
в. (Великая Отечественная война: бой за Орел, орловские партизаныподпольщики, освобождение Орла), II пол. XXв. – I пол. XXI в. (участие
орловцев в локальных конфликтах).
Кроме информации о событиях и персоналиях, в диск будет включена
музыка, видео, фото, фрагменты фильмов. Воедино собранная информация
будет интересна школьникам, студентам, преподавателям для проведения
уроков краеведения и патриотического воспитания, а также всем, кто
интересуется историей своего края.
В дни празднования 70-летия освобождения города Орла и Орловской
области от немецко-фашистских захватчиков в 2013 году, диски будут
подарены ветеранам Великой Отечественной войны и гостям нашего города.
Год Российской истории подходит к концу, но впереди у нас еще много
проектов, главная цель которых – поддержание интереса жителей нашего
города к истории родного края, помощь в формировании нравственного и
духовного начала в каждом человеке через книгу и чтение.
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Возникновение и развитие библиотечного дела в Туле
Лариса Владимировна Теличко,
Заведующая методическим отделом
Центральной городской библиотеки им.Л.Н.Толстого
МУК «Тульская библиотечная система»

История тульских библиотек – тема многогранная и до настоящего
времени недостаточно изученная. В зависимости от историко-культурных
условий в развитии общедоступных городских библиотек можно выделить
периоды:
1) с 1778 года ( открытие первой публичной библиотеки в г.Туле) по
1917 г.;
2) с 1919 года (начало деятельности первой библиотеки новой
формации для широких масс трудящихся – Центральной публичной
библиотеки им.В.И.Ленина, положившей начало формированию сети
массовых, городских, бесплатных библиотек в нашем городе);
3) с 1942 года по 1950 годы – период военных лет
4) с 1979 года – Централизация библиотечных сетей
5) с 2000 года – период современных информационно-компьютерных
технологий.
Остановимся на наиболее ярких страницах истории и развития
библиотечного дела в Туле.
Учреждение при церквах открытых библиотек предусматривалось
Инструкцией благочинному, напечатанной в первый раз в 1775 г. В ней
указывалось: «Весьма прилично и полезно каждой церкви иметь некоторые к
наставлению священников и христиан служащие книги, яко то: Священную
Библию, сокращенную богословию, букварь, краткий катехизис, духовный
регламент и другие изданные и полезные книги». Была ли воспринята эта
Инструкция как руководство к действию, точно не известно.
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Из документов мы имеем сведения, что, как правило, церковные
библиотеки были очень малы. Тем удивительней, что в 1778 году в Туле
была

открыта

публичная

библиотека

при

Староникитской

церкви.

Познакомимся более подробно с этим историческим фактом.
1 мая 1778 г в Туле была всенародно открыта первая в русской
провинции

публичная

библиотека

при

Староникитской

церкви

в

Никитском переулке (церковь сохранилась). В этот день состоялось
торжественное открытие богадельни для инвалидов, отличившихся на
службе отечеству, надзирателем которой был назначен священник той же
церкви отец Гавриил. Отец Гавриил (Гавриил Иванович Павлов) передал в
дар богадельне 400 разных «полезных» книг из собственного собрания и
настоял на том, чтобы любой желающий, кто бы он ни был, за небольшую
плату мог получить книги для прочтения.
Его примеру последовал иерей той же церкви Иоанн Петрович
Заведеев и передал в дар библиотеки роскошный по тем временам подарок —
рукописное пергаментное Евангелие XV в. с собственноручной записью.
Приказ общественного призрения, организовавший богадельню, со
своей стороны, выделил 150 «нравоучительных» книг. Эти издания
составили основу первой общедоступной

библиотеки в нашем городе,

понятие «публичная библиотека» было незнакомо людям конца XVIII века. К
сожалению, к концу XVIII века библиотека перестала быть общедоступной и
превратилась в церковную, а затем потеряна. «Следов, где оная библиотека
осталась или в какие руки перешла до сего времени не отыскано», — так
писали тульские чиновники в «Московских ведомостях» 1858 г.
Однако памятником истории и культуры того времени в фондах
Тульского краеведческого музея осталось рукописное Евангелие 1442 года с
дарственной надписью дарителя — Ивана Петровича Заведеева:
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«Сию книгу глаголемую святое Евангелие подал в открытую
всенародно при Тульской Старой Никитской церкви в библиотеку тоя же
церкви иерей Иоанн Петров сын Заведеев 1778 г. майя 1 дня при губернаторе
Матвее Васильевиче Муромцеве».
Близ стены Кремля на Киевской улице (теперь пр.Ленина) в доме
П.Н.Лопатина с 1904 по 1906 годы располагалась городская библиотека
имени императора Александра П. Библиотека насчитывала более 18 000
фонда книг и журналов, стала обладательницей 30 стеллажей, лакированных
ящиков для газет, 5 ломберных столиков для читального зала, круглого
стола, 28 венских стульев, прилавка и т.д.
Условно историю городской библиотеки можно разделить на три
периода:
1904-1905 гг. – время становления и поиска новых подходов к работе;
1906-1910 гг. – переезд в городское здание, открытие детского
отделения;
1911-1915 гг. – переезд в Дом просветительских учреждений,
реоганизация и реформа библиотечного дела.
На волне просветительства жителей Тулы в первом десятилетии ХХ
века городская Дума открыла две бесплатные библиотеки-читальни в
рабочих районах города.
Первая городская бесплатная библиотека-читальня начала свою
деятельность после торжественного открытия 15 апреля 1901 года на улице
Миллионной (ныне ул.Октябрьская) в доме Грызлова. При учреждении
библиотеке было присвоено имя великого русского поэта А.С.Пушкина. И
это не случайно. Подготовка и организация библиотеки началась по
предложению тульского губернатора в апреле 1900 года. А годом раньше
общественность отметила столетие со дня рождения А.С.Пушкина.
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Первым

и

единственным

работником

городской

бесплатной

библиотеки-читальни имени поэта А.С.Пушкина был Иван Петрович
Прохоров, прослуживший более тридцати лет на библиотечном поприще.
Несколько штрихов к его биографии. Одновременно с должность получил
при библиотеке квартиру. В 1904 году был направлен в действующую
армию. В следующем году в связи с болезнью вернулся в Тулу и был
восстановлен в должности. В его отсутствие в библиотеке работала его жена,
Т.М.Прохорова.
Во исполнении Устава библиотека открывалась в будни в 12 часов и
работала до позднего вечера (до 22 часов). В праздничные дни подписчики
(так назывались читатели в те времена) обслуживались с 10 до 22 часов с
перерывом на обед с 12 до 15. Видимо не случайно в 1905 году в библиотеку
был проведен электрический звонок на сухом элементе, т.к. читатели могли
зайти в читальню в любое время. Сама же библиотека-читальня освещалась
керосиновыми лампами. По-видимому, в помещении было уютно, интерьер
украшал «портрет А.С.Пушкина под стеклом». На полу были дорожки.
Пушкинская библиотека имела два штампа овальной формы, в центре
одного, более раннего, располагался герб города Тулы. Второй был более
скромный: на нем имелась только надпись – название библиотеки и ее
принадлежность местному самоуправлению.
В 1905 году в библиотеку поступало 12 повременных (периодических)
изданий: журналы «Вокруг света», «Русский паломник», «Нива», «Родина»,
«Юная Россия», «Природа и люди», газеты «Русская земля», «Голос
Москвы», «Тульская молва». Издания были рассчитаны на широкий круг
читателей.
В книжном фонде были представлены изданий по богослужению,
философии,

истории,

педагогике,

праву,

естествознанию,

медицине,

произведения русских и зарубежных авторов, словари и справочники.
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И еще одна услуга оказывалась посетителям – в библиотеке
продавались газеты. Естественно, это тоже привлекало подписчиков.
Иван Петрович Прохоров исправно заботился о сохранности фонда. В
архивных

делах

сохранилось

несколько

напоминаний

неаккуратным

читателям.
Механизм возвращения книг был таков. В городскую управу
направлялся список, в котором значились: фамилия, адрес подписчика и
наименование не сданных книг. Затем управа выписывала повестки, которые
пересылались со списком судебному приставу, и через эту службу
востребовались книги.
В 1918 году библиотека перешла в ведение городского отдела
народного образования. Ей был присвоен статус районной взрослой
библиотеки № 3 им.А.С.Пушкина. Штат увеличился до шести человек. К
1923 году фонд составлял 8 000 томов. В библиотеке были заведены
инвентарные книги, введена десятичная система классификации.
Деятельность

библиотеки

была

разнообразна

–

обслуживание

читателей, выступления в рабочих клубах, участие в работе школ
политграмоты и ликбеза, организация передвижек в красных уголках
предприятий и кооперативов Заречья. В новом статусе районная взрослая
библиотека № 3 им.А.С.Пушкина существовала до осени 1925 года.
Аналогична

судьба

второй

городской

бесплатной

библиотеки-

читальни. Открыта городской Думой в четвертой части города, в Чулкове, 20
марта 1909 года, в год столетнего юбилея со дня рождения русского писателя
Н.В.Гоголя (в связи с этим библиотеке присвоено его имя).
Библиотека

располагалась

на

углу

улиц

Веневской

(теперь

Пролетарская) и Ложевой, во флигеле 7-го городского начального училища
им. Императора Николая П.
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У новой библиотеки была предшественница. 2 февраля 1902 г. Комитет
попечительства о народной трезвости открыл в доме купца Петра
Семеновича

Иванова

в

центре

Чулковской

слободы

народную

библиотеку-читальню.
После освящения помещения библиотека приняла своих первых
подписчиков (читателей). Открытие нового просветительного учреждения
проходило при большом стечении народа. Пел хор попечительства.
«Обширное здание не могло вместить всех желающих, и громадная толпа
почти все время стояла на улице, на морозе», — так писала газета «Тульская
молва» в 1902 году.
Столь
заседанием

знаменательное

событие

Комитета,

котором

на

было

отмечено

присутствовал

торжественным
вице-губернатор

Л.В.Яшвиль.
Наблюдающими за работой библиотеки были назначены: священник
Христорождественской церкви Василий Архангельский, законоучитель
Румянцев

и

преподаватель

реального

училища

Н.

Н.

Эльманович.

Заведование библиотекой осуществлял А.А.Любомудров – известный и
влиятельный в нашем городе общественный деятель, более 10 лет был
гластным городской Думы (1892-1905гг.), затем четыре года справлял
должность городского головы и одновременно председателем городской
Думы (1906-1909 гг.), более двадцати лет был церковным старостой
Александро-Невской

церкви

(1895-1915

гг.),

был

членом

ряда

попечительских советов.
Библиотекарем была утверждена Ольга Дмитриевна Мельгунова.
В

первую

неделю

в

Чулковской

библиотеке-читальне

было

зарегистрировано 1065 подписчиков и 160 человек читали в самой
библиотеке. За одну неделю ее посетило 1226 жителей слободы. В их числе
212 детей младшего возраста.
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Как

вспоминали

члены

Комитета

попечительства

о

народной

трезвости: «Первое время могло показаться, что толпу привлекает новинка и
участие хора певчих. Но следующая неделя слишком разительно убедила, что
не праздное любопытство влекло народ к этому источнику света духовного».
Через

две

недели

библиотечные

полки

были

пусты.

Книги

передавались из рук в руки. Рассказывая о Чулковской библиотеке,
«Тульские губернские ведомости» (1902 г.) писали: «Ежедневно у двери
библиотеки стоит толпа в ожидании ее открытия, а затем переполняет
читальный зал, но везде тишина и замечательный порядок».
Работа

библиотеки-читальни

регламентировалась

«Правилами

о

бесплатных народных читальнях и порядке надзора за ними» (1890 г.) и
Уставом библиотеки, на основании которого помещение учреждения было
украшено портретами высочайших особ, картинами на исторические,
географические и библейские сюжеты. В библиотеке имелся глобус.
Книжный фонд насчитывал до 3000 томов изданий «дешевой библиотеки»,
«приходской библиотеки»; справочники в фонде отсутствовали. Весьма
ограничен был и перечень повременных (т.е. периодических) изданий.
Выписывались газеты: «Русский голос», «Свет», «Тульские губернские
ведомости»; журналы: «Нива», «Русский паломник», «Воскресный день»,
«Отдых христианина».
Семь лет библиотека Комитета попечительства о народной
трезвости обслуживала жителей Чулковской слободы и пользовалась
известностью у населения. В объединенном составе библиотеку, так же
связывали хорошие отношения со школой, библиотека участвовала в
агитационной и политико-просветительской работе Чулрайкома.
История создания еще одной тульской библиотеки не менее
интересна.
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По инициативе известного врача земской больницы, общественного
деятеля «с широкой инициативой» Сергея Григорьевича Озерова в 1896 г.
при Тульском отделе Русского Общества охранения народного здравия была
создана детская библиотека. Отдел состоял из нескольких секций, за
каждой из которых были закреплены определенные обязанности. Так,
организацией развлекательных мероприятий для подрастающего поколения
занималась секция внешкольного развития детей. На нее была возложена
задача «отвлечь бедную учащуюся тульскую детвору от пребывания в
тесной, душной, полуголодной, полупьяной обстановке».
На добровольных началах секцией руководил Арий Давыдович
Ротницкий – организатор и педагог, популяризатор детского дошкольного
воспитания. Летом члены секции устраивали в городских садах подвижные и
ролевые игры, игры с песнями, организовывали поездки ребят за город, на
природу, проводили детские праздники. В 1907 г. около 800 тульских детей в
возрасте от 6 до 12 лет побывали в гостях у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.
Вдохновителем и организатором поездки был А.Д. Ротницкий. Факт этот,
хорошо

известный

по

литературным

источникам,

стал

событием

общественной значимости, а на память поколениям осталась фотография
«Молодая Русь вместе со старой Россией», сделанная Софьей Андреевной
Толстой.
Менее известен другой факт, пока не нашедший широкого отражения в
публикациях, но имеющий прямое отношение к последующим событиям.
Когда А. Д.Ротницкий собирался для переговоров в Ясную Поляну,
Товарищество

поручило

ему

попросить

у

Льва

Николаевича

его

произведения для будущей детской библиотеки. Педагог позже вспоминал:
«Толстой после второй просьбы встал, завел меня в другую комнату. Там он
выбрал несколько книжек, изданных в последнее время «Посредником».
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Еще в течение десяти последующих лет это издательство высылало
библиотеке книги и журналы». Книги, переданные Л.Н.Толстым, вместе с
книгами самого А.Д. Ротницкого легли в основу детской библиотеки
отдела.
В сентябре 1908 г. опять же А.Д. Ротницкий выступил на совете отдела
с инициативой организовать детскую библиотеку и получил одобрение его
членов. Спустя два месяца было получено разрешение губернатора на
открытие детской библиотеки в старинной Кузнецкой (Оружейной) слободе.
Ротницкий быстро нашел сочувствующих и помощников, среди которых
была Елизавета Андреевна Иванова, и принялся за устройство библиотеки.
Совет для начала выделил 100 рублей. Но единомышленники и энтузиасты
решили не тратить эти деньги на приобретение литературы, а попробовать
собрать книги по знакомым и открыть библиотеку даже при наличии 500
книг. «Участвующие с рвением принялись за сборы, рассыпались по всей
Туле с просьбами к родителям и детям пожертвовать ухе прочитанные книги
и отказов почти не получили». Через две-три недели было собрано более 700
книг.
Затем подобрали маленькую квартиру в частном доме, которая
оплачивалась добровольным ежемесячным самообложением некоторых
членов секции. В это помещение перевезли пожертвованные книги, и
дежурные набирали из них библиотеку по каталогам «О детских книгах»
(издательство «Труд»), одобренным Комиссией по детскому чтению.
Литература была сгруппирована для четырех возрастных групп. Причем для
каждой группы составлялся отдельный каталог. Затем были выработаны
Правила работы библиотеки.
В 1909 г. после освящения помещения скромно открылась детская
библиотека. Тогда в ней уже насчитывалось 1200 книг. Это была первая
самостоятельная общедоступная детская библиотека в Туле.
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Она работала ежедневно по нескольку часов в день. Плата за чтение
была установлена пять копеек в месяц, по мнению устроителей, вполне
доступная всем. Залог же составлял 20 копеек. Руководство учреждением
возлагалось на Библиотечную комиссию. Библиотекаршей по решению
собрания была назначена Елизавета Андреевна Иванова.
Все книги размещались по семи отделам: духовно-нравственная
литература, беллетристика и журналы, естественно-научная литература,
география и путешествия, история и биографии, отдел гигиены, критика и
история литературы. Библиотека также получала 17 наименований журналов:
«Вокруг света», «Юная Россия», «Задушевное слово», «Проталинка»,
«Жаворонок», «Малютка» и др. Издательство Сойкина бесплатно высылало
журнал «Природа и люди», А. П. Чехов направил сюда журнал «Золотое
детство».
Одна из жертвовательниц ежегодно присылала подписку на «Семью и
школу».

Бесплатно

присылали

журналы

редакции

«Светлячка»,

«Путеводного огонька», «Подснежника» и «Товарищество И. Д. Сытина».
Детвора очень любила читать журналы. Отношение родителей к библиотеке
складывалось сочувственное. «Некоторые матери и отцы заходят в
библиотеку сменить книгу или расплатиться за чтение, убеждают нас (членов
Библиотечной комиссии), что дело наше хорошее, что ребенок их так
утешается книжкою». Дети при обмене книг иногда просят: «Сегодня дайте
книжку для папаши, в следующий раз я себе возьму». А один, отдавая книгу,
с увлечением воскликнул: «А дедушке книжка понравилась как! Дайте еще
такую!». В первые дни маленькие читатели приходили менять книги
ежедневно. Видимо, им нравился сам процесс получения книжки с
картинками. Впоследствии дети стали более серьезно относиться к выбору
литературы и чаще просить книгу «поинтереснее».
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Во второй половине 1909 г. создается фонд книг по гигиене (93 книги),
более всего соответствующий просветительской направленности общества.
Для его формирования была создана комиссия, чрезвычайно осмотрительно
относившаяся к выбору книг в «смысле доступности их детскому возрасту и
малообразованности

родителей».

Этими

событиями

завершилась

организация фонда нового просветительного учреждения.
В 1910 г. общее собрание отдела обратило внимание «на чрезвычайное
развитие деятельности библиотеки при таких скудных средствах и отнесло
это к умелой, энергичной и самоотверженной деятельности библиотечных
работников», за что им была вынесена искренняя благодарность.
В 1911 г. в течение 10 дней члены Библиотечной комиссии изучали
специфику запросов подписчиков с помощью анкет. «Из русских авторов
чаще всего спрашивали сочинения госпожи Чарской, далее - Пушкина,
Гоголя, Лукашевича, Толстого, Тургенева, Некрасова, Чехова, Жуковского,
Достоевского, Мамина-Сибиряка. Из иностранных авторов на первом месте
Ж. Верн, затем М. Рид, Л. Буссенар, Г. Бичер-Стоу, Д. Дефо, М. Твен.
Встречаются запросы про институток, сирот, гимназистов, разбойников,
пиратов». По данным анкеты сделан вывод, что половина подписчиков
приходит в библиотеку за книгой, «предоставляя ее выбор библиотекарше».
Библиотека пользовалась авторитетом и популярностью. В 1915 г.
выдача литературы составила 57 тыс. томов, число подписчиков достигало 3
тыс., из них 81 процент составляли дети из рабочих семей, 57 процентов
были учащиеся (городских, земских, частных, церковно-приходских школ),
25 – средних, 18 – профессиональных училищ. Особенно любознательными и
аккуратными подписчиками были девочки Ксенинского приюта.
Число детей рабочих ежегодно росло. Это явление шло параллельно с
увлечением «беззалоговых подписчиков». В 1911 г. они составляли 33
процента.
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Члены Библиотечной комиссии были постоянно озабочены поисками
средств для поддержания детской библиотеки, ежемесячный расход на
которую составлял 40-43 рубля. Большая часть этой суммы шла на оплату
квартиры, меньшая – на оплату труда библиотекаря. В пользу библиотеки
проводились концерты-базары, лотереи, благотворительные балы, читались
лекции, давались спектакли.
От общества ежегодно, поступало 100 рублей, были и частные
пожертвования. В помещении библиотеки была выставлена кружка для сбора
пожертвований

на

покупку

книг;

открыта

продажа

письменных

принадлежностей и старых учебников. Отчисления от продажи шли
библиотеке.
За семь лет существования фонды и инвентарь пришли в негодность.
Было решено изыскать средства для их замены. В апрельском номере
«Тульской молвы» за 1915 г. была помещена статья, призывающая
пожертвовать в пользу библиотеки деньги или книги. На эту просьбу
откликнулись

не

только

жители

города.

Переводы

поступали

из

действующей армии и от многих россиян.
Правопреемницами этих библиотек стали, детские библиотекифилиалы №12 и №13 им.А.А.Люомудрова МУК «Тульская библиотечная
система».
В годы войны библиотека выступала носителем национальной
культуры и патриотической идеологии.
Март-апрель 1942 г. знаменуются организацией и открытием детской
библиотекой №1 Привокзального района. Финансирование библиотеки
велось в условиях военного времени. Одним из добрых дел, которыми
прославились тульские школьники в годы войны был сбор книг для
библиотеки, об этом рассказано в книге М.Красновой «Красные галстуки»,
выпущенной Тульским книжным издательством в 1962 году.
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В 1958 г. библиотека переименована в городскую детскую библиотеку
№2 при отделе культуры Тулгорисполкома. В 1978 году реорганизована в
Центральную городскую детскую библиотеку.
В мае 1942 г. возобновляет свою деятельность массовая детская
библиотека №4 Центрального района. На пополнение ее фонда РОНО
выделяет в апреле месяце 2000 руб., а к концу года эта цифра возрастает до
3000 рублей. За время своей деятельности библиотека переезжала несколько
раз. Сейчас она находится на первом этаже жилого дома и числится детской
библиотекой-филиалом №11 МУК «Тульская библиотечная система».
В военные годы продолжают действовать детская библиотека № 2
Зареченского РОНО, расположенная в здании школы № 10, и детская
библиотека № 3 в Чулкове, временно переведенная в школу, т.к. дом
культуры «Серп и Молот», где она находилась до войны, был занят
госпиталем. С историей этих библиотек вы уже познакомились.
На протяжении многих лет

изучением фондов редких книг и

библиотечного дела в тульском крае занималась наша коллега, увлеченный
краевед, собиратель и неутомимый труженик, Ирина Константиновна
Зарудская.
Более 40 лет И.К. Зарудская проработала в различных библиотеках
страны, а 1957 года в библиотеках Тулы – ТОУНБ и ЦГБ им. Л.Н.Толстого.
Результатом ее исследовательской деятельности является книга «Из
истории библиотек города Тулы» (общедоступные библиотеки конца
ХУШ – начала ХХ века).
В книге впервые полно представлен материал по общедоступным,
церковным библиотекам города, систематизированы разрозненные архивные
сведения. Отдельные главы посвящены – национальным библиотекам, таким
как еврейская и польская библиотеки, библиотекам Губернского отдела
народного образования (1918-1929).
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Заключительная глава рассказывает о деятелях культуры города (17781932гг.).

Среди них – Г.И.Павлов,

А.А.Любомудров,

Б.Л.Гольдман,

Е.П.Каспина. Издание снабжено именным указателем, списком сокращений,
в приложениях представлены сводная таблица общедоступных библиотек
г.Тулы 1778-1929 гг., оценочный лист тульской городской библиотеки
им.Александра П по состоянию на 1912 год, а так же выдержки из докладов и
выступлений, программы курсов повышения по подготовке библиотечных
кадров 1919-1921 гг. В тексте использованы фотографии из собраний
Государственного
областной

архива

Тульской

историко-архитектурный

области,
и

объединения

литературный

«Тульский

музей»,

личных

коллекций сотрудников библиотек. Книга выпущена в 1998 году.
Предложенная

вашему

вниманию

информация

подготовлена

с

использованием фактов из книги И.Зарудской «Из истории тульских
библиотек».
Сегодня к услугам туляков – 24 муниципальные библиотеки,
среди них 6 детских, 4 именные – Центральная городская библиотека имени
Л.Н.Толстого, библиотека-филиал № 3 имени В.Ф.Руднева, № 13 имени
А.А.Любомудрова, № 20 имени А.С.Пушкина.
Современный этап развития муниципальных библиотек Тулы тесно
связан с условиями жизни в обществе информационных технологий: для
пользователей – это территория чтения и информации, творческого общения,
для библиотечных специалистов – площадка профессионального развития,
оснащенная компьютерной техникой, одновременно бережно сохраняющая
свою уникальную историю.
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«Тула – оружейная столица».
Обзор краеведческо-библиографических пособий
Надежда Михайловна Артемова,
заведующая отделом краеведения
Центральной городской библиотеки им.Л.Н.Толстого
МУК «Тульская библиотечная система»

Тульские

муниципальные

библиотеки

традиционно

организуют

мероприятия краеведческого характера для привлечения читательского
интереса к истории и культуре нашего города.
Важное

направление

работы

отдела

городской библиотеки им.Л.Н.Толстого

краеведения

Центральной

– создание библиографических

пособий по различным актуальным темам. 2012 год объявлен Президентом
РФ Годом российской истории, что обязывает больше внимания уделить этой
проблематике. Историческое краеведение – тема спрашиваемая,

поэтому

создаются библиографические пособия, которые знакомят пользователей с
лучшими образцами краеведческой литературы, хранящихся в фондах МУК
ТБС.
Знаменательная

краеведческая

дата

–

300-летие

начала

государственного оружейного производства в Туле, в 2012 году получила
статус общефедерального значения. 2012 год указом Президента России
объявлен

годом

300-летия

начала

государственного

оружейного

производства в Туле. 15 февраля 1712 года Петром 1 был подписан именной
указ, положивший начало созданию Тульского оружейного завода. Тула –
исконно русский город, город умельцев – оружейников. На протяжении
веков Тула была кузницей оружия, арсеналом Российского государства.
Библиографическое пособие «Тула – оружейная столица России»
посвящено юбилейной дате – 300- летию Тульского оружейного завода и
началу государственного производства оружия в Туле.
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Его разделы: «Тула веками оружие ковала», «Художественное
мастерство тульских оружейников», «И стали легендарными творцы и
мастера».

«Мастерство

литературе».

тульских

Рекомендательный

оружейников

список

содержит

в

художественной

книги,

статьи

из

сборников, частично материалы местной периодической печати. Записи в
разделах расположены в алфавитном порядке авторов и заглавий. Пособие
составлено на основе фонда и справочного аппарата ЦГБ им.Л.Н.Толстого.
Основу пособия составляют издания, рассказывающие о зарождении
оружейного производства в Туле, истории Тульского оружейного завода,
книги, открывающие имена тульских мастеров-оружейников, конструктороворужейников.
В 1 разделе представлены документы, рассказывающие об истории и
современности нашего города, о Туле – городе оружейников, представлены
путеводители и статьи о Тульском музее оружия, своеобразном памятнике
выдающемуся мастерству оружейников, одном из старейших музеев России.
Раздел

«Завод

Петра

Великого»

содержит

книги,

документы,

рассказывающие об истории завода, публикации в местной периодической
печати, освещающие сегодняшнюю жизнь предприятия. Раздел «И стали
легендарными творцы и мастера» вместил имена самых известных, тех, чьи
дела

прославили

Россию,

чьи

имена

или

инициалы

традиционно

присутствуют в названиях конструкций, моделей, систем. Последний раздел
пособия – «Тульское мастерство в художественной литературе» знакомит с
произведениями художественной литературы – в стихах и прозе, в том числе
и тульских авторов,

которые

рассказывают о мастерстве

тульских

оружейников. Пособие адресовано самому широкому кругу пользователей,
интересующихся историей родного города.
Еще одна знаменательная дата, которая отмечается в этом году – 200летие Отечественной войны 1812 года.
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Туляки вписали немало ярких станиц в военную историю Отечества,
так было и в грозном 1812. Библиографическое пособие «Отечественная
война 1812 года и Тульский край» посвящено этому событию включает
разделы «Туляки на войне 1812 года; туляки – Герои 1812; М.И.Кутузов и
Тула. Представленные в пособии книги, статьи из сборников, материалы
периодической печати дают возможность познакомиться с обзорными
изданиями по теме, свидетельствами современников, главная цель пособия –
представить наиболее значимые источники о жизни Тулы и губернии в 1812
году, о вкладе в победу над Наполеоном тульских оружейников, о тульском
народном ополчении.
Пособие открывается Предисловием; раздел Персоналий уроженцев
Тульского края – участников Отечественной войны 1812 года содержит
краткую справку о персоне, приводится список имеющихся публикаций.
Раздел «М.И.Кутузов и Тула» содержит информацию об изданиях, в которых
опубликованы письма М.И.Кутузова, адресованные тульскому гражданскому
губернатору

Н.Богданову,

командиру

Тульского

оружейного

завода

Воронову.
Данное пособие поможет глубже узнать военную историю Тульского
края и адресовано широкому кругу читателей.
Информацию

о

знаменитых

земляках

пользователи

библиотек

получают из краеведческих дайджестов. Дайджест «К славе и чести
любезного Отечества» рассказывает о представителях тульского купечества,
прославившихся своей благотворительной деятельностью. Среди тульского
купечества были личности, оставившие значительный след в истории
родного города, многие из них находились в центре общественной жизни
того времени. В дайджесте представлен материал об известных тульских
купеческих фамилиях, которые достойны уважения и памяти потомков
(Баташевы, Ваныкин, Добрынины, Ливенцевы, Лугинины, Платоновы и др.).
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Целью данного издания является ознакомление с материалами,
имеющимися в фондах ЦГБ им. Л.Н.Толстого, библиотеках МУК ТБС,
которые освещают деятельность тульских купцов, предпринимателей –
меценатов, благотворителей, факты их биографий, характер их отношений к
городу. Следует отметить различие позиций авторов, писавших на эту тему,
и даже стиль подачи материалов. Открывается дайджест предисловием, в
котором дается характеристика российского купечества 18-19вв. Дайджест
представлен фрагментами публикаций из книг,

местной периодической

печати. Расположение материала – в алфавите персоналий, к каждой персоне
дан список использованной литературы, а также приводится список
дополнительной литературы по теме «история тульского купечества».
Основная

задача

пособий

– объединение

всего ценного,

чем

располагают библиотеки, и что может быть использовано и библиотекарями,
и читателями, которые проявляют постоянный интерес к краеведению.
При этом решается несколько задач – просвещение пользователей по
вопросам истории, краеведения, раскрытие и продвижение книжных фондов
библиотеки, пробуждение интереса к краеведению через знание истории
своего края, воплощенной в биографиях, делах конкретных людей,
выдающихся личностей.
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Историческая рекомендательная библиография
в массовой библиотеке
Ольга Витальевна Михайлина,
заведующая отделом информационных и справочных услуг
Центральной городской библиотеки им.Л.Н.Толстого
МУК «Тульская библиотечная система»

Каждый культурный человек должен интересоваться и знать историю
своей страны. Можно ли любить Родину, не зная её истории, не ведая о
лучших сынах России, составляющих её гордость и славу?

Большим

помощником в этом для читателей является историческая рекомендательная
библиография. Дело непростое, но какой простор для творчества и интересна
она всем возрастам!
В год российской истории нельзя не привлечь внимание наших
читателей к таким ярким историческим событиям как Отечественная война
1812 года; 400 лет со времени освобождения России от польской
интервенции.

Разгром наполеоновского нашествия навсегда вошёл в

историю нашей Родины как героическая эпопея борьбы народов России
против иноземных захватчиков.

Уходят в далёкое прошлое годы той войны,

но история сохранила нам имена героев Отечественной войны 1812 года.
Наша работа «Клятву верности сдержали»

посвящена героям и

участникам Отечественной войны 1812 года.
При составлении пособия использовались информационные ресурсы
только тульской библиотечной системы: каталоги и картотеки (АК, СК,
электронный и электронная картотека статей, справочные издания).
Первое знакомство читателя с новым изданием обычно начинается с
обложки.
Вариантов обложки было несколько, мы выбрали фрагмент панорамы
Бородинская битва, написанной Францем Алексеевичем Рубо, крупнейшей
битвы отечественной войны 1812 года.
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По содержанию пособие состоит из предисловия и четырёх разделов.
Каждый раздел сопровождается небольшим вступлением справочного
характера, поясняющим тему раздела.
Раздел 1 начинается словами Михаила Илларионовича Кутузова:
«Каждый из вас есть спаситель отечества. Россия приветствует вас этим
именем». Далее перечислены в алфавитном порядке имена героев войны,
указаны их воинские звания и годы жизни.
«Славные сыны России» – так назван II раздел. Здесь читатель найдёт
портрет и список литературы о герое. Каждая библиографическая запись
сопровождается аннотацией. Особенность этой главы в том, что в ней
представлены основные сведения из биографии каждой персоналии, здесь
представлена 21 персоналия.
Раздел III «Война 1812 года в художественных произведениях». Мы
решили, что этот раздел будет интересен нашим читателям. Здесь
представлены и уже известные литературные произведения и появившиеся
недавно (Птица-Слава Алексеева С.П.; Сожжённая Москва Данилевского –
исторический роман; историко-полицейская сага Курганова Е. « Шпион его
величества, или 1812 год»). Есть также произведения, адресованные детям.
И последний Раздел IV «В памяти поколений» -

посвящён

памятникам, украсившим места сражений, вечно напоминающим потомкам о
ратном подвиге солдат и генералов. Здесь рассказывается об истории
создания каждого памятника, кому или какому событию он посвящён и
указываются источники, где об этом можно прочитать.
На обратной стороне обложки репродукция о том, как выглядел Штабофицер Лейб гвардии Конного полка; Унтер-офицер Изюмского гусарского
полка – 11 гусарского полка генерала Дорохова.
Материал из пособия может быть использован на уроках истории,
литературы. При подготовке библиотечных мероприятий, выставок;
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в справочном обслуживании пользователей; будет полезен участникам
исторических кружков, объединений, любителям истории.
Цель пособия: оказать помощь в рекомендации литературы об
Отечественной войне 1812 года, как взрослым читателям, так и детям.
Тема пособия «Великие дела во имя гибнущей России» – смутное
время, конец 16 – начало 17 века.
Четыре века отделяют нас от того времени, когда были изгнаны
польские интервенты из Москвы ополчением под руководством Минина и
Пожарского (26 октября 1612 года)
Своим библиографическим пособием мы хотели привлечь внимание
читателей к одному из самых трагических периодов в борьбе русского народа
за право на самостоятельное историческое развитие.
На первых страницах – оглавление, далее – предисловие.
В пособии выделены пять разделов:
1. Смутное время. Здесь собраны названия книг, рассказывающих в
целом об этом историческом периоде. Имена известных миру историков
Валишевского, Борисова, Скрынникова, Назарова и др.
2. Единение. Народное ополчение под предводительством К.Минина и
Д.М.Пожарского. Глава посвящена событиям восьмого года смуты, когда
простые посадские люди берутся за спасение Отечества, собирают
ополчение.
3. Военный вождь ополчения. Эта глава посвящена князю – Дмитрию
Михайловичу Пожарскому. Здесь литература, в которой рассказывается о его
роде, семье, биографические материалы.
4. «За честность и «мудрый смысл»…» В этой главе собрана
библиография о посадском человеке Кузьме Минине. Он был особенно
уважаем рядовыми гражданами своей округи за честность и «мудрый
смысл», - так было записано в документе.
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5. Освобождение Москвы. Этой темой мы завершили своё пособие.
Именно освобождение Москвы вторым народным ополчением создало
условия для восстановления государственной власти и послужило мощным
толчком к началу массового освободительного движения против интервентов
по всей стране.
Каждая библиографическая запись сопровождается аннотацией.
Внутри разделов материал расположен в алфавите авторов и заглавий.
В каждом разделе приведены исторические факты, связанные с
событиями, под названием «Справка».
Цветные иллюстрации, например: на четвёртой странице фрагмент
текста из Нового летописца о создании Нижегородского ополчения во главе с
К.Мининым и Д.Пожарским.; а на стр. 15 изображение Иконы, именуемой
«Казанская», чудотворный образ Пресвятой Богородицы был прислан из
Казани в ополчение, которое возглавил князь Димитрий Михайлович
Пожарский.
Все материалы хранятся в фонде Тульской библиотечной системы.
Пособие, на наш взгляд, значительно расширит кругозор тех, кто
интересуется героическим прошлым нашей страны. Будет полезно и тем, кто
изучает историю, послужит хорошим подспорьем при подготовке докладов,
рефератов. Поможет библиотекарям при организации бесед, тематических
обзоров, в выставочной работе.
Мы надеемся, что наше пособие поможет читателям получить
последовательное представление о важнейшем отрезке русской истории
конца 16 – начала 17 вв.
Мы стараемся раскрывать фонд Тульской библиотечной системы в
плане содержания. В Год российской истории мы делаем пособия по истории
страны, полной славных и драматических событий, о которых написано
большое количество книг.
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Мультимедийные презентации
как средство визуализации исторических событий
Инна Евгеньевна Полонская,
заведующая Интеллект-центром
Центральной городской библиотеки им.Л.Н.Толстого
МУК «Тульская библиотечная система»

2012 год в России объявлен Президентом РФ

Годом российской

истории. Такое решение было принято в целях привлечения внимания
общества к российской истории и роли России в мировом историческом
процессе. Тульская библиотечная система не могла не отреагировать на
такой важный Указ главы государства. Была составлена программа, в рамках
которой проведен цикл мероприятий по данной теме. Интеллект-центр ЦГБ
им. Л.Н. Толстого давно и плодотворно работает по привлечению наших
пользователей к активному участию в избирательном процессе страны.
Поэтому показалось интересным в год Российской истории рассказать
молодому поколению о мировой истории президентства

и набирающем

силу президентства в России, идущем по пути построения демократического
государства, основанного на базе развитого гражданского общества.
В рамках проведения мероприятия «Инициатива молодых – будущее
России» была продемонстрирована

презентация «Неоконченная мировая

история президентства».
Презентация состоит из нескольких частей. В первой части дается
историческая справка о предвестниках президентства в мире: о республиках,
существовавших в Древней Греции, Древнем Риме. В античные времена
президентом называли председательствующих на различных собраниях, от
этого первоначального значения впоследствии возникла такая должность, как
президент сената, а в эпоху Средневековья для успешного противостояния
завоевателям

образовалась

Нидерландах и в Англии.

Республика

Соединенных

Провинций

в
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Следующий блок посвящен первым республикам современного типа –
то есть с президентом во главе, появившимся в Новом Свете. Именно в
Америке молодые, энергичные и непредубежденные переселенцы, желая
избавиться от пережитков монархического строя, провозгласили
государства

должностью

выборной,

ограниченной

главу

конституцией

и

гарантирующей демократию. Там же и появился и термин «президент».
На Конституционном конвенте в Филадельфии, где

впервые встал

вопрос о введении поста Президента, и за основу американской Конституции
был принят план, согласно которому исполнительная власть возлагалась на
одно должностное лицо – Президента.
Несколько слайдов посвящено первому и одному из самых любимых
президентов США Д. Вашингтону. Рассказывается о его жизненном пути на
военном поприще и в статусе президента, когда он пытался создать
государство, руководствуясь только законом.
Соединенным Штатам чрезвычайно повезло с первыми президентами.
Народ

Америки буквально боготворил Дж. Вашингтона, ему даже

предлагали стать королем. Однако он противился нажиму приближенных,
пытавшихся превратить его в автократа. Вашингтон стремился стать
«конституционным монархом».
Первыми, кто последовал примеру США в учреждении поста
Президента, были страны Латинской Америки. В

презентации дана

достаточно полная информация о тех странах, в которых уже в первой
половине XIX века под влиянием северного соседа

был введен пост

Президента. Дана развернутая характеристика, оговариваются особенности и
отличия президентства в этих странах, ведь зачастую большинство
президентов в странах Южной Америки были обязаны своим возвышением
революции или государственному перевороту.
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Второй старейшей и успешной мировой демократией, возглавляемой
президентом,

который

обладают

широкими

полномочиями,

является

французская. Целый раздел посвящен 1848 году, когда были провозглашены
основы демократии во Франции: с революцией, принятием Конституции и
проведением плебисцита. А во главе всего этого стоял император ЛуиБонапарт, который в отличие от Дж. Вашингтона мечтал и не скрывал
намерений установить режим личной власти, и это ему удалось. После
совершенного государственного переворота, он распустил Национальное
собрание и сосредоточил в своем лице законодательную и исполнительную
власти.
В XX веке в силу революций, войн, распада колоний образовалось
множество новых независимых государств. В большинстве из них был создан
институт президентства. Так, после Первой мировой войны в Европе
президенты стали главами государств в Австрии в Чехословакии, Польше,
странах Балтии и др. странах.
Однако

наибольшее

распространение

модель

президентского

правления получила на Африканском континенте. Несколько слайдов
посвящено африканской демократии, которые зачастую на этом континенте
принимают диктаторские формы.
Самый большой раздел рассказывает о

становлении института

президентства в России. Дана историческая справка, о том, что впервые
попытка учреждении в СССР поста Президента была предпринята еще в 1936
году

при

подготовке

проекта

Конституции.

Однако

Сталин,

сосредоточивший к тому временив своих руках всю полноту власти,
выступил «против».
Позже вопрос о Президенте поднимался в 1964 году Н.С.Хрущевым
при разработке

проекта

новой Конституции СССР. Была

даже

подготовлена соответствующая глава. Но она не нашла своего практического
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завершения, ибо единственным кандидатом на этот пост был Хрущев, а
правящие круги уже имели намерение сместить его с руководящих постов.
Крутой поворот, как известно, произошел в 1990 году, когда в марте на
3-ем съезде народных депутатов был учрежден пост Президента СССР.
Президентство в СССР просуществовало менее двух лет, однако не прошло
бесследно.
Согласно Конституции 1993 года Президент Российской Федерации
является

главой

государства

и

занимает

в

системе

федеральных

государственных органов особое положение. И далее в презентации
рассказывается о том, чем занимается президент в современной России: кого
он назначает, кого предлагает на высокие посты, что утверждает своими
указами, кого, награждает правительственными наградами и т.д.
Но, не смотря на высокий статус, Президенты остаются просто
гражданами, и у них могут быть свои пристрастия. Я выбрала литературные
интересы современных президентов. Так, например, американский президент
Барак Обама читает американскую классику, воспоминания американских
президентов и Александра Солженицина. Французский Президент Николя
Саркози своей любимой книгой называет «Красное и черное» Стендаля, и
упоминает труды Жан-Поля Сартра.
Наш бывший президент, а сегодня - премьер министров Дмитрий
Анатольевич Медведев предпочитает русскую классику - Чехова, Бунина и
Достоевского современных авторов - Пелевина и Мураками, много
исторических книг.
Президент России

Владимир Путин особенно любит труды по

истории и политике, например, Сергея Витте и философа Ивана Ильина.
Самое неожиданное литературное пристрастие Путина - Омар Хайям:
премьер не только читает четверостишия персидского поэта XI века, но и
выписывает кое-что в блокнот.
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Вот его любимое: «Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь, дел
сегодняшних завтрашней меркой не мерь, ни былой, ни грядущей минуте не
верь, верь минуте текущей – будь счастлив теперь».
История президентства полна драматизма, накала страстей и принятия
волевых решений. Но пока без Президентов мир обойтись не может.
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«Исторические чтения «Усадьбы России», как форма повышения
интереса молодежи к истории страны
Елена Александровна Цховребова,
заведующая отделом обслуживания
Центральной городской библиотеки им.Л.Н.Толстого
МУК «Тульская библиотечная система»

2012 год в нашей стране объявлен Годом российской истории, и в
рамках этой даты состоялся первый этап исторических чтений «Усадьбы
России».
Данная тема показалась интересной, в связи с тем, что на протяжении
многих веков русские усадьбы являлись подлинными очагами отечественной
культуры.

Жизнь

большинства

выдающихся

людей,

историческое и культурное развитие нашей страны,

определивших

тесно связано с

русскими усадьбами. Также в последнее время возрастает интерес к истории
усадьбы. Возрождено Общество изучения русской усадьбы, выпускающее
сборник «Русские усадьбы», обширный и интересный материал постоянно
публикует журнал «Наше наследие». Историки считают усадьбу абсолютным
феноменом 18-19 веков. И как сказал Игорь Эммануилович Грабарь, «еще
вопрос, в чем больше дворянского духа, в башнях ли кремлевских стен или в
«домах с мезонином» и колоннах «дворянских гнезд».
Исторические чтения, прежде всего, предназначены для молодежи, их
цель показать роль русской усадьбы как малой родины в формировании
истоков русского патриотизма, неповторимого национального опыта. Того,
чему в отличие от описания истории битв и сражений за Родину, уделялось и
уделяется гораздо меньше времени. А между тем дворянская усадьба – это
целый мир с историческими и культурными традициями, семейными
преданиями, реликвиями. Здесь в родовом гнезде, для многих происходило
открытие и познание Родины, природы, русского языка, «русского духа».
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Первый этап исторических чтений, посвященный усадьбам России,
включал в себя два крупных, весьма значимых мероприятия:
1.

Презентация

(открытие)

выставочной

экспозиции

«Добро

пожаловать в усадьбу», которая состоялась 23 марта 2012 года
Дворянская усадьба – особый мир. Для русских дворян идеальная
реальность воплощались в их родовых усадьбах. Мир этот имел свои
традиции, переходящие из поколения в поколение, особые правила
поведения домочадцев, стиль «житья». Каждая деталь усадьбы, даже
мельчайшая, досконально продумывалась. Цвета, растения, мебель – все
несло аллегорическое значение…
Выставочная экспозиция состояла из трех разделов:
- «Мир русской усадьбы», где представлен материал по истории
русской

усадьбы,

а

также

самые

знаменитые

усадьбы:

Кусково,

Архангельское, Царицыно, Кузьминки и другие.
- «Приют муз», где представлена литература о влиянии усадебной
жизни на творчество таких писателей как Пушкин, Некрасов, Аксаков и др.
- «Тульские усадьбы»,

посвящён

усадьбам Тульской области,

отдельно была выделена литература по усадьбе Л.Н.Толстого «Ясная
Поляна»
На выставке экспонировались лучшие издания из фондов Центральной
городской библиотеки им.Л.Н.Толстого, дореволюционные издания из
фондов Тульской областной универсальной научной библиотеки, документы,
посвященные русским усадьбам из личных коллекций наших читателей.
Украшением выставки стали вышитые картины клуба рукоделия «Иголочка»,
которые создавали особую атмосферу проникновения в жизнь русской
усадьбы. На открытие пришли постоянные читатели Центральной городской
библиотеки,

а

также

все,

кому

близка

тема

русских

усадеб.
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На презентации выступали специалисты –
Геннадьевна

Корнакова

с

искусствовед Юлия

электронной презентацией

«Мир

русской

усадьбы», в которой она рассказала о быте и убранстве усадеб, сделав упор
на усадьбах тульских.
Затем слово взяла старший госинспектор Росохраны культуры
Людмила Германовна Черезова, которая на фоне электронной презентации
рассказала об усадьбе Урусово и ее обитателях.
Заведующая

музыкальным

абонементом

Центральной

городской

библиотеки им.Л.Н.Толстого Людмила Ивановна Кармазина выступила с
сообщением «Музыкальные традиции усадеб», в котором раскрыла, какую
роль играла музыка в усадебной жизни.
В заключение

в исполнении читателя

библиотеки

прозвучали

музыкальные произведения, которые были неотъемлемой частью жизни
русских усадеб, создававшие особую атмосферу творчества и вдохновения.
Завершилось мероприятие видеообзором наиболее интересных книг и
документов, представленных на выставке, подготовленным и проведенным
заведующей читальным залом Оксаной Владимировной Амелиной. Особое
внимание она обратила на отображение
дореволюционных журналах
альманахах

«Памятники

усадебной жизни на страницах

«Старые годы» и «Столица и усадьба»,
Отечества»,

журнале

«Наше

наследие»,

современном научно-популярном журнале «Дворцы и усадьбы». Рассказала
об обществе изучения русской усадьбы, существовавшем с 1922 по 1929 год
и возобновившей свою работу в нынешнее время, обратила внимание на
имена, сыгравшие большую роль в изучении усадеб, такие как - Алексей
Николаевич Греч, Николай Врангель, Дмитрий Сергеевич Лихачев (их книги
были представлены на выставке). В завершении остановилась на литературе,
посвященной Тульским усадьбам. Особое внимание на книге-каталоге
«Тульские усадьбы».
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Аккордным мероприятием стали сами исторические чтения «Усадьбы
России» участниками, которых стали члены городского научного общества
учащихся «Наукоград». Поприветствовала участников чтения Надежда
Владимировна Гумилевская – руководитель научного общества учащихся
«Наукоград».

Затем слово взяла заведующая читальным залом

Оксана

Владимировна Амелина, которая представила электронную презентацию
«Мир усадеб», где рассказала присутствующим, что такое усадьба, в чем ее
смысл и значение.
Древнерусское слово «усадьба» (сначала чаше говорили «усадище»)
происходит от слова «сажать». Царь и великие князья наделяли своих людей
землей, «сажали» их на землю. Образовались «усадьбы». Потом слово это
стало обозначать и купленные земельные участки. Усадьбы находились в
городах, сельских населенных местах и близ них.
Усадьба – это отдельное землевладение со всеми находящимися на его
территории постройками, садом и парком.
Дворянские

усадьбы

подразделялись

по

богатству,

роскоши,

назначению на царские (императорские) и аристократические усадьбыдворцы, (например, в подмосковье – Марфино, Останкино, Кусково,
Архангельское; под Петербургом – Павловск, Царское село, Гатчина) и
усадьбы крупного, среднего и мелкого дворянства. Они различались между
собой по размерам, планировке, бытовым укладам.
Сельские дворянские усадьбы были центрами обширных вотчин и
поместий.
Создание культуры классической русской усадьбы произошло в конце
XVIII века. «Указ о вольности дворянства» (1762 г.), освободивший дворян
от обязательной государственной службы, и экономические льготы,
дарованные им Екатериной II, способствовали массовому усадебному
строительству.
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Строителем же явился дворянин, не только почувствовавший тягу к
независимой сельской жизни, но и воспитанный к тому времени на
просветительских идеалах с их требованием разумного и естественного. Он
верил в возможность создания прекрасного и совершенного мира и в
соответствии со своими представлениями о нем обустраивал собственную
усадьбу. Причем обустраивал, будучи свободен от архитектурных норм и
правил, действовавших в городах. Разумеется, эта усадебная модель
идеального мира была глубоко противоречива, потому что основывалась на
крепостничестве. Но усадьбы и ценны во многом тем, что стали вообще
таким редким в России воплощением мечты об идеале.
Золотым веком русской усадьбы называют период от 1762 до 1861
года. Эти две даты свершили переворот в усадебной жизни. В 1762 году на
престол вступает Петр III. И как к человеку, и как царю к нему можно
относиться по-разному, но за период своего царствования, длившегося всего
шесть месяцев, и считавшегося одним из самых коротких в русской истории,
он успел сделать серьёзные преобразования. Наиболее важными деяниями
Петра III его потомки сочли издание указа «О даровании вольности и
свободы всему российскому дворянству». Этот закон позволил дворянам в
мирное время выходить в отставку и жить частной жизнью в своих
поместьях или за границей.
И жизнь дворян в корне изменилась. Вереница дворян потянулась в
свои усадьбы.
Царствование Екатерины II, вступившей вслед за Петром III часто
называют «золотым веком дворянства». Мало кто из монархов сделал больше
для благородного сословия.
В её правление в 1785 г. была опубликована и «Жалованная грамота
дворянству» – «Грамота на право вольности и преимущества благородного
российского дворянства».
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Привилегии дворян получали статус закона. Грамота подтверждала
право дворян не служить государству. Дворяне освобождались от податей и
телесных наказаний, имели право на торговлю и предпринимательство, не
могли быть лишены дворянского звания, жизни и имения без суда. Дворяне
имели исключительное право собственности на землю с крестьянами.
Дворянство получало свое сословно-корпоративное устройство-уездные и
губернские дворянские собрания, которые избирали соответственно уездных
и губернских предводителей дворянства. Дворянам присваивалось звание
«благородного сословия».
Чем была для дворян усадьба? Это видно из названий: Нескучное, Раёк,
Приютино. Рай!
Классическая русская усадьба с архитектурной точки зрения это здание
на красивом и выгодном месте, на возвышенности у реки, при впадении в нее
ручья.

Ансамбль

подчинялся

планировочной

оси,

ориентированной

перпендикулярно реке.
На возвышенности главенствовал дом, поставленный на этой оси. В
северных

губерниях

располагался

пониже,

в

остережении
на

склоне.

холодных
Дом,

чаще

ветров

он

нередко

двухэтажный,

реже

одноэтажный, одним протяженным фасадом обращенный к подъезду, а
другим – к склону над рекой. Фасады эти украшались портиками с
фронтонами.
Перед домом со стороны подъезда формировался парадный двор. Его
ограничивали по бокам флигели, часто связанные с домом крытыми
переходами или колоннадами. Двор получал регулярную планировку с
подъездным кругом перед входом в дом и цветочными клумбами. Справа и
слева от парадного двора размещались скотный и конный дворы, амбары,
риги, другие хозяйственные постройки и плодовый сад.
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Во

многих

усадьбах

возводились

церкви.

В

этих

случаях

хозяйственная зона располагалась с одной стороны от парадного двора, а
церковь – с другой.
На пологом склоне, спускающемся от дома к реке, устраивался парк.
То, что сейчас называется английским словом «парк», до XX века почти
всегда называлось «садом», даже если речь шла об очень крупной усадьбе.
Вблизи дома, на небольшом участке – он был регулярным и состоял из
прямоугольных боскетов,
превращался в пейзажный,

цветников и т.п., а по удалении от дома
занимавший большую часть усадьбы. В

пейзажном парке тянулись аллеи и цепочка каскадных прудов с мостиками,
образованная на основе ручья, располагались беседки, скульптуры, горки,
руины и другие сооружения, напоминавшие о разных странах и эпохах.
Наконец, река у подножия усадебного склона превращалась в пруд
свободных очертаний, а за ним нередко выстраивались деревеньки этого
поместья.

Далее остановились на интерьере дома: кабинете, дамской

комнате, гостиной, столовой. Чем занимались жители дома: музицировали,
вышивали бисером и устраивали дворянские балы. В заключении было
показано современное плачевное состояние некоторых усадеб, в том числе
усадеб тульских.
Не обошлось и без участия специалистов в области изучения усадебной
жизни. Алла Николаевна Сафонова – заместитель директора по научной
работе Богородицкого дворца-музея и парка рассказала о быте усадьбы
Бобринских.
Научный сотрудник музея – усадьбы «Ясная Поляна» Светлана
Ивановна Лякишева, которая рассказала о библиотеках русских усадеб на
примере своей книги «Библиотеки русских усадеб», вышедшей в 2010 году в
издательстве «Либерия».
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Члены

городского

научного

общества

учащихся

«Наукоград»

Щербакова Татьяна и Рублевская Екатерина представили свои проекты
«Толстой и Ясная Поляна» и «Архитектор русской усадьбы Михаил
Казаков».
Тема «Театр усадьбы» была представлена отрывком из пьесы
А.П.Чехова «Предложение» в исполнении театральной студии «Этюд» под
руководством М.А.Левицкой.
В заключение чтений был представлен видеообзор выставочной
экспозиции «Добро пожаловать в усадьбу».
Второй этап чтений «Геральдика России» пройдет 26 октября 2012
года. Участниками чтений станут члены городского научного общества
«Наукоград». На них выступят Галина Петровна Присенко – доцент,
кандидат исторических наук, преподаватель ТГПУ им. Л.Н.Толстого, которая
расскажет об истории геральдики России. Оксана Владимировна Амелина
представит герб семьи Толстых, а учащиеся НОУ представят проекты
«Гербы

городов

Тульской

области».

Также

все

участники

познакомятся с открытым просмотром «Геральдика России».

чтений
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История детской книги и игрушки.
Опыт организации музейно-выставочных экспозиций
Гальфия Рафаэлевна Сергеева,
заведующая библиотекой-филиалом № 12
МУК «Тульская библиотечная система»

На

протяжении

двух

лет

наша

библиотека-филиал

№

12

Муниципального учреждения культуры «Тульская библиотечная система»
реализует долгосрочную целевую программу «Друзей выбирают на годы»,
которая была принята к её 100-летнему юбилею, прошедшему в 2009 г. Цель
программы – рассказать и показать историю детской литературы и игрушки
на разных исторических этапах, таким образом, обеспечивая сохранение
материальной и духовной культуры и передачи культурного наследия от
поколения к поколению.
От принятия программы «Друзей выбирают на годы» до её реализации
была проведена многолетняя подготовительная работа по формированию
специального книжного и предметного фонда, сбору материала по этой теме.
У нас долго не было возможности раскрыть этот фонд для наших читателей,
так как экспонирование требует особого оборудования, которое появилось
только благодаря депутатской программе и депутатам Тульской городской
Думы Сергею Валериевичу Филатову и Михаилу Владимировичу Шишкину.
«Детская книга «сороковых, пороховых» – так называлась первая
экскурсионно-выставочная

экспозиция,

которая

функционировала

в

библиотеке с 28 апреля 2010 г. по 14 января 2011 г. и была посвящена
главному событию 2010 г. – 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне
Книги для экспозиции предоставили: отдел редкой книги Тульской
областной научной универсальной библиотеки, отдел резервной литературы
и редкой книги

муниципального учреждения культуры «Тульская

библиотечная система», и, конечно, наш фонд «Музей детской книги».
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Экспозиция состояла из разделов: «В огне рождённое слово»,
«Мужественный образ наших великих предков», «Игрушки военного
детства», «Реликвии военных лет».
Раздел «В огне рождённое слово» представлял детскую
написанную

в 1941 – 1945 гг. Среди них: Аркадия Петровича

книгу,
Гайдар

«Тимур и его команда», произведения Ольги Бергольц, повесть Любови
Воронковой «Девочка из города», повесть Льва Кассиля «Дорогие мои
мальчишки», роман Вениамина Каверина «Два капитана» и другие.
Особо место отводилось произведениям – лауреатам Сталинской и
Ленинских премий. Среди них: повесть Валентина Катаева «Сын полка»,
роман Николая Бирюкова «Чайка», поэма Маргариты Алигер «Зоя», сказка
Самуила Яковлевича Маршака «Двенадцать месяцев», цикл стихотворений
Муссы Джалиля «Моабитская тетрадь», сказка Тамары Габбе «Город
мастеров, или сказка о двух горбунах», роман Александра Фадеева «Молодая
гвардия», поэма Александра Твардовского «Василий Тёркин». Почти все эти
произведения до сих пор входят в круг детского чтения.
Под

рубрикой

«Мужественный

образ

наших

предков»

были

представлены книги, призванные поддержать дух народа и рассказать об
исторических победах русской армии. Это: книги о полководцах Кутузове,
Суворове, Куликовской битве, Отечественной войне 1812 года.
В это время выпускались и детские книги в помощь учебному
процессу: по отраслям знаний, а также книги дружественных нам народов,
входящих в антигитлеровскую коалицию.
Но в эти военные годы перед издательством «Детская литература», о
работе которого в период Великой Отечественной войны так или иначе
рассказывала наша экспозиция, стояла и другая задача: не лишить детей
детства.

Выходили

стихи

исторические произведения.

и

рассказы

любимых писателей,

сказки,
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В «Дешевой библиотеке» в скромном оформлении карманного формата
печатались произведения отечественной классики. Истории Отечества
издательство всегда уделяло особое внимание (серии «Историческая
библиотека», «Малая историческая библиотечка», «Морская слава»).
Раздел «Игрушки военного детства» предлагал информацию об
истории советской игрушки довоенного
иллюстрировали фото из каталогов

и военного времени, его

«Игрушки 1920 – 1950 –х годов из

коллекции С.Г. Романова» и «Советские игрушки» Загорского музея
игрушек,

а

также

самодельные

игрушки,

воспроизведённые

по

воспоминаниям реальных людей или фотография.
Раздел «Реликвии военных лет»

представлял бережно хранимую

коллекцию ёлочных игрушек, куклы, предметы обихода, личные вещи,
документы, фронтовые письма, фотографии шести тульских семей.
С их помощью нам удалось оживить для наших читателей страницы
уникального издания «Солдаты Победы», назвавшего всех тех жителей
Тульского края, кто вернулся домой с полей сражений – представив им двух
наших земляков – участников Великой Отечественной войны: Петра
Петровича Белова и Виктора Петровича Михалёва.
В ходе подготовки экскурсионно-выставочной экспозиции «Детская
книга «сороковых, пороховых» была проведена

огромная работа по сбору

материала по изданиям этого периода и творчеству авторов, сопоставлению и
систематизации фактов, взятых из интернета и литературоведческих
энциклопедий и учебников. В итоге получилась интереснейшая экскурсия по
истории детской книги и игрушки, которая была опубликована в № 5 за 2011
г. профессионального библиотечного журнала «Библиополе».
Вторая

экскурсионно-выставочная

экспозиция

носила

название

«Галерея кукол» была открыта 4 марта 2011 г. и проработала полгода.
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Экскурсионное сопровождение к ней отвечало на множество вопросов
по истории этой детской игрушки: Что такое кукла? Когда она появилась?
Может она помочь или навредить? Как она менялась на протяжении веков?
Экспозиция «Галерея кукол» охватывала более чем тысячелетний этап
развития этой игрушки, приоткрывая завесу в этот интереснейших мир
истории кукол и современного кукольного производства.
Благодаря рекламе, которая постоянно выходила в газете «Слобода»,
многочисленным экскурсиям и теме, интересной, как взрослым, так и детям,
экспозиция «Галерея кукол»

привлекла внимание большого количества

детей и взрослых, потому что до сих пор неизвестно, кто на самом деле
играет – дети, которые становятся «родителями понарошку» или родители,
которые радуются куклам, как дети?
Экспозиция «Галерея кукол» – внеплановое мероприятие. Нам было
предложено сделать в библиотеке выставку современных кукол из частной
коллекции Натальи Давыдовой и появилась идея показать заодно её историю.
В этом нам помогли: народный мастер по традиционной игрушке Ирина
Владимировна Агаева, заведующая церковно-археалогическим

кабинетом

Тульской духовной семинарии Марина Александровна Михалёва, член
Союза дизайнеров России Галина Николаевна Супрун, зам. директора по
научной

работе

Тульской

областной

научной

библиотеки

Татьяна

Викторовна Тихоненкова.
За период работы экскурсионно-выставочной экспозиции с ней
самостоятельно познакомились 940 чел., было организовано 29 экскурсий, в
них задействовано 612 чел. Всего за период экспонирования выставки с 4
марта по 28 ноября 2011 г. её посетили более 1500 чел.
По материалам экспозиции была сделана одноимённая электронная
презентация, которая в скором времена будет выложена на сайте «Тульской
библиотечной системы».
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Она очень информативна и ввиду своего большого объёма более чем в
60 слайдов, располагает содержанием, помогающим ориентироваться в ней,
а также снабжена гиперссылками, которые позволяют передвигаться внутри
презентации, выбирая интересующие страницы.
Экскурсионный материал по экспозиции «Галерея кукол» был также
опубликован в журнале «Библиополе» в №№ 1 – 7 за 2012 год.
Третья экскурсионно-выставочная экспозиция в рамках программы
«Друзей выбирают на годы» называлась «Книги, сожженные фашизмом»,
работала с 1.12.11 по июль 2012 г. и была посвящена 70-летию обороны
г.Тулы

и

освобождению

Тульской

земли

от

немецко-фашистских

захватчиков, а также 35-летию присвоения городу почётного звания «городгерой».

Выставка с таким названием экспонировалась

весной 2009 г. в

Тульской духовной семинарии, с которой мы тесно сотрудничаем. С
разрешения автора Ирины Михайловны Прониной материалы этой выставки
были изучены, переработаны, дополнены, адаптированы для наших условий.
Был произведён поиск необходимых редких изданий, с которым нам помог
отдел резервной литературы и редкой книги МУК ТБС и духовная
семинария, написано экскурсионное сопровождение.
Экспозиция состояла из разделов: «Изгнание совести», «Книга не
признает смерти», «Черные дни Ясной Поляны», «Вечный огонь памяти».
Раздел «Изгнание совести» рассказывал о публичных акциях сожжения
книг прогрессивных авторов в Германии в мае 1933 года.
Раздел «Книга не признает смерти» повествовал о колоссальном
ущербе, который был нанесен книжному фонду нашей страны во время
Великой Отечественной войны.
Раздел «Черные дни Ясной Поляны» был посвящен истории музеяусадьбы Л.Н. Толстого в дни обороны Тулы, подвигу сотрудников музея и
советских воинов, спасших Ясную Поляну от уничтожения.
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На

открытии

экскурсионно-выставочной

экспозиции

«Книги,

сожжённые фашизмом» присутствовал автор книги «Ясная Поляна в судьбе
России: 30-е и годы Великой Отечественной войны» – Сергей Викторович
Гайдамак, который сам вёл экскурсию по этому разделу.
Раздел «Вечный огонь памяти» знакомил с памятниками сожженным
книгам.
Познакомиться с текстовыми отчётами по экскурсионно-выставочным
экспозициями, с публикациями в журнале «Библиополе» и материалами по
массовой работе библиотеки можно на выставке с девизом первой детской
библиотеки г. Тулы – «Сохраняя традиции – искать новое».
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Работа библиотеки по героико-патриотическому воспитанию в рамках
программы «Во славу Российского флота»
Татьяна Юрьевна Михеева,
заведующая библиотекой-филиалом № 3 им. В.Ф.Руднева
МУК «Тульская библиотечная система»

Зареченская

библиотека

№3

им.В.Ф.Руднева

–

филиал

Муниципального учреждения культуры «Тульская библиотечная система»
была открыта в 1954г. В 2009 г. решением Тульской городской Думы ей
было присвоено имя контр-адмирала В.Ф. Руднева, командира легендарного
крейсера «Варяг».

Наш девиз: «Нет лучше фрегата, чем книга – домчит до

любых берегов». Библиотека обслуживает свыше 5-ти тысяч читателей, из
них более 2-х тысяч – юношество от 15 до 25 лет. На протяжении многих лет
в библиотеке ведется работа по двум направлениям – краеведение и героикопатриотическое воспитание.
Основной задачей в работе библиотеки с категорией юношество
является патриотическое

воспитание

и информационное обеспечение

литературой, способствующей этому процессу.
Патриотическое

воспитание

начинается

с

познания

ценностей

Отечества. Для того, чтобы патриотизм мог стать нормой нашего общества,
необходимо воспитание молодежи строить на примерах истории родного
края, а через нее - и всей страны, осуществлять приобщение молодых к
опыту

предшествующих

поколений.

Наиболее

важным

средством,

связывающим обучение и воспитание с жизнью – является краеведение.
Краеведение рождает чувство патриотизма – чувство глубокой любви к
своей Родине. Знание прошлого и настоящего своего края необходимо для
участия в его преобразовании, поскольку родной край частица страны. И
одним из аспектов краеведческой работы и является героико-патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Сотрудники библиотеки считают
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это направление наиболее важным в своей деятельности. Библиотека ведет
работу,

опираясь

на

Государственную

программу

«Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015г.г.».
Нами разработаны две программы, по которым, много лет ведется
интересная и плодотворная работа. Программа «Родной свой край люби и
знай», задачей которой, является глубокое изучение Тулы и Тульского края с
древнейших времен до современности, также разработаны целые циклы
интересных мероприятий направленных на развитие и поддержание интереса
к родному краю. Задача программы «Флот во славу России» популяризация
знаний по истории и современности российского флота.
Основная цель, объединяющая эти программы – донести до молодежи
достоверную информацию о жизни и подвиге нашего земляка контрадмирала Всеволода Федоровича Руднева, командира легендарного крейсера
«Варяг» имя которого, присвоено нашей библиотеке в 2009 году. А также о
наших земляках связавших свою жизнь с морем и внесших большой вклад в
развитие отечественного флота и освоение новых земель, чьи имена навечно
вписаны в героическую летопись истории страны.
Работа

в

рамках

названных

программ

идет

по

следующим

выдающихся

личностей,

направлениям:
героико-патриотическое

(на

примерах

героических событиях отечественной истории); военно-патриотическое
(формирование патриотического сознания, идей служения Отечеству,
уважения к русской воинской истории, воинским традициям нашей армии);
историко-краеведческое

(осознание

судьбы

отечества,

гордость

за

причастность к деяниям современников и за деяния предков, изучение
истории Отечества, на примере своего края, области, города, района).
На протяжении многих лет сотрудниками ведутся тематические папки
газетных и журнальных публикаций по краеведческой тематике: «Документы
Тульской области», «Город-воин – город-труженник», «Заречье»,
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«История нашего города», «Тульская область», «Славные имена»,
«Экология Тульского края». По различным темам истории отечественного
флота: «Флот во славу России», «Крейсер «Варяг»: страницы истории»,
«Морские имена Тульского края».
Кроме этого в библиотеке ведутся - краеведческая картотека, которая
включает в себя литературу о городе, области, районе, помимо книг,
газетных и журнальных статей посвященных непосредственно нашему краю
в картотеку расписываются различные сборники, книги содержащие статьи о
Тульской земле. Картотеку «Флот во славу России» так же входят статьи из
периодических изданий, книги, посвященные морской теме. Для удобства
читателей эти картотеки теперь есть и в электронном варианте.
При библиотеке действует «Краеведческая гостиная», в которой
представлен материал по истории Тульского края и города Тулы в циклах
книжных выставок «С чего начинается Родина». В этой гостиной создан
музейный морской уголок, в котором представлены книги, статьи из
периодических изданий, фотографии отражающие историю российского
флота, макеты кораблей, том числе крейсера «Варяг». Оформлена постоянно
действующая

книжно-иллюстративная

экспозиция

«Морские

имена

Тульского края»
К сожалению, горько осознавать, что подрастающее поколение порой
не знает даже самых ярких страниц в истории нашей страны, не может
назвать ни одной из славных побед, не вспомнит, кроме Жукова и Сталина
ни одного героического полководца или политического деятеля. Да и о своем
родном городе и крае порой выдают весьма противоречивую информацию.
Поэтому, проанализировав и работу библиотеки по патриотическому
воспитанию последних лет, и знания, которыми порой «блистают» юные умы
мы

разработали

с

учетом

вышеназванных

программ,

ориентированный на планомерное патриотическое воспитание.

лекторий,
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Такая деятельность библиотеки поможет читателям лучше узнать свою
страну

и

наш

край,

историю

ратных

и

трудовых

свершений,

достопримечательности, имена людей внесших огромный вклад в историю
страны, восстановить утраченную связь поколений, воссоздать традиции
национальной культуры.
Для выполнения поставленных задач нами используются различные
формы и методы библиотечной работы: циклы тематических вечеров, встреч
с ветеранами, патриотических чтений, мероприятий, посвященных памятным
датам, книжно-иллюстративные выставки, открытые просмотры, музейные
экспозиции.
Наиболее удачным проектом прошедшего года можно считать
районную

литературно-краеведческую

викторину

«Живая

память

поколений», организаторами которой выступила наша библиотека при
поддержке сектора образования и Региональной общественной организации
«Тульское морское собрание». Викторина была посвящена 70-летию
обороны Тулы и проходила с 19 сентября по 30 ноября.
Литературный вечер «Великая Отечественная война в литературе,
живописи и кинематографе», изюминкой вечера стал показ уникальной
кинохроники 1941 года, предоставленной нам директором Тульского
Киновидеофонда

(П.С.

Корчагин),

на

выставке

были

представлены

подлинные документы и письма военного времени.
Урок мужества «Потомству в пример» - это рассказ о великих русских
полководцах и флотоводцах.
Еще один интересный проект -

тематический вечер «История

Российского флота в значках и марках». Ребята познакомились с историей
марок и значков, свои коллекции представили моряки из Тульского морского
собрания. С помощью значков и марок ребята смогли проследить всю
историю отечественного флота от Петра I до современности.
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И буквально вчера прошел еще один урок мужества «Памяти
бессмертные страницы», посвященный 100-летию авиации, гостем нашего
мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны Кульпов Н.И.
Практически на каждом таком мероприятии у нас присутствуют
ветераны Великой Отечественной войны и ВМФ. И еще, мероприятия
героико-патриотического

цикла

обязательно

включают

в

себя

или

региональный компонент или морскую тему, но чаще всего и то и другое.
Большинство наших проектов тесно связаны с темой краеведения.
Ведя работу в рамках программ, мы сотрудничаем со многими
общественными организациями и музеями. Особенно стоит отметить
совместную деятельность по воспитанию подрастающего поколения в духе
патриотизма

и

любви

к

Отечеству

с

Региональной

общественной

организацией «Тульское морское собрание» (председатель Н.Н. Комов) и
Региональной общественной организацией «Тульское землячество» города
Москвы (заместитель председателя А.М. Мотлохов), Ассоциацией ветеранов
морской авиации России (заместитель председателя А.И. Сухарьков).
В рамках программы «Во славу Российского» постоянно проводятся
краеведческие и героико-патриотические чтения. Ежегодно, в начале февраля
проходят

патриотические чтения, посвященные памяти героического

подвига экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец».
Организаторами этого проекта выступают библиотека и Тульское морское
собрание.
В гостях у библиотеки не раз были кадеты кадетского корпуса
«Юниспас» (руководитель Б.Н. Невзоров)
Сейчас библиотека готовит совместный проект с правнучкой матроса с
крейсера «Варяг» - Ладыгиной Анжелой Евгеньевной, посвященный истории
крейсера «Варяг», канонерской лодке «Кореец» и их прославленным
командирам В.Ф. Рудневу и Г.П. Беляеву.

С т р а н и ц а | 113

Рабочее название «Жизнь – Родине, Душа – Богу, Честь - никому».
Нас давно связывает тесная дружба с музеем «В.Ф. Руднева»,
расположенном в с. Савино Заокского района Тульской области (директор
Е.С. Жулдыбин) Наша библиотека частый гость на праздниках, проводимых
музеем. Ежегодно мы собираемся на заокской земле в день памяти подвига
крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», на День ВМФ, в день
рождения В.Ф. Руднева.
В день празднования 315-й годовщины образования Российского флота
(1696г.)

в стенах музея была представлена выездная выставка из цикла

«Морская слава России»
4 декабря 2011 года мы участвовали в

открытии именного

избирательного участка «Крейсер «Варяг» в п. Заокский Тульской области.
Мы привезли книжно-иллюстративную выставку, посвященную В.Ф.
Рудневу.
С Заокским районом нас связывает не только сотрудничество с музеем,
но и дружба с военно-историческим клубом «Юный Варяжец» (руководитель
К.С. Жулдыбин)
Мы неоднократно принимали участия в Рудневских чтениях в
Тульском краеведческом музее.
Существует много способов донесения информации до читателей – это
издание памяток, буклетов, открыток, электронных презентаций.
Сегодня

особенно

велико

значение

военно-патриотического

воспитания подрастающего поколения, воспитания гражданской зрелости,
бережного отношения к культурному наследию родного края. Огромную
роль в этом воспитании играет литература. Поэтому на основании
имеющегося

в

библиотеке

материала

нами

библиографические пособия по различным темам.

были

подготовлены
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Пособие «Память славных имен» включает в себя литературу и
публикации из периодических изданий, посвященную морским именам
нашего края и состоит из двух разделов: «История подвига» - представлена
литература о В.Ф. Рудневе и крейсере «Варяг»; раздел «Морские имена
Тульского края» включает литературу о наших славных земляках:
кругосветных мореплавателях и землепроходцах, моряках-декабристах,
участниках Великой Отечественной войны, военно-морских летчиках и
наших современниках – героях России и др. Каждый раздел открывается
кратким

очерком,

персоналии

снабжены

небольшой

биографической

справкой. К сожалению, большую часть представленного в пособии
материала составляют статьи из периодических изданий (газет и журналов).
В материалах, представленных в пособии «Флоту России - Слава»
изложены основные события истории военно-морского флота, отражены
боевые традиции военных моряков. Даны сведения о выдающихся
географических открытиях, совершенных российскими мореплавателями,
освещены наиболее важные этапы кораблестроения, о жизни и деятельности
и творческом наследии талантливых полководцев и др. Каждый раздел
открывается небольшим предисловием. В последнем разделе собраны
художественные произведения на страницах которых, перед читателем
пройдет вся история Отечественного флота, начиная от Петра I и заканчивая
современностью.
2011г. – год 70-летия обороны Тулы и 35-летия присвоения городу
почетного звания «Город-герой», к этой дате было выпущено справочнобиблиографическое пособие «Так шли мы к Победе», в котором собран весь
материал имеющийся в фонде нашей библиотеки, рассказывающий о
событиях тех грозных лет, о туляках покрывших себя славой на полях
сражений.
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2012 год – не только год 1150-летия российской государственности, но
и 200-летия Отечественной войны 1812г. Нами был разработан целый цикл
мероприятий, посвященных этому событию. А именно:

подготовлены два

пособия: первое «И живы памятью столетья». Материалы, представленные в
первом разделе помогут узнать не только об основных сражениях

на

просторах России, но и о событиях предшествующих «грозе двенадцатого
года». Подвиг героев Отечественной войны 1812г. служит вдохновляющим
примером

выполнения

патриотического

долга

перед

Родиной

для

последующих поколений. О людях, показавших мужество и отвагу,
расскажет литература, собранная во втором разделе пособия «Подвигу
доблести – память и честь», здесь представлен и краеведческий материал о
туляках участниках и героях войны 1812 года. Завершает пособие раздел
«Отечественная
художественных

война

1812

произведений

года

в

литературе»,

представлена

в

нем

мемуарная

помимо

литература,

авторами которой, являются непосредственные участники тех событий.
С помощью рекомендательного пособия «Время славы и восторга» мы
предлагаем читателю совершить увлекательное путешествие по страницам
произведений русских писателей, восхитится красотой

и исторической

правдивостью поэтического слова поэтов – участников Отечественной войны
1812г. Многие писатели и поэты сами были воинами – носили кто мундир
солдата, кто офицера. Среди них немало тех, чья жизнь достойна служить
примером доблести и чести. В плеяде прославленных писателей и поэтов
почетное место занимает В.А. Жуковский, который своим рождением,
происхождением, судьбой накрепко был связан с Тульским краем. После
Бородина вернулся знаменитым автором поэмы «Певец во стане русских
воинов».

Пособие содержит следующие разделы: «Певцы передадут

потомству наш подвиг, славу, торжество» - поэзия, «И помнить будет вся
Россия» - проза.
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Каждый раздел содержит краткие сведения об авторе и произведении,
библиографическое описание и фрагменты текстов произведений.
В

третьем

разделе

«Отечественная

война

1812

года

глазами

художников» представлены репродукции некоторых картин.
Дополняет

пособие

сведения

посвященных этой войне, а также

о

музыкальных

произведениях,

хронология событий и вопросы для

литературных викторин.
Наши пособия в первую очередь ориентированы на старшеклассников,
библиотекарей, учителей истории, а также всех тех, кто интересуется
прошлым и настоящем своей страны и историей родного края.
В мае этого года в библиотеке прошла игра «Гроза двенадцатого года»
в форме гигантского кроссворда. Мы разработали положение об этой игре и
примерные вопросы, которые раздали участникам нашей игры, на
подготовку им отводилось две недели. Самым сложным было выполнить
кроссвордную сетку (2,5м х 2м). Ребята играли с удовольствием, в стенах
библиотеки кипели нешуточные страсти. Каждый правильный ответ
оценивался по 5-ти балльной системе, по количеству набранных очков была
определена команда победительница. Все участники игры получили подарки
и дипломы.
В сентябре состоялось заключительное мероприятия

из цикла

«Отечественная война 1812 года» - литературный вечер «Бессмертен тот, кто
Отечество спас». С помощью электронной презентации и захватывающего
рассказа библиотекарей, ребята совершили путешествие во времени.
Открыли для себя имена героев Смоленского сражения и Бородинской
битвы. Испытали настоящее потрясение, узнав о судьбе Александра и
Маргариты Тучковых.
Еще один проект этого года, электронная

викторина «Исторический

портрет», подготовлена ко Дню народного единства.
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За свою героико-патриотическую работу библиотека была награждена
почетной грамотой Совета ветеранов Краснознаменного Тихоокеанского
флота и Краснознаменной Амурской Флотилии. В 2008г., 2011-2012г.
библиотека принимала участие во Всероссийском конкурсе «Растим
патриотов России».
Библиотека и далее будет продолжать эту работу, повышать ее
результативность, искать новые формы работы, создавая оптимальные
условия для формирования у подрастающего поколения интереса к истории
родного края, формирования духовно-нравственных ориентиров молодежи,
воспитания достойных граждан своего отечества.
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